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Abstract. Analysis results of long-standing population dynamics of nongregarious locusts in northern regions 
of Kazakhstan are presented in the article. Some regularity was revealed. Thus, the expected cyclicity of certain 
phases of the phytophagous organisms population dynamics is not always maintained. They are subject to change 
under the influence of environmental factors. Based on modeling of long-term population dynamics of this pest, the 
main predictors developed prediction of phase state on the basis of substantiated agricultural land to be treated at a 
different phase state studied herbivores. The findings may offer us as criteria for predicting trends in the next phase 
of the harmful grasshoppers population dynamics in Northern Kazakhstan. 

 
Introduction. Locusts and grasshoppers, as a kind of herbivores, give rise to many problems. One of 

the most important is related to the frequency of their mass reproduction in space and time. In such 
circumstances, sometimes it is very difficult to maintain the functioning of locust monitoring [1-4]. 

In Kazakhstan habitat home to over 270 species and sub-species of grasshoppers insects. Among 
them periodically heavy damage to farmland cause only 15-20 species [5,6]. Fauna of pest locusts and 
grasshoppers is presented mainly Calliptamus italicus L. - one of the most harmful species, Dociostaurus 
maroccanus Thunb., Locusta migratoria migratoria. Along with a gregarious species of locusts in the 
republic territory no small importance are nongregarious kinds of locusts or harmful grasshoppers. The 
most common types include: Dociostaurus kraussi Ingen, Dociostaurus brevicollis Ev., Aeropus sibiricus 
L., Arcyptera microptera FdW, Chorthippus albomarginatus Deg. and Stauroderus scalaris FW, Steno-
bothrus fischeri Ev. [7,8]. Of these, the most frequently encountered species include Stenobothrus fischeri 
Ev., Chorthippus albomarginatus Deg., Aeropus sibiricus L., Dociostaurus brevicollis Ev. They are found 
on all of the above habitats, reservoirs, pastures and hayfields. Other species are less common [9]. 

Long-term analysis of the population dynamics makes it possible to identify the main environmental 
features, causes and patterns of population dynamics of harmful grasshoppers, and also allows building 
some forecast predictors based on the integral indexes of the population dynamics phases [10]. 

The Body. According to the methodology [11-13], to produce specific indexes or predictors of long-
term forecasting of pests, it is necessary to conduct a long-term analysis of the population dynamics of 
these herbivores and based on the existing laws to build forecasting predictors of the phase population 
dynamics. To do this, we had collected and thoroughly investigated perennial materials of distribution and 
populations farmland of harmful grasshoppers in northern regions of Kazakhstan. To identify the causes 
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and characteristics of the population dynamics of these pests, in the research areas we conducted 
appropriate tests. This compared changes in the abundance of years and with the state of biotic indices, 
abiotic and anthropogenic factors of their habitat. This made it possible to understand the underlying 
causes of fluctuations in numbers of this species in the regions. 

We have made a systematic analysis of the population dynamics of harmful grasshoppers the past             
16 years. An analysis of the dynamics of harmful grasshoppers population complex in northern 
Kazakhstan for 1998-2013 years, will help to build and develop a system of numerical indicators             
(Tables 1, 2 and Figure). 

 
Table 1 – Population of farmland by harmful grasshoppers in Northern Kazakhstan  

(Akmola, Kostanai, Pavlodar, North Kazakhstan oblast), 1998-2013 years 
 

Years 
 

Examined area, 
Thousand, ha 

Populsted area, 
Thousand, ha 

Population 

respective,  
% 

main, exemplar/ 
examined area 

absolute, exemplar/ 
examined area 

1998 2955,0 1222,3 41,3 7,2 2,9 

1999 7650,5 6789,1 88,7 6,3 5,5 

2000 13210,1 3717,2 28,1 1,0 0,2 

2001 8312,2 3456,5 41,5 8,1 3,3 

2002 1455,5 453,3 31,1 7,3 2,2 

2003 2312,3 789,9 34,1 5,6 1,9 

2004 1154,7 464,1 40,2 6,0 2,4 

2005 822,03 636,1 77,4 4,9 3,7 

2006 1596,3 1027,8 64,4 4,8 3,0 

2007 1437,05 1045,9 72,8 5,4 3,9 

2008 1256,7 917,4 73,0 6,0 4,3 

2009 1467,9 1157,4 78,8 6,7 5,2 

2010 832,9 701,6 84,2 5,7 4,7 

2011 1185,5 925,2 78,0 5,6 4,3 

2012 2480,7 2001,2 80,6 6,7 5,4 

2013 1235,7 939,8 76,0 5,5 4,1 
 
 

Table 2 – Harmful grasshoppers population indexes in Northern Kazakhstan  
(Akmola, Kostanai, Pavlodar, North Kazakhstan oblast), 1999-2013 years 

 

Years 
Dispersal 

index 
Population 

index 
Net 

reproduction 
Energy of 
dispersal 

Energy of 
reproduction 

Progradation 
index 

1999 2,1 0,8 1,6 – – – 

2000 0,3 0,1 0,03 0,6 0,04 0,02 

2001 1,4 8,1 11,2 0,4 0,8 0,3 

2002 0,7 0,9 0,6 0,9 7,05 6,3 

2003 1,0 0,7 0,7 0,7 0,4 0,2 

2004 1,1 1,0 1,1 1,1 0,7 0,8 

2005 1,9 0,8 1,5 2,09 1,6 3,3 

2006 0,8 0,9 0,7 1,5 1,09 1,6 

2007 1,1 1,1 1,2 0,8 0,8 0,6 

2008 1,0 1,2 1,2 1,1 1,4 1,5 

2009 1,0 1,1 1,1 1,0 1,3 1,3 

2010 1,1 0,8 0,8 1,1 0,9 0,9 

2011 0,9 0,9 0,8 0,9 0,7 0,6 

2012 1,0 1,2 1,2 0,9 0,9 0,8 

2013 0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 5. 2015  
 

 
7 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Main population, exemplar/examined area

Absolute population, exemplar/examined area

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Main and absolute population dynamics of harmful grasshoppers in Northern Kazakhstan, 1998-2013 years 

 
Variations of relative and absolute populations according to years, index of reproduction, the energy 

of dispersal and reproduction and progradation index had more prognostic value. The following 
diagnostic features of harmful grasshoppers gradation phases by years have been established.  

 
Table 3 – Diagnostic features of harmful grasshoppers gradation phases, 1998-2013 years 

 

Dynamics phase Diagnostic indicators Years 

Depression Energy of dispersal – energy of reproduction < 2, Reproduction index< 1 2002, 2003 

Population growth Energy of dispersal - energy of reproduction < 2, Reproduction index > 1 2001, 2004, 2007, 2008 

Population boom  
(Mass reproduction) 

Respective population, Absolute population, Progradation index → max 
 

1999, 2005, 2009, 2012 
 

Population peak Respective population, Absolute population, Progradation index ≥ max 2010, 2013 

Population decline Energy of dispersal - energy of reproduction < 2, Reproduction index < 1 2000, 2006, 2011 

 
According to the diagnostic features of harmful grasshoppers gradation phases, population boom 

(mass reproduction) took place in 1999, 2005, 2009. Population peak was observed in 2010 and decline in 
2000, 2006, 2011. Depression was in 2002 and 2003, while the population growth was marked in 2001, 
2004, 2007, 2008, 2012. However, in the dynamics gradation phases the consistent sequence of certain 
dynamics phases is not always maintained. They may vary and occur inconsistently. So, after population 
decline in 2000, stepping over the phase of depression, population growth was marked in 2001. And in 
2002 - on the contrary, instead of growth a phase of depression came. 

In general, long-term fluctuations in the number of insects depend largely on human activity 
(anthropogenic factor) and climatic conditions (abiotic factor). Thus, large-scale changes in agrocenoses 
occurred in cenoses in the above years, had a marked effect on the population dynamics of locusts. Under 
these conditions, the rise of the abundance and the mass reproduction of herbivores lasted 4-5 years, and 
the migration of insects on crops uncultivated land becomes a regular. Also found a close correlation 
between solar activity (Wolf number) and locust breeding [11]. 

Meanwhile, the fluctuation of the population dynamics of harmful grasshoppers largely depends on 
the abiotic and to a lesser extent by biotic factors. Namely, depending on the weather conditions the 
previous and current year, as well as the completeness of the scope and timeliness of chemical control of 
locusts in the previous year [12]. 
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In the process of population dynamics of pests observed regularities of phase change of qualitative 
state populations predetermining intrapopulation, intraspecific and interspecific relationships. Variation 
phases of population dynamics is primarily determined by food supply and the effects of weather on their 
formation and distribution. 

Over the full cycle of the dynamics of reproduction of pests can be allocated to the five phases of 
population variability. Most often said ring population dynamics of pest species is incomplete. Thus, the 
phase of depression may occur immediately after the settlement, if sharply deteriorating living conditions. 
For drawing up long-term forecasts are extremely important statistical information system analyses of 
changes in population dynamics for several years. 

We conducted a systematic analysis of the dynamics of population complex harmful grasshoppers in 
northern Kazakhstan for the period 1998-2013 years, will help to build and develop a system of numerical 
indicators that are important prognostic direction. 

Based on the results of these analyzes have been built support schemes (Tables 4 and 5) diagnostic 
predictors of population status of harmful grasshoppers and their quantitative characteristics in different 
phases of their dynamics to produce long-range forecasts. 

 
Table 4 – Diagnostic predictors of phase status of harmful grasshoppers populations at different dynamic phases  

(in Northern Kazakhstan) 
 

# Diagnostic indicators 
Population dynamics phase 

Depression 
 

Increase in 
abundance 

Mass 
reproduction 

Abundance 
maximum 

Abundance 
decay 

1 Relative colonization, %/surveyed area 0-35 35-75 75-100 75-50 50-35 

2 
Absolute colonization, spec./surveyed 
area 

0-2 2-4 4-6 6-4 4-2 

3 Expansion energy 0.1-0.9 0.9-1.1 1.1-2.0 2.0-0.9 0.9-0.1 

4 Reproduction energy 0.1-0.7 0.7-1.5 1.5-1.7 1.7-0.7 0.7-0.1 

5 Net reproduction 0.1-0.7 0.7-1.2 1.2-1.6 1.6-0.7 0.7-0.1 

6 Progradation rate 0.1-0.3 0.3-1.5 1.5-3.3 3.3-0.3 0.3-0.1 
 

It should be noted, gradation data were built based on the analysis system during those 16 years. 
Thus, the phase state of populations of harmful grasshoppers depends on change of several numerical 
indicators (relative population, absolute population, etc.). 

Based on the essential difference between them and other literature [12, 13] Forecasting pest have 
been made more quantitative characteristics (the density of adults, the density of egg capsules in the soil, 
etc.) to build a long-term forecasting of the expected number of herbivores (Table 5). 

 
Table 5 – Predictive model of quantitative aspect of non-gregarious locusts populations at different dynamics phases  

(in Northern Kazakhstan) 
 

# 
 

Population  
dynamics phase 

Summer survey Autumn survey 

Relative 
colonization, % 

Imago density, 
spec./m2 

Density of egg-pots  
in the soil, spec./m2 

Infestation of egg-pots 
by parasites, % 

1 Depression 0-35 3.0-5.0 0.01-3.5 >25 

2 Increase in the abundance 35-75 5.0-15 3.5-5 25-15 

3 Mass reproduction 75-100 15-30 5-15 15-10 

4 Abundance peak 75-50 30-15 10-5 10-15 

5 Decay in the abundance 50-35 15-3.0 5-3.5 <15 
 

The basis for the construction of this projection, the recommendations have been taken of guidelines 
for other pests [11-14]. 

Results of analyzes of indicators measures the levels of pests listed in Table 2 were taken to 
rounding. Since, for the construction of the predictors tone required system parameters and sequence 
numbers. The table shows the predictive model -5 quantitative characteristics of populations harmful 
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grasshoppers at different stages of their dynamics. Also, these figures need to reference in making early 
projections in determining the phase dynamics of pest populations. 

Rational planning of the volume of protective treatments is an important element of preventive plant 
protection organization. We know two types of planning volumes protective measures: the current 
calculated for a year or a season, and a multi-year, justifying the need for plant protection products on the 
five-year period and more. Both types of planning based on the corresponding forecasts of distribution 
and development of pest - annual, seasonal and perennial. 

To use the data planning summer adult locust survey and the autumn survey of egg capsules. 
According to the logical model of the quantitative characteristics of harmful grasshoppers populations at 
different phases of their dynamics can be represented in a table model on the areas treatments against 
harmful grasshoppers in northern Kazakhstan (Table 6). 

 
Table 6 – Agricultural area to be treated against the locusts nongregarious complex harmful, depending  

on the phase of population dynamics (Northen Kazakhstan) 
 

# 
 

Population dynamics 
phase 

Northen Kazakhstan 

Relative colonization, 
% 

The area required for treatment insecticides 

Thousands of hectares In % of the populated area 

1 Depression 0-35 <10 <10 

2 Increase in the abundance 35-75 60-90 40-45 

3 Mass reproduction 75-100 200-250 60-70 

4 Abundance peak 75-50 150-200 50-60 

5 Decay in the abundance 50-35 40-60 <30 

 
Irrational uses of pesticides in agriculture lead to their accumulation in the soil, food. However, there 

is no doubt that the rise of farming, improved pesticide application technology, limiting their use, strict 
dosage when applied to the soil can significantly reduce their negative impact. The treatment of crops 
with pesticides should be done in the recommended timeframe. Especially strictly necessary to comply 
with the terms of recent treatments before harvest, are listed in the "List of chemical and biological means 
of pest control, plant diseases and weeds". 

Conclusion. On the territory of Northern Kazakhstan periodic mass reproduction of harmful 
grasshoppers increases their value as dangerous pests of agricultural lands. The above analysis of long-
term population dynamics of harmful grasshoppers is a determining factor in the long-term forecast of the 
abundance these polyphagous pests. It was found that the change in the population dynamics of harmful 
grasshoppers depends largely on the state of the abiotic and anthropogenic factors. The established 
patterns of change in the population dynamics of herbivores allowed for support scheme diagnostic 
predictors of These pests population status and their quantitative characteristics in different phases of 
dynamics to produce long-range forecasts. It is a necessary part of pest forecasting. 
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ЗИЯНДЫ САЯҚ ШЕГІРТКЕЛЕРДІҢ ПОПУЛЯЦИЯ ДИНАМИКАСЫН  

КӨПЖЫЛДЫҚ ТАЛДАУЫ – ОЛАРДЫҢ САНДЫЛЫҒЫН ҰЗАҚ МЕРЗІМДІ  
БОЛЖАУДЫҢ АНЫҚТАУШЫ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ  

 

К. С. Байбусенов  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: зиянды саяқ шегірткелер, таралуы, сандылық динамикасы, болжамдау, фазалық жағдайы, 
солтүстік Қазақстан. 

Аннотация. Мақала солтүстік Қазақстан аймағындағы негізгі зиянды саяқ шегірткелер кешенінің 
популяция динамикасының көпжылдық талдаулар нəтижелері мен соның негізінде анықталған олардың сан-
далылығын болжайтын предикторлар жайында ой қозғайды. Өткізілген талдау нəтижелері бұл зиянкестер 
сандылығын ұзақмерзімді болжайтын анықтаушы факторы болып табылады. Мəліметтердің көрсетуі 
бойынша, зиянды саяқ шегірткелердің сандылық динамикасының өзгеруі көбінесе абиотикалық жəне антро-
погендік факторлардың жағдайына тəуелді болады. Фитофагтардың сандылық динамикасының анықталған 
бұндай заңдылықтары, зиянды саяқ шегірткелер популяциясы жағдайын көрсететін диагностикалық пре-
дикторлар сұлбасын құрастыруға, сондай-ақ, ұзақмерзімді болжамдарды жəне қорғау шараларын негіздеуде 
бұл зиянкестердің əр түрлі динамика фазаларындағы сан мөлшерінің көрсеткіштерін анықтауға септігін 
тигізді. Бұл фитосанитарлық болжамның қажетті құрамдас бөлігі болып есептеледі.  

 
МНОГОЛЕТНИЙ АНАЛИЗ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ДИНАМИКИ  

ВРЕДНЫХ НЕСТАДНЫХ САРАНЧОВЫХ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР  
ДОЛГОСРОЧНОГО ПРОГНОЗА ИХ ЧИСЛЕННОСТИ 

 

 К. С. Байбусенов  
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: вредные нестадные саранчовые, распространение, динамика численности, прогнози-
рование, фазовое состояние, северный Казахстан. 

Аннотация. Статья презентует результаты многолетнего анализа по пуляционной динамике основного 
комплекса вредных нестадных саранчовых северного Казахстана и предикторы прогнозирования их числен-
ности, обоснованные с помощью данного анализа. Проведенный многолетний анализ является определяю-
щим фактором долгосрочного прогноза численности данных многоядных вредителей. Установлено, что 
изменение динамики численности вредных нестадных саранчовых во многом зависит от состояния абио-
тических и антропогенных факторов. Установленные закономерности изменения динамики численности 
фитофагов позволили составить опорные схемы диагностических предикторов состояния популяций вред-
ных нестадных саранчовых, а также их количественных характеристик на разных фазах динамики для 
составления долгосрочных прогнозов и обоснования защитных мероприятий. Это является необходимой 
составной частью фитосанитарного прогнозирования. 

Поступила 10.10.2015г. 
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Abstract. The products of mass consumption are obviously included pasta, which are the most common foods 
in the diet of consumers. In recent years, Kazakhstan has experienced both quantitative and qualitative changes in 
the production of pasta. In 2006-2011 average annual increase of pasta production in the country was 17%. Domestic 
consumption of macaroni foods is rapidly increasing and reached in the last 3 years to 33% (at the end of            
2011 reached to 161.100 tons). The increase in domestic consumption of pasta in recent years exceeds the growth in 
production volumes. However, in recent years, the share of exports in production is also increases and in                     
2011 reached up to 11.4%. The import of pasta considerably increased and in 2011 reached up to 30.3%. In 2013, 
was produced 19.800 tons of pasta, when we compare with the level of 2012 it makes up 107%. [1]. That is why 
pasta is the most convenient object which can be used to adjust the nutritional value of any diet.  

In the market of pasta with dietary and functional purpose, enriched pasta and products with increased 
nutritional value occupy a small segment that does not exceed 1%. In this case the development of the range of pasta 
with increased nutritional value, with the changed chemical composition is so important. 

Today, the industry of macaroni foods has the following objectives: increasing productivity, expanding the 
product range and increase its biological value [2]. 

Thus, the development of natural plant and low-value fish raw material origin supplements, with physical and 
biotechnological methods for the production of pasta with increased nutritional and biological value has a huge 
importance. In connection with this, developing a new technology of pasta with increased nutritional and biological 
value with complex supplements is timely and urgent. 

In this article the examination of nutritional and biological value of low-value fish and vegetable origin raw 
materials for the production of supplements is described. 

 
 

УДК 664.95 
 

ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОЙ ЦЕННОСТИ И  
БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МАЛОЦЕННОГО  

РЫБНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

У. Ч. Чоманов, Г. Е. Жумалиева, Г. Нурынбетова  
 

ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой промышлености», 
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Ключевые слова: пищевая ценность, биологическая ценность, малоценное рыбное сырье, раститель-

ное сырье, макаронная промышленность.  
Аннотация. К продуктам массового потребления относятся, несомненно, и макаронные изделия, яв-

ляющиеся наиболее распространёнными пищевыми продуктами в рационе потребителей. В последние годы 
в Казахстане произошли как количественные, так и качественные изменения в производстве макаронных 
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изделий. Средний ежегодный рост производства макаронных изделий в республике за 2006-2011 гг. составил 
17%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление макарон, рост которого за последние 3 года соста-
вил 33%, достигнув на конец 2011 года 161,1 тыс. тонн. При этом рост внутреннего потребления мака-
ронных изделий в последние годы превышает рост объемов производства. Однако в последние годы доля 
экспорта в производстве растет и составила в 2011 году 11,4%. Значительно вырос импорт макаронных 
изделий и в 2011 году он составил 30,3%. В 2013 году выпущено 19,8 тыс. тонн макаронных изделий, что к 
уровню 2012 году составляет 107%. [1]. Именно поэтому макаронные изделия являются наиболее удобным 
объектом, с помощью которого можно в требуемом направлении корректировать пищевую ценность любого 
рациона питания. 

На рынке макаронных изделий продукция диетического и функционального назначения, обогащённые 
макаронные изделия и изделия повышенной пищевой ценности занимают небольшой сегмент, который не 
превышает 1 %. В связи с данным фактом разработка ассортимента макаронных изделий повышенной пи-
щевой ценности, с направленно изменённым химическим составом является актуальной. 

Сегодня перед макаронной промышленностью встают следующие задачи: повышение производи-
тельности, расширение ассортимента продукции и повышение ее биологической ценности [2] . 

Таким образом, разработка биодобавки из натурального растительного и малоценного рыбного сырья с 
применением физических и биотехнологических методов для производства макаронных изделий повы-
шенной пищевой и биологической ценности имеет важное значение. В связи с этим разрабатываемая новая 
технология макаронных изделий повышенной пищевой и биологической ценности с применением комплекса 
биодобавки является своевременной и актуальной. 

В статье рассмотрено изучение пищевой и биологической ценности малоценного рыбного и расти-
тельного сырья для производства биодобавки.  

 
Введение. Одной из целей Государственной программы развития здравоохранения Республики 

Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011 – 2015 годы, утвержденной Указом Президента 
Республики Казахстан от 29 ноября 2010 года № 1113, является обеспечение здорового питания 
населения и профилактика заболеваний, зависимых от питания. Одна из основных задач - 
обеспечение устойчивого снабжения населения безопасными и здоровыми пищевыми продуктами, 
решение которой должно способствовать увеличению «доли производства продуктов массового 
потребления, обогащённых витаминами, минеральными веществами» и другими незаменимыми 
нутриентами. 

К продуктам массового потребления относятся, несомненно, и макаронные изделия, являю-
щиеся наиболее распространёнными пищевыми продуктами в рационе потребителей. В последние 
годы в Казахстане произошли как количественные, так и качественные изменения в производстве 
макаронных изделий. Средний ежегодный рост производства макаронных изделий в республике за 
2006-2011 гг., составил 17%. Быстрыми темпами растет внутреннее потребление макарон, рост 
которого за последние 3 года составил 33%, достигнув на конец 2011 года 161,1 тыс. тонн. При 
этом рост внутреннего потребления макаронных изделий в последние годы превышает рост 
объемов производства. Однако в последние годы доля экспорта в производстве растет и составила 
в 2011 году 11,4%. Значительно вырос импорт макаронных изделий и в 2011 году он составил 
30,3%. В 2013 году выпущено 19,8 тыс. тонн макаронных изделий, что к уровню 2012 году 
составляет 107%. [1]. Именно поэтому макаронные изделия являются наиболее удобным объектом, 
с помощью которого можно в требуемом направлении корректировать пищевую ценность любого 
рациона питания. 

На рынке макаронных изделий продукция диетического и функционального назначения, 
обогащённые макаронные изделия и изделия повышенной пищевой ценности занимают небольшой 
сегмент, который не превышает 1 %. В связи с данным фактом разработка ассортимента макарон-
ных изделий повышенной пищевой ценности, с направленно изменённым химическим составом 
является актуальной. 

Макаронные изделия имеют большое значение в культуре питания человека, поскольку яв-
ляются одним из продуктов первой необходимости и пользуются устойчивым спросом. Их состав 
очень прост, однако как никакой другой продукт макаронные изделия сочетают в себе следующие 
важные характеристики: питательная ценность (13 % белков и 70-75 % крахмала), усваиваемость 
(всего около 1% жиров), длительность хранения, безопасность в употреблении, разнообразие спо-
собов приготовления и экономичность. Главной особенностью макаронных изделий, повлиявшей 
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на их повсеместное распространение во всем мире, является способность входить в рацион и 
сочетаться с кулинарными традициями различных народов, даже сильно отличающихся друг от 
друга, что подтверждает уникальные качества этого продукта. 

Сегодня перед макаронной промышленностью встают следующие задачи: повышение 
производительности, расширение ассортимента продукции и повышение ее биологической 
ценности [2]. 

В этой связи проблема разработки биодобавки из натурального растительного и малоценного 
рыбного сырья с применением физических и биотехнологических методов для производства 
макаронных изделий повышенной пищевой и биологической ценности приобретает особую 
актуальность. 

Методы исследования. В исследованиях качества сырья применялись стандартные методики, 
регламентированные действующей нормативно-технологической документацией: 

- ГОСТ 7631-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 
переработки. Правила приемки, органолептические методы оценки качества, методы отбора проб 
для лабораторных испытаний; 

- ГОСТ 7636-85 Рыба, морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их 
переработки. Методы анализа; 

- определение аминокислотного, жирнокислотного и витаминного составов готовых продуктов 
на масс-спектрометре и газовом хроматографе.  

