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Abstract. The results of the study of changes in the thickness of the bundles of collagen fibers and ligature of 

degeress bright of new intrabreed "meat and greasy wool-type" with semi-coarse wool. It is found that the change in 
thickness of the bundle of collagen fibers, and the ligature occurs in line with the thickness of the skin. By increasing 
the thickness of the skin thickening of bundles of collagen fibers and strengthening of ligature occur. If thinning of 
the skin bundles of collagen fibers and become thin and ligature is weaken. 
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ДЕГЕРЕСС ҚОЙЛАРЫ ТЕРІСІНДЕГІ КОЛЛАГЕНДІ  
ТАЛШЫҚТАР ШОҒЫРЫНЫҢ ҚАЛЫҢДЫҒЫ 

 
Н. Е. Альжаксина, К. Н. Бегембеков, Б. М. Махатов, Г. А. Құлманова  

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: дегересс қойлары, шоғыр қалыңдығы, коллагенді талшықтар, терінің қалыңдығы, түйін, 

ретикулярлы қабаты, торлы қабаты. 
Аннотация. Мақалада дегерес қойы тұқымының тұқымішілік жаңа «етті-майлы-жүнді» сүлесіне жата-

тын ұрғашы қозылар терісіндегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығының жəне байланыс өрім-
дерінің өзгеруін зерттеу нəтижелері берілген. Терідегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығы жəне 
байланыс өрімдері терінің жалпы қалыңдығына сəйкес өзгеретіні анықталды. Терінің жалпы қалыңдығы 
артқан сайын терідегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығы да артады жəне байланыс өрімдері 
күшейеді. Терінің жалпы қалыңдығы кеміген сайын терідегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығы 
да кемиді жəне байланыс өрімдері əлсірейді. 

Зерттеу мақсаты – дегерес қойы тұқымының тұқымішілік жаңа «етті-майлы-жүнді» сүлесіне жататын 
ұрғашы қозылар терісіндегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығының жəне байланыс өрімдерінің 
өзгеруін зерттеу.  

Тері құрылымы жалпы алғанда, оның ішінде ретикулярлы қабаты биологиялық ғана емес, сонымен 
қатар қой терісін өңдейтін өнеркəсіп үшін үлкен маңызға ие. Тері құрылымына оның беріктігі байланысты 
болады. Тек мықты тері ғана жүннің көп болуын қамтамасыз ете алады. Əдетте, əлсіз, жұқа теріде сирек, 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
6  

мықтылығы төмен жүн өседі. Терінің малдың жасына байланысты құрылымдық өзгерістерін зерттеген кезде 
коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығының да малдың жасына байланысты өзгеретіні анықталған.  

Коллагенді талшықтардың шоғырлары өзара айқаса келе байланыс өрімдерін түзеді. Коллагенді тал-
шықтар шоғырларының байланыс өрімдерінің бағыты мен сипаты дерманың тығыздығын жəне терінің ішкі 
қабатының беріктігін анықтайтындығы анықталды.  

Бұл өзгеріс коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығының артуынан жəне көптеген ілмектердің, 
таралымдардың, жоғары бағытталған шоғырлардың түзілуі арқылы байланыс өрімдерінің жетілуінен бай-
қалады. Жануарлардың өсу қарқынының төмендеуі кезінде байланыс өрімдерінің жеңілдеуі жəне коллагенді 
талшықтар шоғырының қалыңдығының азаюы орын алады. Осыдан келіп, малдың əртүрлі жастық кезең-
дерінде терісінің беріктігінің бірдей емес екендігіне көз жеткізуге болады.  

 
Кіріспе. Қазіргі кезде ғылыми-техникалық прогресспен тығыз байланысты қолданбалы мəсе-

лелерді шешуге жəне ғылыми зерттеулерді дамытуға зор мəн берілуде. Мұндай мəселелерге ақуыз 
жəне басқа да жоғары молекулалы қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін зерттеуді жатқызуға 
болады. Жануарлар ақуызы əлемінде аса кең таралған қосылыстардың бірі коллаген болып 
саналады, ол тері, балауыз, көптеген медициналық препараттар жəне басқа да бұйымдарды өндіру 
үшін өнеркəсіпте кеңінен қолданылады [1]. 

XX ғасырдың бірінші жартысында коллагенді талшықтарды зерттеу ең алдымен олардың 
өнеркəсіпте қолданылуымен байланысты болды. Соңғы оңжылдықта тері қабатының жəне 
жануарлар ағзасының басқа да ұлпаларының биосинтезінің маңызды өнімі ретінде коллагенді 
талшықтар шоғырын зерттеу зор мəнге ие болуда [2]. 

Коллагенді талшықтардың бірегей ерекшелігі ретінде өздері жасалып шыққан ағза жасу-
шаларынан бөлінгеннен кейін олардың молекулаларының коллагенді талшықтар шоғырына 
айналуының көпсатылы сипаты саналады. Жасушадан тыс жүретін бұл процессті микроскоптың 
көмегімен бақылауға болады жəне зертхана жағдайында іске асыруға болады [3]. 

Коллагенді талшықтар əртүрлі форма мен қалыңдықта болатын шоғырларға жинақталған. Ең 
жұқа шоғырлар қалыңдығы 10–15 мкм, ал салыстырмалы жуандарынікі - 200 мкм жəне одан да 
көп. Əрбір шоғырда 3-тен 40 талшыққа дейін болады [4].  

Шоғыр түзетін талшықтар бір-бірімен тығыз айқасып жатады. Олардың арасында дерманың 
талшықаралық негізгі заты болады. Талшықтың əрбір шоғыры борпылдақ дəнекер тінінен жа-
салған жұқа қабықпен қапталған. Шоғырдағы жекелеген талшықтардың берік байланысы тығыз 
тоқылу арқылы, негізгі заттың жəне дəнекертіндік қабықтардың болуымен, сондай-ақ шоғырларды 
қоршап жатқан жұқа ретикулярлы талшықтардың болуымен іске асады [5]. 

Коллагенді талшықтар таспа тəрізді конусты формаға ие. Олар тармақталмайды. Қалыңдығы 
1-ден 12 мкм дейін жəне бұл қалыңдығы талшықтың ұзындығы бойынша айтарлықтай өзгермейді. 

Коллагенді талшық көптеген жіңішке жіпшелерден – фибрилдерден құралған. Талшықтың 
фибриллді құрылымы дерманы арнайы өңдеу (барит немесе əк суымен) барысында ғана байқа-
лады. Жекелеген фибриллдер өзара ерекше фибрилларалық затпен жалғасады [6]. 

Сыртынан əрбір талшық жұқа қабықпен қапталған. Қабықтар коллагенді талшықтарды сілті 
жəне қышқылдың əлсіз ерітінділерімен өңдегенде анық байқалады; мұнда фибриллдер айнала-
сындағы қабықтың талшықтарын жара отырып қатты ісінеді. Соңғылары өзіндік қатты тартулар 
түзе отырып талшықтың қатты ісінген жерінен сырғып түседі [7]. 

Коллагенді талшықтар олар ылғалданған кезде артатын жоғары жұмсақтығымен сипатталады. 
Коллагенн препараттарын созғанда немесе оларға басқа да механикалық əрекеттер əсер еткен 
кезде олардың жалпы деформациясы, басқа да табиғи жəне синтетикалық полимерлі материалдар 
деформациясы сияқты серпімді, жоғары эластикалық жəне пластикалық деформациялардан тұра-
ды [8]. 

Зерттеу материалдары жəне əдістері. Зерттеу материалы ретінде Алматы облысы Панфилов 
ауданы «МКС-Акбоз» ЖШС асылтұқымды шаруашылығында өсірілетін дегерес тұқымының 
тұқымішілік жаңа «етті-майлы-жүнді» сүлесіне жататын қозыларынан алынған тері үлгілері алын-
ды. Гистологиялық зерттеулер үшін тері үлгілері тəжірибелік топтардағы жануарлардың бүйірінен 
биопсия тəсілімен алынды.  

Диомидова Н.А. жəне т.б. [9] əдістемелеріне сəйкес тəжірибе үшін əртүрлі жастағы жəне басқа 
белгілері жағынан бірдей əрбір топқа 5 қозы іріктеліп алынды.  
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Тері үлгілерін тіліп-кесу арнайы құрылғы – Leica RM 2265 маркылы микротомда жүзеге 
асырылды.  

Микроскопиялық зерттеулерге арналған тері үлгілері алдын ала тұрақтандырылды, яғни 
терінің негізгі құрылымын сақтап тұруға ықпал ететін формалиннің 10%-дық ерітіндісімен 
өңделді.  

Микроскоп астында коллагенді талшықтардың шоғырларын дəл анықтау үшін зерттеліп 
отырған объектінің бояу таңдау қабілетін ескере отырып, бояу түсі сараланып қолданылды. 
Коллагенді талшықтарды бояу гематоксилин мен эозинмен жүргізілді. 

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау. Коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығы 
жəне осы шоғырлар түйінінің сипаты терінің ретикулярлы қабатында шикізат ретінде тері берік-
тігін анықтайды. Дегересс тұқымды қозылардың терісінде коллагенді талшықтар шоғырының қа-
лыңдығы айтарлықтай жіңішке, ал түйін өзіндік түрге ие. Осы көрсеткіштер бойынша мəліметтер 
кестеде келтірілген.  

 
Тəжірибеге жатқызылған қозылардың ретикулярлы терісіндегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңдығы, мкм 

 

Жасы Малдар саны Шоғырлар қалыңдығы  Хmх 

Туылған кезде 5 14,390,11 

3 ай 5 13,360,16 

6 ай 5 13,380,19 

9 ай 5 12,080,13 

Орташа 5 13,300,15 
 

Кесте мəліметтерін талдау қозылар ретикулярлы қабаттағы ең қалың коллагенді талшықтар 
шоғырымен туылғандығын растайды.  

Дегерес қойларының тері үлгілеріндегі коллагенді талшықтардың кеңістіктік өзара орналасу 
тығыздығы өте жоғары болатыны анықталды (сурет).  

Зерттеліп отырған жануарларда ретикулярлы (немесе торлы) қабат терінің жалпы қалыңды-
ғының 30-32% шамасын құрайды.  

Терінің жекелеген қабаттарын микроскопиялық зерттеу кезінде дəнекер тінді талшықтардың 
гистоархитектоникасы ұялы құрылымды болып келетіні нақты байқалған, ол əсіресе ретикулярлы 
қабатта анық көрінеді. Коллагенді талшықтар шоғыры қалыңдығының өзгерістерін талдау, туыл-
ған кезден бастап 9-шы айға дейін осы талшықтардың орташа алғандағы қалыңдығына азаю тен-
денциясы тəн екенін атап өтуге болады.  

 

 
 

Коллагенді талшықтар шоғырының ұштасуы (х200; гематоксилин мен эозинменбоялған) 
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Қорытынды. Əртүрлі жас кезеңдеріндегі коллагенді талшықтар шоғырының қалыңды-
ғындағы белгілі бір айырмашылықтарға қарамастан, дегерес қойы терісінің дерма қабатының 
тығыздығын жəне тері мездрасының беріктігін анықтайтын жағдай коллагенді талшықтар 
шоғырларының байланыс өрімдерінің бағыты мен сипаты болып табылады.  
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ТОЛЩИНА ПУЧКОВ КОЛЛАГЕНОВЫХ ВОЛОКОН В КОЖИ  
ДЕГЕРЕССКИХ ОВЕЦ  

 

Н. Е. Альжаксина, К. Н. Бегембеков, Б. М. Махатов, Г. А. Кулманова 
 

Казахский национальныйаграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: дегересские овцы, толщина пучков, коллагеновые волокна, толщина кожи, вязь, ре-
тикулярный слой, сетчатый слой. 

Аннотация. В статье приведены результаты изучения изменения толщины пучков коллагеновых воло-
кон и вязи дегересских ярок нового внутрипородного «мясо-сально-шерстного типа» с полугрубой шерстью. 
Установлено, что изменение толщины пучков коллагеновых волокон и вязи происходит в полном соответ-
ствии с изменением толщины кожи. При увеличении толщины кожи происходит утолщение пучков колла-
геновых волокон и усиление вязи. При утончении кожи утончаются пучки коллагеновых волокон, и 
ослабляется вязь.  

Поступила 25.11.2015г. 
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ecosystems of the rivers of the basin of the Upper Irtish, is described, being indicators of a condition of water bodies. 
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ВИДОВОЙ СОСТАВ РУЧЕЙНИКОВ (TRICHOPTERA)  
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Ключевые слова: ручейники, водоемы, экология, биоценозы, рыбы, экосистема, фауна, видовой состав. 
Аннотация. В статье описан видовой состав ручейников (Trichoptera), которые играют важную роль в 

экосистемах рек бассейна верхнего Ертиса, являясь индикаторами состояния водоемов.  
 
Введение. Ручейники (Trichoptera) представляют древний отряд пресноводных животных, 

обособившийся еще в пермский период. За долгий срок своего существования они прошли слож-
ный эволюционный путь, связанный с формированием материков и длительными многообразными 
изменениями гидрографической сети суши. Эволюционируя дивергентно, в процессе освоения все 
новых и новых мест жизни, личинки ручейников заселили широкий круг водоемов, приспо-
собившись к условиям жизни разнообразных биотопов текучих и стоячих вод, приобретая ряд 
морфологических и физиологических адаптаций, а вместе с тем высокую экологическую диф-
ференциацию [1].  

Роль их в пресноводных биоценозах весьма велика. Личинки ручейников служат сущест-
венным компонентом корма рыб, а взрослые участвуют в выносе биомассы из водоемов и 
обогащении органическим веществом биоценозов суши. В последнее время растет интерес к этим 
насекомым как индикаторам состояния водоемов в связи с высокой требовательностью водных 
стадий развития к чистоте воды.  

В настоящее время описаны около 10 000 видов ручейников, которых группируют примерно в 
40 семейств. Личинки и куколки ручейников занимают важное место в экосистемах рек бассейна 
верхнего Ертиса, являясь неотъемлемой составной частью донной фауны. 

Несмотря на большую роль, которую играют ручейники в водных экосистемах, их фауна в 
Восточном Казахстане изучена недостаточно.  

Целью данной работы являлось описание видового состава Trichoptera с учетом изученности 
ручейников в водотоках бассейна верхнего Ертиса. 
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В открытой печати нет специализированных работ, посвященных ручейникам Восточного 
Казахстана. Списки видов, приводятся, как правило, в составе других гидробиологических 
исследований [2, 3]. 

Для данной работы нами использованы собственные данные по фауне ручейников водотоков 
бассейна верхнего Ертиса. 

Материалы и методы исследований. Материалом послужили 1102 пробы макрозообентоса, 
собранные в период открытой воды в 2012-2015 гг. на 84станциях в бассейнах рек. 

Исследования макрозообентоса проводили на особо охраняемых природных территориях 
Восточного Казахстана (Катон-Карагайский национальный парк, Западно-Алтайский заповедник), 
а также на участках, подверженных различной антропогенной нагрузке (ниже промпредприятий, в 
черте г. Усть-Каменогорск, Риддер, Шемонаиха и др.).  

Отбор и обработку проб макрозообентоса проводили в соответствии с методикой, изложенной 
в «Руководстве по гидробиологическому мониторингу пресноводных экосистем» [4]. Сбор 
беспозвоночных проводился с помощью гидробиологического сачка, а также путем ручной сборки 
личинок с камней. Определение видов проводили по соответствующим определителям. 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
В результате экспедиционных выездов была обследована фауна ручейников восточного 

Казахстана. Для систематизированного рассмотрения распространения ручейников были выде-
лены частные бассейны и группы рек. Ниже приведены результаты обследований с выявленными 
семействами ручейников.  

1. В реке Кара Ертис выявлены 2 семейства: сем. Rhyacophilidae, сем. Hydropsychidae; 4 вида - 
Rhyacophila sibirica McL., Ceratopsyche newae Kol., Macrostemum radiatum (McLachlan 1872) , 
Hydropsyche angustipennis Curtis. 

2. Собственно р. Ертис (в границах Восточного Казахстана) – 11 семейств: сем. Arcto-
psychidae, сем. Hydropsychidae, сем. Ecnomidae, сем. Glossosomatidae, сем. Phryganeidae, сем. 
Molannidae, сем. Leptoceridae, сем. Brachycentridae, сем. Goeridae, cем. Apataniidae, cем. Lim-
nephilidae; 23 вида - Arctopsyche ladogensis Kol., Ceratopsyche nevae Kol., Hydropsyche angustipennis 
Curtis, Macrostemum radiatum (McLachlan 1872) , Ecnomus tenellus (Rambur 1842) , Agapetus comatus 
Curt., Glossosoma altaicum Mart., Agrypnia pagetana Curtis, Phryganea grandis L., Phryganea 
bipunctata Retzius, Molannodes tinctus Zett., Molanna submarginalis McL, Mystacides azureus L., 
Mystacides dentatus Martynov, Brachycentrus subnubilus Curt., Goera tungusensis Martynov 1909 , 
Apatania zonella Zett., Anabolia furcata Br., Halesus radiatus (Curtis), Hydatophylax nigrovittatus McL, 
Limnephilus stigma Curt., Limnephilus vittatus Fabr., Limnephilus fenestratus (Zetterstedt 1840) . 

3. Бассейн рек Каракаба и Аккоба (в границах Восточного Казахстана) (р. Каракаба, р. Сор-
венок, р. Арасанкобы, р. Таутекели) - 5 семейств: сем. Rhyacophilidae, сем. Brachycentridae, cем. 
Apataniidae, cем. Limnephilidae, сем. Glossosomatidae; 7 видов: Rhyacophila sibirica McL., Bra-
chycentrus subnubilus Curt., Brachycentrus americanus (Banks), Apatania zonella Zett., Apatania subtilis 
Mart., Dicosmoecus palatus (McL.), Glossosoma altaicum Mart. 

4. Бассейн рек Бельозек и Алкабек. (р. Бельозек) - 2 семейства: сем. Brachycentridae, cем. 
Lepidostomatidae; 2 вида: Brachycentrus americanus (Banks), Lepidostoma hirtum Fabr. 

5. Бассейн р. Калджыр с группой рек, впадающих в озеро Маркаколь (р. Тополевка, р. Урун-
хайка, р. Калджыр) - 8 семейств: cем. Stenopsychidae, cем. Arctopsychidae, cем. Hydropsychidae, cем. 
Goeridae, cем. Leptoceridae, cем. Glossosomatidae, cем. Rhyacophilidae, cем. Limnephilidae; 16 видов: 
Stenopsychе marmorata Navas, Arctopsyche ladogensis (Kol.), Ceratopsyche nevae (Kol.), Ceratopsychе 
kozhantschikovi (Mart.), Goera tungusensis Martynov 1909 (F.), Leptocerus sp., Glossosoma altaicum 
Mart., Rhyacophila angulata Mart., Rhyacophila impar Mart., Rhyacophila sibirica McL., Rhyacophila 
sp., Brachycentrus americanus (Banks), Dicosmoecus palatus (McL.), Stenophylax sp., Stenophylax 
lateralis (Step.), Limnephilus sp. 

6. Бассейн р. Нарым. (р. Нарым) - 4 семейства: сем. Rhyacophilidae, cем. Hydropsychidae, cем. 
Rhyacophilidae, cем. Limnephilidae; 5 видов: Rhyacophila retracta Martynov, Ceratopsyche newae Kol., 
Ceratopsyche silfvenii (Ulmer, 1906), Brachycentrus americanus (Banks), Dicosmoecus palatus (McL.). 
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7. Бассейн р. Буктырма (р. Язовая, р. Сахатушка, р. Берель, р. Ак Берель, р. Буктырма) - 12 се-
мейств: сем. Rhyacophilidae, cем. Stenopsychidae, сем. Arctopsychidae, сем. Hydropsychidae, сем. 
Ecnomidae, сем. Glossosomatidae, сем. Hydroptilidae, сем. Molannidae, сем. Leptoceridae, сем. 
Goeridae, cем. Apataniidae, cем. Limnephilidae; 20 видов Rhyacophila sibirica McL., Rhyacophila 
impar Mart., Rhyacophila retracta Martynov, Stenopsyche marmorata Navas, Arctopsyche ladogensis 
Kol., Ceratopsyche newae Kol., Ecnomus tenellus (Rambur 1842) , Glossosoma altaicum Mart., 
Ithytrichia lamellaris Eaton, Molanna angustata Curt., Molannodes tinctus Zett., Molanna submarginalis 
McL, Mystacides azureus L., Brachycentrus subnubilus Curt., Brachycentrus americanus (Banks), 
Lepidostoma hirtum Fabr., Goera tungusensis Martynov 1909 , Apatania zonella Zett., Anabolia laevis 
(Zett.), Dicosmoecus palatus (McL.). 