- ГОСТ 1721-85 «Морковь столовая свежая, заготовляемая и поставляемая» 
- ГОСТ 26313 – 84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора 

проб. 
- ГОСТ 26313-84 Продукты переработки плодов и овощей. Правила приемки, методы отбора 

проб. 
- определение содержания массовой доли магния и кальция комплексонометрическим методом 

(титрованием Трилоном Б в присутствии индикатора кислотного хромового темно-синего);  
- определение содержания фосфора спектрофотометрическим методом по ГОСТ Р 51482-99 

(ИСО 13730-96);  
- определение содержание меди, железа, свинца, кадмия на атомно-адсорбционном 

анализаторе по ГОСТ 26931-86, ГОСТ 26928-86, ГОСТ 26932-86, ГОСТ 26933-86;  
 

Результаты исследования 
 
В связи с этим исследовали пищевую и биологическую ценность малоценного рыбного сырья 

(окунь) и растительного сырья (морковь).  
В настоящее время задачи повышения пищевой и биологической ценности продуктов питания 

являются приоритетными и изыскиваются пути, позволяющие осуществлять научно-обоснованное 
обогащение мучных изделий с учетом современной физиологии питания. Современное представ-
ление о рациональном питании подразумевает снабжение человеческого организма определенным 
количеством белков, углеводов, жира, витаминов и минеральных соединений. 

Огромную роль деятельности организма играет белок выполняющий ряд важных функций – 
пластическую, каталитическую, гормональную, функцию специфичности и транспортную. 

Исследованы пищевая и биологическая ценность малоценного рыбного сырья (окунь) и 
растительного сырья (морковь). 

Качественные показатели белка связаны с оценкой аминокислотного состава сырья. Иссле-
довали аминокислотный состав растительного сырья (морковь). В таблице 1 приведены показатели 
аминокислотного состава растительного сырья. 

Полученные данные показывают, что белка в моркови относительно высокое количество и 
представлен он 16 аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми, которые не синтезируются в 
организме человека. 

Анализ аминокислотного состава показывает, что белок моркови достаточен по валину, 
лейцину, лизину и изолейцину, но лимитирован по метионину, триптофанучто характерно для 
большинства растительных белков.  
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Таблица 1 – Аминокислотный состав растительного сырья (морковь) 
 

Показатели Морковь  

Аминокислотный состав, мг/100 г: 

Незаменимые, в т.ч.: 312 

Валин 43 

Изолейцин 35 

Лейцин 44 

Лизин 38 

Метионин 9 

Треонин 32 

Триптофан 8 

Фенилаланин 31 

Заменимые, в т.ч.: 595 

Аланин 48 

Аргинин 41 

Аспарагиновая 135 

Гистидин 14 

Глицин 29 

Глутаминовая 235 

Пролин 30 

Серин 33 

Тирозин 18 

Цистин 12 

Сумма аминокислот 907 
 

Морковь не только полезный овощ, но и ценное лекарственное растение. Она улучшает 
пищеварение, выводит песок и небольшие камни при почечнокаменной болезни, увеличивает 
количество молока у кормящих женщин, обладает общеукрепляющим, мочегонным и слаби-
тельным действием, регулирует углеводный обмен, имеет антисептическое, противовоспали-
тельное, обезболивающее и ранозаживляющее свойство. Семена имеют противоглистные и 
противобродильные свойства. Морковь широко применяется при малокровии и авитаминозе, а 
также при общем упадке сил. Морковный сок употребляют при сильном кашле, охриплости голоса 
и при начинающемся туберкулезе легких. Результаты исследований показывают, что в моркови 
содержатся ценнейшие аминокислоты (аспарагин, глутамин и др.) [3].  

Важное значение для здоровья человека имеет питание. В идеале с пищей мы должны полу-
чать все необходимые вещества, которые обеспечат наш организм энергией и снабдят строи-
тельным материалом его органы и ткани. В этом случае витамины – незаменимое звено такого 
питания. 

Витамины обеспечивают нормальное течение биохимических и физиологических процессов в 
организме и положительно влияют на обмен веществ. 

Дефицит определенных витаминов в рационе питания вызывает авитаминозы – заболевания 
иногда с тяжелыми проявлениями.  

Рибофлавин входит в состав ферментов, окисляющих молочную кислоту до пировиноградной, 
поэтому для нормального обмена углеводов при их повышенном содержании в рационе по-
требность в витамине В2возрастает. 

Витамин РР (ниацин, никотиновая кислота) влияет на работу органов пищеварения, норма-
лизует антитоксическую функцию печени, пигментообразование, накопление гликогена и другие. 

Витамин Е (токоферол) - важный компонент клеточных мембран. При его недостатке по-
треблении повышаются проницаемость и ломкость капилляров, наблюдаются дегенеративные 
изменения в нервных клетках, поражается паренхима печени. 
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Отсутствие токоферола в организме приводит к различным заболеваниям, наблюдается 
дистрофия, прогрессирует мышечная слабость. Витамин Е предотвращает сердечно-сосудистые 
заболевания, усиливает выносливость к повышенным физическим нагрузкам, иммунореактивность 
организма. 

Витамин В6 (пиридоксин) жизненно необходим для нормального функционирования нервной 
системы (центральной и периферической), а также играет важную роль в обмене жиров и белков. 
Причём, чем больше мы их употребляем, тем больше витамина В6 нам требуется. Более того, 
конечным продуктом при усвоении пищи является щавелевая кислота. Но при недостаточности 
витамина В6 один из ферментов (трансаминаза), участвующий в её расщеплении, блокируется. Без 
него щавелевая кислота не может преобразоваться в растворимые соединения, вследствие чего она 
взаимодействует с кальцием и оседает в почках в виде песка и камней. Этой проблемы можно 
избежать, просто увеличив употребление витамина В6. 

Исследованиями было установлено, что недостаток витамина В6 ведёт к явлениям дерматита – 
к воспалительным процессам кожи. Как и остальные, витамины группы В играет важную роль в 
обмене веществ, участвует в синтезе белка, ферментов, гемоглобина, гистамина, глютаминовой 
кислоты, ГАМК, снижает уровень холестерина и липидов в крови, улучшает использование нена-
сыщенных жирных кислот, улучшает сократимость мышц сердца, наряду с витамином В5 способ-
ствует превращению фолиевой кислоты в ее активную форму. Кроме прочего, витамин В6 отвечает 
за образование антител, участвует в синтезе нейромедиаторов (в том числе серотонина), необходим 
для нормального функционирования нервной системы, способствует усвоению белков и жиров, 
принимает участие в образовании эритроцитов, участвует в процессах усвоения нервными клет-
ками глюкозы, оказывает липотропный эффект, необходим для нормального функционирования 
печени [4].  

Витамины требуются организму в очень небольших количествах. Организм человека не 
синтезирует или не синтезирует их в недостаточном количестве и поэтому должен получать их в 
готовом виде, в основном с пищей [4]. В таблице 2 приведены данные по витаминному составу 
растительного сырья. 

Однако морковь - это не только "копилка" каротина. В ней содержится чуть ли не весь вита-
минный алфавит - витамины РР, BI, В2, В6, С, К, Д, Е, пантотеновая кислота [5]. Из данных 
таблицы 14 можно увидеть, что растительное сырье имеют высокое содержание β-каротина – 9 мг, 
С – 5 мг, Е – 0,63 мг, флоцина – 9 мг, ниацина – 1 мг. Растительное сырье в достаточном количестве 
в своем составе содержат водо- и жирорастворимые витамины. Морковь является ценным 
источником каротинов, из которых в организме человека образуется витамин А. Именно каро-
тиноиды обусловливают оранжевую окраску моркови. Поэтому, чем ярче корнеплод, тем больше в 
нем этого вещества. По coдepжанию каротина морковь не знает себе равных среди других 
растений. Образующийся из него витамин А защищает организм от различных инфекционных 
заболеваний и даже, согласно некоторым исследованиям, снижает риск развития некоторых 
злокачественных опухолей. Благодаря высокому содержанию каротина морковь также благотворно 
влияет на зрение [5]. 
 

Таблица 2 – Содержание витаминов в 100 г продукта (морковь) 
 

Показатели Морковь красная 

В-Каротин, мг 9,00 

Витамин Е, мг 0,63 

Витамин С, мг 5 

Витамин В6, мг 0,13 

Биотин, мкг 0,60 

Ниацин, мг 1,00 

Пантотеновая кислота, мг 0,26 

Рибофлавин, мг 0,07 

Тиамин, мг 0,06 

Фолацин, мг 9 
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Содержание минерального состава приведен в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Минеральный состав в 100 г продукта (моркови) 
 

Показатели Морковь красная 

Зола, % 1,0 

Макроэлементы, мг 

Калий 200 

Кальций 51 

Кремний – 

Магний 38 

Натрий 21 

Сера 6 

Фосфор 55 

Хлор 63 

Микроэлементы, мкг 

Алюминий 322 

Бор 200 

Ванадий 99 

Железо 700 

Йод 5 

Кобальт 2 

Литий 6 

Марганец 200 

Медь 80 

Молибден 20 

Никель 6 

Рубидий – 

Фтор 55 

Хром 3 

Цинк 400 
 
Из таблицы 3 видно, что минеральный состав растительного сырья богат. Растительное сырье 

имеет высокое содержание микроэлементов: железа – 700 мкг, цинк – 400 мкг, алюминия – 322, 
марганца – 200 мкг. А также макроэлементов: калия -200 мг, фосфора -55 мг, хлора – 63 мг, каль-
ция – 51 мг. В моркови также обнаружены различные микроэлементы: кобальт, медь, железо, йод. 
Именно благодаря кобальту и железу она полезна для профилактики малокровия. 

С морковью человек получает легко усваиваемые углеводы, калий, пектин и нежную клет-
чатку. Пектин и клетчатка стимулируют работу желудка и кишечника, поглощают многие вредные 
вещества. Они также "вылавливают" желчные кислоты, снижая тем самым уровень холестерина и 
оздоравливая сосуды и сердце [6]. 

Морковь также богата калием, в результате чего обладает слабительным, желчегонным и моче-
гонным действием. Поэтому морковь считается очень полезной при болезнях сердца, rипертонии, 
заболеваниях желчевыводящей системы и почек [5]. 

Пищевые рационы и отдельные пищевые продукты оцениваются не только по содержанию в 
них необходимых человеческому организму пищевых веществ, но и по энергетической ценности, 
характеризуемой энергией, которая может быть выделена этим рационом или 100 г определенного 
продукта в процессе его усвоения организмом человека (таблица 5). 

В таблице 4 приведены результаты исследований химического и энергетического состава 
растительного сырья.  
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Таблица 4 – Химический состав и энергетическая ценность растительного сырья (морковь) 
 

Показатели Морковь 

Химический состав, г/100 г:  

Белки 1,3 

Углеводы 10,55 

Влага 88,0 

Зола 1,0 

 
Как видно из таблицы 4, содержание в моркови белка 1,3 г, углеводов - 10,55 г. 
Проведенные исследования показали, что растительное сырье (морковь) является ценным 

сырьем для создания биодобавки в производстве макаронных изделий повышенной пищевой и 
биологической ценности. 

Далее исследовали пищевую и биологическую ценность малоценного рыбного сырья (окунь). 
В таблице 5 приведены показатели аминокислотного малоценного рыбного сырья (окунь). 
 

Таблица 5 – Аминокислотный состав окуня 
 

Показатели Окунь 

Аминокислотный состав, мг/100 г: 

Незаменимые, в т.ч.: 7570 

Валин 1100 

Изолейцин 900 

Лейцин 1600 

Лизин 1700 

Метионин 500 

Треонин 900 

Триптофан 190 

Фенилаланин 700 

Заменимые, в т.ч.: 10700 

Аланин 1500 

Аргинин 1100 

Аспарагиновая 1900 

Гистидин 400 

Глицин 800 

Глутаминовая 2700 

Пролин 600 

Серин 900 

Тирозин 600 

Цистин 200 

Сумма аминокислот 18290 

 
Полученные данные показывают, что белка в окуни относительно высокое количество и 

представлен он 16 аминокислотами, в том числе 8 незаменимыми, которые не синтезируются в 
организме человека. 

 Анализ аминокислотного состава показывает, что преобладают такие незаменимые амино-
кислоты как: лизин, валин, лейцин, изолейцин, но лимитирован по метионину, триптофанучто 
характерно для большинства животных белков.  
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Таблица 6 – Содержание витаминов в 100 г продукта (окунь) 
 

Показатели Окунь 

Витамин А, мг 0,01 

В-Каротин, мг сл. 

Витамин Е, мг 0,42 

Витамин С, мг 1,4 

Витамин В6, мг 0,13 

Витамин В12, мг 2,4 

Биотин, мкг – 

Ниацин, мг 1,60 

Пантотеновая кислота, мг 0,36 

Рибофлавин, мг 0,12 

Тиамин, мг 0,11 

Фолацин, мг 7,1 

 
Из данных таблицы 6 можно увидеть, что окунь имеют высокое содержание Е – 0,42 мг, 

витамина С – 1,4 мг, витамина В12 – 2,4 мг, ниацина – 1,60 мг. Малоценное рыбное сырье в доста-
точном количестве в своем составе содержат водо- и жирорастворимые витамины. 

 
Таблица 7 – Минеральный состав в 100 г продукта (окунь) 

 

Показатели Окунь 

Зола, % 1,4 

Макроэлементы, мг 

Калий 300 

Кальций 30 

Кремний – 

Магний 30 

Натрий 80 

Сера 210 

Фосфор 210 

Хлор 165 

Микроэлементы, мкг 

Алюминий – 

Бор – 

Ванадий – 

Железо 1200 

Йод 60 

Кобальт 30 

Литий  

Марганец 100 

Медь 120 

Молибден 4 

Никель 6 

Рубидий – 

Фтор 140 

Хром 55 

Цинк 1500 
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Из таблицы 7 видно, что минеральный состав малоценного рыбного сырья богат. Окунь имеет 
высокое содержание микроэлементов (мкг): железа - 1200, цинк – 1500, медь – 120, марганца – 100, 
фтор – 140. А также макроэлементов (мг): калия -300, сера – 210, фосфора -210, хлора – 165, 
натрия – 80.В окуни также обнаружены различные микроэлементы: кобальт, йод.  
 

Таблица 8 – Химический состав и энергетическая ценность растительного сырья (окунь) 
 

Показатели Окунь 

Химический состав, г/100 г:  

Белки 18,5 

Влага 79,2 

Зола 1,4 
 

По химическому составу окунь богат белком – 18,5. 
Исследовали жирнокислотный состав окуня для производства биодобавки, результаты 

исследований приведены в таблице 9. 
 

Таблица 9 – Жирнокислотный состав окуня 
 

Показатели Окунь 

Сумма липидов 3,30 

Жирнокислотный состав, мг/100 г: 2,87 

Насыщенные, в т.ч.: 0,78 

С 14:0 (миристиновая) 0,27 

С 16:0 (пальмитиновая) 0,43 

С 17:0 (маргариновая) 0,02 

С 18:0 (стеариновая) 0,06 

Мононенасыщенные, в т.ч.: 1,67 

С 16:1 (пальмитолеиновая) 0,34 

С 18:1 (олеиновая) 0,55 

С 20:1 (гадолеиновая) 0,36 

С 22:1 (эруковая) 0,42 

Полиненасыщенные, в т.ч.: 0,42 

С 18:2 (линолевая) 0,03 

С 18:3 (линоленовая) 0,01 

С 18:4 (октадекатетраеновая)  0,02 

С 20:4 (арахидоновая)  0,03 

С 20:5 (эйкозапентаеновая) 0,02 

С 22:5 (докозапентаеновая) 0,03 

С 22:6 (докозагексаеновая) 0,28 

 
Изучен жирнокислотный состав окуня. Обнаружен широкий спектр кислот, из них на долю 

насыщенных приходится 27,18%, мононенасыщенных –58,19%, полиненасыщенных –14,63% 
кислот. 

Содержание полиненасыщенных жирных кислот растительного сырья составляет соот-
ветственно 14,63% от общей суммы кислот, по аминокислотному составу окунь отличаются как 
количественным составом, так и соотношением аминокислот, что и определяет их биологическое 
действие на организм человека, содержанием большого количества белка, в том числе неза-
менимых аминокислот (свыше 41% от общего содержания белка), такие как лизин, валин, лейцин, 
которые являются регуляторами обменных процессов в организме. 
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Таким образом, приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что малоценное рыбное 
сырье - окунь является перспективным малоценным рыбным сырьем, обладающим уникальным 
биохимическим составом, способным активно влиять на обменные процессы в организме, 
предупреждать или восстанавливать их нарушения, а также для создания биодобавки в технологии 
макаронных изделий повышенной и пищевой ценности. 

Малоценное рыбное сырье содержит фосфор – второй, после кальция, наиболее распростра-
ненный в организме минерал. При соединении с кислородом он образует фосфаты, являющиеся 
составной частью всех растительных и животных клеток. В среднем организм взрослого человека 
содержит от 500 до 750 г фосфора, причем почти 90% от этого количества сконцентрировано в 
костях и зубах. Фосфор участвует практически во всех метаболических реакциях организма. 
Фосфат – основной ион в меж- и внутриклеточной жидкости. Фосфор оказывает преимущественно 
кислотное действие на организм, принимает участие в обмене белков, жиров и углеводов, по-
строении клеточных элементов, костной ткани, ряда ферментов, гормонов и многих других 
органических соединений (фосфопротеиды, фосфолипиды, фосфорные эфиры углеводов, фосфо-
креатин, адениловая кислота, фосфотиамин, фосфопиридоксаль и др.). Лабильные фосфатные 
связи выполняют роль аккумуляторов энергии (накопители энергии). Они регулируют жизнеобес-
печение организма, активизируют умственную и физическую деятельность человека. 

На основе таких сочетаний планируется создать новую биодобавку в производстве мака-
ронных изделий повышенной пищевой и биологической ценностью. Таким образом, показаны 
высокие потенциальные возможности использования растительного сырья (моркови) и мало-
ценного рыбного сырья (окунь) при условии осуществления взаимосбалансирования компонентов 
в рецептурах макаронных продуктов. 

Источник финансирования исследований: Бюджетная программа 212 «Научные исследования и 
мероприятия в области агропромышленного комплекса и природопользования». 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
[1] Производство макаронных изделий: отчет по результатам исследования (проведено в рамках программы «ДКБ 

2020»). – Алматы, 2012. 
[2] Давыдова С.А., Беспалова О.Н. Исследование процесса производства макаронных изделий. Вестник АГТУ. -

2005. - №2. – С. 261-266. 
[3] http://vilingstore.net/Interesnye-fakty-c15/morkovcennoe-lekarstvennoe-rastenie-i186680 
[4] http://biofile.ru/bio/4146.html. 
[5] http://www.rostovurolog.ru/msh/nar-med-enciclop-morkov.htm 
[6] http://www.babyblog.ru/community/post/living/1003461 
 

REFERENCES 
 

[1] Proizvodstvo makaronnyh izdelij: otchet po rezul'tatam issledovanija (provedeno v ramkah programmy «DKB 2020»). 
– Almaty, 2012 

[2] Davydova S.A., Bespalova O.N. Issledovanie processa proizvodstva makaronnyh izdelij. Vestnik AGTU. -2005. - №2. 
– S. 261-266. 

[3] http://vilingstore.net/Interesnye-fakty-c15/morkovcennoe-lekarstvennoe-rastenie-i186680 
[4] http://biofile.ru/bio/4146.html. 
[5] http://www.rostovurolog.ru/msh/nar-med-enciclop-morkov.htm 
[6] http://www.babyblog.ru/community/post/living/1003461 
 
 

ҚҰНДЫЛЫҒЫ ТӨМЕН БАЛЫҚ ШИКІЗАТЫ МЕН  
ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫНЫҢ ТАҒАМДЫҚ ЖƏНЕ  
БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰНДЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУ  

 
У. Ч. Чоманов, Г. Е. Жумалиева, А. Е. Шоман, Г. Нурынбетова 

 
«Қазақ өнеркəсіпті қайта өндеу жəне азықтық ғылыми-зерттеу институты», ЖШС, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: тағамдық құндылық, биологиялық құндылық, құндылығы төмен балық шикізаты, өсімдік 

шикізаты, макарон өндірісі.  



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 5. 2015  
 

 
21 

Аннотация. Халықтар арасында ең көп сұанысқа ие жəне кең таралған өнімдер қатарына макарон өнім-
дері жатады. Соңғы жылдары Қазақстанда макарон өндірісінде сапалықта жағынан сонымен қатар сандық 
жағынан да өзгерістер орын алды. Республика бойынша 2006-2011 жылдар аралығында макарон өндірісінің 
орташа өсімі 17% құрады. Макаронға деген ішкі сұраныс соңғы 3 жыл ішінде 33% жетіп, 2011 жылдың 
соңында 161,1 мың тоннаға жетті. Сонымен қатар макарон өнімдеріне деген ішкі сұаныс өндірістен асып 
түсуде. Соңғы жылдары макарон өнімдерінің экспорты артып жəне 2011 жылы 11,4%-ке жетті. Макарон 
өнімдерінің импорты артып, 2011 жылы 30,3% артты. 2013 жылы 19,8 мың тонна макарон өнімдері шыға-
рылып, 2012 жылы 107% құрады. [1]. Сондықтан да макарон өнімдері тамақтану рационын қажетті бағытта 
түзетуге болатын ең қолайлы нысанның бірі болып табылады. 

Макарон өнімдері нарығында, диеталық жəне функциональдық макарон өнімдері, құнды заттар мен 
байытылған жəне тағамдық құндылығы арттырылған макарон өнімдері мөлшері 1 %-тен артпайды. Осыған 
орай, тағамдық құндылығы жоғарылатылған макарон өнімдерінің түрін жасау аса үлкен маңызға ие.  

Қазіргі таңда макарон өндірісінде төмендегідей міндеттер қойылуда: өнімділігін арттыру, өнім түрін 
арттыру жəне оның биологиялық құндылығын арттыру [2] . 

Осылайша, тағамдық жəне биологиялық құндылығы арттырылған макарон өнімдерінің өндірісі үшін 
физикалық жəне биотехнологиялық əдістерді қолдана отырып, құндылығы төмен балық пен өсімдік шикі-
затынан биоқоспа жасау үлкен маңызға ие. Осыған байланысты, кешенді биоқоспа қосу арқылы жасалған 
тағамдық жəне биологиялық құндылығы арттырылған макарон өнімдерінің технологиясын жасау өзекті 
заманауи мəселе болып табылады. 

Бұл мақалада биоқоспа алу үшін қолданылатын құндылығы төмен балық шикізаты мен өсімдік ши-
кізатының тағамдық жəне биологиялық құндылығы зерттеу нəтижелері қарастырылады.  
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Abstract. The article presents data on histological investigation the sturgeons organs from Zharkent region 

reservoirs in 2015. The results of the study led to give conclusion that the environmental situation and the condition 
of reservoirs in the region are tolerable.  

  
Introduction. In our country, more and more pay great attention to the sturgeon. In this regard, 

created and successfully operate fish farms engaged in production of meat delicacies - caviar and sturgeon 
meat. Therefore, epizootic monitoring of fish becomes mandatory for many diseases. Histological method 
is not always possible to accurately diagnose the disease. However it gives the answer, how deep in the 
tissue and cellular level has gone pathological process and how widely affected all investigated fish herd. 
Wherein organs of apparently healthy fish at the tissue level may be at different stages of pathology, 
which allows determining the degree of damage in the whole herd [1]. Histopathological changes are 
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integral result of various biochemical and physiological changes in the body [2, 3]. Identification of 
emerging pathologies and disfunctions in the systems of fish’ organisms is important to understand the 
reasons of reducing or disappearance of fish populations, to predict changes in the conditions of 
decreasing or increasing of toxic load, as well as strategy of development and methods of preservation, 
also restoration of fishery resources [4]. Morpho-pathological studies of Volga fish have shown that the 
condition of organs and tissues related with environmental condition, nature of distribution of 
contaminants in the water area of the reservoir and particular qualities of ecology [5]. 

The aim of our study was to investigate the histological changes of sturgeon. 
Material and Methods. Sturgeons have been investigated for histological changes of gills, gonads, 

liver and muscles. The material was collected in condition of pond farms at Zharkent region in 2015 
Histological preparations were prepared by conventional methods [6, 7]. There were prepared and 
analyzed 27 histological preparations. Histological analysis of the reproductive system was produced on   
5 milts and 9 ovaries. 

Results and Discussion. Histological examination of the above organs revealed that the majority of 
surveyed fish has got histologic pathology in more than one organ. 

Gill pathology. Gills are the body which directly contacted with the external environment and, 
therefore, have a direct impact of adverse factors, including complex pollutants. Condition of tissue 
structures of this organ and individuals in general depends on the quality of environment. 

Light histologic abnormalities were characterized by elongation and deformation of the respiratory 
lamellae. Moderate deviations in the gills appear as hyperplasia of their end sections, hyperemia of 
filaments. There was hypoplasia, deformation of respiratory lamellae, desquamation of the respiratory 
epithelium. Difficult morphological changes were expressed in underdevelopment, distortion, merging of 
respiratory lamellae on large plots. In individual fish was marked atrophy of the respiratory lamellae, 
exposure of one side of the gill filaments. 

Gonad Pathology. The main condition for sustainable existence of population is its reproductive 
potential, caused to both: population size and population structure, and physiological features of func-
tioning of the reproductive system which determined their individually fertility [8]. Therefore, histological 
studies of the reproductive systems of fish are highly relevant for the assessment of sustainability and the 
reproduction capacity of population. 

Light morphological abnormalities in the ovaries were characterized by deformation of oocytes in the 
stage of protoplasmic growth and by karyopyknosis of nucleus. There were oocytes at the stage of nuclear 
fission. It was noted a small number of oocytes among the large number of fatty tissue. In the testicle at 
the stage of spermatogonia reproduction marked small cavity between the seminiferous tubules. Most of 
the examined milts had normal structure. 

The share of fish with slight morphological changes was 72%. 28% of fish weren’t revealed abno-
rmalities in the gonads. Histopathological index was 1.7 points, which corresponds to the light degree of 
disturbance. 

The pathology of liver. The liver is the main organ of detoxification of poisons enters the body. It not 
only accumulates the majority of poisons, but also displays the metabolites through the bile. The liver is 
not exposed to the direct impact of adverse environmental factors, such as gills, but they influence its 
structure and function indirectly - through the blood and lymph systems. Light Histopathological abnor-
malities in the liver were evident by fatty degeneration of hepatocytes, presence of lymphoid cells clusters 
and granules of hemosiderin pigment. Observed hyperemia of blood vessels. 

Moderate morphological abnormalities in the liver characterized by necrosis of hepatocytes, the 
displacement of the nucleus from the center to the periphery of hepatocytes, also nuclear pyknosis. It is 
significant accumulation of hemosiderin granules and lymphoid cells. 

Pathology of muscles. Light histopathological abnormalities in cross-striated muscle tissue on the 
lengthwise sections characterized by the curvature of muscle fibers. There were minor lipid inclusions. On 
cross section bundles of muscle fiber were somewhat divided. It was noted the presence of optical cavities 
at the periphery of myofibrillar fields. 

Moderate morphological abnormalities in the longitudinal sections expressed in deformation and 
pulping myofibrils. Between parallel rows of fibers marked lipid inclusions. There was the presence of 
blood cells in the intramuscular space. In transverse sections the individual fibers in the fascicle are absent 
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and replaced by lipid inserts, which on the preparations shown as the form of Cellular optical cavities. 
Heavy histopathological abnormalities in the longitudinal sections of muscle tissue are evidenced in the 
lysis of myofibrils with formation of detritus. Marked faltering course of fiber were exchanged by lipid 
and connective tissues. In the intramuscular tissue there are blood cells. On the transverse section noted 
disintegration of fiber and lysis of myofibrils. 

 
Results of histopathological analysis of sturgeon organs and tissues  

 

Organs and fibers Pathology level Average histopathology index (баллы) 

Gills 
5,3% - light (1 х 2 point) 
68,4% - mild (13 х 3 point) 
26,3% - heavy (5 х 4 point) 

3,2 

Gonads 
 

28% - normal (5 х 1 point) 
72% - light (13 х 2 point) 

1,7 
 

Liver 
5% - normal (1 х 1 point) 
75% - light (14 х 2 point) 
20% - temperate (4 х 3 point) 

2,2 

Muscle 
16% - light (3 х 2 point) 
63% - temperate (12 х 3 point) 
21% – heavy (4 х 4 point) 

3,1 

 
Thus, on average, for all investigated sturgeon histopathological index of gills were 3.2 points, which 

corresponds to moderate deviations (Table). Histopathological index in the gonads has averaged                      
1.7 points, which corresponds to a slight abnormalities in the reproductive system. Histopathological 
index of liver was 2.2 points, which corresponds to a slight morphological abnormalities. Histopatho-
logical index of muscle points was 3.1, which corresponds to moderate deflections in their structure. 

Gill apparatus of fish - most reactive body, first of all sustain the action of surrounding background is 
in the high functional stress caused any pollution. Histopathological abnormalities in the gills were appear 
augmentation and deformation of respiratory lamellae, desquamation of respiratory epithelial, hyperplasia 
of the end sections of lamella, temperate hyperemia of filaments. There are several stages of morpho-
logical changes in gill apparatus under the influence of environmental factors. In the first stage, take place 
the adaptive-compensatory adjustment without any pathological nature. In the second stage there are 
structural disorders of the respiratory and gusset epithelium. These disorders lead to significant organ 
disfunctions, loss of body ions or dehydration, but the complete destruction of the epithelium and the 
lamellae does not occur, so this situation is in principle reversible. 

Due to the high functional specialization liver plays an important role in maintaining homeostasis. 
Histological changes and liver damages can be classified in order of importance for the functional 
condition of organ (reversible and irreversible, breaking its function or not) and on structures and physio-
logical processes in which the change occurs. According to the physiological and histological condition of 
liver it can be successfully and comparatively accurately judged about state of external conditions of 
particular individual environment. Histopathological aberrations in the liver generally described as 
lightweight. There was a slight fatty degeneration, focal necrosis of hepatocytes, small clusters of lym-
phoid cells and hemosiderin granules, pyknosis of nucleus, congestion of blood vessels. 

Histopathological abnormalities in the muscles of the investigated sturgeon were temperate on 
average and characterized by deformation, bending and pulping myofibrils. On the cross sections 
indicated the presence of optical cavities. In more severe cases there was signed lysis of myofibrils with 
the formation of detritus. Research muscles in sturgeon showed that those changes are reversible. 

We know that the greatest number of violations in the gonads of sturgeon falls on sexually mature 
fish, in young individuals observed the normal development of sexual cells and gonads [9]. In our studies, 
we studied gonads only from juveniles. That’s why it is explained relatively low degree of abnormalities 
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in the gonads. Abnormalities in the reproductive system has slightly character. Histopathological abnor-
mality in the ovaries of studied sturgeons appears in deformation of oocytes in protoplasmic growth stage 
and pyknosis of nucleus. Most examined milts were at the stage of spermatogonia multiplication and had 
normal structure. Light histopathological abnormalities appear in the presence of empty spaces between 
milt ampules. 

Thus the internal organs and tissues (gonads, liver, muscles) negative externalities indirectly through 
the blood and lymph, while the gills exposed to immediate direct impact of negative environmental 
factors. This, perhaps, explains the deviation in the gills, although in general they have been modest. 

Conclusion. Based on the foregoing, it can be concluded that the results of histopathological 
examination of some of sturgeon showed that the state of water in the reservoirs of Zharkent region is 
satisfactory. 
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Аннотация. Мақалада Жаркент өңірі су қоймаларындағы бекіре балықтарын 2015ж. гистологиялық зерттеу 

жөнінде мəліметтер келтірілген. Зерттеу нəтижесі бойынша осы аймақтағы экологиялық жағдай мен су қоймаларының 
күйі қанағаттанарлықтай деп тұжырым жасалынды. 
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Аннотация. В статье приведены данные по гистологическому исследованию органов осетровых рыб в водоемах 

Жаркентского региона в 2015 г. Результаты исследования позволили сделать заключение о том, что экологическая ситуа-
ция и состояние водоемов в данном регионе являются удовлетворительными. 
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Abstract. The results of determination of adrenal glands morphometric parameters, phagocyte index, cortisol 
content in blood of rats, which further added to the feed of natural origin biologically active substances are presented 
in the article. The spleen extract biologically active substances were used as an antistressors and immunomodulators 
in pre-slaughter period. The experiment was conducted on 20 rats with standard diet. Four groups of rats one month 
of age (5 rats each) was formed for research. The extracts were applied to feed by aerosol method (70 ° alcohol solu-
tion extract volume of 0.6 ml per rat). The control group rats (group IV) received to the feed in the same way of 
70 ° ethanol in the same volume. The feed eating by laboratory animals was exercised daily. The rats ate food 
completely. The rats slaughter was carried out in the morning. Mathematical treatment of the research results worked 
statistically using the software package Statistica 6.0. Probability differences was assessed by Student t-test and 
results considered likely at P ≤ 0.05. 

The blood plasma cortisol level of rats received feed with added spleen extract (I experimental group) were 
significantly lower (P<0.05) compared with control animals, which could indicate a decrease in stress before 
slaughter. Phagocytic index of rat’s blood under the influence of biologically active substances of natural origin 
increased in animals of all experimental groups, but the most notable difference was noted in the I group compared 
with the control. We have carried out studies on morphometric parameters of rat adrenal glands under stress 
conditions using biologically active substances of plant and animal origin: spleen extract, Echinacea and Chinese 
lemon extracts, sprouted grains.  

Animals, which were not fed with immunomodulators and antistress compounds, developed histological 
features of acute adrenal lesions characterized by thickening of the gland capsule, disorganized cellular structure, 
nuclear dystrophy, hyperchromy and pyknosis, resulting in increased their functional activity been observed. Spleen 
extract polyamines as the immunomodulators and antistressors most effectively influenced on cortisol level, 
phagocytic index in rat’s blood and morphological state of adrenal glands before slaughter.  

The results obtained in model experiments on rats can be used in research on agricultural animals to prevent the 
effect of a pre-slaughter animal stress on the quality of a meat product. 
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тракты селезёнки, эхинацеи и лимонника китайского, проросшее зерно. 
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Аннотация. В статье представлены результаты определения морфометрических параметров надпочеч-
ников, индекса фагоцитов, уровня кортизола в крови крыс, которым дополнительно в корм добавляли биоло-
гически активные вещества естественного происхождения. Экстракт селезенки использовали в качестве 
иммуномодуляторов и антистрессоров в предубойный период. Эксперимент проводили на 20 крысах одно-
месячного возраста (5 крыс в каждой). Экстракты наносили на корм аэрозольным способом (70 ° спиртового 
раствора экстракта объема 0,6 мл на крысу). Крысы контрольной группы (IV) получали в корм таким же 
образом 70 ° раствор этанола в том же объеме. Крысы съедали пищу полностью. Убой крыс проводили в 
первой половине дня. Математическую обработку результатов исследования осуществляли статистически с 
использованием пакета программного обеспечения Statistica 6.0. Вероятность различия оценивали по Стью-
денту, достоверными считали результаты при Р≤0,05. Результаты, полученные в модельных экспериментах 
на крысах, можно использовать в исследованиях на сельскохозяйственных животных, чтобы предотвратить 
влияние предубойного стресса на животных и на качество продукции от них. 

Уровень кортизола в плазме крови крыс I опытной группы был значительно ниже (P<0,05) в сравнении 
с контрольными животными, что может указывать на снижение стресса перед убоем. Фагоцитарный индекс 
крови крыс под влиянием биологически активных веществ увеличился у животных всех экспериментальных 
групп, но наиболее заметным отличие было отмечено в I группе в сравнении с контролем. Мы провели ис-
следования морфометрических параметров надпочечников крыс в условиях стресса, используя биологически 
активные вещества растительного и животного происхождения: экстракт селезенки, экстракты эхинацеи и 
китайского лимонника, проросшие зерно. У животных, которым не давали иммуномодуляторы и антистрес-
соры, отмечены некоторые гистологические особенности острого надпочечного поражения, что характеризи-
руется утолщением капсулы железы, неорганизованной клеточной структуры, ядерной дистрофии, гипер-
хромностью и пикнозом, что приводит к повышению их функциональной активности. Полиамины экстракта 
селезенки как иммуномодуляторы и антистрессоры наиболее эффективно влияют на уровень кортизола, 
фагоцитарный индекс крови крыс и морфологическое состояние надпочечников перед убоем лабораторных 
животных. 

 
Введение. Стресс – неспецифический ответ организма на любое, предъявленное ему требо-

вание. Экстренное выделение адреналина – это лишь одна сторона острой фазы первичной реак-
ции тревоги в ответ на воздействие стресса. Система гипоталамус–гипофиз–кора надпочечников 
важна для поддержания гомеостаза в организме. Стрессор возбуждает гипоталамус, производится 
вещество, дающее сигнал для гипофиза выделять в кровь адренокортикотропный гормон (АКТГ), 
под влиянием которого корковый слой надпочечников секретирует кортикостероиды, что 
приводит к атрофии лимфатических узлов, торможению воспалительных реакций и выработки 
глюкозы. Другая типичная черта стрессовой реакции – образование язв в желудочно-кишечном 
тракте. По мнению Ганса Селье, и холод, и жара, и лекарства, и гормоны, и печаль, и радость вы-
зывают одинаковые биохимические сдвиги в организме человека. Ведущую роль в развитии и 
симптоматике стресса играет кора надпочечников и ее гормоны – кортикостероиды [1]. 

Эксперименты на лабораторных животных показали, что способность организма к адаптации 
не безгранична. Даже когда происходит полная стабилизация биологических процессов в орга-
низме, при повторении тех или иных стрессовых ситуаций рано или поздно механизмы адаптации 
в той или иной степени нарушаются. Экспериментальные модели стресса: «открытое поле», 
«черно-белая камера», тест «вынужденного плавания» [2, 3], тест вынужденного плавания в бас-
сейне со свободно вращающимися колесами, тест «подвешивание за хвост» [4] – это способы 
изучения стрессовых поведенческих реакций на лабораторных животных при действии био-
логически активных соединений. У крыс при хроническом стрессе снижается в крови концен-
трация глюкозы, гормона роста, адренокортикотропного гормона АКТГ, в то же время уровень 
кортикостерона, инсулина, С-реактивного протеина не меняется [5]. Некоторые авторы [6, 7] 
утверждают, что периодический стресс вызывает β-клеточную гиперплазию, а также способствует 
уменьшению количества β-клеток и увеличение α-клеток поджелудочной железы. Общеизвестно, 
что крысы различаются своей реактивностью в ответ на стресс-воздействие, но остается неясным, 
как эта реактивность отражается на функциональной и, в частности, фагоцитарной активности 
нейтрофилов периферической крови.  

В литературе относительно недостаточно данных о влиянии передубойного (стрессового) 
состояния животных на отдельные показатели иммунитета, концентрацию стрессовых гормонов, в 
частности, кортизола и на морфоструктурные характеристики надпочечников. Поэтому цель 
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работы – исследование функциональной активности фагоцитирующих нейтрофилов, концен-
трации кортизола в крови крыс и морфоструктурных параметров надпочечников крыс под 
влиянием биологически активных веществ и передубойного стресс-воздействия на эти показатели.  

В модельном эксперименте на крысах определяли фагоцитарный индекс и концентрацию 
стрессового гормона – кортизола, как и некоторые авторы в своих исследованиях [8, 9], но мы учи-
тывали только предубойный стресс. Эти исследования можно перенести на сельскохозяйственные 
животные с целью повышения резистентности их организма, коррекции и нивелирования воз-
действия стресса перед убоем. 

 
Материалы и методы исследований 

 
Исследования проводили на белых крысах линии Вистар, массой тела 180–220 г, содержав-

шихся в стандартных условиях вивария с неограниченным доступом к питьевой воде и корму. 
Крысам скармливали стандартный брикетированный комбикорм для лабораторных животных. Для 
исследований были сформированы четыре группы животных: три опытных (I, II и III) и кон-
трольную (IV) по пять крыс в каждой. Как биологически активные вещества (за пять дней до забоя 
животных) использовали экстракт селезенки (I), экстракты эхинацеи и лимонника (II), проросшее 
зерно (III) – как антистрессоры и иммуномодуляторы в предубойный период.  

Экстракцию проводили в 70 º спиртовом растворе и наносили на корм аэрозольным рас-
пылением в объеме 0,6 мл/животное. Животным контрольной группы (IV) таким же образом 
вводили 70 º раствор этанола в аналогичном объеме. Крысам всех групп дополнительно к 
стандартному корму давали зерно (10 г/животное). Поедание корма контролировали ежедневно.              
В конце опыта всех животных декапитировали поочередно под эфирным наркозом в утреннее 
время. Кровь для исследования от крыс брали в области декапитации. 

Все биоэтические нормы выдержаны в соответствии с Европейской конвенцией «О защите 
позвоночных животных, используемых для экспериментальных и научных целей» (Страсбург, 
1986) и «Общих этических принципов экспериментов на животных», принятых Первым Нацио-
нальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2001), принципов гуманности, изложенных в директиве 
Европейского Сообщества [10].  

Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови оценивали методом завер-
шенного фагоцитоза. Кортизол определяли по стандартной методике [11]. Математическую 
обработку результатов осуществляли с помощью пакета программ Statistica 6.0. Достоверность 
различий оценивали по t-критерию Стьюдента. Результаты считали достоверными при Р<0,05.  

Для гистологического исследования [12] образцы тканей надпочечников фиксировали в 10 % 
нейтральном растворе формалина. После этого их обезвоживали в ряде растворов спирта с 
восходящими концентрациями (70°, 80°, 90°, 96°), уплотняли в двух порциях хлороформа и 
заливали в парафин. На санном микротоме изготавливали срезы толщиной от 5 до 15 мкм, которые 
окрашивали гематоксилином и эозином. Световую микроскопию и микрофотографирование 
гистопрепаратов осуществляли с помощью микроскопа Olympus CX 41 и фотокамеры Olympus С-
5050. Морфометрию на тканевом уровне проводили с использованием программы DP-Soft для 
микроскопа Olympus CX 41. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Анализируя полученные результаты (таблица), следует отметить, что показатели неспеци-

фической резистентности организма и, в частности, фагоцитарный индекс крови крыс под 
влиянием биологически активных веществ естественного происхождения возрастал у животных 
всех исследуемых групп, но наиболее ощутимая разница отмечена у животных І группы в 
сравнении с контрольной.  

Такая же тенденция наблюдалась и в крови крыс, которым скармливали экстракты эхинацеи, 
лимонника и проросшее зерно. В крови крыс І опытной группы фагоцитарный индекс был досто-
верно выше на 10,4 (Р < 0,05), ІІ опытной группы – на 10 (Р < 0,05), ІІІ опытной группы – на 
4,2 процентных пункта (Р < 0,05) в сравнении с животными контрольной группы. 
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Концентрация кортизола и фагоцитарный индекс крови крыс (M±m, n=5) 
 

Группы Фагоцитарный индекс, % Кортизол, нг/мл 

I 24,0±2,739* 75,02±58,874** 

II 23,6±3,362* 109,04±64,438 

III 17,8±0,837* 106,04±48,292 

Контрольная 13,6±1,342* 174.92±51,994** 

 
В плазме крови крыс, которые дополнительно с кормом получали экстракт селезенки (І опыт-

ная группа), уровень кортизола был достоверно ниже (Р < 0,05) по сравнению с животными 
контрольной группы, что может свидетельствовать об уменьшении стресса перед убоем. Такая же 
тенденция наблюдается и в плазме крови крыс, которым добавляли экстракты эхинацеи и лимон-
ника (II опытная группа), а также проросшее зерно (III опытная группа). Следует отметить, что во 
II опытной группе могло проявиться действие лимонника китайского, и повышение тонуса цент-
ральной нервной системы. Поэтому среди всех исследуемых групп уровень кортизола в этой 
группе был наивысшим. Эти результаты лучше иллюстрируются, если рассматривать изменения 
уровня кортизола каждого животного в частности. Уровень кортизола у животных І опытной 
группы колебался в диапазоне от 15,8 нг/мл (крысу из клетки брали первой) до 156,3 нг/мл (крыса, 
которую из клетки брали последней, то есть пятой). У крыс контрольной группы концентрация 
кортизола составляла 121,9 и 215,0 нг/мл, соответственно. Аналогическая динамика, как и у 
животных І опытной группы, наблюдалась у крыс II и III опытных групп, в зависимости от по-
рядка отбора животного из клетки.  

Эти выводы подтверждаются гистологическим определением адреналина и норадреналина.            
В организме при стрессе нервные окончания, приняв сигнал, передают его в гипоталамус, который 
в ответ выделяет кортикотропный рилизинг-фактор, поступает с кровью в гипофиз, тот, в свою 
очередь, выбрасывает в кровь адренокортикотропный гормон, который поступает в надпочечники. 
Кора надпочечников интенсивно продуцирует кортикостероиды и катехоламины, а мозговой слой 
в частности дофамин, норадреналин и адреналин. Как визуально видно на рисунке, мозговое 
вещество надпочечников животных контрольной группы окрашено более интенсивно по срав-
нению с контрольными группами. Сравнивая изменения у животных опытных групп (рисунок),   

 

          
I опытная                                                            II опытная 

 

                
III опытная                                                                  Контрольная 

 

Надпочечники крыс опытных и контрольной группы. Мозговое вещество надпочечника.  
Хромафинная реакция на адреналин и норадреналин за Хиларпом и Хюкфельтом. Окуляр 10Ч, объектив 40Ч 
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следует отметить наименьшую интенсивность окраски в I опытной группе, где в качестве анти-
стресоров и иммуномодуляторов использовали экстракт селезенки. Наши исследования совпадают 
с данными некоторых авторов [13], где показана активация гипоталамуса с выделением адре-
налина и норадреналина перед убоем коров.  

При исследовании морфометрических показателей надпочечников крыс при предубойном 
стрессе на фоне использования биологически активных веществ растительного и животного про-
исхождения: экстракты селезенки, эхинацеи и лимонника китайского, проросшее зерно сущест-
венных изменений не наблюдали. При введении дополнительно к корму экстракта селезенки в 
течение пяти дней перед убоем у животных наблюдаются умеренные отклонения морфоло-
гического состояния надпочечников, что свидетельствует об антистрессорных свойствах 
полиаминов, содержащихся в экстакте.  

При микроскопическом исследовании надпочечников крыс контрольной группы выявлены 
признаки гистологических повреждений надпочечников, характерные для острого истощения ее 
функции: значительное утолщение капсулы органа. При этом ширина клубочкового вещества 
уменьшена по сравнению с этим показателем у крыс других опытных групп. В клубочковой зоне 
выявили дискомплексацию клеточных структур, гиперхромию, дистрофию и пикноз ядер, о чем 
свидетельствует передубойный стресс. 

Заключение. Результаты, полученные нами в модельном эксперименте на крысах, могут быть 
использованы в исследованиях на сельскохозяйственных животных с целью коррекции влияния 
предубойного (стрессового) состояния животных и получения качественной продукции. 

В экспериментах на животных следует учитывать передубойный стресс. Использование 
биологически активных соединений естественного происхождения снижает негативное влияние 
передубойного стресса и повышает иммунитет.  
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БИОЛОГИЯЛЫҚ БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРМЕН РЕТТЕУ 
 

С. С. Грабовский, А. С. Грабовская 
 

Тірек сөздер: сояр алдындағы стресс, егеуқұйрық, кортизол, фагоцитарлық индекс, бүйрекүсті бездері, 
көкбауыр экстракты, эхинацейлер жəне қытай лимондығы, дəнді өскіндер  

Аннотация. Мақалада бүйрекүсті бездерінің морфометрикалық параметрлерін, фагоциттер индексін, 
азықтарына қосымша табиғи биологиялық белсенді заттар қосылған егеуқұйрықтар қанындағы кортизол 
деңгейін анықтау нəтижелері келтірілген. Көк бауыр экстрактын сояр алдындағы кезеңде иммуномодуля-
торлар жəне антистрессорлар ретінде пайдаландық. Тəжірибені бір айлық жастағы 20 егеуқұйрықта (əр топта 
5 егеуқұйрықтан) жүргіздік. Экстракты азыққа аэрозолдық əдіспен (экстрактың 70 спиртті ерітіндісін бір 
егеуқұйрыққа 0,6 мл мөлшерде) қолдандық.  

Бақылау тобының (IV) егеуқұйрықтары азықпен қосып, сондай жолмен көлемде 70 этанол ерітіндісін 
қабылдады. Егеуқұйрықтар азықты толытай қабылдады. Егеуқұйрықтарды союды түске дейін жүргіздік. 
Зерттеу нəтижелерін математикалық өңдеуді Statistica 6.0 бағдарламалық қамтамасыз ету пакетін пайдалану 
арқылы жүргіздік. Көрсеткіштер айырмашылықтарын Стьюдент бойынша бағаладық, нəтижелерді Р≤0,05 
болғанда нақты деп санадық. Егеуқұйрықтарға жасалған моделдік тəжірибелердің нəтижелерін, малдарға 
сояр алдындағы стрессті жəне олардан алынған өнімнің сапасына стресстің əсерін болдырмас үшін ауыл-
шаруашылық малдарына жүргізетін зерттеулерге пайдалануға болады. 

I-тəжірибе тобындағы егеуқұйрықтардың қан сарысуындағы кортизол деңгейі бақылау тобындағы-
лармен салыстырғанда едəуір (P<0,05) төмен болды, бұл сояр алдында стресстің төмендегенін көрсетеді. 
Егеуқұйрықтардың қанындағы фагоцитарлық индекс биологиялық белсенді заттардың ықпалымен барлық 
тəжірибелік топтардағы жануарларда жоғарылады, бірақ бақылау тобымен салыстырғанда неғұрлым 
айқынырақ айырмашылық байқалғаны I топта болды. Біз өсімдік текті (эхинацея жəне қытай лимондығы, 
дəнді өскін экстракттары) жəне жануар текті (көк бауыр экстракты) биологиялық белсенді заттарды пай-
далана отырып, стресс жағдайындағы егеуқұйрықтардың бүйрекүсті бездерінің морфометрикалық параметр-
лерін зерттедік. Иммуномодулятормен мен антистрессорлар берілмеген жануарларда бүйрекүсті безінің жіті 
зақымдалуы сияқты кейбір гистологиялық өзгерістер байқалды, яғни бездердің капсулаларының қалың-
дауымен, ұйымдаспаған торшалық құрылыммен, ядролық дистрофиямен, гиперхромдықпен жəне пикнозбен 
сипатталады, бұл олардың функционалды белсенділігінің артыуына əкеп соғады. Зертханалық жануарларға 
сояр алдында берілген көкбауыр экстрактының полиаминдері, иммуномодуляторлар жəне антистрессорлар 
ретінде, кортизол деңгейіне, егеуқұйрықтар қанының фагоцитарлық индексіне, едəуір тиімді ықпал етеді.  
  