8. Бассейн р. Ульби (р. Брекса, р. Журавлиха, р. Филипповка, р. Тихая, р. Громотуха, р. Коло-
тушка, р. Пихтовка, р. Сержиха, р. Киши Ульби, р. Ульби). 14 семейств: сем. Rhyacophilidae, cем. 
Stenopsychidae, сем. Arctopsychidae, cем. Hydropsychidae, сем. Glossosomatidae, сем. Hydroptilidae, 
сем. Phryganeidae, сем. Molannidae, сем. Leptoceridae, сем. Brachycentridae, сем. Leрidostomatidae, 
сем. Goeridae, cем. Apataniidae, cем. Limnephilidae. 40 видов: Rhyacophila sibirica McL., Rhyacophila 
impar Martynov , Rhyacophila retracta Martynov, Stenopsyche marmorata Navas, Psychomyia pusilla 
(Fabr.), Polycentropus flavomaculatus Pictet, Arctopsyche ladogensis Kol., Ceratopsyche nevae Kol., 
Hydropsyche angustipennis Curt., Hydropsyche pellucidula (Curt.), Glossosoma altaicum Mart., Agraylea 
multipunctata Curt., Hydroptila tineoides Dalman, Oxyethira costalis (Eaton), Agrypnia pagetana Curt., 
Phryganea grandis L., Molanna angustata Curt., Molannodes tinctus Zett., Athripsodes aterrimus (Step.), 
Mystacides azureus L., Mystacides dentatus Mart., Oecetis intima McL, Oecetis furva Rumbur., Oecetis 
lacustris Pict., Brachycentrus subnubilus Curt., Brachycentrus americanus (Banks) , Lepidostoma hirtum 
Fabr., Goera tungusensis Martynov 1909 , Apatania zonella Zett., Anabolia breviрennis (Curt.), Anabolia 
laevis (Zett.), Anisogamodes flavipunctatus Mart., Asynarhus amurensis Ulm., Asynarhus lapponicus 
(Zett.), Chaetopteryx sahlbergi McL, Dicosmoecus palatus (McL.), Halesus radiatus (Curtis), Halesus 
digitatus Schrk., Hydatophylax nigrovittatus McL, Limnephilus stigma Curt., Limnephilus decipiens Kol., 
Limnephilus vittatus Fabr, Potamoрhylax latipennis (Curt.), Stenoрhylax lateralis Stepchens. 

9. Малые правобережные притоки Ертиса на участке Ульби-Оба (р. Глубочанка, Красноярка) - 
5 семейств: cем. Hydropsychidae, сем. Hydroptilidae, сем. Brachycentridae, сем. Glossosomatidae, cем. 
Limnephilidae. 9 видов: Ceratopsyche nevae Kol., Hydropsyche angustipennis Curt., Hydropsyche 
pellucidula (Curt.), Agraylea multipunctata Curt., Glossosoma altaicum Mart., Brachycentrus americanus 
(Banks), Hydatophylax nigrovittatus McL, Limnephilus centralis , Anabolia laevis (Zett.) 

10. Бассейн р. Оба (р. Палевская, р. Разливанка, р. Еремова Линейчиха, р. Линейчиха, р. Попе-
речная, р. Ак Оба, р. Кара Оба, р. Белопорожняя Оба, р. Становая Оба, р. Полыновка, р. Быструха, 
р. Секисовка, р. Киши Оба, р. Оба) - 14 семейств: сем. Rhyacophilidae, cем. Stenopsychidae, сем. 
Arctopsychidae, cем. Hydropsychidae, сем. Glossosomatidae, сем. Hydroptilidae, сем. Phryganeidae, 
сем. Molannidae, сем. Leptoceridae, сем. Brachycentridae, сем. Leрidostomatidae, сем. Goeridae, cем. 
Apataniidae, cем. Limnephilidae. 30 видов: Rhyacophila sibirica McL., Rhyacophila angulata McL, 
Rhyacophila impar Martynov, Rhyacophila retracta Martynov, Stenopsyche marmorata Navas, 
Arctopsyche ladogensis Kol., Ceratopsyche nevae Kol., Hydropsyche angustipennis Curt., Hydropsyche 
pellucidula (Curt.), Glossosoma altaicum Mart., Agraylea multipunctata Curt., Hydroptila tineoides 
Dalman, Oxyethira costalis (Eaton), Molanna angustata Curt., Athripsodes cinereus (Step.), Mystacides 
azureus L., Mystacides dentatus Mart., Oecetis intima McL, Oecetis furva Rumbur., Brachycentrus 
subnubilus Curt., Brachycentrus americanus (Banks) , Lepidostoma hirtum Fabr., Apatania zonella Zett., 
Anabolia laevis (Zett.), Chaetopteryx sahlbergi McL, Dicosmoecus palatus (McL.), Halesus radiatus 
(Curtis), Hydatophylax nigrovittatus McL, Limnephilus stigma Curt., Stenoрhylax lateralis Stephens. 

11. Бассейн рек Кендирлик и Уйдене (р. Улкен Уласты) - 4 семейства: cем. Hydropsychidae, 
сем. Ecnomidae, сем. Brachycentridae, cем. Limnephilidae. 4 вида: Hydropsyche angustipennis Curt., 
Ecnomus tenellus (Rambur 1842) , Brachycentrus americanus (Banks), Limnephilus stigma Curt. 

12. Малые левобережные притоки Ертиса, стекающие с северных склонов Калбинского хребта 
(р. Аблакетка) - 7 семейств: сем. Hydropsychidae, сем. Stenopsychidae, сем. Molannidae, сем. 
Rhyacophililae, сем. Glossosomatidae, сем. Limnephilidae, сем. Rhryganopsychidae. 10 видов: 
Hydropsyche ornatula (McLachlan), Stenopsyche marmorata (Navas), Molanna submarginalis McL., 
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Rhyacophilа torrentium (Pictet), Glossosoma altaicum Mart., Apatania zonella (Zetterstedt), 
Rhryganopsyche latipennis (Banks, 1906), Limnephilus centralis Curtis, Limnephilus stigma Curtis, 
Anabolia laevis (Zetterstedt). 

Выводы. Таким образом, приведенный выше список беспозвоночных отражает не столько 
реальное разнообразие фауны ручейников, а сколько степень изученности тех или иных водотоков 
бассейна верхнего Ертиса. В настоящее время для бассейна реки Ертис в пределах Казахстана 
известно 60 видов ручейников из 19 семейств. Наибольшее количество видов известно из реки 
Ульба - 29, Брекса - 27, Тихая 26, Ертис - 23 вида. В то же время из смежного бассейна реки Бия, 
расположенного в той же, что и верхний Ертис зоогеографической области, известно 83 вида 
ручейников. Данное сравнение позволяет предполагать нахождение в бассейне реки Ертис еще 
целого ряда видов этого отряда насекомых. 

*Исследования проведены за счет гранта по бюджетной программе 055 МОН РК, № 0115РК00718.  
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Аннотация. Мақалада су қоймалары жағдайларының индикаторлары ретінде саналу арқылы жоғарғы 
Ертіс бассейніндегі өзендердің экожүйесінде маңызды рөл атқаратын бұлақшалардың (Trichoptera) түрлік 
қүрамы сипатталып жазылған.  
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 Abstract. Research on the topic was performed on South Kazakh merino sheep, that at age of 7 months among 

groups of ewes and young rams the offspring of rams # 209620, 200279, 219683 exceeded the average data by              
2.4- 9.6% with P> 0.95 and P> 0.99, and the offspring of rams # 200297, 203383 had the lowest wool clip values 
less than average by 5.6-9.6%. It means that rams # 209620, 200279, 219683 are improvers by this feature, and rams 
# 200297, 203383 are deprivers. 
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Аннотация. Результаты исследования показали, что в 7 месячном возрасте как по группе ярок, так и по 

группе баранчиков потомство баранов №209620, 200279, 219683 превышали средние данные от 2,4-9,6%, 
при Р>0,95 и Р>0,99, а потомства баранов №200297, 203383 имели низкие показатели настрига шерсти на 
5,6-9,6 %. Результаты показателей живой массы, длины и настрига шерсти потомства позволяет определить, 
что бараны №209620, 200279, 219683 являются улучшателями по данному признаку, а бараны №200297, 
203383 является ухудшателями. 

 
Введение. Проявление новых форм хозяйствования в аграрной экономике являются основ-

ными требованиями рыночной экономики, речь идет о формировании фермерского и коопе-
ративного уклада, будучи формой свободного предпринимательства, оно адекватно рынку может 
работать по его законам.  

Н. А. Назарбаев отметил, что фермерское (крестьянское) и кооперативные хозяйства функ-
ционируют на основе саморегуляции, конкурируя с другими товаропроизводителями, но все это 
возможно лишь при наличии исследованных новых приемов технологии, производства продукции 
овцеводства, подкрепленных научно-обоснованными доводами [1]. 

Т. И. Есполов сообщает о том, что перспективным направлением успешного развития овце-
водства в Республике является интенсификация производства, основанная на научных разработках 
области селекции, технологии, биотехнология и воспроизводства и агробиологический про-
мышленности [2]. 

Исследования по теме проводились на овцах породы южноказахского мериноса, которые 
хорошо приспособлены к резко континентальным природно-климатическим условиям юга Казах-
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стана и отличаются отличной жизнеспособностью и достаточно высокой мясо- шерстной продук-
тивностью для выявления для раннего прогнозирования племенных качеств и выявления баранов-
улучшателей, методом сравнения продуктивности потомков. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили овцы породы южноказахского 
мериноса племенной фермы Производственный кооператив «Шарбулак» Казыгуртского района 
Южно-Казахстанской области в период с 2012-2013 годы, при этом изучались продуктивные ка-
чества исходного стада баранов и маток. Их живая масса, настриг, длина шерсти, классный состав 
молодняка полученных от баранов, использованных в случке маток в раннем возрасте, то есть в             
7 месяцев. 

Все исследовательские работы проводились согласно соответствующих бывших всесоюзных и 
республиканских методик научных исследований по общей схеме (схема). 
 

Cлучка 2012 года 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема проведенных опытов 
 

Результаты и обсуждение 
 

Условия среды и прежде всего уровень кормления не могут не сказаться на проявления 
генотипического разнообразия этого признака в стадах тонкорунных овец. Показатели насле-
дуемости живой массы в зависимости от породных особенностей, возраста животных, значительно 
колеблются. Среди тонкорунных овец есть породы, например, грозненская,отличающиеся не-
большой живой массой, всего 48-53 кг. Вместе с тем многие породы (кавказская, асканийская, 
алтайская и др.) характеризуются большой массой; средняя масса маток достигает 60-65 кг. Но в 
то же время в пределах каждой породы и каждого стада имеется значительная изменчивость 
величины и живой массы животных. Коэффициенты наследуемости живой массы у овец варьи-
руют в пределах 36-54%. Это указывает на возможность успешной селекции в этом направлении.  

При этом очень важно, чтобы повышение живой массы сопровождалось повышением скоро-
спелости, достижением максимальной живой массы в более раннем возрасте. Даже у тех пород, 
для которых шерстная продуктивность имеет главное значение, скороспелость выгодна, так как 
дает возможность продажи на мясо в более молодом возрасте.  

По результатам наших исследований средняя живая масса при рождении ярок составила            
3,72 кг, у баран 200297-3,60, и барана 200383 – 3,65 кг, что является меньше средних показателей 

Баранчики в 
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Потомство, полученное при использовании в случке маток баранов в раннем возрасте 
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на 1,9-3,3 %, а у ярок – дочерей остальных баранов превышение этого показателя составляет от 1,0 
до 3,5%, разница живой массы по группе баранчиков составляет соответственно от 0,8 до 2,2% 
меньше и от 1,5 до 2,0 % больше, превышение является достоверной разницей, при этом Р>0,95, то 
есть превышает первый порог достоверности.  

Результаты наших исследований показали, что от рождения до 4,5 месячного возраста абсо-
лютный рост ярок составил - 27,13 кг, относительный рост составил - 835,2 %, у баранчиков эти 
показатели были следующими - 27,74 кг, и 774,9 %, отсюда следует при наибольшем абсолютном 
росте баранчиков, относительный рост меньше на 60,3 %, кроме этого среднесуточный привес по 
группе ярок составил в средним -290, 9 г, а по группе баранчиков 205,5 г. 

Разница живой массы по половым признакам баранчиков и ярок подтверждается и зару-
бежными учеными Afolayan R.A. и Lachari M.H., Tasawar Z. в пользу баранчиков, так как они явля-
ются крупнее и разница от рождения до 5-6 месячного возраста имеет значительный эффект в 
пользу баранчиков [3, 4]. 

 
Таблица 1 – Длина шерсти молодняка, полученных от баранов,  

проверяемых по качеству потомства в возрасте 7 месяцев 
 

№ 
Индивидуальные  
номера баранов 

Длина шерсти, см 

При отбивке 

Ярки 
n=150 

Баранчики 
n=150 

1 209620 3,02 ± 0,15 3,49 ± 0,08 

2 200279 3,45 ± 0,11 3,65 ± 0,15 

3 200297 2,45 ± 0,18 2,85 ± 0,02 

4 203383 2,77 ± 0,13 3,38 ± 0,03 

5 219683 3,73 ± 0,12 3,76 ± 0,13 

 В среднем 2,88 ± 0,04 3,38 ± 0,05 

 
В таблице 1, длина шерсти ярок при отбивке от маток в средним составляет 2,88 см., 

потомства баранов №209620, 200279, 219683 превышает этот показатель от 4,9-29,5%, что 
свидетельствует о достоверности данного показателя Р>0,95 и Р>0,99, а потомства баранов 
№200297, 203383 меньше средних данных от 4,0-17,5 %, средняя длина шерсти по группе 
баранчиков составляет 3,38 см, превышение потомства баранов №209620, 200279, 219683- 
составляет от 3,2-11,2%, при Р>0,95 и Р>0,99, а показатели потомства барана №200297 меньше на 
18,6%, показатели барана 203383 равны средним показателям, отсюда следует что бараны 
№209620, 200279, 219683 являются улучшателями, баран №200297 является ухудшателем и баран 
№203383 является нейтральным. 

 
Таблица 2 – Длина шерсти молодняка, полученных от баранов,  

проверяемых по качеству потомства в возрасте 7 месяцев 
 

№ 
 
 
 

Индивидуальные  
номера баранов 

Длина шерсти, см 

В возрасте 7 месяцев 

Ярки 
n=125 

баранчики 
n=125 

1 209620 5,59±0,13 6,03±0,04 

2 200279 5,31±0,11 5,41±0,05 

3 200297 4,09±0,12 4,53±0,11 

4 203383 4,71±0,12 5,39±0,05 

5 219683 5,39±0,10 6,17±0,11 

 В среднем 5,01±0,06 5,31±0,05 
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Таблица 2 показывает, что длина шерсти по группе ярок в 7 месячном возрасте составила в 
среднем -5,01 см, превышение потомства баранов №209620, 200279, 219683 составила от 5,9-
11,6%, при Р>0,95 и Р>0,99, у потомства баранов №200297, 203383 были показатели меньше на 
6,4-22,5%. Показатели длины шерсти по группе баранчиков имела такую же закономерность по 
баранам №209620, 200279, 219683 превышение составила от 2,5-13,6%, при Р>0,95 и Р>0,99, 
потомство барана №200297, имели показатели на 17,2% меньше, а баран №203383 имел показатель 
больше средних на 1,2%. 

Руно, снятое с овцы, содержит в себе шерстные волокна, жиропот, пыль и другие посторонние 
примеси. В таком составе все шерсти принято называть весом в оригинале, а состриженная шерсть 
– настригом шерсти. Настриг шерсти зависит от возраста, пола, времени стрижки, длины, густоты 
и тонины шерсти. Для определения шерстной продуктивности овец определяют вес чистой 
(мытой) шерсти. Вес шерсти, полученной после мойки и вычисленный в процентах, от веса 
немытой шерсти, называют выходом чистой (мытой) шерсти.  

Picering N.K, Blair N.T., Hickson R.E., Dodds K.G., Johnson P.L. and Mcewan J.C. доказывают, 
что настриг шерсти характеризует основную продуктивность тонкорунных овец, настриг шерсти 
характеризуется двумя показателями: настригом физической шерсти и настригом мытой шерсти. 
Мытая шерсти наиболее ценна и имеет большое значение в селекции овец [5]. 

 
Таблица 3 – Настриг шерсти молодняка, полученных от баранов, проверяемых по качеству потомства в возрасте 7 

месяцев 
 

№ 
Индивидуальные  
номера баранов 

Настриг шерсти, кг 

В возрасте 7 месяцев, поярковая 

Ярки 
n=15 

Баранчики 
n=15 

1 209620 2,50±0,11 2,54±0,11 

2 200279 2,54±0,10 2,60±0,12 

3 200297 2,31±0,07 2,36±0,08 

4 203383 2,25±0,08 2,28±0,04 

5 219683 2,61±0,08 2,74±0,05 

 В среднем 2,44±0,02 2,50±0,03 

 
Показатели настригов шерсти у тонкорунных овец является одним из основных показателей 

продуктивности, данные таблицы 3 свидетельствует, что в 7 месячном возрасте, как по группе 
ярок, так и по группе баранчиков потомство баранов №209620, 200279, 219683 превышали средние 
данные от 2,4-9,6%, при Р>0,95 и Р>0,99, а потомства баранов №200297, 203383 имели низкие 
показатели настрига шерсти на 5,6-9,6 %.  

Заключение. Прогнозирование оценки производителей в раннем возрасте по результатам 
показателей живой массы, длины и настрига шерсти потомства позволяет определить, что бараны 
№209620, 200279, 219683 являются улучшателями по данному признаку, а бараны №200297, 
203383 является ухудшателями. 
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ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚ МЕРИНОС ҚОЙ ТҰҚЫМДАСТАРЫНЫҢ  
АСЫЛ ТҰҚЫМДЫ САПАСЫН БАҒАЛАУ 

 
Г. М. Жұмағалиева, Д. С. Шыныбаев, Б. М. Махатов 

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: тірі салмағы, бонитировка, ұрпақ сапасы, бағалау, ерте болжау. 
Аннотация. Зерттеу нəтижелерінің қорытындысы бойынша мəліметтер 7 айлық жасында қозылардың 

жəне тоқтылардың тобы бойынша №209620, 200279, 219683 қошқарлардың ұрпағы Р>0,95 болған кезде 
орташа мəліметтен 2,4-9,6% асып түсті, ал №200297, 203383 қошқарлардың ұрпағы жүннің қырқылуының 
5,6-9,6 %-ға төмен көрсеткштеріне ие болды. Бұдан шығатыны №209620, 200279, 219683 қошқарлар осы 
белгі бойынша асылдандырушылар болып, ал №200297, 203383 қошқарлары нашарлатушылар болып 
табылады.  
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Abstract. This paper presents the results of genetic testing on 11 microsatellite loci DNA cattle breed santa 

gertrudis. The modern population of santa gertrudis breed genetic diversity has the following indicators: an average 
of 12.27 alleles, heterozygosity - 0.8704, 0.0019 random inbreeding. 135 alleles were identified, of which typical 
alleles 121 (89.63%) and private 14 (10.37%). 

 
 

УДК 636.28 
 

ОПИСАНИЕ АЛЛЕЛОФОНДА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
ЖЕТЫСУСКОГО ТИПА ПОРОДЫ САНТА-ГЕРТРУДА  

ПО МИКРОСАТТЕЛИТНЫМ ДНК 
 

С. Д. Нурбаев, А. М. Омбаев, Т. Н. Карымсаков, М. Б. Каратаева, А. Б. Багдат 
 

Казахский научно-исследовательский институт животноводства и кормопроизводства, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, порода санта-гертруда, аллель, микросаттелиты, полимор-
физм, генотипирование. 

Аннотация. В работе представлены результаты генетического тестирования по 11 микросаттелитным 
локусам ДНК крупного рогатого скота жетысуского типа породы санта-гертруда. Современная популяция 
породы санта-гертруда имеет генетическое разнообразие по следующим показателям: среднее число аллелей 
12,27, гетерозиготность – 0,8704, случайный инбридинг 0,0019. Было идентифицировано 135 аллелей, из них 
типичных аллелей 121 (89,63%) и приватных 14 (10,37%).  

 
Введение. Санта-гертруда создана в США в 1940 г. путем воспроизводительного скрещивания 

шортгорнских коров с зебу. Животные породы санта-гертруда имеют 3/8 генотипа зебу (браман, 
полученный от скрещивания индийского зебу с местным лонггорнским скотом) и 5/8 генотипа 
шортгорнов. Порода создавалась в течение 30 лет. Работа по созданию породы начата была в 1910 г. 
На создание породы большое влияние оказал бык-производитель из ранчо Ричарда Кинга по 
кличке Манка, 1920 г. рождения, сложного происхождения: 13/32 генотипа браман и 19/32 шорт-
горнов, который в 12-месячном возрасте имел живую массу 500 кг. От него получено 150 инбред-
ных сыновей и внуков, которые хорошо передавали по наследству желательный мясной тип. 
Эффективное использование этих быков позволило в Соединенных Штатах Америки создать 
породу санта-гертруда [1]. 

В СССР порода санта-гентруда была завезена впервые в 1956 году и широкое распростра-
нение получила в Алматинскной области Республики Казахстан. Путем использования метода 
воспроизводительного скрещивания быков-производителей породы санта-гертруда со скотом 



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

 
19 

местной популяции и дальнейшими разведением помесей 7/8 и 13/16 в «себе» был создан 
зональный внутрипородный тип мясного скота «Жетысу» породы санта-гертруда.  

В настоящее время численность зарегистрированного племенного скота зонального типа 
«Жетысу» более 20,0 голов, что указывает на необходимость повышения поголовья данной 
популяции при чистопородном разведении с одновременным исключением близкородственного 
спаривания.  

В этой связи оценка генетического разнообразия стала неотъемлемой частью селекционно-
племенной работы. Анализ меж и внутрипородного полиморфизма локусов ДНК проводится в 
большинстве пород и популяций животных с учетом континентального и регионального 
размещения. 

Одним из наиболее информативных методов такого анализа является микросаттелитное 
генотипирование, которое не только характеризует генетическую структуру популяций, пород, 
стад, и оценивает степень их генетического сходства, но и повышает эффективность селекции 
путем контроля за достоверностью происхождения [2,3,4]. 

Цель работы: оценка современного состояния аллелефонда жетысуского типа породы санта-
гертруда крупного рогатого скота Казахстана по полиморфизму микросаттелитных локусов ДНК. 

 
Материалы и методы 

 
Материалом служили биологические образцы (волосяные луковицы) 426 голов животных из 8 

хозяйств. Выделение ДНК проводилось в соответствии с протоколом производителя реагентов. 
Генотипирование крупного рогатого скота проводили набором StockMarks Cattle по 11 локусам 
(таблица 1). 
 

Таблица 1 – Специфичные локусы для генотипирования крупного рогатого скота 
 

 
Идентификация продуктов амплификации выполнена на генетическом анализаторе ABI Prism 

310 (Applied Biosystems, США) с применением капиллярного электрофореза и лазерной детекции. 
Расшифровка полученных графических результатов проводилась в программе GeneMapper 4.0. Для 
характеристики полиморфизма использовали следующие показатели: частоту аллелей и частоту 

Локусы 
 

Хромосомная 
локализация 

Повторение 
последовательности 

Повторение праймеров 
 

Длина 
ампликонов 

TGLA227 D18S1 (TG)n F:GGAATTCCAAATCTGTTAATTTGCT 
R:ACAGACAGAAACTCAATGAAAGCA 

76-104 

BM2113 D2S26 (CA) n F:GCTGCCTTCTACCAAATACCC 
R:CATTCCTGAGAGAAGCAACACC 

124-146 

TGLA53 D16S3 (TG) n CG(TG) n (TA) n F:GCTTTCAGAAATGTTTGCATTCA 
R:TCTTCACATGATATTACAGCAGA 

151-187 

ETH10 D5S3 (AC) n F:GTTCAGGACTGGCCCTGCTAACA 
R:CCTCCAGCCCACTTTCTCTTCTC 

206-222 

SPS115 D15 (CA) n TA(CA) n F:AAAGTGACACAACAGCTTCACCAG 
R:AACCGAGTGTCCTAGTTTGGCTGTG 

247-261 

TGLA126 D20S1 (TG) n F:CTAATTTAGAATGAGAGAGGCTTCT 
R:TTGGTCCTCTATTCTCTGAATATTCC 

111-127 

TGLA122 D21S6 (AC) n (AT) n F:AATCACAGGCAAATAAGTACATAC 
R:CCCTCCTCCAGGTAAATCAGC 

136-182 

INRA23 D3S10 (AC) n F:GAGTAGAGCTACAAGATAAACTTC 
R:TAACTACAGGGTGTTAGATGAACTC 

201-225 

ETH3 D19S2 (GT) n AC(GT) n F:GAACCTGCCTCTCCTGCATTGG 
R:ACTCTGCCTGTGGCCAAGTAGG 

100-128 

ETH225 D9S2 (TG) n CG(YG)(CA) n F:GTACACCTTGCCACTATTTCCT 
R:ACATGACAGCCAGCTGCTACT 

139-157 

BM1824 D1S34 (GT) n F:GAGCAAGGTGTTTTTCCAATC 
R:CTATCTCCAACTGCTTCCTTG 

176-188 
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генотипов, наблюдаемую и ожидаемую гетерозиготность с учетом закона Харди–Вайнберга, а 
также среднюю гетерозиготность по локусам, среднее число аллелей в локусе и случайный 
инбридинг. 

Все биометрические расчеты проводили согласно [5,6,7]. Для расчета популяционно-
генетических показателей использовали статистический пакет [8] и программный комплекс 
собственной разработки (Нурбаев С.Д.) на алгоритмическом языке Fortran PowerStation v.1.0. 

 

Результаты и их обсуждение 
  
Представлена характеристика жетысуского типа породы санта-гертруда КРС в контексте 

внутри породной дифференциации. Для общей характеристики и позиционирования данной 
породы предложены следующие результаты генотипирования 11 локусов, которые приведены в 
таблице 2 более подробно. 

 
Таблица 2 – Выявленные аллельные варианты у популяции крупного рогатого скота породы санта-гертруда  

(размер выборки 426 голов) 
 

Локус Число аллелей Типичные аллели Приватные аллели Гетерезиготность Hе 

TGLA227 15 15 0 0,9012 

BM2113 14 12 2 0,8993 

TGLA53 19 16 3 0,8873 

ETH10 8 8 0 0,8452 

SPS115 8 8 0 0,8622 

TGLA126 9 9 0 0,8782 

TGLA122 24 15 9 0,9217 

INRA23 13 13 0 0,8925 

ETH3 11 11 0 0,7997 

ETH225 7 7 0 0,842 

BM1824 7 7 0 0,8454 

Среднее значение 12,27 11 1,27 0,8687 
 

В целом проведенный анализ аллелофонда данной выборки крупного рогатого скота выявил 
спектр значений, характерный для жетысуского типа породы КРС санта-гертруда. Наиболее 
информативным для данной популяции из 11 микросаттелитных локусов являются локусы 
TGLA227, BM2113, TGLA53, TGLA122 с 15,14,19 и 24 аллелями соответственно, наименьшее 
значение имеют локусы ETH225 и BM1824 (по 7) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля типичных и приватных аллелей в 11 локусах жетысуского типа породы санта-гертруда.  
Темным тоном указана доля типичных аллелей, светлым - доля приватных аллелей 
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Генетическое внутрипородное разнообразие (полиморфность) отражает наличие типичных 
аллелей и присутствие редких (приватных) аллелей. Всего было идентифицировано 135 аллелей, 
из них типичных 121 (89,63%) и приватных – 14 (10,37%). Среднее число аллелей по всем локусам 
составило 12,27, по всем типичным аллелям 11 и по приватным – 1,27. 

Уровень ожидаемой гетерозиготности КРС по локусам варьирует от 0,7997 (в локусе ETH3) 
до 0,9217 (TGLA122), средний показатель по всем локусам составляет 0,8704, при случайном 
инбридинге - 0,0019 (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Гетерозиготность 11 локусов жетысуского типа породы санта-гертруда 
 

Согласно проведенному мониторингу КРС жетысуского типа породы санта-гертруда со-
временная казахстанская популяция имеет внутрипородное генетическое разнообразие. В локусах 
BM2113 (2 аллель), TGLA53 (3 аллель) и TGLA122 (9 аллель) обнаружены редкие аллели, 
характерные только для данной породы. 

Выводы. В отличие от других пород внутрипородная структура жетысуского типа породы 
санта-гертруда различается в аллельном спектре INRA23, ETH3, SPS115, ETH225, BM2113 (отчет 
отдела генетики сельскохозяйственных животных КазНИИЖиК).  

Анализ исследуемых популяционно-генетических структур жетысуского типа породы КРС 
санта-гертруда подтвердил наличие дифференцированных групп животных в различных 
субпопуляциях (хозяйствах). 
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САНТА-ГЕРТРУДА ТҰҚЫМЫНЫҢ ІРІ ҚАРА МАЛЫНЫҢ МИКРОСАТТЕЛИТТІ  
ДНК БОЙЫНША АЛЛЕЛОФОНД СИПАТТАМАСЫ 

 
С. Д. Нұрбаев, А. М. Омбаев, Т. Н. Қарымсаков, М. Б. Қаратаева, А. Б. Бағдат  

 
Қазақ мал азығын өндіру жəне жайылым ғылыми-зерттеу институты, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: ірі қара мал, санта-гертруда тұқымы, аллель, микросаттелиттер, полиморфизм, гено-

типтеу. 
Аннотация. Мақалада ірі қара малдың санта-гертруда тұқымының жетісу типінің 11 микросателитті 

ДНҚ локустары бойынша генетикалық тестілеудің нəтижелері көрсетілген. Қазіргі заманғы санта-гертруда 
тұқымының популяциясы мынандай генетикалық көрсеткіштерге ие: аллельдердің орташа мөлшері 12,27, 
гетерезиготалылығы – 0,8704, кездейсоқ инбридинг 0,0019. 135 аллель сəйкестендірілді, оның ішінде сəйкес 
аллельдер саны 121 (89,63%) жəне жеке аллельдер 14 (10,37%) болды. 
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ОПЫТ И ПРИОРИТЕТЫ ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ  
В КАЗАХСТАНЕ 
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Ключевые слова: лесовыращивание, воспроизводство, лесные лесоразведение, жасыл ел. 
Аннотация. Обобщен длительный опыт лесовыращивания в Казахстане. Отмечены роль и значение 

крупнейших решений правительств СССР и Республики Казахстан по развитию и расширению посева и по-
садки леса в составе лесного фонда, защитного лесоразведения на землях сельскохозяйственного назначения 
и озеленительных работ в городах и других населенных пунктах. Указаны приоритетные направления 
лесовыращивания по республике на предстоящие годы. 

 
Лесоводство и озеленение, основными задачами которых выступают сохранение, воспроиз-

водство и умножение лесов, многоцелевое лесоразведение, создание зеленого наряда в городах и 
других населенных пунктах, являются единственными в своем роде видами чистых отраслей 
производств, которые, в сущности, изначально не загрязняют, а наоборот, облагораживают 
окружающую среду, внося большой вклад в зеленое развитие. 

Данная их особенность Главой государства была подмечена еще в 1997 г., когда на собрании 
республиканского актива Нурсултан Абишевич говорил: «Сегодня и в будущем Казахстану крайне 
выгодно озеленение. У нас мало лесов, но идет большое опустынивание. Есть проблемы с 
влагозадержанием и чистым воздухом... Символом нашей страны в далеком будущем должны 
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быть не пустыни, а леса и сады. Наращивая упорно год за годом лесные массивы, мы поможем не 
только себе и своим потомкам в улучшении экологии, но и самой планете». 

Эта масштабная мысль Президента страны вскоре начала претворяться в жизнь в виде ряда 
программ, первая из которых была посвящена созданию зеленой зоны вокруг г.Астаны. Сейчас в 
этой зоне, реально существует зеленый массив площадью 65 тыс.га. В него вложены огромные 
средства и труд, позволившие наперекор местным крайне жестким почвенно-климатическим 
условиям вырастить прекрасные лесные насаждения из более чем 40 видов древесных и кус-
тарниковых растений, некоторые из которых уже достигли 19 лет и 8-9 метровой высоты. 

Благодаря им, голая степь превращена в лесостепь с совершенно новым микроклиматом, 
флорой и фауной, заметно снизились пыльные бури и снежные метели, летний зной и суховеи. На 
фоне лесонасаждений еще краше стала сама Астана, растущая вширь и ввысь за счет уникальных 
новостроек и озеленительных насаждений. 

Данный факт неопровержимо доказывает, что леса могут не только быть кладовыми разно-
образных материальных ресурсов, но и оригинальными поставщиками социально-культурных, 
духовных и санитарно-профилактических услуг, которые в совокупности способствуют повы-
шению качества жизни населения.  

Но до сих пор такие характеристики лесов, как обеспеченность ими отдельных территорий и 
озеленительными насаждениями, в число показателей, определяющих качество жизни людей, не 
введены, хотя средообразующая их роль и благотворное влияние на человека неоспоримы. 

Эти свойства лесов сполна используются в европейских странах, но они ими не выпячи-
ваются, поскольку лесообеспеченность их большинства высокая и варьирует в пределах 25-75 %, 
сглаживая социальное и экологическое различие между странами. 

Совершенно другое значение эти вопросы обретают в странах, лесистость которых находится 
ниже 8-9 %. В них экологическая ситуация на нынешнем уровне эксплуатации природных 
ресурсов становится весьма напряженной. Вследствие этого многократно возрастает нагрузка на 
местные леса и озеленительные насаждения, повсеместно повышается их роль и ценность, и, по 
существу, они уже становятся объектами, в опосредованном виде выполняющими ряд функций 
профилактического и санитарного свойства, относящие к сфере современной практической меди-
цины. 

Поэтому в нашей крайне малолесной стране воспроизводство лесов, лесоразведение и 
озеленение должны рассматриваться не только как рядовая лесохозяйственная работа, но и как 
деятельность, направленная на облагораживание окружающей среды и повышение качества жизни 
населения, а количество лесов и зеленого фонда населенных мест в совокупности – в качестве 
социально-экологического биоиндикатора состояния среды и действенного инструмента 
сравнительной оценки разных регионов по этим показателям.  

Лесоводы Казахстана имеют богатый опыт выращивания лесов во всех почти природно-
климатических условиях республики, который обычно ведется в виде воспроизводства лесов и 
лесоразведения [1]. Первое из них предполагает восстановление лесов там, где они ранее 
произрастали (в пределах государственного лесного фонда), а второе – создание лесонасаждений в 
местах, не находившихся прежде под лесами (вне государственного лесного фонда).  

Технологически воспроизводство лесов в зависимости от особенностей лесорастительных 
условий, древесных и кустарниковых пород может осуществляться путем посадки (сеянцев, са-
женцев, черенков), посева (семян) и содействия естественному возобновлению. Но среди них 
более надежным способом является посадка леса. Поэтому при лесоразведении чаще всего 
используется один из указанных видов посадочного материала.  

Считается, что в мире к данному времени выращено около 100 млн.га рукотворных лесов. 
Лидером в их создании стала КНР, которая в течение 1990-2000 годов ежегодно высаживала лес на 
площади 2,0 млн.га, а в 2000-2010 годах – по 3,0 млн. га [2]. 

В свое время значительные объемы по воспроизводству лесов были выполнены и в бывшем 
СССР. Благодаря плановому началу к периоду развала Союза доля лесных культур в его государ-
ственном лесном фонде была доведена до 2 %, а в лесах КазССР – до 12,5 % [3]. 

По сравнению с воспроизводством лесов, развивавшимся в пределах гослесфонда, довольно 
поступательно лесоразведение велось с переменным успехом. Это связано с тем, что его необхо-
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димость осознавалась обычно после продолжительных засух и неурожаев, часто случавшихся в 
степных регионах страны. Вслед за ними спешно принимались какие-то меры, которые так же 
скоро прекращались. Вследствие этого динамика лесоразведения состояла из периодов спада и 
подъема, повторявшихся в прошлом не раз.  

Упорядочению данной деятельности мешало и то, что по сути лесоразведение является 
многоцелевой работой, предусматривающей облесение водных источников, создание защитных 
лесонасаждений на землях сельскохозяйственного назначения и вдоль дорог, рекультивацию 
деградированных вследствие аграрной и промышленной деятельности участков и др. Ими обычно 
ведали разные министерства и ведомства, считавшие данную работу как дополнительную и 
неосновную нагрузку и выделявшие нужные для нее земли и средства эпизодически. 

В СССР такое отношение к лесным делам было в корне пересмотрено, как только театр 
военных действий переместился к западным границам страны. Например, в 1943 г. лесной фонд 
СССР был разделен на 3 народнохозяйственные группы, предусматривающие первую специа-
лизацию лесных производств на уровне всей страны [4], а в 1947 г лесное хозяйство стало 
самостоятельной отраслью народного хозяйства, управляемой по системе: Министерство лесного 
хозяйства СССР – Министерство лесного хозяйства КазССР – областные управления лесного 
хозяйства – лесхозы – лесничества. 

Организация Министерства лесного хозяйства в Казахстане стала первым крупным 
решением Правительства КазССР [5], давшим толчок всестороннему развитию отрасли, включая 
лесные производства, подготовку специалистов с высшим образованием, ведение научных 
исследований и проектных работ. Например, в том же 1947 г для усиления работ по приведению 
лесов в известность была учреждена проектно-изыскательская контора «Леспроект». Год спустя 
(1948 г) был открыт первый в Центральной Азии факультет лесного хозяйства в Казахском СХИ. 
Через 2 года (1950 г) был создан Научно-исследовательский институт водного и лесного хозяйства 
(КазНИИВЛХ), из которого в 1957 г в качестве самостоятельного учреждения выделен Казахский 
научно-исследовательский институт лесного хозяйства (КазНИИЛХ), переведенный спустя еще              
2 года в г.Шучинск [6]. 

Вновь созданное министерство приняло в свое ведение весь лесной фонд страны, было 
наделено правом планирования, финансирования и материально-технического обеспечения от-
дельной строкой, несло полную ответственность за итоги работ по отрасли. Оно также могло 
совместно с другими ведомствами ставить напрямую перед Правительством страны наиболее 
острые проблемы развития отрасли и добиваться их решения.  

Вторым таким же решением, сильно повлиявшим на воспроизводство лесов и лесораз-
ведение в СССР было совместное постановление ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС «О плане поле-
защитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства прудов и 
водоемов для обеспечения высоких и устойчивых урожаев в степных и лесостепных районах 
европейской части СССР», принятое в 1948 г [7]. Оно более известно как «План преобра-
зования природы», состоящий из трех компонентов: полезащитного лесоразведения, внедрения в 
земледелие травопольных севооборотов и строительства прудов и других водных объектов.  

Главенствующая роль из них отводилась полезащитному лесоразведению и за 18 лет               
(1948-1965гг) по СССР планировалось создать защитных насаждений разного назначения в объеме 
5,7 млн. га, включая 8 государственных лесных полос по обеим берегам четырех крупных рек – 
Волги, Урала, Дона и Северного Донца.  

Вновь организованные министерства лесного хозяйства Союза ССР и союзных республик с 
большим рвением и настойчивостью начали претворять эти решения в жизнь. Они стали залогом 
успешного развития всего лесного хозяйства страны.  

Быстро росло число лесохозяйственных предприятий. Они интенсивно оснащались трак-
торами, автомобилями и лесопосадочным оборудованием, в результате чего вскоре были 
переименованы в механизированные лесхозы. За 5 лет (1947-1952 гг.) численность работников 
лесного хозяйства республики возросло в 1,7 раза.  

В Казахстане в этот же период, кроме лесоустроительных работ, заметные темпы набра-                  
ли создание полезащитных лесных полос. Например, за 5 лет (1947-1952гг) по республике           
было посажено 60,7 тыс. га таких насаждений. Кроме того, полным ходом шли посадки 
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государственной лесной полосы «Вишневая гора – Каспийское море» в пределах Западно-
Казахстанской области. 

К сожалению, вскоре (март 1953 г.) развернутые по стране масштабные работы по защитному 
лесоразведению были свернуты. Это случилось в связи с реорганизацией высших органов управ-
ления и сменой хозяйственной политики в стране, в процессе которых упразднены министерства 
лесного хозяйства СССР и союзных республик, включая Минлесхоз КазССР, прекращено создание 
государственных лесных полос, насаждений на песках, по склонам оврагов и балок. Отменено 
государственное планирование полезащитных насаждений, прекращен уход за ними, расформи-
ровано 200 специально созданных лесозащитных станций по стране. Их имущества были розданы 
сельскохозяйственным предприятиям. 

Но в Правительстве СССР поспешность данного решения почувствовали сразу и в августе 
того же года попытались его исправить, издав новое постановление, аннулирующее прежнее. 
Однако было уже поздно – прежде созданный потенциал и, особенно, отношение к полезащитному 
лесоразведению воссоздать было невозможно. К тому же в то время все внимание и ресурсы были 
уже переключены освоению целинных и залежных земель в Западной Сибири и Казахстане. 

Всего за 5 лет (1949-1953гг) в процессе выполнения Плана преобразования природы по всему 
Союзу из запланированных 5,7 млн. га защитных насаждений фактически было создано 2,1 млн. га, 
которые с 1953 г на многие десятилетия были оставлены бесхозными.  

Третье значимое постановление Правительства СССР, оказавшее крупное влияние на 
воспроизводство леса и лесоразведение, принято в 1963 г под названием «О неотложных мерах 
по защите почв от водной и ветровой эрозии» [8]. Его выпуску предшествовало угрожающее 
развитие ветровой эрозии в земледельческих районах всего юга страны, массово распаханных в 
годы освоения целинных и залежных земель.  

По данному решению в Казахстане за 18 лет (1963-1980 гг) планировалось создать 646,1 тыс. га 
полезащитных лесных полос, облесить 1 млн. га песков, высадить 218,4 тыс. га лесонасаждений по 
берегам рек, каналов и водохранилищ, произвести посадку 201,9 тыс. га защитных насаждений 
вдоль дорог, 14 тыс. га – государственных лесных полос и 1,4 млн. га лесных культур в государ-
ственном лесном фонде [9]. 

Для реализации этих задач в системе лесного хозяйства республики было дополнительно 
организовано 20 лесомелиоративных станций с 70 производственными участками и 43 крупных 
орошаемых лесных питомника. Были также приняты меры по укреплению материально-техни-
ческой базы лесхозов. Колхозам и совхозам разрешалось иметь штатных агролесомелиораторов. 
Им предписывалось своевременно выделять земли и денежные средства для создания лесных 
полос и других защитных насаждений. 