Поступила 10.10.2015г. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема феномена природной очаговости зоонозных (особо 
опасных) инфекций. Предлагается гипотеза энзоотогенеза очаговой инфекции на основе эффекта «буты-
лочного горлышка». 

 
Проблема эпидемий, уносивших тысячи жизней внезапно поражавшихся болезнью людей, 

всегда волновала человечество. Как известно, еще 2400 лет назад Гиппократ первым пришел к 
умозаключению, что причиной массового мора является попадание в организм человека особых 
субстанций, названных миазмами, концентрирующихся в космосе и почве. И лишь в XIX веке 
прорывные микробиологические открытия дали возможность выявления объективной сущности 
эпидемий. Стало понятно, что люди могут поражаться смертельной болезнью, находясь на какой-
либо отдельной территории, будь-то населенный пункт или природа. 

Основоположник учения о природной очаговости болезней человека и животных академик 
Е.Н.Павловский еще в 30-х годах прошлого века сформулировал данное понятие как опреде-
ленный участок географического ландшафта в совокупности с набором носителей или доноров и 
переносчиков возбудителя болезни [1]. Под носителями и донорами он подразумевал тепло-
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кровных животных, а переносчиками – членистоногих беспозвоночных. Другое оригинальное 
определение сущности природного очага болезни принадлежит В.Н.Беклемишеву [2], который 
очагом инфекции считал популяцию возбудителя вместе со всем поддерживающим эту популяцию 
набором позвоночных – хозяев и членистоногих переносчиков. Впоследствии и по настоящее 
время в литературе появилось еще много подобных трактовок понятия «природный очаг ин-
фекции». Однако все они в основном дополняют или уточняют выше указанные определения и 
принципиальной новизной не отличаются. Важно подчеркнуть, что все эти работы дали из-
начальные представления о пространственной структуре и закономерностях течения эпизо-
отического и эпидемического процесса, а также способствовали развитию теории и практики 
природной очаговости зоонозных инфекций. Вместе с тем нозогеография таких инфекционных 
болезней человека, как чума, туляремия, лептоспирозы, бешенство, конго-крымская геморра-
гическая лихорадка, лейшманиоз и другие до сих пор остаются недостаточно изученными и 
являются актуальной научно-практической проблемой. 

В течение 22 лет (1971-1993г.г.) автор занимался изучением природных очагов туляремии, 
чумы, лептоспирозов Казахстана и Средней Азии, работая в Среднеазиатском научно-иссле-
довательском противочумном институте Минздрава СССР. Опубликован ряд научных работ по 
пространственной структуре (топологии) туляремийных и чумных очагов, а также лептоспирозов 
[3, 4, 5, 6, 7 и др.]. Кроме того, автор был консультантом по зоологической работе Араломорской, 
Уральской и Гурьевской противочумных станций совместно с известными чумологами 
В.П.Хрусцелевским и А.С.Бурделовым; ответственным исполнителем «Обзора и прогноза 
эпизоотийного состояния природных очагов чумы Средней Азии и Казахстана» и соавтором 
«Руководства по ландшафтно-эпизоотологическому районированию природных очагов чумы 
Средней Азии и Казахстана» [8]. За эти годы получены оригинальные научные результаты, с 
которыми следует поделиться с научной общественностью. 

К вопросу о феномене природной очаговости зоонозов. В настоящее время, благодаря 
трудам многих исследователей, природный очаг зооноза структурирован с выделением ядра или 
элементарного очага и окружающей его зоны выноса инфекции. При этом в ядре происходит 
непрерывное протекание эпизоотий, тогда как зона выноса инфекции служит участком временного 
пребывания возбудителя болезни. Площадь ядра всегда на порядок меньше площади выноса 
инфекции, а в сумме они дают общую площадь очага. В целом размеры очагов вычисляются двумя 
способами: площадью поселений основного носителя или максимальной площадью, которую 
когда-либо охватывала эпизоотия. 

Определены также основные виды очагов: автохтонные – существующие вне хозяйственной 
деятельности человека; антропургические – возникшие в результате хозяйственной деятельности и 
синантропные-сформированные в пределах населенных пунктов. Кроме того, существуют т.н. 
сочетанные или сопряженные очаги, в случае, когда на определенной территории обнаруживаются 
сразу несколько инфекций. 

Наиболее изученными признаны природные очаги чумы на постсоветском пространстве. За 
последние 100 лет стали известны пространственная и биоценотическая структура энзоотичной 
территории. Со временем получившие соответствующие названия природные очаги чумы 
превратились в официально-административную структуру, своеобразный природно-техногенный 
конгломерат, образованный в качестве продукта нормативных решений по упорядочению 
проводимых противоэпидемических профилактических мероприятий с учетом регионального 
природно-географического фактора. 

Однако возникает резонный вопрос. Если это природный очаг чумы, значит в нем при необ-
ходимости всегда возможно обнаружение его возбудителя. Но на практике такого не бывает. 
Например, считается, что очаговая по чуме территория в Казахстане суммарно составляет при-
мерно 100,7 млн.га или около 40% территории республики. Трудно представить, что когда-нибудь 
разлитые чумные эпизоотии могут охватить даже половину очаговой территории. Более того, на 
протяжении многих лет значительные по площади энзоотичные участки остаются фактически 
стерильными, когда по результатам широкого серологического скрининга не удается обнаружить 
даже следов чумного микроба. А это означает, что природные очаги чумы, а также других ин-
фекций понятие весьма относительное. 
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В этой связи предлагается рассматривать проблему энзоотичности той или иной территории с 
точки зрения эффекта «бутылочного горлышка». Понятие данного эффекта в популяционной 
генетике отражает резкое снижение генетического разнообразия и генофонда популяции живот-
ного, которое происходит между двумя циклами динамики численности (критического спада и 
подъема). Кривая обилия поголовья в наиболее узкой части, схожая с горлышком бутылки и 
получила такое образное название. Важно отметить, что изначально вследствие своей многочис-
ленности каждая популяция обладает максимальным и свойственным ему генетическим разно-
образием. А при катастрофическом снижении ее численности, например, под влиянием эколо-
гических или антропогенных факторов происходит обеднение генофонда. В случае повышения 
численности возникают условия для инбридинга и случайного варьирования частот аллелей в 
генотипе вида. Важнейшим фактором, снижающим наследственную изменчивость популяции 
является дрейф генов. Последний выражается в фиксации того или иного аллеля в популяциях 
генов животных, находящихся в фазе депрессии. Поэтому в малых популяциях и возникает 
снижение генетического разнообразия или генофонда [9]. 

Основные типы динамики численности животных, как известно, постулированы С.А.Се-
верцовым: 

- стабильный тип: характерный для копытных и хищных животных, с периодом колебаний 
или подъема и спада численности 10-12 лет. Продолжительность жизни этих животных наиболее 
высокая; 

- лабильный тип: соответствует зайцам, крупным грызунам (сурки, суслики), мелким хищным. 
Период колебаний численности варьируется от 5 до 10 лет. Продолжительности жизни животных 
менее 10 лет; 

- эфемерный тип: характеризуется выраженной неустойчивой численностью, с глубокими 
депрессиями и вспышками массовой численности среди мелких грызунов. Периодичность 
динамики численности составляет 4-5 лет. Продолжительность жизни видов не более 4 лет [10]. 

К настоящему времени опубликовано много работ, отражающих закономерности динамики 
численности животных, связанные с влиянием эпизоотии, характерных для всех видов млеко-
питающих в природных очагах туляремии, чумы, пастереллеза, лептоспироза, вирусных инфекций. 
Массовые заболевания в популяциях периодически регистрируются, как правило, среди фоновых 
видов – эдификаторов лесных, степных, пустынных и горных экосистем. 

Видами – эдификаторами являются наиболее многочисленные виды животных, которые 
играют ведущую роль в структуре и функционировании экосистемы (эдификатор – в переводе с 
латинского языка – строитель). Они оказывают влияние на спектр растительности биогеоценоза, 
являясь основными потребителями биомассы [11]. Главные виды – эдификаторы Казахстана из 
Mammalia представлены в таблице. 
 

Виды млекопитающих-эдификаторов равнинных и горных ландшафтов Казахстана 
 

Систематический статус Зоонозная инфекция Географический регион 

Грызуны 

Малый суслик (Spermophilus pygmaeus) Чума Степи Волго-Уральского междуречья и Зауралья 

Серый сурок (Marmota bаibacina) Чума Терскей Алатау 

Большая песчанка (Rhombomys opimus) Чума 
Пустыни Прикаспия, Приаралья, Кызылкум, 
Мойынкум, Южное Прибалхашье 

Полуденная песчанка (Meriones meridianus) Чума Волго-Уральские пески 

Краснохвостая песчанка (M. libycus) Чума Бетпак-Дала, Илийская котловина 

Водяная полевка (Arvicola terrestris) Туляремия Лесостепи и степи севера и востока Казахстана 

Хищные 

Лисица (Vulpes vulpes) Бешенство Вся территория Казахстана 

Копытные 

Сайгак (Saiga tatarica) Пастереллез, ящур Полупустыни и степи запада и центра Казахстана 

Зайцеобразные 

Заяц-толай (Lepus tolai) Туляремия Долины пустынных рек Или, Шу и Сырдарьи 
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Высокая численность видов-эдификаторов, наблюдаемая в фазе пика обилия негативно ска-
зывается на экологии и биологии их популяций. Еще D.Chitty, основываясь на теории стресса или 
генерализованного адаптационного синдрома, предложенной H.Selye впервые в 1960 г. Констати-
ровал генетические нарушения у популяций полевок, имеющие место в фазе высокой их числен-
ности [15]. Впоследствии было опубликовано несколько работ о воздействии стресса на частоту 
повреждений хромосом на примере домовой мыши (Mus musculus), водяной, обыкновенной (M. Ar-
valis) полевок и других видов [12-14 и др.]. Т.С.Шишкина с соавторами, также ссылаясь на H.Selyе 
отмечали, что при высокой численности больших песчанок их иммунитет вследствие стресса от 
перенаселения снижается и, в результате повышается вирулентность циркулирующих в их попу-
ляции штаммов возбудителя чумы. Авторы предлагают поэтому учитывать наравне с вирулент-
ными особенностями штаммов данного микроба и состояние иммунитета самих зверьков [16]. 

Необходимо подчеркнуть, что в фазе депрессии численности популяции животных возникают 
условия близкородственного скрещивания (инбридинга) в начале сибсов, а затем сибсов I и II по-
рядка, что приводит к истощению генофонда. Поскольку по законами генетики абсолютное 
генетическое разнообразие возможно в наиболее многочисленных популяциях случайного 
скрещивания. В результате происходит повышение гомозиготности, возникает изменение частоты 
генов и тенденция закрепления в локусе лишь одного аллеля. Таким образом, инбридинг приводит 
к выпадению ряда аллелей в локусах хромосом. Например, аллелей ответственных за иммунитет 
организма по отношению к различным инфекциям, а также возможно, к некоторым экологическим 
факторам. Итак, повреждения хромосом млекопитающих могут иметь место на пике численности 
популяции, а на стадии низкой численности происходит потеря ряда аллелей.  

Депрессивное состояние популяции животных не исключает сохранение единичных особей, 
обладающих относительно большим генетическим разнообразием, которые выживают в ходе эпи-
зоотии. И популяция вновь повышает свою численность. На фазе спада под воздействием каких-
либо факторов повторяется дефицит генофонда. Создаются тем самым вновь условия для 
возникновения эпизоотии. 

Наконец, наиболее важное. Откуда берутся патогенные микроорганизмы, поражающие попу-
ляции животных? Все они в неактивной авирулентной стадии своей трансформации присутствуют 
повсюду: в почве, в воде, в воздухе, а также в организме самих животных в составе т.н. банальной 
микрофлоры. Именно ослабленность иммунитета животного в связи с истощенным генофондом, 
на наш взгляд провоцирует быстрое повышение вирулентности соответствующих микробов и 
вирусов и, как следствие вызывает летальность животных в популяции. 

Таким образом, главными компонентами энзоотогенеза очаговых инфекций являются: фоно-
вый вид – эдификатор, фаза его динамики численности и эффект «бутылочного горлышка», вызы-
вающий дефицит генетического разнообразия. Все остальные классические понятия, а именно, 
природный очаг инфекции, гостальность, векторность, валентность очагов становятся вторич-
ными. Равно как и динамика эпизоотий в пространстве (территория) и времени (хронология), 
которая характеризуется непостоянством или фрагментарностью. 

Предлагаемая гипотеза ранее нами была представлена на примере сайгака, который на про-
тяжении последних десятилетий дважды пережил эффект «бутылочного горлышка», сопровож-
давшегося массовыми эпизоотиями пастереллеза [17]. 

Для подтверждения или опровержения данной гипотезы, раскрывающей причину энзоотии 
необходимы исследования популяционной генетики грызунов, копытных и хищных. Это, прежде 
всего молекулярно-генетические методы анализа ДНК с применением полимеразной цепной 
реакции (ПЦР), тест-системы для изучения генетических различий популяций с использованием 
мультилокусных ДНК-маркеров, тест-системы ISSR для поиска ключевых генов, контролирующих 
устойчивость вида к тем или иным инфекционным заболеваниям [18, 19]. Другими словами, нахо-
док генов, ответственных за чувствительность, например, к возбудителям чумы, пастереллеза, бе-
шенства и т.д. И на завершающем этапе проведение разноплановых экспериментов по заражению 
животных разного генетического статуса возбудителями болезней в лабораторных условиях. 
Исследовать на энзоотичных территориях пробы воздуха (через бактериальные и вирусные 
фильтры), воды (открытых водоисточников) и почвы (в поселениях, норах животных) для 
выявления и изучения микробов и вирусов, по морфологическим культуральным, биохимическим 
и иным свойствам идентичных возбудителям особо опасных инфекций.  
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О необходимости реорганизации противоэпидемической службы. Санитарно-эпидемио-
логическая и противочумная система всегда будет и останется востребованной. Однако требуется 
модернизация с внедрением инновационных технологий. 

В свете вышеизложенной гипотезы энзоотогенеза нужно незамедлительно организовать 
централизованную службу государственного мониторинга численности основных объектов живот-
ного мира (видов – эдификаторов), и особенно грызунов. Следует отметить, что подобные меро-
приятия по госучету охотничьих животных уже ведутся в рамках Комитета лесного и охотничьего 
хозяйства МСХ РК. Вся учетная информация должна поступать, храниться и обрабатываться в 
едином координационном органе. В Казахстане на базе Казахского научного центра карантинных 
и зоонозных инфекций имени М.Айкимбаева. 

Противочумная служба должна быть полностью компьютеризирована по единой программе с 
широким использованием ГИС-технологий и методов дистанционного зондирования энзоотичных 
территорий, обеспечена спутниковыми снимками высокого разрешения и возможностью автома-
тизированной дешифровки динамики поселений песчанок, сусликов, сурков [20-22 и др.]. Актив-
нее использовать кратко-, средне- и долгосрочное прогнозирование численности важнейших 
видов-эдификаторов – грызунов, хищных, копытных, зайцеобразных. Регулярно осуществлять 
выборочный отлов как традиционно для бактериологического и серологического исследования, 
так и для определения уровня генетического разнообразия с помощью ДНК-анализа. Требуется 
преимущественно использовать нелетальные приемы забора материала (продуктов жизнедея-
тельности) в формате международной «Конвенции о сохранении биологического разнообразия», 
стороной которого является и Казахстан [23-25]. 

Выполнение всего комплекса отмеченных работ в перспективе может дать объективную 
возможность расшифровки феномена энзоотии и санации не только чумы, но и других особо 
опасных инфекций. 
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Кіріспе. Жер ресурстарын жедел басқару əртүрлі деңгейдегі мемлекеттік билік мекемелерінен 
қысқа мерзімде əртүрлі (кадастрлық, топографиялық, статистикалық, геологиялық, экологиялық, 
экономикалық) соның ішінде координаттық - байланған ақпаратты беруді талап етеді. Бұл ақпарат 
талдау үшін қолайлы түрде берілуі керек жəне неғұрлым оптималды басқару шешімдерін қабыл-
дауды қамтамасыз етуі қажет. Жер-ақпараттық жүйелер əртүрлі ақпараттарды біріктіріп, оларды 
алуан түрлі əдістермен өңдеп жəне талдау үшін ыңғайлы түрде жеткізуге мүмкіншілік береді. Жер 
ресурстары саласындағы тізбектелген проблемалардың шешілуі жер ресурстарының сандық жəне 
сапалық жағдайы туралы нақты ақпаратпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерді тиімді пайдалануды ұйымдастыру, олардың құра-
мында егістіктің, жайылымдардың, шабындықтардың аумағын орналастыру бойынша ұсынымдар, 
сондай-ақ индустриялық-инновациялық үдемелі дамудың 2010 - 2014 жылдарға арналған мемле-
кеттік бағдарламасында өз бейнесін табатын, егістік айналымдарының, жайылым айналымда-
рының құрылымы жəне жерді тиімді пайдалануға бағытталған басқа да іс-шаралар əзірленуде. 

1990 жылға дейін ішкі шаруашылық жерге орналастыру жобалары барлық ірі ауыл шаруа-
шылығы кəсіпорындары үшін республикалық бюджет қаражаты есебінен жасалып келді. Соңғы 
жылдары жұмыстың бұл түрі іс жүзінде жүзеге асырылмай келеді, ал аграрлық сектордың жеке 
субъектілері бұл іске қызығушылық танытып отырған жоқ. 

Осыған байланысты əр түрлі аймақтарда бірнеше шаруашылықтарда бюджет қаражаты есебі-
нен жерге орналастыру жобаларын əзірлеудің жəне жерге орналастыру бойынша жұмыстардың 
толық кешенін жүргізу орынды болады. Аталған қадам ақталады жəне нарық жағдайында отандық 
ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің бəсекеге қабілеттілігі мəселелері өзекті болған 
жағдайда мұндай жобаларды əзірлеу бойынша басқа да шаруашылық субъектілеріне импульс 
береді жəне олардың аумақтарын ғылыми тұрғыдан ұйымдастырусыз жəне шағын шаруашы-
лықтарды ірілемей оларды шешу қиынға соғады. 

Қазақстан Республикасының жер ресурстарын жаңа жағдайларда тиімді басқару жер пайда-
ланудың бұрыннан қалыптасқан жүйесін түпкілікті ұйымдастырушылық - технологиялық қайта 
құруды талап етеді. Бұл ретте Агенттік Қазақстан Республикасы аумақтарының жерге орналас-
тырудың бас жоспары жерді пайдалану мен қорғауды жоспарлауды жүзеге асыруда негізгі жерге 
орналастыру құжаттамасы болып табылады деп пайымдайды. 

Бұдан басқа, есептеу əдісі бойынша тіркеуге көшу бөлігіндегі жерлерді тіркеу пайдаланыл-
майтын, ұтымды пайдаланылмайтын немесе нысаналы мақсатына сай пайдаланылмайтын жəне 
жер учаскелерінің рұқсатты пайдаланылуына сəйкес емес пайдаланылатын жерлерді анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Жер ресурстарын басқару үшін құрылған жер-ақпараттық жүйесі бірнеше себептер бойынша 
өзекті мəселелерге жатады: 

- жер-ақпараттық жүйесі қала, аудан, аумақтармен максималды тиімді басқаруға, мөлдір-
ленген жұмыс түрлері мен олардың құнын нақты жобалауға мүмкіндік береді; 

-  əртүрлі қызмет мекемелері мен құқық қорғау мекемелері үшін жедел басқару шешімдерін 
қабылдауға жылдам əсер ету мүмкіндігін береді; 

- жергілікті стратегиялық дамуын жүзеге асыруда аумақтық мекемелердің жұмыс тиімділігі 
артады; 

- кадастрлық ақпараттық жылжымайтын мүлік нысандары жəне əртүрлі аумақтық құрулардың 
шекаралары туралы мəліметтердің бірыңғай қайнар көзі ретінде максималды жəне толық пайда-
лануға мүмкіндік береді. 

Бұл жүйенің негізгі компоненті аумақ бойынша өзекті кадастрлық жəне картографиялық 
мəліметтер қоры болып табылады. Сондықтан да біріктірілген кадастрлық жəне картографиялық 
мəліметтер қорының құрылысын Қазақстан Республикасының аумағында өңдеу жедел шешімдерді 
қабылдауда жер ақпараттық жүйелері мен геоақпараттық жүйелерді құру жолындағы бастапқы 
мəселелердің бірі болып табылады.  

Аумақтық басқару процестерін автоматтандыру стратегиясын өндіру үшін жергілікті өзін - өзі 
басқару мекемелері шешетін міндеттерді топтарға бөлу дұрыс болады: 

а) жүйені жобалау: 
- жүйенің мақсаты мен міндеттерін анықтау; 
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- жер-ақпараттық жүйенің субъектілерін анықтау; 
- жүзеге асып жатқан бағдарламалық - аппаратты қорды таңдау; 
- нормативтік - құқықтық негізді өңдеу жəне бекіту; 
ə) жүйені енгізу: 
- мəліметтерді Қазақстан Республикасы аумағына кіргізу; 
- пайдалануда жүйені тексеру жəне енгізу; 
б) жүйені технологиялық қолдану: 
- жүйе мəліметтерін өзгерту; 
- жер-ақпараттық жүйелердің функционалдық (атқарымдық) дамуы. 
Демек, құрылған жер-ақпараттық жүйесі ақпаратты Қазақстан Республикасы бойынша 

сақтауды, іздеуді, көзбен шолу (визуалдау) жəне түзеуді қамтамасыз ететін бағдарламалар кешені, 
сонымен қатар ақпаратты кадастр, құрылыс, жобалау, талдау, болжау, есептеу, аралық жəне қоры-
тынды есептеу, жергілікті құрулар бойынша мəліметтер қорына негізделген құжаттар есебін 
қалыптастыру үшін жаңадан жасау болып табылады. 

Жер-ақпараттық жүйесі құрудың жалпылама мақсаты Қазақстан Республикасында қызмет 
ететін аймақтық əлеуметтік - экономикалық дамуы мен тіршілікті қамтамасыз ету жүйелерін 
геоақпараттық қамтамасыз ету механизмін қалыптастыруында. 

Жер ресурстарын басқару жерді ұтымды пайдалануға бағыттаған басқару жүйесінің функ-
цияларының жиынтығы болып табылады. 

Басқару нысаны Қазақстан Республикасының барлық жер қоры болып табылады, əкімшілік 
аудандардың жəне қалалардың, қолданылуының сипаты мен құқықтық деңгейі бойынша айырма-
шылығы бар жер учаскелері жер қатынастарының, сонымен қатар ортақ пайдаланылатын жер 
учаскелері жер ресурстарын басқаруының субъектілері болып табылады.  

Басқару пəні, тұрғындардың барлық əртүрлі қажеттіліктерін қамтамасыз ететін белгілі 
аумақтар шегіндегі жерді басқару ұйымының процестері болып табылады. Басқаруға жататын 
алуан түрлі жерлерді қолдану алуан түрлі қажеттіліктерге əкеліп соғады. Сондай əдістердің біріне 
жататындар: 

‐ жерді пайдалану шекарасында, алқаптық жерлерде жəне жеке жер учаскелерінде жерді пай-
далануды ұйымдастыруды аумақтық жүзеге асыру (жерді пайдалану, жобалау, аймақтарға бөлу); 

‐ жерді пайдалану процесін инженерлік қамтамасыз ету (инженерлік байланыс); 
‐ жерлердің құқықтық мəртебесін айқындау (меншік, пайдалану, жалға беру, шектеулер); 
‐ жерлерді пайдалану түрлері жəне бағыттарын айқындау (тиым салынбаған пайдалану); 
‐ жерлерді пайдалануға экономикалық жəне экологиялық тиімді технологиялар енгізу; 
‐ жерлердің табиғи жəне экономикалық жағдайына талдау жасау; 
‐ жердің жағдайы мен мəртебесіне ықпал ететін басқа да іс-шараларды өткізу. 
Бұл жүйе жерге орналастыру, жер - кадастрлық жəне топографиялық мазмұндағы: жер учас-

келері, олардың шекаралары мен əлеуметтік - аумақтық қатынастардағы, жерді пайдаланудағы 
шектелген аймақтар, жерді пайдаланушылар мен жерге иелік етушілер туралы мəліметтер, 
жерлердің түрлері мен сан алуандығы, жерлерді санаттарға бөлу, жерге құқықтылық пен жерді 
пайдаланудағы шектеулер, жерлерді бөлу мен құрамындағы өзгерулер, кеңістік негіздің эле-
менттер: кеңістік жəне атрибуттық мəліметтерден тұрады.  