Все эти меры привели к изменению общей ситуации в лесном хозяйстве, повышению уровня 
его развития, заметному оживлению работ по защитному лесоразведению, посадке и посеву леса. 
Например, лесхозами Уральской области были завершены работы по посадке государственной 
лесной полосы на площади 9400 га по обеим берегам р. Урал протяженностью 510 км. Зеленой 
стеной на пути песков встала Моинкумская государственная полоса в Жамбылской области, 
созданная Луговской лесомелиоративной станцией. Завершилась также работа по посадке системы 
защитных полос на Каройском земельном массиве Алматинской области, выполнявшаяся Каске-
ленской лесомелиоративной станцией.  

Кроме того, были начаты работы по созданию Иртышской лесной государственной полосы в 
районах пострадавших от ветровой эрозии почв. 

Тем не менее, фактические объемы их выполнения не достигли планового уровня. Причин 
недовыполнения заданий, ставшего далее хроническим, было много: снижение внимания со 
стороны вышестоящих органов, нехватка средств, нежелание руководителей хозяйств выделять 
участки для лесоразведения, совпадение сроков весенне-полевых работ в сельском хозяйстве со 
сроками посадок лесных полос и, конечно же, не очень положительное отношение к лесным 
полосам, сложившееся в то время в ряде земледельческих районов Северного Казахстана [10]. 

В силу названных факторов в последующие годы воспроизводство лесов и лесоразведение в 
республике приняли форму вялотекущего развития и в таком примерно положении подошли к 
периоду экономических реформ.  
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В целом к началу 1993 г. площадь лесных культур в лесном фонде Казахстана достигла               
1590 тыс.га [3]. Из них 1122 тыс.га находилось в составе покрытых лесом угодий, а остальные 
465,7 тыс.га были не сомкнувшимися лесными культурами.  

К сожалению, в годы кризиса их удельный вес в составе гослесфонда снизился от 14,3 % в 
2000 г. до 8,9 % в 2013 г и это явление отмечено в Глобальном отчете ФАО ООН (таблица 1) по 
лесам мира за 2010 г [2]. 

 
Таблица 1 – Тенденции изменения площади лесов и лесопосадок в Казахстане за 1990-2010 гг. 

 

Казахстан 

Ежегодные темпы изменений 

1990-2000 2000-2005 2005-2010 

1000 га/год %а 1000 га/год %а 1000 га/год %а 

Леса -6 -0,17 -6 -0,17 -6 -0,17 

Лесопосадки 2 0,21 -29 -2,95 -2 -0,18 

 
Особо сложным для лесов и лесного хозяйства республики было первое десятилетие пере-

ходного периода (1193-2003 гг.), когда резко сократилось финансирование отрасли и вместе с ним 
сильно ослабла система охраны лесов, снизились объемы воспроизводства лесов и других видов 
лесохозяйственных работ и, наоборот, намного возросли масштабы лесных пожаров, незаконных 
рубок и вывоза лесоматериалов в другие страны. Все они в совокупном виде реально угрожали 
скорым истощением лесных ресурсов и потерей устойчивости всей лесной сферы производства. 

Однако на эти проблемы центральные органы управления страной, у которых было предос-
таточно других забот, не уделяли серьезное внимание. Первая реакция Правительства РК на 
данную ситуацию последовала лишь в 1999 г., после которой, как бы наверстывая упущенное за 
четыре последующих года, оно по вопросам сохранения лесов выпустило 8 постановлений 
(таблица 2). Из них 2 решения относилось к запрету главных рубок в саксаульниках, а 4 постанов-
ления – регулированию экспорта древесины вначале путем лицензирования этой деятельности, 
потом запрета вывоза круглых лесоматериалов, далее – моратория на экспорт всех видов лесо-
материалов и в конечном счете – запрета на вывоз всех видов изделий древесного происхождения.  
 
Таблица 2 – Перечень ряда постановлений Правительства Республики Казахстан по обеспечению сохранности лесов, 

принятых за 1999-2003 годы 
 

№ Наименование постановления Дата и номер утверждения Примечание 

1 О мерах по сохранению саксауловых лесов (см. пункт 1.4) № 526  от 29.04.1999 г. 

Отменено 
2 Об обеспечении пожарной безопасности в лесах № 1271  от 27.08.1999 г. 

3 
О неотложных мерах по обеспечению сохранности лесов в 
Республике Казахстан 

№ 699  от 23.05.2001 г. 
 

4 О мерах по сохранению саксауловых насаждений в РК № 942  от 23.08.2002 г. 

5 

О внесении дополнений и изменений в постановление 
Правительства РК от 30.06.1997г. № 539 (о лицензи-
ровании экспорта круглых лесоматериалов хвойных пород, 
см. пункт 2.8) 

№ 539  от 21.04.2001 г. Отменено 

6 
О введении запрета на экспорт круглых материалов 
хвойных пород и древесины топливной в виде хвойных 
бревен (см. пункт 2.9) 

№ 1571  от 05.12.2001 г. 

 
7 Отдельные вопросы лесопользования № 785  от 16.07.2002 г. 

8 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства РК от 16.07.02г. № 785 

№ 1163  от 21.11.2003 г. 
 

 
Иначе говоря, все они посвящались либо отмене предыдущих постановлений, либо усилению 

действующих решений путем их изменения или дополнения, указывая на то, что их большинство 
не только не были продуманными до конца и не достигали поставленных целей, но и принимались 
с большой неуверенностью и это способствовало потере ряда лет, в течение которых леса 
продолжали гореть и эксплуатироваться хищнически. 
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Одновременно состояние лесного хозяйства усугублялось еще тем, что его уполномоченный 
орган многократно преобразовывался и перебрасывался с одного ведомства в другое то с оди-
нарным (лесное хозяйство), то двойным (лесное и охотничье хозяйство; лесное хозяйство и 
животный мир), то тройным (лесное, рыбное и охотничье хозяйство) наименованием (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Перечень ряда решений Правительства РК по реорганизации уполномоченного органа  
по лесному хозяйству страны за 1992-2014 годы 

 

Период 
деятельности 

Наименование органа 
управления лесным 

хозяйством 

Наименование вышестоящего 
органа управления 

Дата и номер Постановления 
Правительства РК 

С 1978 г. 
до 04.1992 г. 

Министерство лесного 
хозяйства Казахской ССР 

Совет Министров Казахской 
ССР 

Верховный Совет Казахской 
ССР 

С 20.04.1992 г.  
до 11.1995 г. 
 

Комитет лесного хозяйства 
 
  

Министерство экологии и 
биоресурсов РК 
 

Постановление Кабинета 
Министров РК  
от 20.04.1992 г., № 345 

С 11.1995 г. 
до 14.01.1997 г. 

Комитет лесного хозяйства 
РК 

Правительство РК 
 

 

С 17.01.1997 г.  
до 22.04.1998 г. 

Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства  

Министерство сельского 
хозяйства РК 

Постановление Правительства 
РК от 17.01.1997 г., № 61 

С 22.04.1998 г.  
до 25.05.1999 г.  

Комитет лесного, рыбного и 
охотничьего хозяйства 

Министерство сельского 
хозяйства РК 

Постановление Правительства 
РК от 22.04.1998 г., № 637 

С 25.05.1999 г. 
до 07.10.2002 г. 

Комитет лесного, рыбного и 
охотничьего хозяйства 

Министерство природных 
ресурсов и охраны 
окружающей среды РК 

Постановление Правительства 
РК от 12.04.1999 г., № 1693 

С 07.10.2002 г. 
до 15.11.2002 г. 

Комитет лесного, рыбного и 
охотничьего хозяйства 

Министерство сельского 
хозяйства РК 

Постановление Правительства 
РК от 07.10.2002 г., № 1096 

С 15.11.2002 г. 
до 25.02.2013 г. 

Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства 

Министерство сельского 
хозяйства РК 

Постановление Правительства 
РК от 15.11.2002 г., № 1216 

С 25.02.2013 г.  
до 25.02.2013 г. 

Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства 

Министерство охраны 
окружающей среды РК 

Постановление Правительства 
РК от 25.02.2013 г., № 172 

С 27.02.2013 г.  
до 05.08.2014 г. 

Комитет лесного и 
охотничьего хозяйства 

Министерство окружающей 
среды и водных ресурсов РК 

Постановление Правительства 
РК от 27.12.2013 г., № 1413 

С 06.08.2014 г.  
по настоящее время 

Комитет лесного хозяйства и 
животного мира 

Министерство сельского 
хозяйства РК 

Указ Президента РК от 
06.08.2014 г. 

 
Безусловно, в этих действиях присутствовали элементы поиска оптимального варианта 

управления перечисленными отраслями. Однако его пока, к сожалению, не нашли, а за это время 
каждая из указанных сфер продолжала терять как статус и функции, так и кадры, превращаясь в 
промежуточное звено без особых прав, но со многими обязанностями. 

Всего лесохозяйственная отрасль за годы рыночного развития передавался с одного мини-
стерства в другое 11 раз: 4 раза побывал в составе природоохранного ведомства и 5 раз – в МСХ 
РК. Но ни одно из вышестоящих над ним министерств за все 23 года ни разу не внес на заседание 
Правительства РК ни одну из многих острых проблем этой сферы. А ранее приведенные решения 
Правительства РК о лесах, которые принимались с значительным опозданием, были приняты 
благодаря системной работе СМИ в защиту лесов, вызвавшей большой общественный резонанс.  

Считается, что негативные процессы в лесном хозяйстве уступили свое место позитивным 
примерно с 2003 г, когда существенно улучшилось общеэкономическом положение страны и стало 
возможным принятие крупных решений, в корне изменивших ситуацию в этой отрасли. В их числе – 
замена старого Лесного кодекса РК (1993) новым (2003), мораторий на главные рубки в хвойных и 
саксауловых лесах Казахстана [11] и последовательное утверждение ряда программ по лесу [12–15].  

Среди них наиболее весомым на тот момент стал запрет главных рубок в хвойном и саксау-
ловом хозяйствах, остановивший ажиотаж вокруг купли-продажи древесины, а на перспективу – 
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серия программ по лесоразведению под общим названием «Жасыл ел», реализованная в стране в 
течение 10 лет [13–15]. 

Пожалуй, «Жасыл ел» является первым по важности решением, принятым на государственном 
уровне за время суверенного развития страны. Ее цели являются аналогичными с задачами ука-
занных выше Плана преобразования природы и Неотложных мер по борьбе с водной и ветровой 
эрозией и предполагают улучшение условий окружающей среды. Но в отличие от них, «Жасыл ел» 
намного приближена к людям, нацелена на расширение лесных площадей, озеленение городов и 
населенных мест, предусматривает улучшение экологической обстановки, повышение качества 
жизни и благосостояния населения республики.  

«Жасыл ел», в принципе, вполне может стать фундаментальной основой создания в нашей 
стране зеленых оазисов, хотя бы местами и там, где это возможно. Но для этого её желательно 
реализовывать долгосрочно и системно.  

К сожалению, данная программа на такие цели не была рассчитана. Во-первых, сроки ее реа-
лизации в жизнь каждый раз ограничивались тремя годами. Во-вторых, практическое ее осущест-
вление было поручено Министерству образования и науки РК, а не специализированному ведом-
ству, каковым является Комитет лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.  

Между тем молодежные дружины не всегда могут заменить профессионалов-лесоводов. Ведь 
создание лесонасаждений, кроме самих посадок, связано с целым комплексом лесохозяйственных 
работ по их содержанию в надлежащем состоянии в течение всей их жизни (орошение, где это 
возможно, рубки ухода, охрана и защита, учет и оценка, управление, контрольно-инспекционная 
деятельность и т.д.), а это требует определенной квалификации.  

В-третьих, «Жасыл ел» как целостная государственная программа могла выполняться 
поэтапно, вначале в городах и крупных населенных пунктах, позже - внутри и вокруг аулов и сел, 
вдоль водных и транспортных магистралей, а в долгосрочной перспективе – на неудобьях и 
участках, нарушенных вследствие промышленной деятельности и добычи полезных ископаемых.  

Поэтому основную нагрузку по ее реализации целесообразно было возложить на систему 
лесного хозяйства, так как она вполне способна не только координировать, но и взять на себя от-
ветственность за разработку поэтапного перспективного плана воспроизводства лесов и развития 
озеленительных работ по стране, за определение лесопригодности отдельных территорий по 
регионам, за подбор пород и их размещение с учетом особенностей участков и древесных 
растений, а также за пожизненное их содержание в ухоженном состоянии. 

Следовательно, программа «Жасыл ел» и система лесного хозяйства нужны друг другу. 
Первая из них даст серьезный шанс для возрождения второй как специфической отрасли произ-
водства, а вторая намного полноценнее сможет выполнить основные цели первой – «Жасыл ел».  

Но пока такого сближения между ними не видно. Наоборот, они удаляются друг от друга все 
дальше. Это подтверждает как реализация на практике всех этапов «Жасыл ел», так и поглощение 
основных ее целей в последующем программой «Жасыл даму», которая всецело была возложена 
на МООС РК и ликвидированное недавно МОСВР РК. 

Конечно, сегодняшний производственный потенциал лесного хозяйства не соответствует 
серьезным масштабным работам по лесоразведению и озеленению в республике. Поэтому в случае 
постановки перед ней основательного решения этих проблем на государственном уровне, как и в 
периоды реализации Плана преобразования природы и Неотложных мер по борьбе с водной и 
ветровой эрозией почв в прошлом, лесохозяйственную сферу следует усилить путем создания 
дополнительного количества лесохозяйственных учреждений, обеспечения их новой техникой и 
технологическим оборудованием, расширения штата работников и повышения статуса ее 
республиканского органа управления.  

Существенные недоработки лесохозяйственная отрасль имеет и в отношении полного исполь-
зования прогрессивных положений Лесного кодекса РК, действующего с 2003 г. [1]. Например, 
еще не заработали в полную силу его правовые нормы по созданию частного лесного фонда, обяза-
тельность восстановления вырубленной площади лесов лесопользователями в двойном размере и 
проведение отвода лесосек и работ по рубкам ухода и санитарным рубкам за счет бюджетных 
средств. 
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В то же время внимательный анализ его текста показала, что в нем классификация видов 
лесопользования не соответствует международной их градации и не способствуют комплексному 
использованию древесных ресурсов. Более того, Лесной кодекс РК изначально составлен с явным 
и большим креном в сторону развития лесопользования, чем лесовыращивания, что совершенно не 
приемлемо для нашей лесодефицитной страны. 

В Лесном кодексе РК также нераскрытыми до конца остаются правоотношения многих аспек-
тов лесокультурного производства, в частности, вопросы расширения и развития частного лесного 
фонда, интенсификации выращивания плантационных насаждений, региональных особенностей 
лесовыращивания и др. Например, его глава «Воспроизводство лесов и лесоразведение» состоит 
лишь из 5 статей и все они мало затрагивают сути данной главы, а посвящены общим их аспектам 
и вопросам всего лесного хозяйства. 

По нашему мнению, существование подобных разновекторных правовых норм, решений и 
мер по ведению лесного хозяйства республики связано прежде всего с отсутствием единой госу-
дарственной лесной политики, являющейся во многих странах основным руководящим доку-
ментом для разработки Стратегической программы развития лесного комплекса и Лесного 
законодательства. Из них в нашей стране есть только законодательная составляющая, а программа 
развития лесного сектора, указываемая обычно в качестве небольших разделов в стратегических 
планах курирующих министерств явно не дотягивает до уровня Стратегической программы 
развития отрасли, хотя она в отчете ФАО ООН (таблица 4) отмечена как действующая полно-
ценная национальная лесного программа.  

Её роль не смогут также выполнить программы «Леса Казахстана», «Жасыл ел» и «Жасыл 
даму», поскольку их содержание касается лишь развития отдельных сторон лесных производств, 
лесоразведения и озеленения, не охватывая их целиком.  

Между тем, в настоящее время официально утвержденной единой лесной политикой руко-
водствуются 135 стран мира.  
 

Таблица 4 – Политическая и правовая структура лесного хозяйства стран мира, 2008 г.* 
 

Факт наличия  
и страна 

Лесная политика Национальная лесная программа Лесное законодательство 

Национальная Террито-
риальная 

число 
стран

год  
утвержд. 

состоя-
ние 

Национальная Террито-
риальная 

число 
стран 

год  
утвержд. 

число  
стран 

число 
стран 

год  
утвержд. 

число  
стран 

Есть  135 1949- 
2008 

29 136 1953- 
2008 

Реали-
зуется 

167 1902-
2008 

33 

Нет  46 – 141 47 – – 14  136 

Сведения 
отсутствуют  

52 – 
 

63 50  
– 

– 
 

52 
 

– 64 
 

Итого  233 – 233 – –  233 – 233 

В том числе  
Казахстан 

Есть (но  
год не 
указан) 

Нет Есть 2004  
(но не понятно 
какая программа 
под ней имеется 

в виду) 

- Есть 2003 Нет 

*Таблица составлена нами по данным, приведенным в Глобальной оценке лесных ресурсов 2010 года. Основ-
ной отчет. Рим, 2011 г. 

 
Единая лесная политика включает в себя систему долгосрочных мер и принципов, правил и 

положений, нацеленных на стабильное и сбалансированное развитие всех видов лесных произ-
водств. Единая лесная политика как компас для кораблей определяет форватер движения отрасли в 
будущее. Она гармонизирует процессы охраны и воспроизводства лесов и всего лесного биораз-
нообразия, обеспечивает равномерность, постоянство и неистощительность использования лесных 
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экосистем, содействует улучшению социально-экономической и экологической ситуации в стране, 
и в конечном счете, существенно повышает качество жизни населения. 

В лесной политике с одной стороны интегрируются экономические, экологические, социаль-
ные и культурные потребности общества в отношении лесов и лесопользования, а с другой, 
отражаются основы мер и действий государства по их развитию на длительную перспективу. 

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие заключения:  
1. Полноценное и разностороннее развитие лесовыращивание получало и получает тогда, 

когда оно координируется специализированными центральными органами, имеющими достаточ-
ную самостоятельность, и для этого есть стабильная социально-экономическая обстановка.  

2. По сравнению с воспроизводством лесов в гослесфонде, лесоразведение, предусматри-
вающее выращивание разноцелевых насаждений на других территориях, развивается намного 
изменчивее и на этот факт следует обратить внимание при необходимости его возрождения в 
масштабе всей страны.  

3. Расширению и интенсификации обоих видов лесовыращивания как правило способствуют 
крупные целенаправленные решения властных структур, которые обычно сопровождаются 
повышением статуса уполномоченного органа и усилением производственного и кадрового по-
тенциала воспроизводства лесов и лесоразведения.  

4. Из числа масштабных решений по развитию лесовыращивания в советский период можно 
особо выделить такие постановления Правительства СССР как «План преобразования природы» и 
«О неотложных мерах по защите почв от водной и ветровой эрозии». Их основной целью были 
улучшение природной среды, создание более приемлемых для производственной деятельности 
ландшафтов и через это увеличение продуктивности полей и общей отдачи земель.  

Поэтому было организовано облесение огромных площадей сельскохозяйственных полей в 
южных регионах СССР, созданы государственные лесные полосы по берегам крупных рек, другие 
защитные лесонасаждения на песках, землях, деградированных от эрозии, и других неудобных для 
возделывания сельскохозяйственных культур территориях, способствующие вовлечению их в 
хозяйственный оборот, повышению урожайности зерновых, предотвращению потери плодородия 
земель, передвижения песков, прекращению пыльных бурь и других негативных процессов, 
возникавших в результате антропогенной деятельности. 

С высоты сегодняшнего времени эти грандиозные мероприятия, особенно реализацию Плана 
преобразования природы, можно оценивать двояко. Положительное отношение к данному плану 
прежде всего оправдывается надеждой и верой на реальную отдачу от вложения огромных средств 
в виде весомых прибавок к урожаю при условиях устойчивого земледелия. Здесь забота о перво-
очередных нуждах советского человека присутствует, но она проявлена опосредованно через 
улучшенные поля, вложенные средства и труд, полезные свойства лесонасаждений, дополни-
тельный урожай и приемлемые для сельскохозяйственного производства условия.  

В то же время невозможно однозначно ответить на вопрос – оправдана ли трата колоссальных 
средств на мероприятие с сомнительным результатом в первые же послевоенные годы, когда народ 
еще обеспечивался хлебом по карточкам и была повсеместная и повседневная нужда в восстанов-
лении разрушенного войной хозяйства? Ведь в Плане преобразовнаия природы изнуренные 
войной и остававшиеся еще голодными советские люди отодвинуты на второй план и ждали луч-
шую жизнь в будущей перспективе.  

По сравнению с ним борьба с эрозией почв была вынужденной мерой и ее надо было оста-
новить любой ценой. Здесь цель была более или менее достигнута, и она вполне оправдывала 
вложенные средства.  

5. В годы рыночного развития факты заметного снижения объемов воспроизводства лесов и 
лесоразведения также, как свертывание работ по ряду направлений лесоразведения стали реаль-
ными. Тем не менее, благодаря прежде созданным объемам, к началу 2013 г. в составе государ-
ственного лесного фонда страны произрастало 1013 тыс. га рукотворных лесонасаждений. Это – 
сохранившаяся и дошедшая до наших дней часть 2,0 млн.га первоначально созданных лесных 
культур. Кроме них, на землях сельскохозяйственного назначения было 323 тыс.га защитных 
насаждений, характеризующих итоги лесоразведения. Из них 168 тыс.га относилось к полезащит-
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ным лесным полосам, 96 тыс.га - к лесам, созданным на песках, оврагах, балках и других 
неудобных землях, 59 тыс.га - к пастбазащитным и зоомелиоративным насаждениям. 

Следовательно, в Казахстане на данный период реально существует около 1400 тыс.га 
рукотворных лесов, которые вместе с естественными лесами на площади 11,4 млн.га являются 
бесценным экологическим фондом, заслуживающим системной охраны, сбережения и 
расширения. 

6. Среди решений по лесам и лесовыращиванию, принимавшихся в годы независимого раз-
вития страны, особую значимость имеет программа «Жасыл ел», реализованная в течение ряда лет.  

В принципе, если Правительство РК в перспективе планирует поднять воспроизводство лесов, 
лесоразведение и озеленение как и программу «Нұрлы жол» на уровень государственных задач, 
напрашивающуюся давно, то это следует сделать на базе «Жасыл ел», но только после введения в 
действие Единой лесной и озеленительной политики страны, утвержденной Президентом Респуб-
лики Казахстан, и определяющей долгосрочную перспективу их развития.  

После этого «Жасыл ел» должна обрести статус и содержание Национальной программы 
развития лесного хозяйства, лесоразведения и озеленения, рассчитанной на реализацию долго-
срочно и поэтапно в переделах изложенных ниже приоритетов в следующей последовательности: 

1) Озеленительно-рекреационное лесовыращивание. Его актуальность в отличие от целей 
Плана преобразования природы связана с улучшением облика населенных мест. Оно в равной мере 
выражает как нужды жителей больших городов, так и всех сел и аулов, реально влияет на 
культуру, уровень и качество жизни населения. Поэтому в Казахстане эта деятельность, целе-
направленно реализуемая по инициативе и под руководством Президента РК Н.А. Назарбаева, 
должно и дальше осуществляться поэтапно, системно и в первую очередь. 

2) Плантационное лесовырщивание. Оно должно опираться на интенсивные технологии 
(полив, удобрение и др.) и быстрорастущие виды древесных и кустарниковых пород, способ-
ствующие получению продукции нужного качества и объема в короткие сроки.  

Это направление лесоразведения предполагает закладку и выращивание лесных плантаций: 
- для получения деловой древесины; 
- для получения ценного технического сырья; 
- для получения ценного лекарственного сырья; 
- для получения ценных пищевых продуктов; 
- для получения древесной массы (дров) для выработки тепла и электроэнергии. 
3) Защитно-экологическое лесовыращивание. В нем нуждаются огромные территории 

страны, вовлеченные в хозяйственную деятельность, прежде всего в целях смягчения: 
- неблагоприятных природно-климатических условий; 
- стабилизации состояния окружающей среды до приемлемого уровня и дальнейшего её 

улучшения; 
- устранения негативных последствий антропогенных факторов на природные экосистемы.  
В пределах этого приоритета следует предусмотреть создание: 
- системы лесонасаждений по рекультивации мест добычи полезных ископаемых и нерудных 

материалов, карьеров, хвостов и терриконов, а также других земель, деградированных в результате 
промышленной деятельности; 

- системы мелиоративных лесонасаждений по водным объектам; 
- системы полос и лесонасаждений по полям зерновых, кормовых и бахчевых культур, на 

оврагах, балках и других неудобных для сельского землях; 
- системы лесопастбищных зеленых зонтов и затишковых насаждений; 
- системы лесных полос вдоль железных и автомобильных дорог, других линейных 

сооружений и магистралей.  
4) Создание и развитие лесных питомников. Особо в них нуждаются безлесные регионы: 

юг и юго-восток, центр и запад Казахстана. При их создании следует учесть современные потреб-
ности в посадочном материале. Сейчас намного возрос интерес к крупномерным саженцам и более 
долговечным древесным породам. Поэтому площади лесных питомников должны быть значи-
тельно расширены в сторону увеличения их школьных отделений.  
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5) Лесовыращивание для получения недревесной лесной продукции. Эту же цель час-
тично несут большинство из изложенных выше направлений лесовыращивания, так как многие 
виды недревесной лесной продукции являются сопутствующими с лесными насаждениями 
ресурсами. Они обычно начинают развиваться естественным образом как только в посадках 
начинает образовываться лесная среда.  

Тем не менее специализированное лесовыращивание для получения отдельных или 
нескольких видов недревесной продукции вполне может иметь место.  

Безусловно, реально воплотить эти меры в жизнь сможет лишь такой уполномоченный орган, 
которому даны соответствующие права по координации и контролю за лесовыращиванием и 
озеленительной деятельностью. Поэтому он должен иметь статус вполне самостоятельного 
республиканского органа управления, ведающего всеми вопросами лесного хозяйства, лесораз-
ведения и озеленения на всей территории республики.  
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Аннотация. В статье приведены экспериментальные данные о доброкачественности семян 18 видов 
боярышника, определенных методами дробления и рентгеноскопии, которые позволяют сократить сроки 
работ до 1 дня. Результаты свидетельствуют, что большинство видов обладают качественными семенами. 

 
Введение. Боярышник - кустарник или невысокое дерево. В природе произрастает в горной 

местности, по опушкам, на вырубках, осыпях, реже растет в негустых лесах. С давних пор плоды и 
цветки боярышника используются для профилактики и лечения некоторых заболеваний. Плоды у 
многих видов обладают хорошими вкусовыми качествами и используются в пищу в свежем и 
засахаренном виде. Использование в зеленом строительстве обусловлено декоративностью кроны, 
осенней раскраской листвы, яркими плодами, красивыми цветами.  

Несмотря на то, что введение в культуру боярышника продолжается, доброкачественность 
семян этого рода изучена недостаточно. Широкое разведение немыслимо без данных о добро-
качественности семян. В научной литературе очень мало сведений о жизнеспособности семян 
боярышников. В зарубежных источниках ученые не обращают внимания на видовую принад-
лежность боярышников и в своих работах приводят данные о качестве семян Crataegus sp.  

 

Объекты и методы исследования 
 

Для определения доброкачественности семян разработано немало методов, но не все они 
приемлемы для боярышника. Метод окрашивания семян индигокармином используется при 
определении жизнеспособности семян многих видов растений. Тетрозольный метод в 1953 г. был 
включен в Правила Международной ассоциации по испытанию семян. Существует люми-
несцентный анализ семян, который также не всегда приемлем, так как внешне здоровые, но 
физиологические недоразвитые или зараженные личинками семена флюосцерируют одинаково со 
здоровыми семенами. Метод взрезывания имеет свои недостатки из-за трудоемкости процесса. 
Для семенной оболочки боярышника, имеющего твердые покровы, конечно же, не подходит метод 
быстрого проращивания. 
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Для определения массы 1000 шт семян был использован государственный стандарт [1]. Были 
проведены эксперименты по определению доброкачественности семян согласно ГОСТ 13056.8-68 [2].  

Применен метод рентгенографии, определяющий доброкачественность семян. При этом 
методе дается полная характеристика жизнеспособности, особенностей внутреннего развития и 
строения семян. Срок анализа сокращается до 1 дня. Для опытов брались по 100 шт семян каждого 
варианта в 3-кратной повторности. При дешифровании негативов пользовались соответствую-
щими методическими указаниями [3]. 

Рентгенография семян производилась на излучателе «РЕЙС-Д» с микрофокусной рентгенов-
ской трубкой БСI. Рентгеновский излучатель «РЕЙС-Д» отвечает требованиям радиационной 
безопасности: «Основные санитарные правила с радиоактивными веществами и другими источ-
никами ионизирующих излучений (ОСП-72/87); «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-76/87).  

Предлагаемый нами метод дробления семян достаточно прост и осуществим в любых 
условиях, так как не требует лабораторного оборудования. Сущность метода заключается в сле-
дующем: доброкачественные семена имеют здоровый зародыш молочного цвета, на твердую 
поверхность темного цвета размещается семя боярышника и несильным ударом молотка разби-
вается твердая оболочка семени и по цвету раздробленной массы определяется уровень до-
брокачественности семени. Различия в проценте качественных семян в зависимости от метода 
незначительны, максимум до 5 %. 

По рекомендациям Е.З.Бобореко [4] доброкачественность семян боярышников была подразде-
лена на 3 группы: 1 группа - высокая, 50.1 %; 2 группа - средняя, 30.1-50 %; 3 группа - низкая, до 30 %.  

 

Результаты исследования 
 

Для изучения доброкачественности семян боярышника, имеющих твердую семенную 
оболочку и длительный период прорастания, наиболее приемлемыми оказались методы дробления 
и рентгеноскопии, который мы и использовали в своих экспериментах (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Сравнительный анализ качества семян боярышников в зависимости от метода 
 

№ 
п/п 

Видовые названия 

Методы определения доброкачественности семян 

рентгеноскопия дробление 

шт. % шт. % 

1 C. almaatensis Pojark. 246 82.0 248 82.7 

2 C. altaica Lge. 87 29.0 85 28.3 

3 C. flabellate C. Koch 81 27.0 84 28.0 

4 C. volgensis Pojark. 134 44.7 131 43.7 

5 C. calpodendron Medic. 91 30.3 84 29.3 

6 C. dahurica Koehne 264 88.0 258 86.0 

7 C. Douglasii Lindl. 106 35.3 102 34.0 

8 C. chlorosarca Maxim 49 16.3 49 16.3 

9 C. curvisepala Lindm. 258 86.0 261 87.0 

10 C. sanguinea Pall. 97 32.3 101 33.7 

11 C.Кupfferi sp. nov. 129 43.0 122 40.7 

12 C. Maximowiczii C.K.Schneid. 159 53.0 156 52.0 

13 C. insularis sp. nov. 276 92.0 274 91.3 

14 C. rivularis Nutt. 77 25.7 74 24.7 

15 C. songarica C. Koch 172 57.3 178 59.3 

16 C. calicina Peterm 67 22.3 69 23.0 

17 C. nigra W.et.K. 211 70.3 206 68.7 

18 C. Schneideri nom. nov. 242 80.7 244 81.3 
  

На рисунке 1 показан фрагмент негатива семян C. curvisepala Lindm. Рентгенографический 
метод позволяет дать полную характеристику семени исследуемого вида, состоянию зародыша, 
наличию в них личинок. 
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Рисунок 1 – Рентгенографический снимок семян C. curvisepala Lindm. 
 

Из рисунка 2 отчетливо видны контуры семян боярышника. Итак, при дешифровании нега-
тива можно выделить следующие категории семян: первые две категории относятся к жизне-
способным; третья категория является жизнеспособной лишь при заполнении 1/2 полости семени; 
последние четыре оцениваются как нежизнеспособные.  
 

      
 

           1                     2                             3                        4                       5                     6                   7 
  

Рисунок 2 – Дешифрование негативного изображения семян боярышника: 
1 – зародыш заполняет всю полость семени; 2 – зародыш заполняет более 3/4 объема; 3 – зародыш заполняет от 1/2  

до 3/4 объема семени; 4 – зародыш заполняет менее 1/2 объема семени; 5 – на снимке заметны только покровы семени;  
6 – зародыш неравномерно окрашен (на снимке тени омертвевших тканей); 7 – отсутствие семенного гнезда 

 
По доброкачественности семян, интродуцированные и местные виды, были подразделены на  

3 группы: высокая, от 50.1 % и выше; средняя, 30.1-50 %; низкая, до 30 % (таблица 2). 
Эксперименты показали, что подавляющее количество видов обладают полнозернистыми 

семенами - 44.4 %, средний показатель имеют 22.2 % образцов, и 33.3 % - низкий процент. Как 
показали наши исследования, наибольший процент доброкачественных семян приносит вид 
прибалтийского происхождения C. insularis sp. nov., минимум- жизнеспособных семян у C. chlo-
rosarca Maxim из Дальнего Востока. Размах варьирования составляет 75,7 %. 
 

Таблица 2 – Посевные качества семян боярышников разного географического происхождения 
  

Видовые названия Происхождение  
Масса 1000 
шт. семян, г 

Доброкачественность семян 
высокая, 

50.1 % и выше 
средняя, 

30.1–50 % 
низкая, 
до 30 % 

C. almaatensis Pojark. Средняя Азия 74.7 +   
C. altaica Lge. Средняя Азия 45.2   + 
C. flabellate C. Koch Северная Америка 49,7   + 
C. volgensis Pojark. Западная Европа 83.8  +  
C. calpodendron Medic. Северная Америка 55.1   + 
C. dahurica Koehne Дальний Восток 56.2 +   
C. Douglasii Lindl. Северная Америка 27.7  +  
C. chlorosarca Maxim Дальний Восток 23.5   + 
C. curvisepala Lindm. Прибалтика  136.0 +   
C. sanguinea Pall. Средняя Азия 100.4  +  
C.Кupfferi sp. nov. Прибалтика  61.3  +  
C. Maximowiczii Дальний Восток 34.6 +   
C. insularis sp. nov. Прибалтика 97.1 +   
C. rivularis Nutt. Северная Америка 40.4   + 
C. songarica C. Koch Средняя Азия 70.3 +   
C. calicina Peterm Западная Европа 115.4   + 
C. nigra W.et.K. Западная Европа 36.4 +   
C. Schneideri nom. nov. Дальний Восток 18.4 +   
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В зависимости от происхождения рентгеноскопия показала, что лучшими оказались виды 
боярышника из Прибалтики: C.curvisepala Lindm., C.insularis sp. nov. - 86.0 и 92.0 % соответ-
ственно, C.Kupfferi sp. nov. - 43.0 %. Семена у этих образцов крупные, для примера C.curvisepala 
Lindm. обладает самыми крупными семенами и является лидером среди исследуемых видов, 
средняя масса 1000 шт. семян составляет 136.0 г. Западноевропейские виды распределились в 
разные группы, процент хороших семян варьирует в пределах 22.3-70.3 %. Семена этих боярыш-
ников крупные, масса 1000 шт. 83.8 г. у C. volgensis Pojark., 115.4 г. - C.calicina Peterm., исклю-
чение составляет C.nigra W.et.K. с мелкими семенами, но при этом имеющий высокий процент 
доброкачественных. Следует отметить, что и при дроблении, и при рентгеноскопии обнаружено 
множество личинок у C.calicina Peterm. 

Среднеазиатские виды имеют неплохие результаты. C.almaatensis Pojark. обладает высоким 
процентом полнозернистости семян - 82.0 %, при средней массе 1000 шт. 74.7 г, расположившись в 
1 группе. C.sanguinea Pall. и C.songarica C.Koch, у которого были обнаружено много личинок, 
оказались в средней группе (32.3 % и 57.3 % соответственно). В данном случае наблюдается 
тенденция увеличения процента доброкачественности семян в зависимости от средней массы        
1000 шт., исключение представляет C.sanguinea Pall. 

Виды, обладающие самым лучшим процентом доброкачественных семян (80.3 и 88.0 %), 
имеют прямо противоположные массы, имеется в виду минимум и максимум среди видов одного 
происхождения. Семена североамериканских видов при любом методе показали низкие резуль-
таты. Процент жизнеспособности семян колеблется в пределах 16.3 - 30.3 %, масса находится на 
уровне 27.7 - 55.1 г.  

Выводы. По результатам проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
– преобладающее количество интродуцированных и местных видов приносит доброка-

чественные семена; 
– стерильность семян зависит от погодных условий в период цветения и оплодотворения 

цветков: 
– у одних видов наблюдается прямая зависимость от массы семян, у других видов в зави-

симости от зараженности личинками; 
– виды боярышника, имеющие высокие и средние показатели качества семян можно реко-

мендовать как перспективные образцы при введении в культуру; 
– предлагаемый нами метод дробления семян боярышника для определения их добро-

качественности, оказался достаточно эффективным и менее затратным. 
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ДОЛАНА ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ ӨМІРШЕҢДІГІН АНЫҚТАУ ƏДІСТЕРІ 
 

Б. А. Кентбаева 
 

Тірек сөздер: долана түрлері, тұқым сапасы, сапалы тəсіл, салмағы, тұқымдар, жемістер, уату. 
Аннотация. Мақалада долананың 18 түрлі тұқымдарының өміршеңдік жұмыс мерзімін 1 күнге дейін 

қысқартуға мүмкіндік беретін, бөлшектеу жəне рентгеноскопия əдістері бойынша жүргізілген зерттеу 
мəліметтері берілген. Зерттеу нəтижелері көрсеткендей, долана түрлерінің басым көпшілігінің тұқымдары 
сапалы болып келеді. 

Поступила 25.11.2015г. 
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Аннотация. В статье показано, что цель и смысл жизни человека и человечества в непрерывном со-
вершенствовании нашего разума по пути нравственности, морали, чести, добра и любви. Потому и обра-
зование должно быть ноосферным для формирования нравственного человека и общества и как гаранта 
качества высшего образования. 

 
Введение. Образование ноосферное – целенаправленный и комплексный процесс и результат 

усвоения систематических знаний, умений и навыков возвышения разума в направлении нрав-
ственности, морали, чести и гармонизации отношений с природой.  

Слово «ноосфера» (греч. noos – разум, sphaira – сфера) – сфера разума, впервые использовал 
французский математик Э. Леруа в 1927 году  

В наступившем XXI веке передовые позиции будут отводиться и уже отводятся тем госу-
дарствам, которые могут обеспечить качественный нравственный рост человеческого капитала и 
наиболее высокий уровень нравственной образованности населения. 

В наступающем постиндустриальном мире нет проблем более важных, чем нравственное 
образование, воспитание и формирование нравственного человека – массовых нравственных мас-
теров во всех сферах жизнедеятельности общества. Это и есть главная цель и требование 
постиндустриального нравственного, разумного общества – ноообщества. 

Современный период развития цивилизация многими исследователями вполне обоснованно 
квалифицируется как глобальный кризис. Его содержание обусловлено тем, что в начале 
тысячелетия человечество совершенно неожиданно для массового общественного сознания 
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Все достижения человечества должны быть направлены на нравственное воспитание и 
образование и сотворение ноосферы – сферы нравственного разума и разумного развития на 
Земле. 3-е тысячелетие – это эпоха Возрождения, это последнее тысячелетие ноосферогенеза. 

Мы накопили столько информации, достигли таких высот в научно-техническом прогрессе, 
компьютеризации и информатизации, но так и не поняли конечной цели эволюции – это 
сотворение ноосферы, сферы нравственного разума, не поняли, что не бытие определяет сознание 
(разум), а Разум определяет бытие. Нравственный Разум творит нравственное бытие, без-
нравственный разум ведёт цивилизацию к гибели. 

Это основной закон мироздания аргументировано доказывается в разработанной и опубли-
кованной автором «Новой обобщенной концепции эволюции Земли», о выявленных закономер-
ностях и сокращающихся во времени циклах развития [2-4]. 

Конечная цель эволюции Земли в сотворении уже нами, людьми, ноосферы – сферы нрав-
ственного Разума, духовной сферы добра, любви, главных духовных (а не материальных) цен-
ностей во Вселенной. 

Материальные ценности нужны только для поддержания этого духовного настроя, они 
должны поддерживать и не нарушать этот настрой, эту гармонию – равновесие человека и 
природы. 

В начале XXI-го века стало совершенно очевидным, что существующая в большинстве 
развитых стран мира система образования и воспитания нуждается в кардинальном рефор-
мировании, так как она уже не соответствует новым условиям существования человечества в 
изменившемся мире и может стать тормозом для дальнейшего развития цивилизации. 

Существует ли принципиальная возможность выхода из тупика? На наш взгляд есть, но 
только путем создания качественно иной системы образования: с иными целями и радикально 
иным содержанием. Необходимо построить и внедрить такую иерархию нравственных ценностей, 
при которой нравственный разум определял бы нравственное бытие. 

И такой системой образования должна стать система непрерывного ноосферного нрав-
ственного эколого-экономического воспитания и образования, обладающая огромным инно-
вационным потенциалом, большими позитивными креативными возможностями и как гарант 
качества высшего образования. 

Процесс ноосферного образования преследует цель не только повышения интеллектуального 
инновационного потенциала человека и общества, но и появления и становления нравственного 
коллективного разума, который поможет реализовать разумно – гуманистическую перестройку 
потребительского, антропоцентрического типа разума на ноосферный, нравственный, экоцентри-
ческий тип разума как каждого человека, так и общества в целом (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Определение и основные особенности нооцентрического и антропоцентрического типов разума 
 

Определение нравственного разума Атропоцентрический тип разума Нооцентрический тип разума 

Представлений индивидуальных и 
коллективных взаимосвязей между 
людьми, человеком и природой 

Противопоставленность человека 
человеку, человека и природы-
«человек- царь природы» 

Отсутствие противопоставленности 
человека человеку, человека и природы: 
«человек- часть природы» 

Определенных нравственных 
отношений между людьми и 
природой; 
 

Безнравственная 
разобщенность людей, 
субъективный тип 
взаимодействия 

Признание в качестве высшей ценности 
гармоничное, разумное развитие человека 
и природы 

Необходимых стратегий и техноло-
гий нравственных взаимоотношений 
между людьми и природой 
 

Превалирующий прагматизм и 
прагматический характер, 
мотивов и целей взаимодействия 
между людьми и природой 

Повсеместное распространение  
этических и эстетических норм между 
людьми и на мир природы 

Нравственно- ориентированных 
жизненных ценностей, 
определяющих потребность 
нравственных действий (поступков) 

Превалирование нравственных мотивов и 
целей взаимодействия человека с 
человеком и с природой 
Признание разумных социальных и 
культурных факторов, обусловливающих 
деятельность человека 
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Самое главное для решения глобальных проблем в связи с ноосферным образованием – это то, 
что появляется возможность предвидения последствий, причем весьма отдаленных, крупномасш-
табных проектов преобразования природы и других результатов деятельности человечества. 