Жүйенің барлық кезеңдерінде жер - кадастрлық ақпараттарды өңдеу, талдау, сақтау мен ұсыну 
процестерін автоматтандыру үшін басқа да бағдарламалық құралдардан бөлек географиялық 
ақпараттық жүйелерді пайдалану ұсынылған. Қажетті ақпараттық ресурстардың деңгейі келесі 
топтармен үйлесімділікте анықталады: 

- сипатталған ақпарат пен кеңістік ақпарат аумағына кіруін талап ететін міндеттер шешімі; 
- тек қана семантикалық ақпаратты пайдаланатын міндеттер шешімі: 
- автоматтандырылған басқару жүйесін пайдалану мен əртүрлі мəліметтерге талдау жасауда 

қажет етілетін міндеттер шешімі; 
- кеңістік жəне семантикалық ақпараттарды пайдаланбай-ақ шешуге болатын міндеттер.  
Осыған орай туындайтын қорытынды: аумақтық басқаруда қиын міндеттерді шешу үшін тек 

қана кеңістіктік ақпаратты (топографиялық карталар, жобалар, сұлбалар, мəтіндік карталар) пай-
далану қазіргі уақытта аздық етеді. Əр алуан ақпараттық (гео кеңістіктік жəне семантикалық) 
мəліметтер қорының болуы қажет, бұндай ақпаратты кешенді сақтау геоақпараттық техноло-
гияларды пайдалану арқылы мүмкін. 
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Аумақтық бүтіндік принцип бойынша геоақпараттық негіз құру 
 
Бұндай мəліметтер қорын құру негізіне келесі концепция салыну керек деп ойлаймыз:  
- барлық мəліметтер көзінен ақпараттар келіп түсетін бірыңғай мəліметтер қорында ақпарат 

жиналып, сақталуы қажет; 
-  соңғы пайдаланушыларға да бірыңғай мəліметтер қорынан мəліметтер берілуі жүзеге 

асырылу керек; 
- соңғы пайдаланулар интерфейсі ретінде автоматтандырылған жер ақпараттық жүйе болу 

керек; 
- мəліметтерді енгізу, өзгерту, талдау үшін құралдар тікелей бірыңғай мəліметтер қорына, 

жұмыстардың нəтижелерінің сақталуымен бірге жүгіну керек; 
- басқарудың негізгі кезеңі болып жер учаскесі, ондағы жылжымайтын мүлік нысандарының 

болуы мен қатар жатады. 
Жер-ақпараттық жүйесі аумақтық ресурстар жылжымайтын мүліктер нысандары инженерлік 

жəне транспорттық инфрақұрылымдар, сонымен қатар осы нысандардың жоспарлаған өзгертулері 
туралы билік мекемелеріне толық шынайы ақпаратты жедел жеткізу негізінде аумақтық елді 
мекеннің дамуы бойынша максималды негізделген басқару шешімдеріне қолдау көрсетуді қамта-
масыз ету керек. Ол қабылданатын шешімдердің салдарын болжауға мүмкіндік береді, сонымен 
қатар аумақтардың жағдайы туралы нақты жəне оны инвестициялық - құрылыстық жəне басқа 
қызметтерде пайдалану процесінде ақпараттандырып отырады.  

Жер-ақпарат жүйесі ең бастысы жер ресурстары жайлы мəліметтердің ақпараттық негізін 
құрудан тұратын, атрибутты жəне картографиялық мəліметтер мен өнім негіздерінің құрылымын 
өңдеуді қамтитын жердің сипаттамасы мен көрсеткіші жүйелерін, əр түрлі қолданыс үшін жер 
жарамдылығы бағасының нормативті көрсеткіші, сондай-ақ ақпараттық жүйенің техникалық – 
бағдарламалық жəне математикалық қамсыздандыру мəселелерін шешу, əртүрлі мақсатта жер 
жарамдылығы бағасының алгоритмі секілді мəселелердің кең ауқымын шешуге негізделген.  

Өңдеу жүйесі мынандай негізі қызметтік мəселелерді шеше алады: ақпараттық, мониторинг-
тік, болжамдық, басқарушылық, жəне де шешілетін мəселелер тізімі, жұмыс барысында бастапқы 
мəліметтер мен пайдаланушылардың тұтынушылығына байланысты анықталатын болады.  

Қарастырылған мəселелер кешенінде, ақпарат мəліметтер негіздерін жəне электронды 
карталарды қамтиды, сондай-ақ ерекше түсініктемені қажет етпейді. Олардың бірінші кезекті 
құрылымы басқа қосалқы жүйелер үшін бастапқы ақпараттарды болдыру үшін қажет. [59-63] 

Мəліметтер негізгі жерді қолданудың табиғи жағдайының бастапқы сипаттамасының  
мəліметі үшін типтік негіздерді, географиялық негізделген интерфейсті бар жер қорларының 
сандық жəне сапалық жағдайын қамтиды. Жер-ақпарат жүйесін өңдеу карта экранын шолуға 
(олардың басылымдарын), мониторинг, болжам, басқару үшін бастапқы ақпараттарға мүмкіндік 
береді. 

Қорыта айтқанда ақпараттық жүйені жасау кезіндегі мониторинг тек қана бастапқы мəлі-
меттерді қамтиды. Мұнан былай олардан ауытқушылық сипаттама берілуі мүмкін. Бастапқы мəлі-
меттер ақпараттық блокта кездеседі. Келешекте пайдаланушылардың динамикасында кездесуі 
мүмкін. 
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Жер қорлары жағдайының, табиғат жағдайының өзгеріс болжамы негізінде экспорттық баға-
лар мен жүйелер, содай-ақ статистикалық жəне динамикалық секілді математикалық модельдер 
негізінде шешіледі. 

Басқару ақпараттық қосалқы жүйесіне топталған бастапқы мəліметтерге, баға мен жер жарам-
дылығының нормативті көрсетіліміне, мониторинг пен болжамды бақылау нəтижесіне негізделеді. 
Пайдаланушының тұтынушылығына байланысты мұндағы мүмкін мəселелер шеңбері (ауыл-
шаруашылық, ауыл шаруашылық емес пайдалану, ауылшаруашылық мəдениет топтары, көпжыл-
дық жеміс көшеттері, сорттары, түрлері жəне т.б.) өте ауқымды келеді. Олар ақпараттық жүйелерді 
өңдеу барысында түзетіледі. 

Бір жағынан, мəселенің қиыншылығы – олардың көп қырлығы, ал екінші жағынан, норма-
тивті, яғни негізгі өлшемдердің сараптық сипаты, заттар саласының ерекшелігін жəне соған сəйкес 
математикалық қамтамасыздығын анықтайды.  

Жалпылама алғанда жер-ақпараттық жүйелер мемлекеттің, облыстық ауданның бірыңғай 
геоақпараттық кеңістігінің құрушы бөлігі болу керек жəне оның құрамдық бөліктерінің қызметін 
тиімді жоғарлату үшін ақпараттық қормен қамтамасыз ету қажет.  
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Аннотация. Земельно-информационная система - комплекс программно-технических средств, баз про-
странственно-атрибутивных данных, каналов информационного обмена и других ресурсов, обеспечивающих 
автоматизацию получения, обработки и хранения земельно-кадастровой информации в цифровой форме 
средствами геоинформационных систем; 2) географическая информационная система, предназначенная, в 
первую очередь, для обеспечения задач и функций государственного управления земельными ресурсами и 
регулирования земельных отношений. 
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Abstract. The article deals with the necessity of using pesticides for growing rape and soy bean nowadays. It 

was distinguished that crop yields are reduced by 30 percent when cultivating rape and soy bean crops were 
damaged numerous pests and diseases. We will discuss advantages, disadvantages and prospect of using pesticides 
for crops as rape and soy bean.  
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Аннотация. Для выращивания рапса и сои на современном этапе необходимо применение пестицидов. 
Посевы рапса и сои на протяжении всего вегетационного периода повреждаются многочисленными вре-
дителями, болезнями и сорными растениями, которые снижают урожайность на 30% и более процентов. 
Обсуждаются их преимущества и недостатки и перспективы использования. 

 
Введение. Происхождение и сельскохозяйственное значение рапса и сои было известно еще в 

IV в. до н. э. Рапс начали выращивать в конце XIX века, его мировая площадь составляет более            
20 млн. га. Широко возделывается в Китае, Канаде, Индии, в европейских странах. В СНГ рапс 
выращивается 0,16 млн. тонн в год. В Казахстане рапс находится на стадии его широкого вне-
дрения, наибольшая площадь возделывания наблюдается в Костанайской, Северо-Казахстан-             
ской областях. На современном этапе предусматривается рост посевной площади по республике до  
700 тыс. га. для решения дефицита пищевого масла и создания сырьевой базы биотопливной 
промышленности [1]. 

Рапс в Болгарии начали выращивать в конце XIX века, сначала на территории Крайдунавской 
равнины, а потом и в целой Северной Болгарии и некоторых районах Южной Болгарии. Посевные 
площади в различные годы были очень непостоянными – от 30 до 230 тыс. га. Столь обширное 
колебание площадей посевов происходило из-за недостаточного количества влаги перед посевом, 
что нарушает сроки агротехнических стандартов (конец августа - начало сентября), таким образом 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 5. 2015  
 

 
43 

постоянное увеличение площади посева было невозможным. По данным отдела статистики при 
Аграрном Министерстве Болгарии в 2012 г. площадь, занятая под посевами рапса, составляет            
234 тыс. гектара. Полученный методом прессования рапса “метил – естер“ можно использовать как 
эквивалент дизельного топлива. Ещё в 1936 г. в Германии было произведено около 100 000 дви-
гателей на основе топлива из растительного масла. Эти двигатели использовались в уборочных 
машинах и другой аграрной технике и особенно в водяных насосах [1, 2]. 

В Болгарии развитие соеводства характеризуется подъемом с 1934 по 1940 годы (700 000 га) и 
с 1975 по 1985 г. (более 900 000 га) и периодом спада посевных площадей до 15 -20 тыс. га, как в 
настоящее время. Анализ увеличения объёмов посева сои показывает, что экономические стимулы 
были самым важным фактором развития сои в Болгарии. Для производства и экспорта сои в 1934 г. 
было основано болгаро-немецкое торговое акционерное содружество „Соя”. Содружество давало 
производителям в аванс семена и бактериальный препарат Нитрагин, после чего покупало целый 
урожай сои, в основном для экспорта в Германию. Независимо от того, что объём урожая не был 
высоким (основным сортом сои была Венгерская мелкая), гарантированный выкуп и хорошая цена 
стимулировали даже мелких производителей, которые выращивали сою даже во дворе. Однако эта 
успешная модель смогла просуществовать лишь до начала Второй мировой войны [3]. 

Во время периода 1975-1985 г. в условиях планированного сельского хозяйства выполнилась 
концентрация и специализация производства сои в 12 округах Северной Болгарии. Также и 
внедрена новая научно обоснованная промышленная технология производства сои и новых 
интродуцированных американских сортов (Хъдзън, Бийсън, Уайн, Уилямс, Амсой, S-1346 и др.).   
И в этом периоде экономические стимулы, предложенные государством были основными и 
важными, а именно: удовлетворение нужд быстроразвивающегося сектора животноводства соб-
ственным источником протеинов, обязательные государственные доставки фуражного зерна в виде 
сои (1 кг использованной сои на практике производил 2,5 кг фуражного зерна), покупка и пере-
работка в маслено-экстракционных заводах было гарантировано государством. Инвестиции в 
научные программы и проекты, связанные с соей и поливным земледелием, также являлись 
основным приоритетом государства в этом периоде [3, 4]. 

В ноябре 2013 года Болгария подписала декларацию по проекту "Дунавская соя". Его целью 
было создание европейского снабжения высококачественным протеином, что связано с требова-
ниями европейского рынка. Проблему производства и удовлетворения нужд Европы полноценным 
протеином без ГМО, основой состава которого является соя, невозможно решить силами одного 
государства. Опыт и традиции Болгарии в производстве сои является сильной стороной Болгарии. 
Новые болгарские сорта без ГМО в "Опытной станции сои" в городе Павликени, помимо высокого 
качества имеют также и высокий урожайный потенциал [4]. 

В бывшем СССР, в составе которого числилась и Республика Казахстан, более 100 институтов 
провели глубокие исследования полезности сои, выявили высокие достоинства соевых белков, 
разработали уникальные технологии производства соевых продуктов, вследствие чего Казахстан 
по выращиванию сои занимал 3-е место в мире.  

В настоящий период в постсоветском пространстве сложилась продовольственная ситуация, 
связанная с недостатком белкового сырья. По данным института питания РАМН дефицит пище-
вого белка составляет более 1 млн. тонн, половина населения страны испытывает белковый голод. 
На покрытие белкового дефицита за счет животноводства потребуются многие десятилетия и 
благоприятные экономические условия. А соевые белки по качеству аминокислот имеют свойства 
говядины высшей категории, по лечебно-оздоровительным характеристикам равных им нет. Соя - 
самое технологичное растение, из которого производят более 20000 продуктов питания самого 
разного назначения. Соя излечивает человека от заболеваний печени, желудочно-кишечного 
тракта, почек, атеросклероза, ожирения, язвенной болезни, аллергии, повышает устойчивость 
организма к радиации, предупреждает раковые и сердечнососудистые заболевания. Себестоимость 
белков сои по сырью в 27 раз дешевле белков животного производства [5, 6] .  

Таким образом, совершенствование технологии возделывания таких масличных культур, как 
рапс и соя - это путь к реализации продовольственной программы республики, создание каче-
ственно новых условий для здоровья нации, системного, сбалансированного развития АПК в 
современных условиях республики Казахстан и Болгарии. 
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Результаты исследований и их обсуждение 
 
Несмотря на выше- отмеченные достоинства, площади посевов сои и рапса невелики. Одним 

из ограничивающих факторов расширения посевных площадей этих культур является их повы-
шенная требовательность к влаге и особенности климата, где характерной чертой является быстрое 
нарастание тепла в весенний период, приводящее к интенсивному испарению влаги и иссушению 
верхнего слоя почвы. В связи с резким изменением биотических и абиотических факторов среды в 
районах возделывания рапса и сои ухудшаются экологическое и фитосанитарное состояния по-
севов. Отмеченные экологические проблемы агроэкосистемы в наших странах связаны с выбором 
технологии возделывания энергонасыщенных, а именно ведущих масличных культур.  

Посевы рапса на протяжении всего вегетационного периода повреждаются многочисленными 
вредителями, болезнями и сорными растениями, которые могут снизить урожай на 30 и более 
процентов, ухудшить его качество, а иногда и вызвать гибель посевов. На посевах рапса отмечено 
более 80 видов вредных насекомых. Всходы рапса всегда страдают от крестоцветных блошек. В 
последующие фазы роста и развития большой вред наносят рапсовый цветоед, рапсовый пилиль-
щик, крестоцветные клопы, капустная моль, капустная тля, капустная совка, репная и горчичная 
белянки, рапсовый скрытнохоботник, стручковый капустный комарик, стручковая огневка, пыль-
цееды и другие вредители. Из многоядных вредителей рапс повреждают озимая совка, медведка, 
проволочники и ложнопроволочники. Из изученных вариантов защиты рапса от вредителей наи-
более эффективным способом является обработка посевного материала протравителем «Круйзер 
OSR» с нормой расхода 12,0 л/га, которая предохраняет всходы от повреждения блошками в 
течение 15-20 дней, что рекомендовано учеными КазНИИ ЗиР [6]. 

В условиях юго-востока Казахстана (наших исследований) посевы рапса угнетаются массо-
вым появлением крестоцветных блошек, что губительно действует в период появления всходов. 
Резкое повышение температуры воздуха в этот период стимулирует повсеместное появление 
блошек и жуков, которые съедают листья растений рапса. В отдельном случае, их массовое появ-
ление может полностью уничтожить посевы за несколько дней. Эффективным способом защиты 
всходов рапса от крестоцветных блошек, при заселении их не менее 10% растений (более 1-2 бло-
шек/растение), является обработка посева инсектицидом каратэ с нормой 0,1-0,3 л/га. При 
благоприятных погодных условиях данная обработка предохраняет посев рапса от угнетения в 
течение 18-23 дней.  

Нужно отметить, что рапс - сильно чувствительная к сорной растительности культура, осо-
бенно в первые 15-20 дней вегетации. В процессе применения приемов ресурсосберегающей 
технологии земледелия изменяются экологические условия среды обитания растений. Это 
оказывает прямое и посредственное влияние на сорный компонент агрофитоценоза, именно на его 
обилие, состав и структуру. В условиях наших исследований при орошении посев ярового рапса 
производится в ранневесенний период. Как правило, ранние посевы подвергаются высокой засо-
ренности, обилие сорняков превышает 82,1-91,4 шт/м2 и более. Общее обилие сорняков пред-
ставлено 35 видами разновидности, из них 12 видов встречаются в наибольшем количестве и 
являются доминантными сорняками. Встречаются следующие многочисленные сорняки: овсюг 
обыкновенный (Avena fatua), горчица полевая (Sinapis arvensis), осот полевой (Cirsium arvense) 
щитинник сизый (Setarіa glauca), вьюнок полевой (Polygonum convolvulus), костер полевой (Bronus 
arvensis), повелика полевая (Cuscuta campreslіs), осот полевой (Sonchus arvensіs), проса куриное 
(Panіcum grus gallі), щирица обыкновенная (Amaranthus retroflexus), пырея ползучий (Elytrigia 
repens), тростник обыкновенный (Phragmutes communіs). Они относится к различным агро-
биологическим группам и являются представителями однолетних и многолетних растений. 
Многолетних – 7 видов, однолетних – 18 видов, 6- однодольных жəне 19 видов двудольных 
сорняков.  

Поэтому борьба с сорной растительностью является ключевым фактором при возделывании 
ярового рапса. В период появления всходов рапс не- конкурентоспособен с сорняками. Меры 
борьбы с засоренностью посева необходимо начинать на ранних стадиях развития рапса. Важен 
такой агротехнический прием, как боронование всходов в фазе розетки 3-4 листа, который це-
лесообразно проводить на второй половине дня, когда растения меньше повреждаются. Этот 
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агроприем используется при традиционной технологии возделывания рапса. При ресурсо-
сберегающей технологии заменяется внесением эффективных гербицидов.  

В борьбе с сорняками из почвенных гербицидов под предпосевную культивацию более 
эффективным отличился 30%-трефлан (нитрана) в дозе 5 кг/га, расход жидкости 400 л/га. При 
применении трефлана засоренность посева в начальный период вегетации рапса снижается до 
40,7-48,3%. Позже в борьбе с многолетними сорняками (осот полевой, бодяк полевой, вьюнок 
полевой) хорошо зарекомендовал себя лонтрел (30% к. э.) из расчета 0,3-0,4 кг/га. Расход рабочей 
жидкости 300 л/га. Опрыскивание проводить в фазе 2-3-х пар настоящих листьев, засоренность 
посева этими сорняками снижается до 55,0-69,2%. Выявлено, что в зависимости от применения 
гербицидов при ресурсосберегающей технологии (Пивот в дозе 0,8 л/га и Пивот - 0,8 л/га в 
сочетании с Хармони 6 г/га) условия возделывания сои оптимизируются. Состав сорного компо-
нента агрофитоценоза сои отличается своими особенностями, где резко снижается количество 
доминирующих и особо вредоносных видов сорных растений. При этом засоренность посевов сои 
определяется двумя основными факторами: во-первых – это способность самой культуры подав-
лять сорные растения высокой конкурентоспособностью. Во-вторых, особенностями технологии 
возделывания сои, обеспечивающие оптимизацию условии роста и развития с последующим 
повышением урожайность от 18,7 до 25,0 ц/га. 

В условиях Болгарии при выращивании рапса применением пестицидов достигается основная 
цель в борьбе с конкурентной сорной растительностью, болезнями сои и паразитами. 

Сорняки, которые встречаются на посевах рапса, делятся на два сезона: ранневесенний и 
летний. Сорняками ранневесеннего сезона являются озимые, зимующие и весенние эфемеры. 
Виды этой группы появляются массово осенью и заканчивают свое развитие в конце апреля – 
начале мая. Основными представителями этой группы отмечаются следующие виды: (Veronica 
hederifolia), (Veronica agrestis), (Draba verna), (Lamium ampexicaule), (Arabidopsis thaliana), 
(Hollosteum umbellatum), ( Arenaria serpillifolia) и др. 

Круглогодичные эфемеры появляются в период весны и лета. Почти в целом времени 
вегетационного периода наблюдаются сорняки в различных фенофазах. В эту подгруппу входят: 
(Stellaria media), (Poa annua), (Veronica persica), (Fumaria officinalis), (Senecio vulgaris), (Senecio 
vernalis) и др.  

Ранневесенние сорняки массово появляются в марте-апреле, массово цветут в мае и до конца 
вегетационного периода образуют семена. Они созревают раньше или вместе с зимними или ран-
невесенними культурами в которых они засоряют. Основными видами этой биологической группы 
распространенными на посевах Болгарии являются: овсюг обыкновенный (Avena fatua), (Sinapis 
arvensis), (Raphanus raphanistrum), (Polygonum convolvulus), (Gallium aparinel), молочай (Euphorbia 
helioscopia) и др. Эти сорняки отличаются тем, что большая часть их семян появляются осенью, а 
остальные весной образуют семена раньше или вместе с озимым рапсом. Одними из их предста-
вителей являются: (Apera spicaventi), (Alopecurus myosuroides), (Lolium multiflorum), (Centaurea 
cyanus), (Bronus arvensis), (Agrostemma githago), фиалка трехцветная (Viola tricolor) мак самосейка 
(Papaver rhoeas), (Lithospermum arvensis), лютик полевой (Ranunculus arvensis), Ромашка лекар-
ственная (Anthemis arvensis), ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), (Еrodium cicotarium) и др. 

Одним из самых распространённых сорняков рапса (рабицы) является бодяк полевой (Cirsium 
arvense). Борьбу с сорняками нужно начинать ещё с подготовки площади для посева – адекватная 
подготовка помогает в большинстве случаев в защите от сорной растительности. Оптимальная 
подготовка почвы уменьшает количество сорняков и потери урожая. Внесение гербицидов можно 
осуществить перед посевом, перед проникновением культуры и в ранних фазах развития рапса. 
Самыми важными активными веществами, которые содержат гербициды, являются: трифлурарин, 
хломазон, метазахлор, диметахлор и куинмерак. Трифлурин показывает отличные результаты в 
борьбе против односемидельных сорняков, а также помогает в защите против некоторых 
широколистных сорняков. Он решает проблему с щирицей, лебедой и с одним из самых опасных 
сорняков - ветрушкой. 

В условиях сельскохозяйственного производства гербициды, которые содержат Хломазон, 
сильны в борьбе с крестоцветными сорняками. На ранней стадии проникновения сорнякам в 
большом количестве стандартно используют препараты с содержанием метазахлора, диметахлора 
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и куинмерака. Против житной самосевки лучше всего использовались препараты с содержанием 
флуазифоп-П-бутила в фазе 2-3-ти лист житных. Вредоносные для рапса сорняки, одними из 
которых являются пастушья сумка, горчица и др. лучше всего уничтожать в житном пред-
шественнике с помощью сулфоронсодержащих препаратов. 

В отличие от рапса соя не очень „пестицидонасыщена”. Так как она в почвенно-климати-
ческих условиях, свойственных Болгарии, не застраховано от фатальных болезней и паразитов. 
Основной проблемой является сорная растительность, борьбу с которой можно вести с помощью 
двух классических методов – механическая обработка сорной растительности (культивация посева 
при 70 см междурядий) и химическая обработка с помощью гербицидов. Первый этап применения 
гербицидов при культивации сои – третиране, содержащее активное вещество глифозат (раундап, 
глифоган и т.д.). В зависимости от вида и степени засоренности, а также от концентрации 
активного вещества в гербицидах используют дозы от 300 до 1000 мл гербицид на гектар. При 
различных моделях и возможностей наземной опрыскивательной техники используют водный 
раствор соответствующих гербицидов в пределах от 10 до 30 литр на гектар (0,1 га).  

Доказано, что для Болгарии оптимальная норма 10-15 литра раствор на гектар. Для большего 
эффекта химического препарата желательно добавить прилепитель-клей (Тренд 90, Силвет Л-77, 
Спур и т.д.) непосредственно после посева и перед всходом сои нужно использовать и почвенные 
гербициды в целях образования гербицидной плёнки над почвой для предотвращения появления 
сорняков из семян. Используют почвенный гербицид Пледж с дозой 10 г/га и рабочим раствором 
порядка на 25-35 л/га. Генномодифицированных болгарских сортов сои нет, поэтому после всхо-
дов культуры в почву (фенофаза 3-5- реальный лист) возможно и удобрять только против игло-
листного рапса. В этом случае используют гербициды как и при конвенциональных сортах подсол-
нечника – Пулсар (80 мл/гa)+прилепитель с рабочим раствором 10-15 л/гa. Если нет признаков 
серьезного уменьшения почвенной влаги или в случае, когда используют поливные технологии 
при выращивании сои желательно применять аналоги Пулсара листного тора. 