Главным итогом развития образования должно быть повышение нравственного потенциала 
человека, который уже сегодня составляет основную долю национального богатства многих стран 
мира как ведущего инновационного фактора национальной конкурентоспособности. Так, на-
пример, в результате исследований, проведенных в рамках Программы развития при ООН 
установлено, что в общей структуре богатства, которым сегодня располагает мировое сообщество, 
две трети составляет именно человеческий потенциал и только одна треть приходится на долю 
природных и всей производственной инфраструктуры, вместе взятых. Это очень серьезный вывод, 
над которым стоит задуматься. Нам необходимо пересмотреть свое отношение к человеку, его 
нравственности, понять его определяющую роль в процессе формирования национального богат-
ства, ибо именно нравственный человек является сегодня богатством любой страны. Поэтому 
развитие нравственного человека, вложение средств в это развитие – это самое эффективное 
вложение капитала не только с гуманитарной, но и с экономической точки зрения. 

Однако, для того, чтобы правильно определить важнейшие стратегические направления 
формирования новой, перспективной системы ноосферного образования и воспитания, необхо-
димо еще раз проанализировать главные проблемы и недостатки уже существующей системы и 
только потом наметить пути их преодоления и устранения в обозримом будущем. В укрупненном 
виде структура этих проблем и основных путей к их разрешению представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Стратегические направления формирования перспективной системы ноосферного образования 

 

Основные недостатки современной 
системы образования 

Направления формирования перспективной системы  
ноосферного образования 

Качество образования  
не соответствует современным 
требованиям (фундаментальность, 
целостность, ориентация  
на будущее) 

Новая наука - ноология (наука разума) и философия ноосферного образования -
ноософия (мудрость разума): 
 ноология как  
фундаментализация ноосферного образования;  
 ориентация на будущее  
(реализация концепции опережающего образования); 
 интеграция естественнонаучных  
и гуманитарных знаний, формирование целостной науки ноологии и 
ноосферного мировоззрения. 

Прагматичная ориентация 
образования в ущерб развитию 
нравственной личности. 

Реализация концепции развивающего образования:  
 нравственная, гуманистическая ориентация образования и нравственного 
воспитания; 
 гибкое проблемное обучение;  
 использование креативных информационных технологий. 

Недостаточная доступность 
качественного образования  
для широких слоев населения. 

Развитие системы открытого образования на основе новых креативных 
информационных технологий (НКИТ): 
 информационная поддержка системы образования новыми знаниями и 
методиками на основе НКИТ; 
 развитие системы дистанционного обучения и переподготовки кадров; 
  развитие системы высшего образования и образования для взрослых. 

 
Новая философия ноосферного образования сегодня необходима для того, чтобы обеспечить 

адекватность содержания образования, а также масштабов и уровня развития образовательных 
систем постиндустриальному вектору цивилизационного развития общества. 

Новая философия ноосферного образования предполагает: 
1. Формирования целостного научного ноосферного мировоззрения для развития интеллек-

туального нравственного потенциала общества - главного фактора развития новой цивилизации;  
2. Принципиальную ориентацию системы образования на будущее для формирования 

коллективного нравственного разума и ноосферогенеза; 
3. Инновационную и информационную ориентацию системы образования на использование 

новых научных знаний и информационных креативных технологий для повышения качества ин-
новационного человеческого потенциала за счет нравственного развития личности.  
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Мировая стратегия перехода стран на устойчивое и разумное развитие в качестве основной 
цели предполагает формирование качественного нового состояния общества, ноосферы, царства 
нравственного разума и разумной «зеленой» экономики . 

Мерилом богатства такого общества должны стать духовно-нравственные ценности, добрые 
знания человека и его нравственная, здоровая жизнь в гармонии с природой и другими членами 
общества. 

Исходя из сказанного, национальная стратегия устойчивого и разумного развития стран, в том 
числе и Республики Казахстан, должна базироваться на экологизации общества и экономики и не-
прерывного ноосферного образования, в том числе эколого-экономического, как инновационного 
фактора формирования нравственных личностей в разумной экономике и как гаранта качест-
венного нравственного роста человеческого капитала и интернационализации ноосферного 
образования. 

Основой экологизации общества должны стать воспитание, непрерывное эколого-экономи-
ческое образование, повышение эколого-экономической культуры и знаний. 

Для этого необходимо: 
- проведение непрерывного образования и просвещения, в том числе эколого-экономического, 

по вопросам нравственности, морали, экономики разумного природопользования, охраны ок-
ружающей среды, непрерывного духовного, нравственного совершенствования и устойчивой 
разумной экономики на всех уровнях образовательного процесса; 

- усиление роли социальных и гуманитарных аспектов ноосферного образования, в том числе 
интернационализации экономического образования и эколого-просветительской деятельности; 

- подготовка и переподготовка в области экономики и экологии, экологической морали и 
разумного природопользования педагогических кадров для всех уровней системы образования и 
просвещения, в том числе по вопросам устойчивого развития страны, экологизации общества и 
экономики; 

- государственная поддержка деятельности системы ноосферного образования и просвещения, 
разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение вопросов устойчивого и 
разумного развития страны, экологизации общества и экономики; 

- развитие системы подготовки в области экономики и экологии руководящих работников 
различных сфер производства, экономики и управления, повышения информированности и ответ-
ственности деловых кругов по вопросам выполнения законодательства в области охраны окру-
жающей среды, рационального природопользования, устойчивого и разумного развития, обучение 
методам управления с учетом экологических факторов и природоохранной деятельности в 
средствах массовой информации. 

Задачи по организации системы эколого-экономического образования:  
Модернизация образования в Республике Казахстан должна проводится с целью формиро-

вания нового ноосферного мировоззрения, современного мышления, ориентированных на орга-
низацию научно- обоснованной системы действий по гармонизации взаимоотношений между 
людьми, общества с окружающей средой, способствующих долговременному устойчивому 
развитию. 

Реализация концепции развивающего ноосферного образования должна быть направлена на 
достижения главной цели – существенного роста качества инновационного человеческого потен-
циала за счет нравственного развития личности, а также поможет становлению нравственного 
коллективного разума и реализации перестройки потребительского, антропоцентрического типа 
разума на ноосферный, нравственный, экоцентрический тип разума как каждого человека, так и 
общества в целом. 

Все компетентностные подходы, достижения и творчество человечества XXI века должны 
быть направлены на нравственное ноосферное воспитание и образование, сотворение ноосферы и 
разумной устойчивой экономики. 

Экономические рычаги и механизмы в экономических системах заработают в полную силу 
разумности только тогда, когда произойдет нравственная перестройка разума самого человека на 
нооцентрический, экоцентрический тип. 
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 Заключая можно сказать, что стратегия устойчивого и разумного развития стран, в том числе 
Республики Казахстан, на основе экологизации общества и экономики, непрерывности и интер-
национализации ноосферного образования с учетом перехода в третьем тысячелетии к новым 
духовным ценностям, гармонизации развития общества, природы и хозяйства – единственно 
верный путь к сохранению и процветанию жизни на Земле. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ СОРБЦИИ МЕТАЛЛОВ  
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Ключевые слова: аллил амин, (со)полимер, сорбция, десорбция, концентрация, виниловый эфир моно-
этаноламина, бензохинон, акриловая кислота, стирол, производство, технология, переработка. 

Аннотация. В работе описаны методы синтеза полимеров на основе аллил амина с акриловой кислотой 
(АК), со стиролом (СТ), винилпиридином (ВП), дихлор, дицианбензоиноном (ДХДЦБХ) винилового эфира 
моноэтаноламинаc малеиновым ангидридом, приведены физико-химические данные, результаты сорбции и 
десорбции металлов и з водных и нефтяных растворов. 

 
Важнейшая роль в вопросах защиты и охраны окружающей среды принадлежит химии и 

биологии. Сама экология в традиционном понимании является биологической дисциплиной и 
изучает взаимоотношения организмов, включая человека, между собой и окружающей средой. 
Дальнейшее развитие биологии и химии внедрение ее достижений в практику – один из главных 
путей выхода из надвигающегося экологического кризиса. Большую роль играет при этом био-
технология и химия высокомолекулярных соединений. Химия высокомолекулярных соединений 
позволяет решать ряд экологических проблем, включая защиту окружающей среды от промыш-
ленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, деградацию токсикантов, попавших в среду, а 
также сама создает малоотходные промышленные процессы получения пищевых и лекарственных 
веществ, кормов, минерального сырья, энергии. Экология, химия и биотехнология взаимодей-
ствуют как через продукты, так и через технологии. В целом это способствует экологизации 
антропогенной деятельности и возникновению более гармоничных отношений между обществом и 
природой. Использование и получение огромного количества продуктов в различных сферах 
человеческой деятельности сопровождается образованием сточных вод, загрязненных разнооб-
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разными органическими и неорганическими, в том числе токсичными, соединениями. Физико-
химические показатели состава сточных вод определяются профилем промышленного пред-
приятия, вида перерабатываемого сырья, эколого-географическими условиями места размещения 
предприятия. Сбрасываемые в природные водоемы стоки существенным образом влияют на 
качество воды, нарушают биологическое равновесие в водоемах, тем самым затрудняют рацио-
нальное водопользование, а в отдельных случаях полностью выводят водоемы из строя. Сброс 
неочищенных сточных вод отрицательно сказывается на содержании в воде растворенного 
кислорода, ее рН, прозрачности и цветности и т.д. Все это отрицательно влияет на состояние ком-
понентов водной экосистемы, снижает продуктивность и способность водоемов к самоочищению. 

Качественное состояние подземных вод, как и в прошлые периоды, остается неудовлет-
ворительным. Они повсеместно загрязнены. Выявлено более 3 тыс. очагов загрязнения подземных 
вод, площади которых составляют от нескольких до сотен квадратных километров. По состоянию 
на 01.01.97г. зарегистрировано 455 очагов загрязнения промышленных выбросов, из которых 
только на 139 проводились систематические мониторинговые наблюдения. Наибольшее число 
очагов, загрязнения промышленными выбросами, сформированы в пределах; Актюбинской, Вос-
точно-Казахстанской, Жамбылской, Павлодарской, Талдыкорганской областей, где преимуще-
ственно дислоцированы крупные предприятия; химической, нефтеперерабатывающей, фосфорной 
промышленности, цветной металлургии. Уровни загрязнения подземных вод довольно высокие и 
составляют десятки ПДК, достигая на отдельных участках 100- 180 ПДК. 

Разработаны на уровне изобретений способы реагентного и экстракционного извлечения 
компонентов из сточных вод и отходов производства, позволяющие эффективно решать проблемы 
комплексного использования сырья и создания безотходных экологически чистых технологий 
переработки природного и техногенного сырья в горнодобывающей и перерабатывающей 
промышленности. 

Результаты исследований по извлечению ионов тяжёлых металлов из водной фазы могут быть 
применены в промышленных процессах экстракционного извлечения металлов и в технологиях 
очистки отработанных технологических растворов и сточных вод, содержащих ионы тяжёлых 
металлов. 

Переработка бытовых и нефтяных отходов наиболее актуальная и поверхностное выщела-
чивание куч и отвалов, в основном, сводится к извлечению металлов из отходов горнодобывающей 
промышленности или побочных бедных руд, переработка которых обычными способами не 
экономична. Методы поверхностного выщелачивания куч и отвалов, применяемые в настоящее 
время, мало чем отличаются от процесса, который использовали в XVIII веке в Испании на 
месторождении Рио-Тинто для извлечения меди из руд выветрившейся породы. Этот метод 
применяют обычно при извлечении меди из пород с низким ее содержанием (менее 0.4 % по весу). 
Такие отвалы накапливаются в больших количествах при крупномасштабной открытой разработке 
руды, могут занимать огромные площади и достигать в высоту нескольких сот метров [1]. 

Скорость извлечения металла при промышленном выщелачивании кучи отвалов зависит от 
многих факторов – активности культуры, качества руды и степени ее дисперсности, скорости 
фильтрации выщелачивающего раствора, аэрации.  

Обычное производство большинства металлов на начальной стадии предусматривает концен-
трирование металлосодержащего минерала из руды. В концентратах содержание металлов может 
на порядок превосходить их концентрации в исходных рудах и породах. Решением выше-
изложенных проблем нашли с получением аллильных и винильных сополимеров. Сорбция аллиль-
ными и винильными сополимерами имеет несомненные достоинства, так как синтез осуществ-
ляется из побочных продуктов глицеринового и карбидного производств и полученные сопо-
лимеры не являются токсичными, несмотря на исходные продукты, которые являются токсич-
ными, что дает возможность использовать их для решения экологических проблем в сельско-
хозяйстве и медицине. 

Синтезированные сополимеры не растворимы в воде, набухают и сжимаются при изменении 
физико-химических свойств (рН, концентрации, ионной силы), что дает сорбции и десорбции 
металлов из различных растворов. После введения в воду реагентов наблюдали помутнение гидро-
геля, после чего фотоколориметрически определяли показатели качества воды. В предварительных 
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опытах показано, что при минимальных значениях дозы флокулянта наблюдается незначительное 
улучшение качества воды, что позволяет предположить о перспективности использования 
полученных сополимеров неоднократно. 

Техническим результатом является использование сополимеров на основе винилового эфира 
моноэтаноламина c малеиновым ангидридом (ВЭМЭА-МА) при соотношении концентраций 20:80, 
40:60, 50:50, 60:40, 80:20 мол.% иаллиламина с 1,4-бензохиноном (АА-БХ) при соотношении 
концентраций 20:80, 40:60, 50:50, 60:40, 80:20 мол.%, позволяет использовать сорбенты для 
сорбции и десорбции неоднократно, благодаря сжиманию и набуханию гелей при различных рН 
(1-7 рН, 9-12 рН), в агрессивных средах (1-5н Н2SO4, 1-5н NaOH), ионных силах растворов ( = 0-1) и 
устойчивости к высоким для геля температурам (150-180ºС) [2]. 

Полученные полимеры можно использовать без больших и дорогостоящих затрат на 
транспортировку, так как 1 г сополимера сорбирует до 900мл. жидкости, что дает использовать их 
для извлечения из труднодоступных мест как нефтяные остатки, так и металлы, содержащиеся в 
них (золото, ванадий, серебро, тяжелые металлы). 
 

Таблица 1 – Сорбционные свойства новых сополимеров по отношению к ионам благородных металлов 
 

Гомо- и сополимеры 
 

СОЕAg 
Степ.  извл. Ag , 

% 

СОЕAu 
Степ. извл. Au , 

% мг/г 
 

мг-экв 
г 

мг/г 
 

мг-экв 
г 

-АА-Х- 463,20 4,29 42,89 95,32 0,48 96,14 

-АА-Х-АА- 381,60 3,53 35,33 98,18 0,49 98,18 

АА-Х : АК 274,80 2,55 25,44 96,96 0,49 96,96 

АА-Х :СТ 420,00 3,89 38,89 95,16 0,48 96,16 

АА-Х : 2-ВП 450,10 4,02 40,21 98,78 0,50 98,78 

АА-Х : 4-ВП 452,40 4,19 41,89 97,28 0,49 97,28 

АА-Х :N-ВП 268,80 2,49 24,89 97,58 0,50 97,58 

АА-Х-АА : АК 369,60 3,43 34,23 97,58 0,50 97,58 

АА-Х-АА :СТ 320,40 2,97 29,67 97,88 0,50 97,88 

 АА-Х-АА : 4-ВП 243,60 2,26 22,55 96,66 0,49 96,66 

 АА-Х-АА :N-ВП 262,80 2,44 24,34 83,64 0,42 83,64 

АА-ДХДЦХ : АК 238,80 2,21 22,11 48,00 0,24 48,00 

АА-ДХДЦХ :СТ 369,60 3,43 34,22 25,00 0,13 25,00 

ВЭМЭА-МА 425,32 4,01 55,47 99,25 0,49 99,98 

 
Как видно, наиболее высокие показатели сорбции (96-98%) наблюдаются в случае полимеров 

на основе дизамещенных хиноидных производных АА, что, по-видимому, обусловлено более 
высокой концентрацией аминогрупп. Более низкая степень извлечения ионов серебра и меди 
позволяет селективно сорбировать ионы золота из смеси этих металлов [3]. 

Синтезированные сополимеры устойчивы в агрессивных средах, потеря СОЕ составляет                 
до 8%. 

Технология извлечения ванадия с использованием предлагаемых сорбентов экологически 
благоприятны, так как являются нетоксичными и просты в осуществлении и рациональны [4]. 

Решение предлагаемой задачи достигается путем перевода соединение ванадия в ионную 
форму и извлечение металла из нефтей и нефтепродуктов путем использования редокс-(со)поли-
меров в качестве ионообменных смол, с селективным отбором ванадийсодержащих ионов [5]. 

Результаты исследований по извлечению ионов тяжёлых металлов из водной фазы могут быть 
применены в промышленных процессах экстракционного извлечения металлов и в технологиях 
очистки отработанных технологических растворов и сточных вод, содержащих ионы тяжёлых 
металлов. 
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Таблица 2 – Данные извлечения ванадия 
 

рН 
 

К 
распр. 

СЕ,  
мг V2O5/г Степень 

извлечения,  
% 

Краспр. СЕ, мг V2O5/г Степень 
извлечения, 

% Редокс-
полимер 

Редокс-полимер Редокс-полимер 

СТ 2-ВП 4-ВП СТ 2-ВП 4-ВП 

0,9 35,61 59,63 35,4 24,95 35,61 35,61 45,34 59,63 59,63 45,3 

2,0 100,00 113,54 86,7 134,69 232,98 321,19 130,32 158,99 173,17 93,7 

3,0 134,69 130,32 87,3 100,00 100,00 175,32 113,54 113,54 144,60 90,8 

4,0 59,80 85,00 60,3 81,71 59,80 100,00 102,12 85,00 113,54 88,4 

6,1 47,91 73,55 58,1 59,80 35,61 59,80 85,00 59,63 85,00 63 ,2 

 
Изобретение относится к способам извлечения ионов благородных металлов из водных 

растворов, а также из растворов нефтепродуктов и может быть использовано в химической, горной 
и нефтяной промышленности. Наличие большого количества конкурентоспособных металлов, 
оказывающих депрессирующее влияние на сорбцию золота, особенно при низких его количествах, 
требует создания новых смол, способных извлекать ионы золота из смеси других металлов.   

Техническим результатом является использование сополимеров на основе винилового эфира 
моноэтаноламина c малеиновым ангидридом (ВЭМЭА-МА) при конентрациях 20:80, 40:60, 50:50, 
60:40, 80:20 мол.%) и аллиламина с 1,4-бензохиноном (АА-БХ) при конентрациях 20:80, 40:60, 
50:50, 60:40, 80:20 мол.%) позволяет использовать сорбенты для сорбции и десорбции неод-
нократно, благодаря сжиманию и набуханию гелей при различных рН (рН=1-14), в агрессивных 
средах (1-5 н Н2SO4, 1-5н NaOH), ионных силах растворов (=0-1) и устойчивости к высоким для 
геля температурам (150-180ºС). 

Таким образом, нами предлагается при подготовке и переработки нефтей и нефтепродуктов с 
целью извлечения ванадия использовать редокс-(со)полимеры при кислотности среды рН 2-3 и 
температуре жидкости 60-68°С. Степень извлечения ванадия при этом достигает 93,7 % при 
низких температурах сырья и без предварительной его подготовки. Результаты исследований по 
извлечению ионов тяжёлых металлов из водной фазы могут быть применены в промышленных 
процессах экстракционного извлечения металлов и в технологиях очистки отработанных техно-
логических растворов и сточных вод, содержащих ионы тяжелых металлов. 

Предлагаемый способ позволяет значительно упростить и удешевить технологию, а также 
повысить ее эффективность за счет селективного извлечения золота, ванадия и серебра из рас-
творов с высоким содержанием тяжелых металлов. Использование предлагаемого способа позво-
ляет расширить диапазон перерабатываемых сложных по составу объектов, таких как растворы 
отходов нефтяных производств, фото растворы и технологические растворы от вскрытия твердого 
вторичного сырья. Технология выделения золота, ванадия и серебра с использованием предла-
гаемых сорбентов экологически благоприятны, так как являются нетоксичными и просты в 
осуществлении и рациональны.  
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Abstract. The satellite version of the restricted three-body problem formulated on the basis of classical 
Gylden-Meshcherskii problem is considered. Motion of the point Р2 of infinitesimal mass about the point Р0 is 
described in the first approximation in terms of the osculating elements of the aperiodic quasi-conical motion, and an 
influence of the point Р1 gravity on this motion is analyzed. Long-term evolution of the orbital elements is deter-
mined by the differential equations written in the Hill approximation and averaged over the mean anomalies of 
points Р1 and Р2.  

As a result it was obtained curves describing the solutions of differential equations in the critical values. All 
relevant symbolic calculations and visualizations are done with the computer algebra system Mathematica. 
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Тірек сөздер: үш дененің шектеулі есебі, құбылмалы салмақ, ғасырлық бүлік, нақты шешімдер, 

квазиконикалық қозғалыс, айналма сыңайлы орбитасы. 
Аннотация. Гюльден-Мещерский классикалық есебі негізінде құрылған құбылмалы салмағымен үш 

дененің серік шектеулі есебі қарастырылады. Шексіз аз салмақ нүкте жөніндегі нүктесінің қозғалысы тəртіп-
сіз квазиконикалық қозғалыстағы оскулирлық элементтердің алғашқы жуықтауында анықталады жəне сол 
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қозғалыстың нүктесіне гравитация əсері есептеледі. Орбиталық элементтердің көп мерзімді эволюциясы 
Хилла жуықтауында жазылған дифференциалдық теңдеулермен анықталады жəне орта аномалия нүктеле-
рімен орталанады. Нəтижесінде сыни мəндегі дифференциалдық теңдеулер шешімінің саласын сипаттайтын 
қисық сызықтар алынды. Барлық символикалық есептеулер мен визуализациялар Mathematica компьютерлік 
алгебра жүйесі арқылы табылған.  

 
Кіріспе. Массалары айнымалы шектелген үш дене мəселесіндегі P2 нүктесінің эволюциялық 

ұйтқытушы элементтері P0 жəне P1 нүктелерінің орташа аномалиясы бойынша орташаланған Хилл 
жуықтауындағы дифференциалдық теңдеумен сипатталады [1, 2]. 

Автономды – стационар теңдеулер жүйесін Гаусс сүлбесі бойынша орташалап белгілі 
интегралданатын жағдайға келтірілген. Осы интегралданатын жүйе Хилл жуықтауында қарапайым 
ықшам түрге келеді жəне толық зерттеуге болады. 

Жұмыста қарастырылған есепеулер мен визуациялар Mathematica программасында жүргізілді. 
Ғасырлық ұйытқыған негізгі теңдулері. Лагранждың ғасырлық ұйтқу теңдеулер жүйесінен 

мына e2 = z түрлендіруді қолданып, əрі қарай зерттеуге қажетті мына теңдеулерді жазамыз [1, 2]:  

2sinsin120 2 izz
dn

dz
 ,                                                        (1) 

2sincossin
1

10
ii

z

z

dn

di


 ,                                                      (2) 

    Nzzizi
zdn

d



 14sin2cos555cos5

1

2 22 
,                       (3) 

мұндағы N – P0 жəне P1 денелерінің массасының уақыт бойынша өзгеруінен туындайтын қосымша 
параметр [2]. 

Сəйкесінше (1)-(3) теңдеулер жүйесінің бірінші интегралдар мына түрде болады  

  constciz  1
2cos1 ,                                                         (4) 

constciNz 





  2

22 sinsin
5

2  .                                                 (5) 

Келтірілген (5) өрнегіндегі 1N , жағдайы денелердің массалары тұрақты қарастырылған [3], 
ал бұл жұмыстың ерекшелігі массалары айнымалы шектелген үш дене мəселесі деп қарастырамыз. 

Алынған (4)-(5) интегралдардың N = 0 жəне 
2

5
N  критикалық мəндерінде ерекше шешімдерді 

қарастырамыз [4]. 
(4) жəне (5) интегралдарды пайдаланып  

z

cz
i





1

1
sin 12 ,    

  
 1

22

15

521
sin

czz

cNzz




 ,                                     (6) 

(6) өрнектегі i мен   ескеріп (1) теңдеуден z(n)-ге қатысты келесі дифференциалдық теңдеуді 
аламыз: 

    zQ
dn

dz
02sinsgn8  ,                                                    (7) 

мұндағы  xsgn , бастапқы   00 t   уақыт мезетінде  02sin   таңбасын анықтайды. Ал  zQ  

көпмүшелігі жалпы түрде келесідей болады  

        NzccNzccNzzQ 255525552 2
2122  ,                      (8) 

Бізге P2 нүктесінің квазиэллипстік қозғалысын қарастырғандықтан орбита эксентриситеті               
1-ден аспауы қажет. Сəйкесінше (4) өрнектегі интеграл тұрақтысы 1c  мына аралықта жатады 
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10 1  c , бұдан мынаны аңғару қиын емес 110 cz  . Осыны ескеріп (5) интегралдың жəне (7) 

дифференциалдық теңдеудің 
2

5
N  жəне N = 0 критикалық мəндеріндегі шешімдеріне талдау 

жүргіземіз. (5) интегралдағы c2-тұрақтысының таңбасы N  параметрінен қатаң түрде тəуелді 

болады, яғни 0N  болғанда 01 2  c . Сəйкесінше 2/5N  болса 10 2  c  шарты орын-

далады. Сондақтында 0N , 2/5N  кезінде критикалық мəндері деп айтуға болады, өйткені бұл 

жағдайда интеграл тұрақтысы 2c -нің таңбасы оң жəне теріс бола алады [4]. 

2

5
N  жағдайы 

I) Бұл жағдайда (4)-(5) интегралдардан келесі өрнектерді аламыз  

z

c
i




1
cos 12  жəне 

  
 1

22

15

15
sin

czz

czz




                                       (9) 

(9) өрнектен мына шарттарды аламыз 2cz   жəне 110 cz  . Осы алынған шарттарды (8) 

теңдеумен берілген көпмүшеліктен   0212  cczc  теңсіздігі шығады, бұдан 1c  жəне 2c -дің 
арасындағы байланысты табамыз: 

21

2
20

cc

c
zc


 , 121  cc , 10 1  c .                                      (10) 

(10) шарттардан 1c  мен 2c  тұрақтыларының арасындағы тəуелділіктері 1 2Oc c  жазықтығында 

01 c , 02 c , 121  cc  түзулерімен шектелген үшбұрышты береді (1-сурет): 
 

 

1-сурет – 
2

5
N  критикалық мəніндегі 1c  жəне 2c  жазықтықтағы тəуелділік кескіні 

 
Енді осы үшбұрыш қабырғаларындағы шешімдерді көрсетелік. 

a) 121  cc  түзуін алайық (1-сурет). 
21

2
20

cc

c
zc


  екенін жоғарыда көрсеттік, бұдан 

constcz  2  байқауға болады. Ол үшін (5) теңдеу 0sinsin 22 i  шартын қанағаттандыру 

қажет. Ол екі жағдайда болуы мүмкін 0sin 2   немесе 0sin2 i . Тексеріп көрейік, егер 

0sin 2   болсын делік, онда (1) жəне (2) теңдеулерді қанағаттандыратынын көреміз. Ал (3) 
теңдеуден келесі өрнекті аламыз: 
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2120 c
dn

d



,                                                               (11) 

0sin 2   екенін ескерсек (11) теңдеудің оң жағы тұрақты болу қажет, ол тек 12 c  болғанда 
болады. Біз квазиэллипстік қозғалысты қарастырғандықтан, орбита эксцентриситеті 1-ден аспау 

қажет, бұл жағдайда 1-ге тең болып қалды. Демек (5) теңдеудегі 0sin 2   болу шарты бізге 

жарамайды, қайшылыққа əкеліп соқты, өйткені constcz  2 . 

Олай болса 0sin2 i  шартын қарастырайық. Бұл жағдайда да (1) жəне (2) теңдеулерді 
қанағаттандырады. Ал (3) теңдеуден 

   02  tgnaarctgn  ,                                                    (12) 

өрнегін аламыз, яғни (3) теңдеуді де қанағаттандырады. Бұл жағдайда 
21

2
20

cc

c
zc


  шарты 

бұзылмайды. Олай болса 1c  жəне 2c  интегралдар тұрақтыларының мүмкін болатын мəндеріндегі 

121  cc  түзуін аламыз. 
Сонымен (1)-(3) теңдеулер жүйесінің шешімдері келесі түрде болады: 

constz  ,                                                                     (13) 

consti  ,                                                                      (14) 

   02  tgnaarctgn  .                                                     (15) 

b) 01 c ,  1,02 c  түзуін қарастырайық, бұл жағдай 0cos2 i  болғанда орындалады, демек 

2


i  (1-сурет). Онда (4) теңдеуден 01 c  екенін аламыз. Ал (5) өрнектен  2

2 sin1 zc  

теңдеуін аламыз, осы (5) теңдеуден 12  zc  шартын аламыз. Эволюциалық (1)-(3) теңдеулер 
шешімі қарапайым функциямен интегралданады [3,4]. 

c) Келесі жағдай 02 c ,  1,01c  түзуін көрсетелік (1-сурет). Ол үшін (5) теңдеуге талдау 

жасау қажет. 02 c  болуы екі жағдайда орындалады: 

1) қозғалыс траекториясы квазишеңбер орбита бойымен қозғалғанда, демек 0z  болғанда. 
Эволюциалық ұйытқу (1)-(3) теңдеулер жүйесінің шешімі: 

contsz  ,                                                                    (19) 

consti  ,                                                                     (20) 

 







 nctg

c
arctg 1

1
0 20

1                                                     (21) 

2) 1sinsin 22  i  болуы 
2


i  жəне 

2

   орындалады, бұл жағдайда (4)-(5) интеграл-

дардан 02 c , 01 c  аламыз, ал (1)-(3) теңдеулер жүйесінің шешімдері келесідей болады: 

contsz  ,                                                                     (22) 

consti  ,                                                                      (23) 

n
z

z




1

10
0 .                                                                (24) 

d) Жоғарыдағы көрсетілген жағдайлар 21cOc  жазықтығындағы үшбұрыштың қабарғала-

рындағы шешімдерін сипаттайды, ал толығырақ қамту үшін сол 21cOc  жазықтығындағы 1c  жəне 

2c  интеграл тұрақтыларының мүмкін болатын мəндеріндегі алынған үшбұрыштың ішіндегі 
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шешімін қарастырайық. Ол үшін 01 c , 02 c , 
N

c
c

2

5
1 2

1   деп алсақ жеткілікті (1-сурет). Ал (1)-

(3) теңдеулер жүйесі эллиптикалық квадратурада есептеледі [4]. 
0N  жағдайы 

II) Егер 0N  болса, онда 110 cz  , 10 1  c , 0sinsin 22
2  izc  шарттарына 

сəйкес мына тəуелділікті аламыз:  

 221 1 cc                                                                      (25) 

1c  мен 2c  арасындағы тəуелділікті аламыз (2-сурет):  
 

 
 

2-сурет – N = 0 критикалық мəніндегі c1 жəне c2 жазықтықтағы тəуелділік кескіні 
 

1c  жəне 2c  нақты мəндеріне сəйкес (1)-(4) – ғасырлық теңдеулер жүйесінен бірнеше ерекше 
шешімдер алынады. 

a) Бұл жағдайда 01 c  түзуін қарастырайық, ол 0cos2 i  





 

2


i  жəне квазишеңбер орбита 

бойымен қозғалғанда, яғни 0z  болғанда орындалады, 1sin2 i  





 

2


i  болса, (6) өрнектен 

01 2  c  екеніне көз жеткізуге болады (2-сурет). Осы шарттарды ескеріп (1)-(3) теңдеулер 
жүйесің шешімдерін алу қиын емес.  

b) 02 c  түзуінен, 10 1  c , бұл жағдайды төмендегідей екі жағдайға бөліп қарастырамыз 
(2-сурет). 

1) Егер 0z  болса, онда (5) теңдеуден 0sin 2  , 1cos2   жəне (4) өрнектен 10 1  c  
екені шығады, олай болса (5)-(6) интегралдан келесі өрнекті аламыз: 

contsz  ,                                                                      (29) 

contsi  ,                                                                       (30) 

 











 n

c

c
arcctg

1

1
0

120 .                                                     (31) 

2) Егер 0z  болса, онда 0sin 2  , 1cos2   жəне 1
2 1sin ci  , 10 1  c  шарттарын 

аламыз. Демек (5)-(6) интегралдан келесі өрнекті аламыз: 
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contsz  ,                                                                   (32) 

contsi  ,                                                                    (33) 

conts ,                                                                    (34) 

с)  221 1 сс   қисығын алайық. (5) теңдеуден   2
22 sinsin ciz    жəне (4) теңдеуден 

z

cz
i





1

1
sin 12  екенін ескерсек жеткілікті (2-сурет). Эволюциалық (1)-(3) теңдеулер шешімі 

қарапайым функциямен интегралданады [4]. 
Қорытынды. Жұмыста массалары айнымалы шектелген үш дене мəселесіндегі Лагранждың 

ғасырлық ұйытқыған қозғалыс теңдеулерінің шешімі массалары өзгеру заңдылығын анықтайтын 
параметр – 0N  жəне 2/5N  критикалық мəніндегі ерекше шешімдері табылып, олардың 
анықталу облыстары алынған. 
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ТОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ УРАВНЕНИЙ  

В ОГРАНИЧЕННОЙ ЗАДАЧИ ТРЕХ ТЕЛ С ПЕРЕМЕННЫМИ МАССАМИ 
 

М. Ж. Минглибаев1, 3, А. Н. Прокопеня2, Б. А. Бекетауов1 

 

1Казахский национальный университет им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан, 
2Варшавский Университет естесственных наук, Варшава, Польша, 

3Астрофизический институт им. В. Г. Фесенкова, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: ограниченная задача трех тел, переменная масса, вековое возмущение, точные ре-
шения, квазиконическое движение, квазикруговая орбита.  

Аннотация. Рассматривается спутниковая ограниченная задача трех тел с переменными массами, 
сформулированная на основе классической задачи Гюльдена-Мещерского. Движение точки бесконечно 
малой массы Р2 относительно точки Р0 описывается в первом приближении оскулирующих элементов 
апериодического квазиконического движения и учитывается влияние гравитации на точку этого движения. 
Долгопериодическая эволюция орбитальных элементов определяется дифференциальными уравнениями, 
записанными в приближении Хилла и осредняется средней аномалией точек Р1 и Р2. В результате были 
получены кривые, описывающие область решений дифференциальных уравнений в критических значениях. 
Все символические вычисления и визуализация были получены с помощью системы компьютерной алгебры 
Mathematica. 

Поступила 25.11.2015г. 
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NEW VARIETIES AND HYBRID FORMS  
TECHNICAL GRADE COLOURED GRAPES SELECTION  

OF KAZAKHSTAN 
 

D.G. Manarova1, S.Zh. Kazybaeva2 

 
1Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 

2Kazakh Scientific - Research Institute of Fruit and Grape growing, Almaty, Kazakhstan 
 
Keywords: culture, grade, hybrid, crossing combination, hybrid nursery, selection nursery, donor grade, winter 

hardiness, reproduction. 
Abstract. Improvement of assortment and its correct use is the defining condition of a sustainable development 

of branch of wine growing. Scientifically based selection of grades taking into account compliance of their 
biological features to climatic conditions of the region of cultivation is necessary for profitable conducting wine 
growing. The article presents the technical grade and a new hybrid form of grape breeding Kazakh Scientific - 
Research Institute of Fruit and Grape growing to meet the high demands of today's market wine industry and have 
ecological plasticity. As a result of the research, it was determined that the highest degree of safety after over-
wintering buds noted in Almaly grades (72.7%), Iliyskiy (71.5%) and a hybrid form VII-8/45 (73.3%). A good 
degree of preservation of eyes at the level of control observed in Bereke grade - 68.2%, and hybrid forms IV-6/23 – 
69.4%. At an average weight of grapes varieties and hybrids Bereke (189,8g), Iliyskiy (175,0g) and a hybrid form 
VII-8/45 (140,2g), respectively, yield varieties and hybrids Bereke (127,9 c/ha), Iliyskiy (139,8 c/ha) and a hybrid 
form VII-8/45 (108,0 c/ha). To improve the assortment of grapes and the use of crops in the wine industry it is 
recommended to use the technical winter-hardy varieties and hybrids of grapes Kazakhstan selection: Almaly, 
Bereke, Iliyskiy, VII-8/45. 

 
 

УДК634.1/17:581.143.5 
 

НОВЫЕ СОРТА И ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ  
ОКРАШЕННЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СОРТОВ ВИНОГРАДА 

КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 
 

Д. Г. Манарова1, С. Ж. Казыбаева2 

 

1Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан, 
2Казахский научно-исследовательский институт плодоводства и виноградарства, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: гибридные формы, сорт, комбинация скрещивания, селекционный питомник, сорт-

донор, зимостойкость, размножение.  
Аннотация. Совершенствование сортимента и правильное его использование является определяющим 

условием устойчивого развития отрасли виноградарства. Для рентабельного ведения виноградарства необ-
ходим научно-обоснованный подбор сортов с учетом соответствия их биологических особенностей климати-
ческим условиям региона выращивания. В статье представлены технические сорта и новые гибридные 
формы винограда селекции КазНИИ плодоводства и виноградарства, отвечающие высоким требованиям 
современного рынка винодельческой промышленности и обладающие экологической пластичностью. В ре-
зультате проведенных исследований было определено, что самая высокая степень сохранности глазков после 
перезимовки отмечена у сортов Алмалы (72,7%), Илийский (71,5%) и у гибридной формы VII-8/45 (73,3%). 
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Хорошая степень сохранности глазков на уровне контроля отмечена у сорта Береке - 68,2% и гибридной 
формы IV-6/23-69,4%. По средней массе гроздей выделились сорта Береке (189,8 г), Илийский (175,0 г) и 
гибридная форма VII-8/45 (140,2 г), соответственно по урожайности выделились сорта Береке(127,9 ц/га), 
Илийский (139,8 ц/га) и гибридная форма VII-8/45 (108,0 ц/га).Для совершенствования сортимента вино-
града и применения урожая в винодельческой промышленности рекомендуются использовать зимостойкие 
технические сорта и гибриды винограда казахстанской селекции: Алмалы, Береке, Илийский, VII-8/45. 

 

Введение. Одной из самых выгодных подотраслей сельскохозяйственного производства 
является виноградарство. Виноград используется для получения вина, свежей и сушеной ягоды, 
джемов, соков и др. Традиционно признанная полезность винограда подтверждается современ-
ными исследованиями анти-оксидантной, противовоспалительной, противоопухолевой актив-
ностей, положительного эффекта на сердечно сосудистую систему соединений, присутствующих в 
тех или иных соотношениях во всех перечисленных продуктах виноградарства. Однако площади 
виноградников в Казахстане по сравнению с 80-ми годами прошлого столетия сократились более 
чем в два раза [1].  

В условиях юга и юго-восточной зоны Казахстана, при обилии солнечного тепла и наличие 
поливной воды виноградники позволяют получать хороший урожай и могут быть высокорен-
табельными. При высокой потенциальной возможности продуктивность современного вино-
градника в Казахстане остается низкой. Известно, что основным фактором повышения продук-
тивности виноградных насаждений был и остается сортимент, который совершенствуется как за 
счет интродукции сортов на основе почвенно-климатических аналогов, так и выведения и вне-
дрения генотипов, созданных методами комбинативной селекции на генетической основе [2].  

С переходом к рыночной экономике в отрасли виноградарства необходимо существенно 
повысить продуктивность насаждений. Постоянное улучшение качества свежего винограда и 
винодельческой продукции – одна из основных проблем виноградарства. 

Поэтому в целях пополнения и совершенствования промышленного сортимента винограда, с 
позиции новых требований, в КазНИИ плодоводства и виноградарства научными сотрудниками 
проводится многолетняя работа по комплексному изучению новых сортов и гибридных форм 
винограда технического направления использования, выделения из их числа перспективных 
сортов с хозяйственно-ценными признаками для возделывания в условиях юга и юго-востока 
Казахстана.  

 

Объекты и методы исследований 
 

Исследования проводились в период с 2013 по 2015 гг. на опытном участке ТОО КазНИИ 
плодоводства и виноградарства Талгарского района Алматинской области. Объектами ис-
следования являлись сорта и гибридные формы винограда: Алмалы, Береке, Илийский, IV-6/23, 
IХ-27/60, VII-3/61, VII-8/45.Год посадки виноградника -2000 г. Схема размещение кустов – 
2,75х1,5 м (2 424 куст/га). Количество учетных кустов в делянке - 10. 

При проведении исследований были использованы общепринятые апробированные много-
летней практикой методики «Методические указания по селекции винограда», «Методика 
агротехнических исследований» и «Изучение сортов винограда» [3-5]. 

За период исследований изучены основные хозяйственные признаки: перезимовка, урожай-
ность, фенологические фазы развития по годам вегетации, биохимические и физиологические 
оценки и экономическая эффективность выращивания исследуемых сортов и гибридных форм 
винограда. 

В процессе исследований учитывались сложившиеся погодные условия по годам вегетации 
для винограда, по данным метеостанции Талгар [6]. 

Краткая характеристика исследуемых технических перспективных сортов, гибридных форм 
винограда казахстанской селекции: 

Пино черный (st). Технический сорт раннего срока созревания. Отличается средним по коли-
честву и высоким по качеству урожаем. Грозди небольшие, очень плотные. Ягоды мелкие, темно-
синие. 

Куст винограда средней силы роста. Ягода небольшая, округлой формы или незначительно-
яйцевидной формы. Кожица синевато-черного цвета, прикрыта обильным налетом. Гроздь 
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плотная, небольших размеров, цилиндрично-конусовидной формы, со средней массой 70-120 г. 
Предпочтительна смешанная подрезка, стрелки с 10-12 глазками (оставляют большое количество 
глазков из-за низкой урожайности). Хорошо переносит низкие температуры (до -26С).  