Выводы. В условиях юго-востока Казахстана в связи с резким изменением биотических и 
абиотических факторов среды в районах возделывания рапса и сои ухудшаются экологическое и 
фитосанитарное состояния посевов. Посевы рапса на протяжении всего вегетационного периода 
повреждаются многочисленными вредителями, болезнями и сорными растениями, которые сни-
жают урожайность на 30% и более процентов, а иногда могут вызвать полный гибель посевов. К 
сожалению, рапс отличается большой „химизацией“. Уязвима от большого числа болезней и 
паразитов и проводить борьбу с ними можно только с помощью современных пестицидов. Эффек-
тивным способом защиты всходов рапса от крестоцветных блошек при заселении их не менее 10% 
растений (более 1-2 блошек/растение) является обработка посева инсектицидом каратэ с нормой 
0,1-0,3 л/га. При благоприятных погодных условиях данная обработка предохраняет посев рапса от 
угнетения в течение 18-23 дней.  

Современные гибриды выращиваемой в Болгарии рапса из категории „00“ – гибриды (они 
характерны низким содержанием еруковой кислоты и глюкозинолатов – под 2%). Желательно в 
будущем сочетать низкое содержание этих показателей совместно с разработкой и улучшением их 
качеств в борьбе с болезнями и паразитами. Только в этом случае можно уменьшить количество 
применяемых пестицидов. Рапс - сильночувствительная культура к сорной растительности, осо-
бенно в первые 15-20 дней вегетации, обилие сорняков превышает 82,1-91,4 шт/м2 и более. При 
применении трефлана засоренность посева в начальный период вегетации рапса снижается до 
40,7-48,3%. В борьбе с многолетними сорняками (осот полевой, бодяк полевой, вьюнок полевой) 
высокой эффективность зарекомендовал лонтрел (30% к.э.) из расчета 0,3-0,4 кг/га, засоренность 
посева этими сорняками снижается до 55,0-69,2%. 

Выявлено, что в зависимости от применения гербицидов при ресурсосберегающей технологии 
(Пивот в дозе 0,8 л/га и Пивот - 0,8 л/га в сочетании с Хармони 6 г/га) условия возделывания сои 
оптимизируются, резко снижается количество доминирующих и особо вредоносных видов сорных 
растений. При этом засоренность посевов сои определяется двумя основными факторами: во-пер-
вых – это способность самой культуры подавлять сорные растения высокой конкурентоспособ-
ностью. Во-вторых, особенностями технологии возделывания сои, обеспечивающие оптимизацию 
условий роста и развития с последующим повышением урожайности от 18,7 ц/га до 25,0 ц/га. 
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РАПС ЖƏНЕ МАЙБҰРШАҚ ДАҚЫЛДАРЫН ӨСІРУДЕГІ  

ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҢА ПЕСТИЦИДТЕР  
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Тірек сөздер: рапс, майбұршақ, пестицидтер, экологиялық жағдай, фитосанитарлық орта, арамшөптер. 
Аннотация. Мақалада қазіргі кезеңде рапс жəне майбұршақ дақылдарын өсіруде пестицидтерді қол-

дану қажеттілігі сипатталынған. Бұл дақылдар вегетациялық өсу кезеңдерінде көптеген зиянкестермен, 
ауруларымен зақымдалып, арам шөптермен ластануына байланысты өнімділігі 30% немесе одан да көп 
мөлшерде төмендейтіндігі анқталған. Рапс жəне майбұршақ егісінде қолданылатын пестицидтердің 
артықшылықтарын, кемшіліктерін жəне болашағын талқыланған. 
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Abstract: For renewables, which at this time can be used effectively in the energy economy of the Republic of 

Kazakhstan are: solar energy, wind energy, biomass energy, energy of small rivers and spillways, underground 
thermal energy of ground and surface waters. 

Done to date, research allows us to speak confidently about the economically currently available are solar heat 
systems for passive solar heating and active systems with flat solar collectors for seasonal hot water. 

In the present work we carried out actinometric study of Kazakhstan. Substantiates the possibility and con-
ditions for the use of solar heat supply systems on the example of the cottage, the most commonly used in the 
Northern region of the Republic of Kazakhstan. 
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Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, системы солнечного теплоснабжения, коллек-

тор солнечной энергии, тепловая нагрузка. 

Аннотация. К возобновляемым источникам, которые в данное время могут быть эффективно использо-
ваны в энергетическом хозяйстве Республики Казахстан, относятся: энергия Солнца, энергия ветра, энергия 
биомассы, энергия малых рек и водосбросов, тепловая энергия подземного грунта и поверхностных вод. 

Выполненные к настоящему времени исследования позволяют достаточно уверенно говорить о том, что 
экономически доступными в настоящее время являются системы солнечного теплоснабжения для пассив-
ного солнечного обогрева и активные системы с плоскими солнечными коллекторами для сезонного горя-
чего водоснабжения. 

В предлагаемой работе проведены актинометрические исследования Казахстана. Обосновываются воз-
можности и условия применения систем солнечного теплоснабжения на примере коттеджа, наиболее часто 
используемых в Северном регионе Республики Казахстан.  
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Введение. Современное состояние энергетики и необходимость разработки энергетических 
новых технологий, обеспечивающих высокий социальный эффект и минимальное воздействие на 
окружающую среду, повышение энерговооруженности производства, создание малых и средних 
хозяйств и предприятий, нуждающихся в автономных источниках энергии, привело к выделению 
возобновляемых источников энергии в отдельное направление науки и техники. Основными 
принципами использования возобновляемых источников энергии являются: эффективное управ-
ление ресурсами и энергетическими объектами. Это особенно актуально для нашей страны с ее 
огромными масштабами и разнообразием природно-климатических условий.  

Использование солнечной энергии обходится в несколько раз дешевле тепла, произведённого 
традиционной системой теплоснабжения, а это означает, что средства, вкладываемые в гелио-
систему, работают в несколько раз более эффективно, чем средства, вложенные в саму систему 
теплоснабжения. 

Для объективной оценки инвестиционной привлекательности использования солнечного 
теплоснабжения помимо прямой – очевидной выгоды полезными могут оказаться ещё и следую-
щие соображения. 

Если в зимний и летний периоды традиционная и гелиосистема поочерёдно принимают на 
себя основные сезонные функции, то в периоды межсезонья между ними устанавливается плавное 
взаимодействие. Такое рациональное сочетание не только позволяет существенно разгрузить 
традиционную систему теплоснабжения, но и повышает эксплуатационную надежность. Оба ука-
занных обстоятельства способствуют тому, чтобы считать, что наличие гелиосистемы создаёт 
условия для увеличения срока службы и повышает надёжность работы оборудования. 

Кроме того, это способствует получению экономических преимуществ, обеспечиваемых для 
проведения ежегодного технического обслуживания и сокращением объёма необходимых ре-
гламентных работ. 

То, что цикличность изменения вклада обоих источников тепла в теплоснабжение чётко 
регламентирована календарным графиком, облегчает решение ставшей в последнее время одной из 
самых актуальных задач отечественного теплоснабжения. 

Экономия затрат в течение летнего полугодия способна обеспечить дополнительный, а иногда 
и недостающий резерв для аккумулирования необходимых средств именно к началу наиболее 
ответственного отопительного сезона. 

На практике необходимо стремиться к тому, чтобы обеспечить максимальную степень надёж-
ности функционирования объекта, для чего при проектировании и рекомендуется использовать 
любые доступные возможности. Повышение работоспособности автономного объекта спосо-
бствует укреплению энергетического суверенитета его обладателя, а именно это качество стан-
овится сегодня одним из наиболее востребованным обществом. 

Следует учитывать, что затраты, необходимые для поддержания определённого уровня на-
дёжности в большинстве случаев воспринимается заказчиком наиболее благосклонным образом, 
поскольку стремление к достижению именно этого качества часто оказывается одним из основных 
стимулов к самому началу поиска подходящего варианта. В таких случаях, когда заказчик при-
держивается мнения, что “надёжности не может быть в избытке”, затраты на поддержание надёж-
ности вполне могут оцениваться вообще не как дополнительные, а как основные. Неслучайно 
солнечные коллекторы традиционно присутствуют в полных версиях фирменных каталогов 
наиболее солидных зарубежных фирм. 

Можно привести достаточно примеров, когда для обеспечения летнего горячего водоснаб-
жения (ГВС) вообще целесообразно задействовать не основной, а дополнительный источник – 
солнечную систему теплоснабжения (СТС). Например, немецкий солнечный коллектор Roto 
Sunroof, довольно популярен в Европе. Его площадь – 2,13 м². Двух коллекторов достаточно для 
обеспечения горячей водой семьи из 4 человек, это примерно 2000 кВт/ч электроэнергии в год. 
Установка из трех коллекторов производит, соответственно, 3000 кВт/ч энергии. [1]  

Постановка задачи. Примерно треть источников энергии (уголь, нефть, газ) мы превращаем в 
тепло: большая часть этой энергии используется для отопления помещений и подогрева воды. 
Широкое применение солнечной энергии для отопления жилых домов уже сегодня показывает, что 
мы можем частично отойти от зависимости от ископаемых энергоисточников. 
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                             кпд 

 
                                                                                      Разность температур, К 
 
Рисунок 3 – Эффективность различных типов солнечных коллекторов температура наружного воздуха  0 С: 
1 – вакуумированный коллектор; 2 – плоский коллектор с селективной поверхностью; 3 – открытый коллектор 
 
Как следует из рисунков 2 и 3, при определенных температурах наружного воздуха вполне 

эффективно использование конструктивно простых коллекторов солнечной энергии. 
Очень существенным моментом в применении систем солнечного теплоснабжения в Казах-

стане в настоящее время является отсутствие широко поставленной пропаганды возможностей и 
достоинств возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сведений о положительных примерах их 
использования. Это привело к слабой осведомленности населения, руководителей и обществен-
ности о возможностях возобновляемых источников энергии, и, в частности, энергии солнечного 
излучения.  

Опыт использования ВИЭ за рубежом должен помочь преодолеть заблуждение о без перс-
пективности использования ВИЭ в Казахстане [4]. 

Определенные опасения и риски представляет мнение о том, что использование солнечных 
технологий также характеризуется чрезвычайно длительным сроком окупаемости.  

В связи с этим целью настоящих исследований является на основании полученных энерге-
тических характеристик солнечной радиации показать реальную возможность применения СТС в 
условиях Казахстана, а также обоснование основных технических характеристик этих систем с 
учетом метеорологических условий региона и зон, получение функциональных зависимостей. 

Методы решения. Методическую основу исследований составил системный подход, анализ 
первичной информации, экспертные опросы, мониторинг средств массовой информации (СМИ), 
специализированные базы данных, мониторинг официальной статистики, специальные и отрас-
левые издания, использованы основные положения математической статистики, математическое и 
компьютерное моделирование, материалы конференций.  

 
Полученные результаты 

 
Казахстан занимает огромную площадь и поэтому граничит с регионами, которые сильно 

отличаются по своим климатическим условиям: с Западно-Сибирской низменностью на севере 
страны и с Центральной Азией – на юге. Под воздействием холодных и теплых воздушных масс 
сформировался резко континентальный климат Казахстана, который характеризуется жарким 
летом, холодными зимами, большими сезонными и суточными перепадами температур, а также 
неравномерным распределением осадков [5]. 
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Природные и климатические условия Казахстана в значительной мере определяются его 
глубоким материковым расположением. Практически половину территории страны занимают 
пустыни и полупустыни, а четверть территории – степи. Высокогорные области занимают около 
10 % территории.  

Мощность солнечного излучения, попадающего на земную поверхность, называют суммар-
ным излучением. Величина и доля прямого и диффузного излучения в значительной степени 
зависят от времени года и местных погодных условий. Диффузное излучение возникает в резуль-
тате рассеяния, отражения и преломления в облаках и частицах в воздухе. Гелиоустановки могут 
использовать и его. В пасмурный день с долей диффузного излучение более 80% солнечное 
излучение все еще составляет 300 Вт/м2.  

Программа статистических исследований поступления солнечной радиации и обоснования 
основных характеристик систем солнечного теплоснабжения включала в себя следующие [6]: 

исследование сезонного поступления составляющих солнечной радиации;  
исследование почасового поступления суммарной солнечной радиации; 
определение оптимального угла наклона коллекторов солнечной энергии (КСЭ) и зависимости 

поступления солнечной радиации на их поверхность. 
В качестве исходных данных при гелиоэнергетических расчетах используются климатоло-

гические характеристики солнечного излучения.  
В таблице данные о поступлении месячных значений суммарной (прямая и рассеянная) сол-

нечной радиация на горизонтальную поверхность при действительных условиях облачности, а 
также годовая сумма этой радиации. 

 
Суммарная (прямая и рассеянная) солнечная радиация на горизонтальную поверхность  

при действительных условиях облачности, МДж/м2 

 

Месяц 

Регион, город 

Северный Южный Западный Восточный Центральный 

Костанай Астана Алмата Уральск Актау Семей Балхаш Жезказган 

Январь 113 134 176 113 138 142 193 176 

Февраль 201 234 239 209 218 230 289 266 

Март 385 408 354 394 374 418 465 419 

Апрель 482 496 484 477 538 536 599 540 

Май 653 643 632 653 712 687 750 689 

Июнь 691 714 678 632 724 716 791 746 

июль 624 670 729 657 708 702 779 735 

Август 523 559 647 578 646 582 703 662 

Сентябрь 343 398 497 398 484 436 523 501 

Октябрь 209 211 321 209 310 245 322 287 

Ноябрь 109 126 187 100 175 143 193 172 

Декабрь 75 94 136 84 109 107 142 132 

За год 4408 4687 5080 4504 5136 4944 5749 5749 

 
Так же изменяется и суммарная радиация. Если она на севере Казахстана равна 100 Дж/м2 в 

год, то на юге - 155 Дж/м2. Суммарная радиация неравномерно распределяется по временам года. 
На юге Казахстана величина суммарной радиации составляет в июле 15-18 Дж/м2, а в январе - в             
4 раза меньше. Зимой суммарная радиация земной поверхностью частично отражается. Белый 
чистый снег отражает суммарную радиацию на 70 -80%.  

Зимой в связи с небольшим углом падения солнечных лучей, краткостью дня, способностью 
снежного покрова отражать солнечные лучи величина солнечной радиации уменьшается. 

Величина солнечной радиации, поступающей на поверхность Земли, зависит не только от 
географической широты, но и от состояния атмосферы и продолжительности солнечного сияния.  
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Полученные результаты в дальнейшем использовались для расчетов гибридной системы 
энергообеспечения (система традиционного + солнечного теплоснабжения) для условий Северного 
Казахстана. 

Существенную роль в производительности гелиосистем играет температура наружного 
воздуха. В зависимости от численных значений температур воздуха будут находиться как время 
эксплуатации гелиосистем в течение года, так и выбор самой схемы. В связи с этим большой 
интерес представляет определение периодов со средней температурой наружного воздуха выше 
или ниже определенных пределов.  

В качестве таких температурных пределов можно выделить периоды с температурой выше –
100С и 00С. Для периодов с температурой до –100С возможно использование двухконтурных 
гелиосистем, а для периодов с температурой выше 00С – одноконтурных.  
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ҚАЗАҚСТАНДА ЖЫЛУ ЭНЕРГИЯСЫН АЛУ ҮШІН ГЕЛИО ЖҮЙЕЛЕРДІ ҚОЛДАНУ 
 

А. Н. Тлеуов, И. А. Пястолова, А. А. Тлеуова  
 

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті, Семей, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: қалпына келетін энергия көздері, күн арқылы жылумен қамтамасыз ету жүйелері, күн 
энергиясы коллекторы, жылу жүктемесі. 

Аннотация. Қалпына келетін энергия көздеріне қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының энергети-
калық шаруашылығында тиімді қолдануға болатын күн энергиясы, жел энергиясы, биомасса энергиясы, кіші 
өзендер мен суағытқыштар энергиясы, жер асты грунты мен топырақтың беткі қабаты суларының жылу 
энер-гиясы жатады. 

Қазіргі кезде атқарылған зерттеулер қазіргі кезде пассивті күнарқылы жылыту мен маусымдық суық 
сумен қамтамасыз етуге арналған тегіс күн коллекторларымен белсенді жүйелер экономикалық қолжетімді 
екенін сенімді түрде айтуға болады. 

Берілген еңбекте Қазақстанның аксинометрикалық зерттеулері жүргізілген. Қазақстан Республика-
сының солтүстік өңірлінде жиі қолданылатын күн арқылы жылумен қамтамасыз ету жүйесі қолдану мүмкін-
діктері мен шарттары коттеджді мысалға ала отырып негізделді. 

Поступила 10.10.2015г. 
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Abstract. The article presents data establishing the elements of the art of irrigation under by drip irrigation. 
Determine the time of irrigation under by drip irrigation for optimum wetting of the soil surface and depth, saving 
irrigation water. 
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ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИВОВ  
ПРИ КАПЕЛЬНОМ ОРОШЕНИИ 

 

Т. Атакулов, К. Ержанова, А. Айтбаева, А. Султан  
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: капельное орошение, техника полива, капельницы, расход воды, поверхностное 
увлажнение, равномерность распределения воды. 

Аннотация. В статье приведены данные определения элементов техники полива при капельном ороше-
нии картофеля. Установлены оптимальные глубины увлажнения, время полива и расход воды капельницей. 

 
Во многих странах мира, в том числе и обеспеченных водными источниками и влажным 

климатом, широко внедряются прогрессивные водосберегающие технологии. А в Казахстане все-
возрастающий дефицит оросительной воды, особенно в острозасушливые годы вынуждает 
земледельцев республики перейти на водо- и влагосберегающие технологии. 

Согласно принятой Концепции по переходу к «зеленой» экономике к 2030 году 15 процентов 
посевных площадей будут переведены на водосберегающие технологии. Нам необходимо раз-
вивать аграрную науку, создавать экспериментальные аграрно-инновационные кластеры [1]. 

В связи с вышеизложенными программами развития сельского хозяйства республики, осо-
бенно в орошаемом земледелии, разработка и внедрение в производство водосберегающих-
инновационных технологий является актуальной проблемой. 

В нашей стране проведенных научных исследований и существующих литературных источ-
ников по технике проведения поливов капельным способом немного.  

Для Республики Казахстан капельное орошение является сравнительно новой технологией, но, 
тем не менее, площади, орошаемые капельным способом, ежегодно растут. Так, в 2007 году в 
стране капельным способом поливалось всего лишь 7100 га, а в 2014 году – 32 000 га, то есть 
увеличение составило в 4,5 раза. 

Для расширения посевных площадей сельскохозяйственных культур нашей страны, орошае-
мых капельным способом, необходимо всесторонне изучить данную технологию и разработать 
научно-обоснованные рекомендации, обеспечивающие высокую агроэкономическую и экологи-
ческую эффективность [2].  
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При выборе водосберегающих технологий, наряду с экономией поливной воды, необходимо 
обратить особое внимание на агрофизические свойства почвы – ведь одним из основных преиму-
ществ системы капельного орошения считается предотвращение ирригационной эрозии и смыва 
питательных элементов, что обеспечивает сохранение плодородия почвы. Исследования по сохра-
нению и воспроизводству почвенного плодородия всегда важны и имеют большую практическую 
ценность, потому как направлены на улучшение сельскохозяйственных земель – основного 
средства производства [3]. 

К элементам технологии капельного орошения относятся: увлажняемая площадь, глубина 
увлажнения, расход воды капельницей, число капельниц и схема их размещения по увлажняемой 
площади, равномерность распределения оросительной воды между капельницами. 

Для определения элементов техники полива при капельном способе орошения нами прово-
дились полевые опыты на опытном стационаре Казахского НИИ картофелеводства и овоще-
водства. Опыты были проведены с картофелем сорта «Аксор». Почва опытного участка – темно-
каштановая, в пахотном слое почвы содержится 2,9-3,01% гумуса; 0,17-0,19% валового азота; 
0,20% валового фосфора и 22% калия. 

Длина поливных борозд на всех опытных участках в среднем составляла 100 м (от 96 до 105 м), 
ширина междурядий – 0,7 м, а между растениями расстояние равнялось 30 см. Данная схема в 
целом обеспечивает оптимально-приемлемую, рациональную густоту стояния растений 47,6 тысяч 
штук на 1 га. 

При капельном орошении давление в магистральных трубах равнялась 0,8-1,0, а рабочее давле-
ние в капельных лентах – 0,3-0,4 атмосфер. На 1 га площади размещалось 47 620 штук капельниц. 

Расход воды на 1 растение за один полив при капельном орошении составил в среднем 3,6 л, 
норма поливной воды на 1 га за один полив была равна (в среднем) 93-96 м³/га. Количество 
поливов при этом за весь вегетационный период составил в среднем 23, и колебалась в пределах от 
21 до 25 поливов. 

Многократные замеры для учета поливной воды, подаваемой одной капельницей, показали, 
что за 1 час времени расходуется 1,4-1,5 л воды. Мерный цилиндр вместимостью 500 мл запол-
няется за 20 минут (+/-30 секунд). Некоторое колебание объясняется давлением в капельных 
лентах (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Замер расхода воды при капельном орошении картофеля 
 

Важным моментом исследований явилось установление рационального времени полива.  
Наши же исследования показали, что для полива картофеля с использованием капельных лент 

в условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана со сравнительно плодородными темно-
каштановыми почвами и суммарным количеством осадков за вегетационный период на уровне 
300-400 мм, вполне достаточно 2-3 часов.  
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Проведены наблюдения за промачиванием поверхности и глубины почвы при капельном 
орошении, за 1 час капельного полива поверхность почвы (прикорневая) намачивается в диаметре 
на 20,5-21,75 см, а за 2 часа – на 27,7-29,4 см, а просачивание на глубину почвы поливной воды за 
2 часа капельного орошения составляло 24,5-26,0 см (таблица 1, рисунок 2).  

 
Таблица 1 – Промачивание поверхности и глубины почвы при капельном орошении картофеля, среднее за 2012–2014 гг. 

 

№  
учетов 

Подача воды  
за 1 час, мл 

Промачивание поверхности почвы (темно-каштановая), см Промачивание почвы  
на глубину за 2 часа полива, смза 1 час полива за 2 часа полива 

Первый 1504 21,75 29,4 25,8 
Второй 1497 20,83 28,8 25,0 
Третьи 1488 20,95 27,88 25,0 
Четвертый 1475 20,60 27,70 24,5 
Пятый 1474 20,53 28,7 26,0 
Шестой 1478 20,63 28,0 25,6 

 

 
 

Рисунок 2 – Измерение глубины промачивания почвы при капельном поливе 
 

Как видно из приведенных материалов, за 1 час капельного полива поверхность почвы 
(прикорневая или прикустовая зона растений) намачивается (увлажняется) в диаметре на 20,53-
21,75 см, а за 2 часа полива на 27,70-29,4 см, а просачивание (промачивание) поливной воды вглубь 
почвы за 2 часа капельного орошения составляло 24,5-26,0 см. Такое увлажнение почвы вполне 
достаточно для картофеля в ранние фенологические фазы развития, потому что за 1,5 часа полива 
почва увлажняется в достаточную глубину. В этот период время полива может быть сокращено до 
1,5-2 часов, а в более поздние фенофазы, наоборот, увеличено до 2,5 часов. В период интенсивного 
клубнеобразования время капельного полива картофеля требуется увеличить до 3 часов.  

За вегетационный период было проведено разное количество поливов, это связано с продол-
жительностью вегетационного периода, потребностью в воде картофеля. 

Картофель потреблял поливную воду по бороздковому способу из расчета в объеме 500-          
670 м3/га на 1 гектар. За вегетационный период картофеля по годам было проведено 5-6 поливов. 
За вегетационный период оросительная норма составила в пределах 3250-3620 м3/га (таблица 2). 

По капельному способу орошения картофелем потреблялось меньше воды, к тому же этот вид 
орошения был самым оптимальным и экономичным. Так, в сумме за вегетационный период, 
начиная с фазы полной бутонизации (II декада июня) до конца фазы интенсивного формирования 
клубней (III декада августа), на капельный полив растений картофеля затрачивалось от 2044-          
2340 м3/га. По сравнению с традиционным  бороздковым  способом  полива  капельная  технология  
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Таблица 2 – Расход поливной воды за вегетационный период в зависимости от способов орошения картофеля, м3/га 
 

 Способы орошения 
Показатели по годам 

2012 2013 2014 

1. Полив напуском по бороздам (традиционный контроль) 3450 3250 3620 

2. Полив по капельной технологии с использованием лент 2340 2044 2190 

Экономия поливной воды при капельной системе 
орошения за сезон 

м3 на 1 га 1110 1206 1430 

% 33 37 40 

 
позволила сэкономить от 1110-1430 м3/га поливной воды, что составляет 33-40%. Наряду с эко-
номией поливной воды правильно установленные элементы техники полива при капельном 
орошении способствовали уменьшению засоренности до 50% и увеличению урожайности 
картофеля до 2,9 т/га по сравнению с бороздковым способом полива. 

Выводы и предложения. На основе проведенных научно-исследовательских работ по установ-
лению техники полива при капельном орошении можно сделать следующие выводы и предложения: 

1. Результаты многократного замера учета поливной воды показали, что за 1 час капельного 
полива поверхность почвы (прикорневая или прикустовая зона растений) намачивается (увлаж-
няется) в диаметре на 20,53-21,75 см, а за 2 часа полива на 27,70-29,4 см, а просачивание (прома-
чивание) поливной воды вглубь почвы за 2 часа капельного орошения составляет 24,5-26,0 см. 
Такое увлажнение почвы вполне достаточно для картофеля в ранние фенологические фазы 
развития, потому что за 1,5 часа полива почва увлажняется в достаточную глубину. В этот период 
время полива может быть сокращено до 1,5-2 часов, а в более поздние фенофазы, наоборот, 
увеличено до 2,5 часов. В период интенсивного клубнеобразования время капельного полива 
картофеля требуется увеличить до 3 часов. Фирмы-поставщики системы капельного орошения 
рекомендуют время полива картофеля во все фазы развития 3-4 часа; 

2. По результатам исследований установлено, что капельное орошение обеспечивает эконо-
мию поливной воды на посадках картофеля на 37-40% и способствует увеличению урожайности 
картофеля на 2,9 т/га по сравнению с бороздковым способом орошения. 
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Аннотация. Экономико-экологическая оценка сельскохозяйственных земель с применением автоматизи-
рованных информационных систем рекомендуется при ведении государственного мониторинга земель в РК. 

Использование земель - это лишь одно из многочисленных направлений, где возникла острая необ-
ходимость в применении современных ГИС-систем на основе Интернет-технологий для дальнейшего раз-
вития. Полученные в статье теоретические и методические результаты могут быть использованы при про-
ведении современных исследований и разработок в смежных областях и внедрены при создании 
распределенных автоматизированных систем, основанных на применении ГИС и WEB-технологий. 

 
Введение. В условиях реформирования национальной экономики в Казахстане особую 

актуальность приобретает задача формирования эффективных механизмов регулирования 
земельных отношений. Одним из таких механизмов является экономическая оценка земель, 
представляющая базу платности землепользования. В то же время оценка земельных ресурсов в 
Казахстане протекает бессистемно и неадекватно общим темпом экономических трансформации. 
Это обусловлено отсутствием достаточно обоснованной методологии оценки земель, основу 
которой должна составлять концепция управления земельными ресурсами, реализуемая в 
конкретных экономических моделях и механизмах регулирования земельных преобразований. 
Повышение эффективности использования земли связано с многогранностью функций и свойств 
земли, что в свою очередь влияет на сущность, содержание и механизм оценки земель. 
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Осваивая природные ресурсы, общество использует землю и географическое пространство как 
территориальный базис для своего развития. Его естественные свойства оцениваются в соответ-
ствии с экономическими критериями, характеризующими отдельные природные комплексы как 
условие и предмет труда, а также средство производства. Земельные ресурсы, являясь базисом 
развития производительных сил и главным фактором создания материальных ценностей в 
сельском хозяйстве, непосредственно испытывают как позитивные, так и негативные стороны 
процесса производства и как основной компонент природной среды, они во многом определяют ее 
качественное состояние. Вовлеченные в хозяйственное использование они представляют собой 
структурные единицы хозяйства - землепользования, в рамках которых и происходит взаимо-
действие общества и природной среды. 

Наиболее значимым для жизни общества природным ресурсом и одним из важнейших 
элементов национального богатства страны является земля с ее естественно-историческим 
ландшафтом и почвенным покровом. Главное ее отличие от других природных ресурсов - это 
невосполнимость и пространственная ограниченность. 

Состояние земель фактически во всех субъектах РК интенсивно ухудшается и в большинстве 
из них почвенный покров, особенно сельскохозяйственных угодий, подвержен деградации и за-
грязнению, катастрофически теряет устойчивость к разрушению, способность к восстановлению 
свойств, воспроизводству плодородия вследствие истощительного, потребительского использо-
вания земель, недооценки органами власти необходимости изучения состояния земель, разработки 
научно обоснованных комплексных мер по их рациональному использованию, воспроизводству 
плодородия почв, предупреждению и устранению негативных процессов на землях. 

Информация о состоянии земель играет важнейшую роль при определении налогооблагаемой 
базы и кадастровой стоимости земельных участков, является одним из важнейших объективных 
факторов вовлечения земель на рынок.  

По существующим экспертным оценкам активизация рынка земли во многом зависит от 
степени информированности потенциальных землевладельцев о возможностях и ограничениях при 
использовании земель и может возрастать до 60% при наличии данной информации на этапе 
выбора земельных участков. 

Таким образом, в настоящее время существует необходимость в совершенствовании системы 
управления земельными ресурсами, что требует внедрения передовых технологий, системного 
подхода, увязки имеющихся ресурсов с организацией исполнения и осуществления регулярных 
наблюдений за использованием и состоянием земель с целью своевременного выявления и про-
гноза развития негативных процессов для разработки и реализации комплексных мероприятий по 
охране земель и их рациональному использованию [1]. 

Ведущее место в общей системе мер, обеспечивающих организацию наиболее полного, 
рационального и эффективного использования земельных ресурсов, повышение их качества и 
производительных свойств, принадлежит системе землеустройства, которое является не только 
правовой основой самостоятельного хозяйствования на земле, ее рационального использования и 
охраны, но и исходной базой для ведения земельного кадастра, мониторинга земель и их оценки. В 
условиях развития рыночных отношений, формирования качественно новой социальной струк-
туры земельной собственности и многоукладности хозяйствования в сельском хозяйстве, земле-
устройство является не только одним из важнейших инструментов регулирования земельных 
отношений, но представляет собой сложный комплекс многогранных, взаимосвязанных мероприя-
тий по организации и эффективному использованию земель во всех отраслях народного хозяйства. 

Вместе с тем вовлечение земельных ресурсов в экономический оборот невозможно без их 
реальной экономико-экологической оценки. Объективная оценка позволяет более четко органи-
зовать рациональное природопользование - минимизировать негативные последствия исполь-
зования земель в сельском хозяйстве и привести в соответствие потребности в интенсивном 
использовании земельных ресурсов с их качеством. Эти и другие задачи решаются в рамках 
организации рационального землепользования и его внутрихозяйственных территориальных 
единиц как составной части природопользования. 

Это требует системного подхода к организации территории и производства. В связи с этим 
существенно усиливается роль внутрихозяйственной оценки земель как фактора повышения 
эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Исследование вопросов оценки земель сельскохозяйственного предприятия актуализируется в 
связи с тем, что ее результаты могут быть использованы при: 

анализе и планировании хозяйственной деятельности предприятия, обосновании заданий 
подразделениям по производству продукции земледелия; 

организации рационального использования земель (определение оптимальных размеров 
производственных подразделений по площади, трудовым и материальным ресурсам, объему про-
изводства и реализации продукции); размещении посевов сельскохозяйственных культур и 
севооборотов, организации территории севооборотов (разработка мероприятий по улучшению 
производительных и технологических свойств земель с целью повышения плодородия почв и 
снижения затрат в земледелии); 

разрешение споров между арендаторами и арендодателями, владельцами и землеполь-
зователями; установлении размера компенсации потерь (убытков) в связи с изъятием и пере-
распределением земель, а также из-за стихийных бедствий. 

В этой связи особую актуальность приобретает исследование методологических основ 
эколого-экономической оценки сельскохозяйственных земель, выявление ее особенностей и 
определение потенциальных возможностей, обоснование роли оценки как фактора организации 
рационального использования земель сельскохозяйственных предприятий, определение основных 
направлений совершенствования методов внутрихозяйственной оценки земель. 

Целью исследования являлась разработка научно обоснованных предложений по совершен-
ствованию эколого-экономической оценки земель как фактора организации рационального 
использования земель сельскохозяйственных предприятий, что обусловило постановку и решение 
следующих задач: 

- определение места и значения рационального использования земель в системе природо-
пользования; 

- выявление роли землеустройства в организации рационального использования земельных 
ресурсов; 

- исследование экологических аспектов сельскохозяйственного землепользования; 
- обоснование места экономической оценки земель в системе землеустройства; 
- исследование состояния земель сельскохозяйственного назначения и их использования на 

современном этапе; 
- анализ основных проблем функционирования аграрного сектора в условиях аграрных 

преобразований; 
- обобщение и анализ применяемых методик внутрихозяйственной оценки земель; 
- обоснование целесообразности и апробация применения методов парных сравнений и 

расстановки приоритетов при оценке земель сельскохозяйственного предприятия; 
- разработка предложений по совершенствованию информационного обеспечения земельно-

оценочных работ; 
- разработка алгоритма создания базы данных геоинформационной экологической системы 

для ее использования в земельно-оценочных работах. 
Методологической и теоретической основой исследования являлись труды Казахстанских                 

и зарубежных ученых по изучаемой проблеме, нормативные правовые акты Республики  
Казахстан, публикации и материалы ГосНПЦзем, комитета по управлению земельными           
ресурсами [2].  

Казахстан обладает огромными природными ресурсами - прочным фундаментом устойчивого 
развития народного хозяйства в режиме расширенного воспроизводства. Особенность природно-
ресурсного потенциала Казахстана - его комплексность и крупномасштабность. Так, по данным 
статагентства, природные ресурсы в структуре национального богатства страны занимают более 
87 процентов. 

В процессе эволюции человечество прошло путь от простого приспособления к природным 
условиям до необходимости организации их рационального использования, прогнозирования и 
преодоления стихийных сил природы. Неуклонно возрастает интенсивность производства, разви-
ваются новые формы производственной деятельности, в хозяйственный оборот все шире вовле-
каются ранее неиспользованные ресурсы. Наряду с этим происходит интенсивное изменение 
окружающей среды. Преобразуя физические свойства природной среды в нужном направлении, 
общество в процессе производственной деятельности вносит дисгармонию в исторически сло-
жившиеся связи между отдельными ее компонентами, нарушает динамическое равновесие 
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природных комплексов. Это приводит к изменению вещественного состава поверхностного слоя 
геолого-геоморфологической основы, которое может вызвать необратимые последствия в 
качественном состоянии окружающей человека среды. 

Взаимодействие общества и природы порождает ряд противоречий и конфликтных ситуаций. 
С одной стороны, оно создает неограниченные возможности для полного и всестороннего удовлет-
ворения общественных потребностей. С другой, в процессе использования природных ресурсов 
происходит изменение условий среды обитания. 

В социально-экономическом развитии страны требует особого внимания к проблемам 
формирования и совершенствования системы эффективного природопользования, определению 
приоритетных направлений использования природно-ресурсного потенциала территорий и оценки 
его эколого-экономического состояния. Особенно это актуально на нынешнем этапе земельных 
реформ, когда в экономике природопользования все активнее начинают действовать рыночные 
механизмы. 

Особенность современного природопользования состоит в том, что традиционные проблемы 
осложняются последствиями реформирования системы хозяйствования, преобразования форм 
собственности, правовых основ социально-экономической ориентированности природополь-
зования. 

Наиболее значимым для жизни общества природным ресурсом и одним из важнейших 
элементов национального богатства страны является земля с ее естественно-историческим ланд-
шафтом и почвенным покровом. Главное ее отличие от других природных ресурсов - это невос-
полнимость и пространственная ограниченность. 

Осваивая природные ресурсы, общество использует землю и географическое пространство как 
территориальный базис для своего развития. Его естественные свойства оцениваются в соот-
ветствии с экономическими критериями, характеризующими отдельные природные комплексы как 
условие и предмет труда, а также средство производства. Земельные ресурсы, являясь базисом 
развития производительных сил и главным фактором создания материальных ценностей в 
сельском хозяйстве, непосредственно испытывают как позитивные, так и негативные стороны 
процесса производства и как основной компонент природной среды, они во многом определяет ее 
качественное состояние. Вовлеченные в хозяйственное использование они представляют собой 
структурные единицы хозяйства -землепользования в рамках которых и происходит взаимо-
действие общества и природной среды. 

Как и любой природный ресурс, с которым общество взаимодействует в процессе своей 
жизнедеятельности, земельные ресурсы в процессе их использования также претерпевают струк-
турные и качественные изменения. Темпы, характер и направленность этих изменений опреде-
ляются множеством факторов - социально-политическим и экономическим развитием общества, 
уровнем развития производительных сил, стратегическими общегосударственными приоритетами 
на определенных этапах развития общества, организацией системы землепользования и др. 
Рассматривая изменения, происходящие в настоящее время в структуре и качественном состоянии 
земельных ресурсов приходится констатировать, что их направленность, особенно в части земель 
сельскохозяйственного назначения, носит явно негативный характер. Особо отметим, что за 
последние годы отмечается устойчивая тенденция как качественной деградации земель, так и 
количественного сокращения площади сельскохозяйственных угодий, в том числе и пашни. При 
этом негативные явления, происходящие в состоянии земель, не только сокращают земельно-
ресурсный потенциал страны, или отдельных ее регионов, но и отрицательно влияют на качество и 
количество других природных ресурсов: водные, лесные, растительность, животный мир и т.д. 

Все это обуславливает необходимость формирования такой системы землепользования, 
которая обеспечивала бы экономически эффективное и экологически безопасное использование 
земельных ресурсов, то есть рационального землепользования. Совершенные формы организации 
окружающей среды служат основой оптимизации способов использования земли. Подобная 
взаимозависимость и взаимообусловленность выдвигает задачу рационального землепользования 
на одно из первых мест в общем комплексе решения социальных, экономических и экологических 
проблем организации эффективного природопользования. 

Выявление, оценка, качественное улучшение и оптимизация использования всех природных 
ресурсов должны стать одним из приоритетов государственной экономической политики. В этом 
заключается основа ресурсосберегающего подхода к территориальной, отраслевой и внутри-
хозяйственной организации народнохозяйственного комплекса [3]. 
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Применительно к проблеме рационального использования земельных ресурсов это означает 
общую ориентацию на признание на государственном уровне безотлагательной необходимости 
решения проблем рациональной организации природопользования и учета этого фактора при 
формировании и реализации направлений социально-экономического развития аграрного сектора. 

В основе рационального землепользования лежит осуществление управленческих и кон-
трольных функций государства за состоянием земельных ресурсов. 

В течение последних 24 лет в Казахстане создана, в основном, правовая база для реализации 
государственной политики в этой сфере природопользования, состоящая из двух подсистем: 
природно-ресурсного и природоохранного законодательства. Конституция РК определила сферу 
законодательного регулирования природопользования в области прав человека и предметов 
ведения. Статья 139 Земельного кодекса РК отнесла природопользование, в том числе и в области 
использования и охраны земельных ресурсов к совместному ведению Республики Казахстан и 
субъектов Республики Казахстан. 

Земельное законодательство и повышение в последние годы активности государственного 
управления земельными ресурсами, при его реализации, позволяют достигнуть существенного 
улучшения в решении проблем организации рационального использования земельных ресурсов во 
всех отраслях народного хозяйства, и в первую очередь - в сельском и лесном хозяйстве. Для обес-
печения рационального землепользования, кроме правовых мер, имеется целый ряд организа-
ционно-хозяйственных, производственно-технологических и экономических средств и способов. 

Выводы. На сегодняшний день возможности и сферы применения экономика-экологическая 
оценка сельскохозяйственных земель с применением автоматизированных информационных 
систем многообразны и заключаются в использовании современных технологий в области обра-
ботки и хранения данных ДЗЗ; применении широких возможностей при построении прогнозных 
моделей и создании прогнозных карт с использованием инструментария для оценки их надёж-
ности; возможности внедрения системы как на уровне РК, так и субъектов РК; получении доступа 
к системе из любой точки, имеющей соединение с Интернет. 
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Тірек сөздер: жер мониторингiн жүргiзу, ауыл шаруашылық жер алқаптарының экономикалық жəне 
экологиясын бағалау, автоматтандырылған ақпараттық жүйелер, жер ресурстары, жерді тиімді пайдалану. 

Аннотация. Ауылшаруашылық жерлерін экономикалық-экологиялық бағалау мəселелерін шешу үшін 
ақпараттық технологияны қолдану жүйелерін енгізу, ҚР мемлекеттік жер мониторингін жүргізуде ұсы-
нылады. Алынған теориялық жəне əдістемелік нəтижелер автоматтандырылған ақпараттық жүйені ауыл-
шаруашылық жерлерін экономикалық-экологиялық бағалау мəселелерін шешу үшін ақпараттық техно-
логияны қолдану кезінде қолданылады. 

 
Поступила 10.10.2015г. 
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Аннотация. В статье отражены базовые положения рынка зерна кукурузы, приведены данные по 

общему торговому балансу, а также детализированы особенности регионального рынка. Описано влияние 
новых трансконтинентальных магистралей на внутренний рынок и возможные локальные изменения в сфере 
производства и потребления кукурузы. Также указаны основные причины нынешнего состояния отрасли в 
Казахстане и факторы, влияющие в целом на производителей.  

 
Введение. Распространённая из центральной Америки по всему миру одна из древнейших 

зерновых культур – кукуруза сейчас является ключевым инструментом развития многих отраслей 
сельского хозяйства, промышленности, а также активом на биржевых торгах и индикатором 
принимаемых стратегий планирования и развития экономики многих игроков глобального рынка. 

Востребованность кукурузы на мировых рынках с каждым годом растёт, это связано не только 
с ростом численности населения, но и развитием пищевой и перерабатывающей промышленности, 
а также отраслей потребителей продуктов переработки кукурузы. Объясняется это уникальными 
морфологическими свойствами данной зерновой культуры. 

Методы исследований. В исследованиях использовались статистические данные государ-
ственных статистических ведомств, интерактивной базы данных Международного Торгового 
Центра (International Trade Centre, UNCNAT/WTO), базы данных ФАО. Также применялись глу-
бинные экспертные исследования и мониторинг ключевых участников казахстанского рынка 
кукурузы. 
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Результаты и их обсуждение 
 
Кукуруза является наиболее популярной среди зерновых культур, на ее долю приходится 

около 31% мировых продаж зерновых. Характерной особенностью является разница в целевом 
назначении товарной кукурузы по странам. Основное назначение: корм (2/3), производство про-
дуктов питания, производство биотоплива. Пищевое значение она сохраняет в развивающихся 
странах (Латинская Америка, Ближний Восток) [1, 2]. Данный факт указывает на важность данной 
культуры как в «пищевом поясе», так и в альтернативной энергетике.  

Во многих зерносеющих странах кукуруза является основным крахмалоносом, сырьём, обес-
печивающим выход разнообразной продукции промышленного и сельскохозяйственного значения. 

Динамика мирового производства и потребления товарной кукурузы отражает (рисунок 1) 
тенеденции последних лет на постоянный рост обоих показателей. Это обусловлено ростом чис-
ленности потребителей кукурузы, которые тесно взаимосвязаны между собой. Так, численность 
населения инициирует увеличение поголья скота и многочисленных продуктов переработки зерна 
кукурузы в качестве питания людей. Сюда же нужно отнести кормопроизводство, так как кукуруза 
является одним из кормовых базисов в рационе питания животных, птиц и рыб, а также ключевой 
фактор развития поризводства кукурузы – промышленная переработка, продукты переработки 
которой используются во многих отраслях экономики.  

 
 

Рисунок 1 – Структура мирового рынка кукурузы 
 

Из рисунка 2 видно, что ключевыми игроками на рынке производства кукурузы являются 
страны с наиболее благоприятными климатическими условиями, к которым в первую очередь 
нужно отнести высокую среднегодовую температуру и влажность. А основные страны-импортёры 
не располагают соответствующими сырьевыми и земельными ресурсами, но имеют развитую 
перерабатывающую промышленность и большую численность населения. 

Транспортное плечо является одним из ключевых критериев выбора целевых рынков. Отсут-
ствие «прямого» морского пути в Казахстане ограничивает возможности по экспорту кукурузы. 
Кроме того, затрудняет экспорт отсутствие зерновых терминалов на границах перехода железно-
дорожного транспорта.  

Выделенное в графике Иранское направление представляет собой наиболее интересный 
вариант экспорта зерновых, так как, наряду с действующим портовым терминалом в Актау произ-
водительностью более 500 тысяч т в год, строится второй морской перевалочный пункт с 
единовременным хранением 60 тысяч тонн зерновых (в потенциале годовой объём около 1 млн. т). 
А открывшаяся железнодорожная магистраль, связывающая Казахстан, Туркмению и Иран, 
открывает новые возможности для экспорта и транзита всех видов товаров, в том числе и зерновых 
с выходом в страны Персидского залива. 
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Рисунок 2 – Мировой торговый баланс зерна кукурузы 

 
Созданный на границе перехода Казахстан-Китай транспортно-логистический хаб на станции 

Алтынколь Алматинской области открывает новое транзитное направление с выходом на Тихо-
океанские морские порты в восточном направлении и Европейские страны на западе.  

В связи с открытием новых транзитных магистралей структура экспорта претерпит значи-
тельные изменения, также на объёмы экспорта-импорта зерновых повлияет транзит по территории 
Казахстана продукции третьих стран. Этому способствует аграрная политика в Китае, где еже-
годно увеличиваются посевные площади под кукурузу, даже в ущерб более востребованной на 
внутреннем рынке сое (ежегодный дефицит соевых бобов в КНР около 54 млн. т).  

На региональный рынок зерновых, в части экспорто-импортных потоков значительно влияют 
ключевые игроки на рынке, такие как КНР, РФ, Украина, Иран и Индия. Так, изменившаяся поли-
тическая ситуация во взаимоотношениях Украины с Россией, на определённый период изменила 
транзитные потоки зерновых. Позиция же Казахстана, за счёт диверсифицированных магистралей 
на этом фоне укрепилась. Однако производимые объёмы кукурузы в стране не позволяют обеспе-
чить экспортные обязательства и поэтому в среднесрочной перспективе и выход отечественной 
кукурузы на мировые рынки не представляется возможным.  

Всего же мировой объём экспорта кукурузы в 2012-2013 году составил порядка 99 млн. т. 
Экспорт урожая 2013-2014 года был на уровне 103 млн. т. 

Данные состояния регионального рынка кукурузы в Казахстане, странах Средней Азии, 
России, Кавказа и Китая приведены в таблице №1. Такой перечень стран характеризует логисти-
ческие возможности отечественных игроков не только зернового рынка, но и потребителей 
продуктов переработки зерновых.  

Производителей товарной кукурузы в Казахстане и странах Средней Азии характеризует 
отсутствие выстроенной системы аналогичной рынку пшеницы. К этому можно отнести: 

– Отсутствие крупных специализированных кукурузоводческих компаний с поливными 
массивами, соответствующей сельхоз техники, элеваторов и оборудования для первичной обра-
ботки на цели хранения. 

– Природно-климатические условия (на зерно кукуруза созревает только в южных регионах, в 
которых ощущается значительный дефицит воды). 

– Отсутствие государственной программы развития отрасли. Так инициированная Деловым 
Советом при МСХ РКпрограмма МаЖиКо, по различным причинам не реализовывается (по 
данной программе к 2020 году объём товарной кукурузы должен достичь 2 млн. т). 

Приведённые в таблице статистические данные Казахстана и Кыргызстана немногочислен-
ными игроками рынка подвергаются сомнениям. Их доводы основаны на том, что в Алматинской 
области Казахстана спрос на кукурузу урожая 2013 года был невысоким, особенно в Панфилов-
ском районе. Производители выжидали повышения цены на зерно в весенне-летний период, а по-
требители (крахмалопаточные заводы, птицефабрики) были не готовы предложить высокую цену.  
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Производство/импорт/экспорткукурузы, тыс. т 
 

 
 

В итоге, хранящаяся в початках кукуруза утратила качество, и аграрии понесли значитель- 
ные убытки. Этот факт отразился на посевные планы 2014 года, где доля кукурузы сократилась на 
25-40%.  

В Кыргызстане, как известно, площади, пригодные для сельскохозяйственных нужд, состав-
ляют 10% от всей территории страны. Кыргызские аграрии, ввиду отсутствия больших угодий, 
часто выбирают более доходные культуры и в основном это плодоовощные, а ранее функциони-
ровавшие промышленные потребители – крахмалопаточные заводы не функционируют.  

Структура потребления в разных странах отражает состояние сельского хозяйства в целом, так 
как кукуруза, наряду с пшеницей основной продукт для животноводства, птицеводства, кормо-
производства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Так, относительно высокий 
уровень конечного потребления (FSI - food, seed, industrial) зерна кукурузы сохраняется в Кыр-
гызстане, Таджикистане, России, Казахстане, Афганистане, Иране. 

Аграрии Кыргызстана, Таджикистана, России, Афганистана, согласно данным статистических 
агентств, покрывают свою потребность в кукурузе за счет внутреннего производства и объемы 
импорта незначительны. Здесь необходимо учесть фактор государственной поддержки произво-
дителей в виде субсидий, льгот и преференций. Разница в подходе государственной поддержки 
может быть значительной в зависимости от бюджетных возможностей, где инвестиции в развитие 
и поддержку товаропроизводителей в краткосрочной перспективе значительно превышают гаран-
тированные плановые импортные поставки. Такой сценарий присущ для экономик переходного 
периода и ведёт к зависимости от импорта и деградации собственных товаропроизводителей.  

Для всех вышеуказанных стран характерной особенностью является зависимость кукурузного 
бизнеса от смежных отраслей экономики. Если страна отличается сырьевой направленностью, то 
промышленное животноводство (в т.ч. птицеводство, рыбоводство) является драйвером роста 
производства кукурузы, так как основные кормовые рационы базируются на высоких энерго-
обменных свойствах кукурузы. Промышленная переработка является вторым по значимости драй-
вером роста. Примечательно, что промышленная переработка зерна кукурузы – мультипликатор 
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для пищевой (кондитерской, спиртовой и пивоваренной, масло-жировой, хлебопекарной и др. 
отраслей), химической, биотехнологической промышленности и животноводства. 

В основной массе аграриев - производителей кукурузы на зерно, площади под выращивание 
кукурузы варьируются от 20 га и достигают 1-1,5 тыс. га. С учетом общего количества хозяйств 
средняя возделываемая площадь 200-300 га, с экономической точки зрения это не выгодно, так как 
точка безубыточности по посевным площадям значительно больше (от 2,5 тысяч гектар поливных 
земель). Это обстоятельство часто является весомым аргументом в пользу отказа от возделывая 
товарной кукурузы в угоду других культур (в основном выращиваемые богарным способом). В 
первую очередь от выращивания кукурузы могут отказаться хозяйства, также работающие в сфере 
животноводства (собственные фермы) – с целью снижения рисков и себестоимости кормов, 
используемых для собственных нужд. 

Промышленные потребители (крахмалопаточные заводы) стараются максимально миними-
зировать зависимость от закупа на свободном рынке по причине разнородности качества зерна и 
малых объёмов возделывания, поэтому вынуждены самостоятельно заниматься производством 
товарной кукурузы. В случае гарантированных фьючерсов применяют аутсорсинг с хозяйствами 
имеющие значительные поливные массивы. Продажи на промышленную переработку в муку и 
крупу минимальны и практически не отслеживаются, это объясняется нежеланием или нераз-
витостью отраслей использующих данные продукты. К ним можно отнести:  

Индустрию сухих завтраков (здесь доминируют глобальные бренды, производство которых 
расположены в Российской Федерации и Украине). Отечественные производители снэковой 
продукции в основном сами производят себе сырьё. Остальные по причине отсутствия сырья 
(особенно производители, дислоцированные на севере Казахстана) или соответствующего 
мельничного оборудования, импортируют крупу и муку. 

Пивоваренная отрасль может использовать крупу и муку в качестве несоложёного сырья, но 
применяют исключительно дорогостоящий ячменный солод. 

Хлебопекарное производство пока не производит изделия с применением крупы и/или муки, 
считая, что данная вкусо-ароматическая гамма не будет иметь соответствующую ликвидность на 
потребительском рынке.  

Выводы. На мировом рынке кукуруза, обладая уникальными морфологическими особен-
ностями, как описано выше, имеет устоявшееся лидирующее положение. К примеру, увеличения 
количества посевных под кукурузу в Китае сокращают площади под востребованную сою, имею-
щую ежегодный дефицит около 53 млн. тонн соевых бобов, в пользу кукурузы. Иными словами, 
кукуруза, являясь основным сырьём для многих отраслей промышленности и сельского хозяйства, 
стала стратегическим продуктом. 
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Аннотация. В работе представлены результаты исследований, связанные с разработкой схемы просле-
живаемости и проектирования качества семян кукурузы на примере элитного семеноводческого предприятия 
ТОО «Будан». Результатом явились выявленная многоуровневая система технологических и информа-
ционных потоков в производстве семенного материала, а также разработанная на её базе технологическая 
схема прослеживаемости качества. Это позволяет принимать корректные оперативные и стратегические 
решения, которые можно применять во всей бизнес-модели предприятия. 

 
Введение. В структуре питания людей и рационах кормления животных зерновые культуры 

имеют важнейшее значение. Это обусловлено наличием в их составе углеводов, белков, жиров, 
минеральных веществ и клетчатки. Именно эти компоненты зерновых определяют вариабельность 
при создании продуктовой линейки.  

Среди всех зерновых самое большое распространение имеют кукуруза, пшеница, рис и 
остальные колосовые культуры. Ниже представлена устоявшаяся тенденция в соотношениях по 
объёму производства основных зерновых в мире (рисунок 1), за редкими исключениями связанные 
в основном с климатическими влияниями, данная пропорция является базовой.  

 

 
 
 

Рисунок 1 – Соотношение объёмов производства основных видов зерновых в мире [1] 
 

Как видно из рисунка, кукуруза является ключевой культурой, именно она обеспечивает наи-
более широкий ассортимент готовой продукции [2]. Для зерносеющих регионов это страте-
гическая культура, снабжающая сырьём крахмальные и крахмалопаточные заводы, масложировое 
производство, комбикормовую отрасль, спиртовые заводы и другие. Данный аспект подчёркивает 
особое значение семеноводства как отрасли сельского хозяйства, от состояния хозяйствующих 
субъектов данной отрасли в целом зависит и продовольственная безопасность страны.  

Материалы и методы исследования. В работе были использованы разработки Всероссий-
ского научно-исследовательского института сертификации Госстандарта России и стандарты 
серии ИСО 9000. Исследования проводились на базе ТОО «Будан» (Енбекши-Казахского района 
Алматинской области). 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Производство многофункциональной зерновой культуры, когда кукуруза напрямую зависит от 
используемого качественного семенного материала, и дальнейшее использование агротехнических 
мероприятий перекликается с заложенными в генотипах сортов и гибридов кукурузы. Ввиду 
некоторой ограниченности по природно-климатическим условиям товарная кукуруза произрастает 
в основном в южных и юго-восточных регионах страны. 
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В таких условиях для производителей товарной кукурузы в Казахстане, важнейшее значение 
имеет следующее: 

a) Качественные характеристики предлагаемого зерна кукурузы – базовый показатель опре-
деляющий ликвидность зерна. За последние 12-14 лет отношение участников зернового рынка 
значительно изменилось в пользу соответствия заявленному качеству, которое определяет регла-
ментирующая документация профильного министерства и местных исполнительных органов. 
Товаропроизводителей, как правило, в первую очередь привлекают количественные показатели, 
так как это связано с доходами от валового сбора. В то же время потребители предъявляют требо-
вания характерные для своей отрасли применения товарной кукурузы, и в этой связи очень важное 
значение имеют семена, произведённые с заданными свойствами по спецификациям потребителей. 
Следует отметить, что в Казахстане функционирует практически единственное предприятие в 
сфере элитного кукурузного семеноводства – ТОО «Будан». Производство семян кукурузы и сои 
здесь поставлено на традиционные селекционные методы выращивания сортов и высокопро-
дуктивных гибридов, без применения генетической или иной модификации. То есть практически 
все игроки на рынке товарной кукурузы имеют возможность прослеживать проектируемое каче-
ство, самими же задаваемые начиная с исследовательских работ по созданию функций и свойств 
семенного материала, лабораторных и полевых испытаний, районирования и получения серийного 
образца. Работы по прослеживаемости качества классифицированы в отдельную систему знаний, 
значение которой невозможно переоценить, особенно в современных глобализованных рыночных 
отношениях.  

b) Цена приобретения кукурузы конечным потребителем. За многие годы ведения хозяй-
ственных отношений на рынке товарной кукурузы, сложились устоявшиеся тенденции, среди 
которых особенности структуры ценообразования. Так, в условиях Казахстана производство 
кукурузы на зерно дороже производства пшеницы и других колосовых на богаре на 25-40% (в 
зависимости от климатических условий). Это обусловлено тем, что культура тепло-, влаголюбивая 
и требует соблюдения всех предписываемых специалистами агротехнических мероприятий. А 
производство семян кукурузы сопряжено с более высокими операционными затратами, часть из 
которых жёстко регламентирована нормативными актами.  

В обеспечении качества продукции и соответствия критериям безопасности согласно поло-
жениям стандартов ИСО серии 9000 Идентификации и прослеживаемости продукции на пред-
приятиях пищевой и перерабатывающей промышленности уделяется особое внимание.  

Прослеживаемость – способность проследить предысторию, использование или местона-
хождение единицы продукции или действия, или аналогичной продукции или действий с по-
мощью идентификации, которая регистрируется [3]. На каждом этапе (цикле) движения продукта 
от момента инициации, до получения товарной единицы, вся деятельность отражается на соот-
ветствующих информационных носителях, которая в дальнейшем анализируется для принятия 
действенных тактических и операционных мероприятий. Данные информационных носителей 
являются основой учётной и управленческой политики предприятия, кроме того на основе анализа 
результатов деятельности, принимаются стратегические и финансовые решения (маркетинговый 
план, бюджет и др.). Система прослеживаемости – это комплекс технических средств, и управлен-
ческих мероприятий (действий), направленный на содействие предприятию в организации его 
деятельности и позволяющий, при необходимости, определить время производства, качество, 
местоположение продукта и/или его компонентов [4].  

Системы прослеживаемости, которая является важным средством повышения качества, и 
безопасности сельскохозяйственной продукции отмечается в работе JianzhongLin и коллег.               
В предложенной ими системе прослеживаемости вся информация о качестве прослеживается через 
весь процесс, и сельскохозяйственный товарооборот продукции по маршрутам и районам, 
представляет собой гибридную архитектуру на основе комбинации клиент / сервер и трёх шинную 
структуру [5]. Их соотечественники во главе с XingyeZhang доказывают о эффективности схем 
ЕРС (электронный код продукта) которая явилась основой их разработок. Распределенная коди-
рованная система прослеживаемости качества может эффективно учитывать для анализа инфор-
мацию о качестве продуктов из пшеницы по всей цепочке циркуляции внутри предприятия и легко 
интегрироваться с внешними контрагентами [6].  
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Данная схема представляет собой многоуровневую систему прослеживаемости качества семян 
кукурузы, где используются алгоритмы прослеживаемости сырья, материалов и готовых продук-
тов, логистических и коммерческих операций, схемы документооборота и информационное обес-
печение, устанавливающие обратную связь с потребителем, способствующие прозрачности дело-
вых контактов и управлению качеством продуктов. Следует отметить, что применяемые методы 
прослеживаемости тесно переплетаются между собой во всей замкнутой цепи бизнес-процессов.  

Каждая грань непрерывной цепи представляет собой систематизированный блок, опреде-
ляющий функциональное назначение участка предприятия. В хронологическом порядке начало 
бизнес-процесса по созданию новых сортов или гибридов находится в научно-исследовательском 
блоке, далее следует полевые и заводские производственные процессы, завершается процесс 
результатами коммерческого блока, все они тесно переплетены технологическими, информацион-
ными, транспортно-логистическими системами прослеживаемости (рисунок 3). 

Внедрение системы прослеживаемости позволит сделать этот путь прозрачным и предот-
вратит попадание на рынок опасных для здоровья людей пищевых продуктов. 

Создание глубоко интегрированных цепей поставки продовольствия, в том числе продуктов 
высокой ценности, все более востребованных потребителями всех уровней дохода, является 
важной составляющей общих изменений в маркетинге продукции АПК и рассматривается в 
контексте концепции бережливого производства. Одним из основных положений бережливого 
производства является необходимость прозрачного бизнеса и информационных потоков [7]. 

Главным отличием данной системы в элитном семеноводческом предприятии ТОО «Будан» 
является приверженность чистоте исследовательских, опытно-экспериментальных и производ-
ственных работ по производству семян кукурузы, базирующаяся на генетической и методологи-
ческой чистоте. Это является преимущественным показателем на потребительском рынке, так как 
участники рынка кукурузы имеют возможность не только проследить качественные и 
динамические изменения в процессе производства, но и самим принимать участие в формировании 
качества семян кукурузы с заданными свойствами рекомендательным и/или консультационным 
путём. Особенно это важно на фоне активной экспансии зарубежных поставщиков аналогичной 
продукции, качество и сортовые характеристики которых невозможно проследить в динамике.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 2 – Многоуровневая система технологических и информационных потоков в производстве семенного материала 
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Выводы. Разработанная интегрированная система прослеживаемости позволяет оперативно 
реагировать на ситуационные проблемы и контролировать операционные процессы в положи-
тельном контексте. Структура ценообразования произведённых семян становится оптимизиро-
ванной и прозрачной, что очень важно для принятия стратегических и операционных решений. 
Кроме того, данная система легко может трансформироваться в аналогичные системы за счёт 
своей универсальности. 
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Аннотация. Жұмыс барысында «Будан» ЖШС-і элиталық тұқым өндіру кəсіпорны жағдайында жүгері 

тұқымы сапасын жобалау мен қадағалану схемасының жасалуымен байланысты зерттеу нəтижелері келті-
рілген. Нəтиже ретінде тұқымдық зат өндірісіндегі технологиялық жəне ақпараттық ағымдардың көпдең-
гейлі жүйесі, сонымен қатар осы базада жасалған сапаны қадағалаудың технологиялық схемасы табылады. 
Бұл кəсіпорынның барлық бизнес-модельдерінде қолдануға болатын дұрыс оперативті жəне стратегиялық 
шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.  

 
Поступила 10.10.2015г. 
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M. T. Yerbulekova 
 

Almaty technological university, Almaty, Kazakhstan 
 

Keywords: sorghum, gas-forming ability, fermentation. 
Abstract. Fermentationduration of dough was determined proceeding from an indicator of doughacidit, the end 

of process of fermentation considered 3,0-3,5 degrees at achievement of acidity. In prototypes increase of acidity 
happened quicker in comparison with a control sample at introduction of 8% of sorghum syrup for 30 minutes. 
During experiment dough samples with introduction of sorghum flour in quantity of 10, 15% to the mass of wheat 
flour were investigated. Control test of dough without introduction of sorghum flour served.  

Results of researches showed that use sorghum flour in quantity from 15% and decreases stability of dough 
during a batch above and extent of its fluidifying increases.  

Use of sorghum syrup in preparation of white bread in a dosage more than 8% had impact on color of dough, it 
had yellowish-brown color and at an organoleptic assessment presence of a smell of sorghum syrup is noted. All 
samples of dough had an equal uniform surface. The bread received with addition of sorghum flour and syrup thanks 
to the irreplaceable amino acids containing in it, vitamins, microcells, food fibers and other useful substances 
possesses the raised nutrition value and allows to use them in treatment-and-prophylactic food. 

 
 

УДК 664.654.3 
 

ГАЗООБРАЗУЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ СОРГОВОЙ МУКИ 
 

М. Т. Ербулекова 

 
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: сорго, газообразующая способность, брожение. 
Аннотация. Длительность брожения теста определяли исходя из показателя кислотности теста, окон-

чание процесса брожения считали при достижении кислотности 3,0-3,5 градуса. В опытных образцах нарас-
тание кислотности происходило быстрее в сравнении с контрольным образцом при внесении 8% соргового 
сиропа на 30 минут. В ходе эксперимента были исследованы образцы теста с внесением сорговой муки в ко-
личестве 10, 15% к массе пшеничной муки. Контрольной служила проба теста без внесения сорговой муки.  

Результаты исследований показали, что использование сорговой муки в количестве от 15% и выше 
снижает устойчивость теста во время замеса и увеличивается степень его разжижения.  

Использование соргового сиропа в приготовление пшеничного хлеба в дозировке более 8% оказывало 
влияние на цвет теста, оно имело желтовато-коричневый цвет и при органолептической оценке отмечено 
присутствие запаха соргового сиропа. Все образцы теста имели ровную однородную поверхность. Хлеб, 
полученный с добавлением сорговой муки и сиропа, благодаря содержащимся в нем незаменимым амино-
кислотам, витаминам, микроэлементам, пищевым волокнам и другим полезным веществам, обладает повы-
шенной пищевой ценностью и позволяет использовать их в лечебно-профилактическом питании.   

 
Введение. Для того чтобы получить пышный пористый пшеничный хлеб, необходимо обес-

печить, по крайней мере, 2 условия: активное выделение углекислого газа при брожении тес-
та и возможность надежного удерживания этого газа в порах теста. Под воздействием углекислого 
газа пшеничное тесто приобретает развитую пористую структуру, напоминающую пену. При 
выпечке хлеба белок, содержащийся в стенках пор, подвергается тепловой денатурации и 
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переходит в достаточно устойчивое твердое состояние, благодаря чему губчатая структура теста 
закрепляется. Приготовленное из муки и воды тесто является средой обитания и источником 
питания дрожжей. В хорошей муке всегда содержится небольшое количество (примерно 0,7-1,8%) 
разнообразных сахаров, пригодных для питания дрожжей [1]. 

Для нормального брожения теста этих сахаров крайне недостаточно. Основное питание 
дрожжей происходит за счет сахаров, выделяющихся при амилолитическом расщеплении поли-
сахаридов (крахмал, декстрины и др.). Чем выше активность амилолитических ферментов, тем 
больше образуется сахаров, пригодных для питания дрожжей, и тем активнее протекает брожение, 
сопровождающееся выделением углекислого газа. Ферменты и сахара распределяются в зерне 
неравномерно. Больше всего их содержится во внешних слоях зерна, поэтому сахарообразующая и 
газообразующая способность низкосортной муки выше, чем высокосортной [2]. 

Хлебопекарные дрожжи способны непосредственно поглощать и сбраживать глюкозу и 
фруктозу. Дисахариды сахароза и мальтоза, имеющие одинаковый химический состав, но разное 
строение (С12Н22О11) перед сбраживанием расщепляются ферментными системами дрожжей до 
моносахаридов. При гидролизе сахарозы образуется глюкоза и фруктоза, а при гидролизе маль-
тозы только глюкоза. При сбраживании глюкозы и фруктозы выделяется этиловый спирт и угле-
кислый газ, хорошо разрыхляющий тесто. При сбраживании 100 г глюкозы выделяется около 25 л 
углекислого газа. В условиях достаточного углеводного питания дрожжи выделяют много 
углекислого газа и тесто хорошо разрыхляется. Если сахаров в тесте образуется недостаточно, то 
процесс брожения замедляется, углекислого газа выделяется мало, тесто разрыхляется слабо [3]. 

Некоторые хлебопеки считают, что для увеличения газообразующей способности теста доста-
точно включить в его рецептуру побольше сахара. Все не так просто. Небольшие добавки сахара 
(4-6%) дрожжи достаточно быстро перерабатывают, тесто при этом не успевает созреть. Более 
высокие дозировки сахара (более 10%) оказывают угнетающее действие на бродильную 
микрофлору, существенно изменяют реологические свойства теста (тесто «расплывается») и вкус 
готового хлеба. Хорошая газообразующая способность возможна только в условиях нормальной 
сахарообразующей способности муки. Сахар должен образовываться в тесте в достаточном 
количестве в течение всего времени его брожения, расстойки и даже выпечки [4]. 

 

Методы исследования 
 

Газообразующая способность муки определяется экспериментальным методом в лабора-
торных условиях. В исследованиях использовали сорговый сироп, полученный из сока сорго в 
лабораторных условиях. Дозирование соргового сиропа в рецептуру пшеничного теста проводили 
в количестве 8%, 100 г муки (расчетная влажность 14%), 10 г прессованных хлебопекарных дрож-
жей и 60 мл воды. Для проведения исследований использовали пшеничную хлебопекарную муку 
первого сорта (количество сырой клейковины – 34%, показатель упругих свойств – 69 ед. ИДК), 
муку из сахаристых сортов сорго Казахстанская 20.  

Тесто помещают в термостатические условия (температура 30оС) на 5 часов для брожения. 
Объем углекислого газа, выделившийся за 5 часов брожения, и будет соответствовать газообра-
зующей способности муки. Расчеты показывают, что для образования такого количества углекис-
лого газа дрожжам необходимо сбродить не менее 6 г глюкозы. Примерно 1 г глюкозы дрожжи 
получат из собственных сахаров муки, а остальные 5 г образуются в результате амилолитического 
расщепления крахмала .На газообразующую способность оказывает влияние не только активность 
амилолитических ферментов, но и состояние крахмала в муке. Поврежденные и мелкие крахмаль-
ные зерна атакуются ферментами легче, в результате сахаров образуется больше. Если мука имеет 
пониженную газообразующую способность, то для ее улучшения можно использовать ферментные 
препараты, содержащие соответствующие амилолитические ферменты. Если в газообразующей 
способности муки основная роль принадлежит амилазам и крахмалу, то в газоудерживающей 
способности главную роль играет пшеничная клейковина. 

 

Результаты исследований и обсуждение 
 

В процессе брожения теста определяли изменение кислотности (таблица 1). 
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хлеба в дозировке более 8% оказывало влияние на цвет теста, оно имело желтовато-коричневый 
цвет и при органолептической оценке отмечено присутствие запаха соргового сиропа. Все образцы 
теста имели ровную однородную поверхность. 

Готовые образца хлеба оценивались по органолептическим и физико-химическим показателям 
(таблица 2). 
 

Таблица 2 – Показатели качества хлеба с использованием соргового сиропа и сорговой муки 
 

Показатели  
качества хлеба 

Количество сорговой муки, % к массе муки и соргового сиропа 
Контрольный образец 

10 15 

Влажность, % 38,5 38,0 38,5 

Пористость, % 72 70 70 

Кислотность, град 2,7 2,8 2,9 

Формоустойчивость, (Н/Д) 0,43 0,43 0,41 

Объем хлеба, мл 1140 1141 1140 

Внешний вид корки правильная правильная правильная 

Характер корки гладкая гладкая гладкая 

Состояние пористости тонкостенные равномерные мелкие равномерные средние, равномерные 

Цвет корки желтоватый желтовато-коричневый светло-желтый 

Вкус и аромат  Свойственный хлебу с приятным вкусом и ароматом 

 
Как видно из таблицы 2, оптимальным по физико-химическим показателям был хлеб с добав-

лением 8% соргового сиропа взамен сахара-песка, при этом получаются изделия аналогичные 
контрольным образцам. Такой хлеб отличался более нежным эластичным светлым мякишем, 
гладкой поверхностью и обладал хорошими вкусовыми и приятными внешними достоинствами.  

Как видно из таблицы 2, оптимальным по физико-химическим показателям был хлеб с добав-
лением 10% сорговой муки взамен сахара-песка, при этом получаются изделия, аналогичные 
контрольным образцам. Такой хлеб отличался более нежным эластичным светлым мякишем, 
гладкой поверхностью и обладал хорошими вкусовыми и приятными внешними достоинствами.  

В ходе эксперимента были исследованы образцы теста с внесением сорговой муки в коли-
честве 10, 15, 20% к массе пшеничной муки. Контрольной служила проба теста без внесения 
сорговой муки.  

Результаты исследований показали, что использование сорговой муки в количестве от 15% и 
выше снижается устойчивость теста во время замеса и увеличивается степень его разжижения.  

Снижение устойчивости теста и увеличение степени его разжижения объясняется тем, что в 
опытных образцах теста содержится большее количество сахаров. Увеличение количества 
сорговой муки способствует снижению количества связанной влаги и увеличению количества 
свободной воды, и пластичности теста.  

Хлеб, полученный с добавлением сорговой муки и сиропа, благодаря содержащимся в нем 
незаменимым аминокислотам, витаминам, микроэлементам, пищевым волокнам и другим полез-
ным веществам, обладает повышенной пищевой ценностью и позволяет использовать их в 
лечебно-профилактическом питании.   

Источник финансирования исследований. Исследования проводили в лаборатории кафедры «Техно-
логия хлебопродуктов и перерабатывающих производств» Алматинского технологического университета  
в рамках финансируемой МОН РК научной работы (регистрационный номер №00112РК02496). 
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Тірек сөздер: қонақ жүгері,газ түзу қабілеті, ашыту. 
Аннотация. Қамырдың ашу ұзақтығын қамыр қышқылдылық көрсеткіштеріне байланысты анықталып, 

қышқылдылық 3,0-3,5 градусқа жеткенде ашу үрдісі тоқтатылды. Зерттеу үлгілерінде қышқылдылықтың 
артуы бақылау үлгісімен салыстырғанда 8% шəрбат қосқанда 30 минутқа тезірек жүрді. Эксперимент 
барысында бидай ұнына шаққанда 10, 15% мөлшерде қонақ жүгері ұнын қосу арқылы дайындалған қамыр 
үлгілері зерттелді. Бақылау ретінде қонақ жүгері ұны қосылмаған қамыр үлгісі қолданылды.  

Зерттеу нəтижелері қонақ жүгері ұнын 15%-дан артық қолданғанда илеу кезінде қамырдың тұрақ-
тылығы төмендейтінін жəне оның сұйылтылу дəрежесі артатынын көрсетті.  

Нан дайындау барысында қонақ жүгері шəрбатын 8%-дан артықмөлшердеқолданғанда, оныңтүсі мен 
иісінеəсері ретінде түсі өте қою қоңырға боялып, шəрбат иісі айқын байқалды. Барлық қамыр үлгілері бір-
келкі тегіс бетті болды. Қонақ жүгері ұны мен шəрбатын қосу арқылы алынған нан құрамындағы алмасты-
рылмайтын аминқышқылдары, дəрумендер, микроэлементтер, тағамдық талшықтар жəне басқа да пайдалы 
заттар арқасында жоғары тағамдық құндылыққа ие, сонымен қатар оны емдік-профилактикалық тамақтану 
мақсатында қолдануға мүмкіндік бар.  

 
Поступила 10.10.2015г. 
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