 
Илийский. Получен от скрещивания сортов Саперави и Рислинг. 

 
Среднего срока созревания. Ягода средняя и мелкая, черная, округлая. 

Сахаристость 19-22%, кислотность 9,5-13 г/л. Гроздь средняя, среднеплот-
ная. Урожайность 70-95 ц/га. Устойчив к оидиуму и морозу. Технический, 
рекомендуется для приготовления сока, красного столового, десертного и 
игристого вина. 

 
Алмалы. Получен от скрещивания сортов Фиолетовый ранний и Илийский. 

 
Сорт ранее-среднего срока созревания. Сила роста куста средняя. Ягода 

мелкая, черная, округлая, с мускатным ароматом. Сахаристость 18,7-21,5%. 
Кислотность 8,2 г/л. Гроздь мелкая, рыхлая. Урожайность 8-10,0 т/га. Высоко 
устойчив к милдью, оидиуму и морозу. Пригоден для приготовления 
интенсивно окрашенного сухого и десертного вина с мускатным ароматом. 

 
Береке. Получен от скрещивания сортов Северный и Илийский. 

 
Ранне-среднего срока созревания. Ягода мелкая, черная, округлая. Саха-

ристость 20-22%, кислотность 8,9-9,0 г/л. Гроздь мелкая, среднеплотная и 
рыхлая. Урожайность 90-104 ц/га. Устойчив к оидиуму и морозу. Повышено 
устойчив к милдью. Рекомендован для приготовления интенсивно окра-
шенного сухого и десертного вина. Вкус вина полный, гармоничный. 

 
IV-6/23. Получен от скрещивания сортов Северный и Илийский. 

Лист средней величины, форма почковидная, не рассеченный почти 
цельный. Поверхность сетчато-морщинистая. Изогнутость – волнистая. 
Черешковая выемка открытая. Зубцы на концах лопастей треугольные с 
оттянутой вершиной. Зубчики по краю листа треугольные наклонные. 
Опушение на нижней стороне листа отсутствует. Лист темно зеленого 
цвета. Черешок короче листовой пластинки, окраска зеленая с красным 
оттенком. 

Гроздь средней величины, по форме цилиндрическая, плотность рыхлая. Длина ножки 1,5-               
2,0 см. Ягода мелкая форма ягод – яйцевидная, темно-фиолетового цвета. Кожица грубая, 
консистенция мясисто-сочная. Сок окрашен в розовый цвет.  

 
IХ-27/60. Получен от скрещивания сортов Северный и Илийский. 

Срок созревания – вторая декада августа. Лист средней величины, 
форма почковидная, вытянуто в длину, не рассеченный почти цельный. 
Поверхность сетчато-морщинистая. Изогнутость – ровная. Черешковая 
выемка открытая. Зубцы на концах лопастей треугольные с оттянутой в 
острие вершиной. Зубчики по краю листа треугольные с широким 
основанием. Опушение на нижней стороне листа отсутствует. Лист темно-

зеленого цвета. Черешок короче листовой пластинки, окраска розовая. 
Гроздь по форме цилиндрическая, мелкая, плотность рыхлая. Длина ножки 1,5-2,0 см. Ягода 

мелкая, форма ягод – яйцевидная, темно-фиолетового цвета. Кожица грубая, консистенция мя-
систо-сочная. Молодой побег светло зеленого цвета, блестящий. Содержание сахара – 25%. 
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VII-3/61. Получен от скрещивания сортов Северный и 1-5/51. 
Лист средней величины, цельный, форма почковидная. Поверхность 

сетчато-морщинистая. Изогнутость – ровная. Черешковая выемка открытая. 
Зубцы на концах лопастей треугольные с широким основанием. Зубчики по 
краю листа треугольные куполовидные. Опушение на нижней стороне 
листа – среднее. Лист темно зеленого цвета. Черешок короче листовой 
пластинки, окраска розовая. 

Гроздь рыхлая, ветвистая, среднего размера. Длина ножки – 2,0 см. 
Ягода средняя, форма ягод – яйцевидная, темно-фиолетового цвета. Кожица грубая, консистенция 
мякоти сочная. Молодой побег светло зеленого цвета с красными прожилками. Побег покрыт 
густым щетинистым опушением. Содержание сахара – 27%. 

 
VII-8/45. Получен от скрещивания сортов Фиолетовый ранний и Илийский. 

Срок созревания – 30 августа. Лист средней величины, форма сердце-
видная, слабо рассеченный почти цельный. Поверхность сетчато-морщи-
нистая. Боковые вырезки едва намечены, закрытые в виде угла. Черешковая 
выемка открытая. Зубцы на концах лопастей треугольные переходящие в 
куполовидные. Зубчики по краю листа куполовидные, закругленные. 
Опушение на нижней стороне листа отсутствует. Лист темно-зеленого 
цвета. Черешок короче листовой пластинки, окраска розовая. 

Гроздь средней величины, по форме цилиндроконическая, плотная. Длина ножки 3 см. Ягода 
средняя, форма ягод – яйцевидная, темно-фиолетового цвета. Кожица плотная, консистенция 
мясисто-сочная.  

 

Результаты и их обсуждения 
 

Общеизвестно, что одним из факторов влагообеспеченности растений является количество 
атмосферных осадков, выпавших за период вегетации. 

Погодные условия 2013–2015 гг. были благоприятными для роста и развития виноградников. 
Зима 2013–2015 гг. была мягкой, среднесуточные температуры осенних месяцев были выше 
среднемноголетних значений.  

Зима 2012-13 гг. характеризовалась понижением температуры в декабре до -260С, что привело 
к повреждению генеративных почек у косточковых культур и снизило степень перезимовки 
некоторых сортов винограда. 

Весной 2013г. отмечены заморозки до -20С – 19 апреля. Лето было жарким. Созревание ягод 
проходило раньше на 10-12 дней. 

Количество осадков было близким к норме, что позволило сформироваться качественному 
урожаю. 

Зимой 2013–2014 гг. было отмечено понижение температуры в феврале (до -230С). 
Весенние заморозки в 2014 г. отмечены 15 апреля до -60С и 23 апреля до -30С, в результате 

которых повредились уже распустившиеся побеги. 
Зима 2014-15 гг. характеризовалась устойчивыми низкими температурами без значительных 

оттепелей. Среднесуточные температуры зимних месяцев были в 2-3 ниже среднемноголетних 
значений. Температура достигала -250С, -260С. Осадков выпало в три раза больше нормы. 

Весна дружная и теплая ускорила прохождение фенофаз на 10-15 дней по сравнению с 
предыдущим годом. Возвратных заморозков не было.  

Лето жаркое и сухое. Температура достигала абсолютного максимума +390С. Осадков было на 
30-40% меньше нормы, что снизило урожай [6]. 

Одно из достоинств новых сортов и гибридов казахстанской селекции - возможность их 
возделывания в пригибной культуре. Также многие из них обладают ценными технологическими 
свойствами и могут служить сырьем для производства красных вин различных типов. 

В условиях укрывного виноградарства зимостойкость сортов является важным показателем. 
Поэтому при проведении наших исследований главным критерием являлось определение степени 
сохранности глазков после перезимовки.  
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В 2013 году по степени сохранности глазков выделился сорт винограда Алмалы (70,0%) и 
гибридная форма VII-8/45(73,6%), у контроля степень перезимовки был на 8,9-12,5% был ниже 
(61,1%). Наиболее этот показатель был меньше у гибридной формы IX-27/60 (60,9%). 

Возвратные заморозки весны неблагоприятно отразились на сохранности глазков винограда. 
В 2014 году глазков винограда у основной массы была довольно высокой и колебалась в 

пределах 66,4-73,6%. 
В 2015 году по степени сохранности глазков выделены сортообразцы технического 

направления использования казахстанской селекции (Алмалы – 75,4%, VII-8/45 – 74,5%, IV-6/23 – 
72,7%). Хуже всего перезимовал сорт Мускат венгерский (к) 60,0% (рисунок). 

 

 
Степень перезимовки исследуемых сортов и гибридных форм винограда 

 
Таким образом, установлено, что степень сохранности глазков довольно высокая у большин-

ства изучаемых сортов и гибридных форм. Ежегодно и в среднем за три года исследований самая 
высокая степень сохранности глазков после перезимовки отмечена у сортов Алмалы (72,7%), 
Илийский (71,5%) и у гибридной формы VII-8/45 (73,3%). Хорошая степень сохранности глазков 
на уровне контроля отмечена у сорта Береке - 68,2% и гибридной формы IV-6/23-69,4%. У 
гибридных форм VII-3/61 и IX-27/60 степень сохранности глазков была ниже и составила 67,3-
64,8%. Установление уровней продуктивности сортов дает возможность установить их продук-
тивность не только в сравнении со стандартами, но и выявить максимальную способность сорта 
давать урожай в конкретных условиях произрастания. 

Урожай винограда является функцией двух переменных величин: количество гроздей и их 
массы (рисунок).  

При изучении сортов учитывают биологическую и фактическую урожайность. Биологическую 
урожайность сортов устанавливают по результатам весеннего учета плодоносности, который 
проводится до начала зеленых операций. Фактическую урожайность определяют при сборе уро-
жая. Поэтому, как правило, биологическая урожайность бывает выше фактической и определяет 
потенциальную способность сорта формировать урожай.  

Сравнение биологической урожайности с фактической дает возможность судить о приспо-
собленности сорта к условиям произрастания.  

По данным таблицы видно, что самые низкие показатели биологической урожайности у 
гибридов IV-6/23 – 3,63 кг с куста и VII-3/61 – 3,46 кг. Вместе с тем у этих сортов фактическая 
урожайность мало отличалась от биологической, соответственно – 3,24 и 3,01 кг. Однако все 
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изучаемые сорта и гибриды превосходят стандарт по урожайности. Это произошло за счет 
большей массы грозди. Наибольшая урожайность у сортов Илийский, Алмалы, Береке, гибрида 
VII-8/45, урожай которых на 35-67 ц/га выше стандарта. 

 
Показатели урожайности в 2013-2015 гг. Помологический сад 

 
Сорта и  

гибридные формы 
 

Количество 
гроздей, шт/куст 

Средний  
вес грозди, г 

Урожай с куста, кг Урожайность, 
ц/га биологический фактический 

Пино черный (st) 29 103,0 3,30 2,99 72,6 

Илийский 33 175,0 6,28 5,77 139,8 

Алмалы 32 145,6 5,11 4,67 113,3 

Береке 28 189,8 6,04 5,28 127,9 

IV-6/23 25 130,6 3,63 3,24 78,4 

VII-3/61 25 120,6 3,46 3,01 73,0 

IX-27/60 27 132,1 4,19 3,52 85,2 

VII-8/45 32 140,2 5,02 4,46 108,0 

НСР05 2,2 15,5 0,6 0,5 12,1 

 
При сравнении сортов и гибридов видно, что у стандартного сорта Пино черный (st) разница 

между биологическим и фактическим урожаем довольно мала 0,5 кг. У сорта Илийский была 
самая значительная разница между биологической и фактической урожайностью из всех изучае-
мых сортов. Фактическая урожайность меньше биологической почти на полтора килограмма 
(таблица).  

Таким образом, по средней массе гроздей выделились сорта Береке (189,8 г), Илийский            
(175,0 г) и гибридная форма VII-8/45 (140,2 г), соответственно по урожайности выделились сорта 
Береке (127,9 ц/га), Илийский (139,8 ц/га) и гибридная форма VII-8/45 (108,0 ц/га). 

Выводы: 
1. Самая высокая степень сохранности глазков после перезимовки отмечена у сортов Алмалы 

(72,7%), Илийский (71,5%) и у гибридной формы VII-8/45 (73,3%). Хорошая степень сохранности 
глазков на уровне контроля отмечена у сорта Береке - 68,2% и гибридной формы IV-6/23-69,4%.  

2. По средней массе гроздей выделились сорта Береке (189,8 г), Илийский (175,0 г) и 
гибридная форма VII-8/45 (140,2 г), соответственно по урожайности выделились сорта Береке 
(127,9 ц/га), Илийский (139,8 ц/га) и гибридная форма VII-8/45 (108,0 ц/га). 

3. Для совершенствования сортимента винограда и применения урожая в винодельческой 
промышленности рекомендуется использовать зимостойкие технические сорта и гибриды вино-
града казахстанской селекции: Алмалы, Береке, Илийский, VII-8/45. 
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НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ УБОРКИ  
И ПЕРЕРАБОТКИ ОВЕЧЬЕГО НАВОЗА  

 
М. Калиаскаров  

 
 Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: технология, овечий навоз, система содержания, брикеты, топливо, удобрение. 
Аннотация. На основе обзора системы содержания овец в хозяйствах предложены научно-методо-

логические основы разработки технологии уборки и переработки овечьего навоза. 
 
Овцеводческая ферма является основным производителем навоза и потребителем топлива и 

удобрения из этого же навоза. Рациональная и безотходная утилизация овечьего навоза зависит от 
выбора направлений его переработки и использования, с учетом потребности овцеводческой 
фермы в топливе и органическом удобрении (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фактические объемы навоза: VУ и VСР – уплотненные и рыхлые смешанные с подстилкой; VНП и VПБ – нарезанные 

плитки и прессованные брикеты; VОУ – органическое удобрение; ПТ и ,ПОУ – потребность овцеводческой фермы в топли-
ве и органическом удобрений. 

 
Рисунок 1 – К выбору направления рационального использования овечьего навоза 

 
Фактические выходы уплотненного VУ и смешанного с содержанием подстилочного мате-

риала VC овечьего навоза зависят от поголовья, технологии и длительности стойлового содержания 
овец [1, c.62].  

В процессе уборки уплотненного навоза с нарезанием на плитки и последующей их сушки 
формируется объем VНБ нарезанных высушенных плиток, готовых к использованию на топливо. 
Объем смешанного рыхлого навоза VС после его уборки может быть использован в двух направ-
лениях. При использовании на топливо формируется объем прессованных и высушенных брикетов 
VПБ, который восполняет недостающую часть потребности овцеводческой фермы в топливе ПТ, т.е. 

ПТ = VНБ + VПБ . 

В процессе естественного или искусственного разложения из начального объема рых-        
лого навоза VС формируется объем готового к потреблению удобрения VОУ, который идет на 
удовлетворения потребности ПОУ овцеводческой фермы в органическом удобрений. Выбор 

 

Овцеводческая 
ферма 

VУ  VНП 
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ПТ 
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направления использования овечьего навоза и установление объемов определяются технико-
экономическими показателями их эффективности. 

По своим физико-механическим свойствам овечий навоз значительно отличается от навоза 
других сельскохозяйственных животных, имея меньшую влажность и большую плотность. 
Наличие подстилки делает его трудноразделимой массой. 

Влияния технологии содержания овец и видов используемых помещений на процесс форми-
рования уплотненного навоза очевидны. Естественно, при варьировании того и другого фактора 
будут меняться физико-механические характеристики навоза, а это предъявляет повышенные 
требования к параметрам проектируемого технологического процесса и технического средства. 
Физико-механические свойства овечьего навоза характеризуются его влажностью ωн, плотностью 
pн, гранулометрическим составом Гн. 

Реальный процесс нормального функционирования технологической системы уборки и пере-
работки овечьего навоза осуществляется посредством взаимодействия внутренних и внешних 
факторов, которое реализуется через воздействие одного фактора на другой. Поэтому говорят, что 
взаимодействие – это последовательная смена физических состояний взаимодействующих сис-             
тем [2].  

Таким образом, взаимодействие факторов влажности ω и плотности p навоза можно выразить 
так 

)()()( ppp    ,                                                    (1) 

где )( p  – означает наличие взаимодействия ω и p; )( p  – воздействие ω на p;

)( p  – воздействие p на ω. 
Аналогично воздействие плотности p на энергоемкость Э и наоборот выразим следующим 

образом 

  )()()( ЭpЭpЭp  ,                                                  (2) 

где )( Эp   – воздействие p на Э; )( pЭ  – воздействие p на Э. 
Воздействия влажности ω на энергоемкость Э и, наоборот, определяется также в виде 

 )()()( ЭЭЭ     ,                                                (3) 

где  )( Э  воздействие ω на Э; (Э ) – воздействие Э на ω. 

Связь между гранулометрическим составом нГ  и толщиной слоя навоза нh  соответственно  

 )()()( нннннн hГhГhГ   ,                           (4) 

где )( нн hГ   – воздействие нГ  на нh ; )( нн hГ   – воздействие hн на Гн. 

Связь между толщиной hn навоза и p плотностью определяется аналогичной зависимостью 
воздействия  

 )()()( phphph ппп   .                                            (5) 

Как было отмечено, что одна из главных функций технологической системы – это наличие 
системообразующего параметра, определяющего близость элементов исследуемой системы. Таким 
элементом в изучаемой нами проблеме является состояние исследуемой иерархической системы 
уборки и переработки овечьего навоза. Фундаментальное определение состояния системы пред-
ложил Л. Заде [3], согласно которого основная роль понятия состояния состоит в обеспечении 
возможности связать с каждым входным сигналом единственный выходной сигнал, используя 
состояние системы в качестве связующего параметра.  

При исследовании работоспособности системы уборки и переработки навоза используются 
только что рассмотренные понятия системы и состояния элемента системы. Функционирование 
системы представляет собой процесс, заключающийся в переходах от состояния к состоянию. Этот 
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процесс может быть либо случайным, либо комбинацией случайного и детерминированного 
процессов [4, c.46]. 

В каждом конкретном случае представляет интерес определение множества возможных 
состояний системы уборки и переработки навоза с точки зрения надежности функционирования, 
когда система состоит из произвольного, но конечного числа элементов. Описательный подход 
будет показан нами при рассмотрении функционирования системы. Тогда то и будет раскрыто 
понятие состояния системы, условия нагрузки и восстановления, а также переходы системы от 
состояния к состоянию. Все это раскрывает своеобразную специфику функционирования систем 
уборки и переработки навоза [5]. 

Обозначим состояние i-го элемента через )(ls : )(ls = 1, если элемент исправен, и s(l)  = 0, 
если элемент неисправен. Состоянием системы уборки и переработки навоза называем 
совокупность состояний всех исправных и всех неисправных элементов.  

Будем называть F  iS  функцией состояния системы, которая может принимать два 
значения: 

 F  iS  = 1, если в состоянии )(iS  система работоспособна;                         (6)  

 F  iS  = 0, если в состоянии )(iS  система неработоспособна.                      (7) 

Такую концепцию преобразования множества входных параметров в единственный выходной 
результат называем параметризацией. Тогда состояние системы в момент времени t однозначно 
определяется состоянием системы в момент времени t0. Символически это может быть записано с 
помощью отношения  

 )],);([()( )(0 ,0 ttutssts                                                   (8) 

где s(t0) – исходное состояние системы; )( ,0 ttu  – отрезок функции u, определенный на некотором 

интервале наблюдений [t0, t1]. 
Основная роль понятия состояния состоит в обеспечении возможности связать с каждым 

входным сигналом единственный выходной сигнал, используя состояние системы в качестве 
параметра. 

Итак, понятие состояния, как центральное понятие системного анализа, вводится как способ 
параметризации множества пар вход-выход, обеспечивающий однозначную зависимость выход-
ного сигнала от входного сигнала и состояния системы. В этом качестве понятием состояния мы 
уже давно пользуемся при оценке почти всех параметров, как диагностического критерия оценки 
дееспособности того или иного параметра процесса уборки овечьего навоза. В силу перечис-
ленных качеств параметр состояния мы называем системообразующим параметром, как 
объединяющим и координирующим второстепенные параметры. 

Технологию уборки и переработки овечьего навоза можно и рассматривать как человеко-
машинную эргатическую систему [5, c.458], где изучаемый процесс описывается в форме 
преобразования входных воздействий y(t) в выходные – x(t)  

 ),,( yxtfdtdx  ,                                                              (9) 

где f – некоторая функция аргументов t , x и y; t – время. 
В общем случае (9) является нелинейным дифференциальным уравнением, для которого в 

частном (но часто применяемом) случае допускается линейность. В прикладных исследованиях 
процесс преобразования входных воздействий x(t) на выходные y(t) описывается линейным 
уравнением вида 

 cybxatyxtf ),,( ,                                                     (10) 

где а, в, с – постоянные коэффициенты. 
Тогда уравнение (10) в общем виде представляется 

 ,cybxat
dt

dx
                                                            (11) 

и называется линейным дифференциальным уравнением с постоянными коэффициентами. 
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В теории линейного уравнения кроме такой формы представления модели широко исполь-
зуется и система передаточных функций [6]. 

Передаточной функцией элемента называется отношение изображения X(P) выходной 
величины x(t) к изображению Y(P) входной величины y(t) при нулевых начальных условий. 

Пусть (9) имеет вид 

 cybx
dt

dx
   или   cybx

dt

dx
 .                                           (12) 

Используем символ р для отображения операции дифференцирования 

 p=dх / dt .                                                                      (13) 

C его помощью (12) записывается в виде уравнения  

cybxpx  , 

по смыслу аналогичному уравнению изображения 

 ),()()( pCYpbXppX                                                     (14) 

что то же ( p + b )X(p) = cY(p). 
Образуя отношение изображений, ),(/)( pYpX  получаем то, что в теории эргатической 

системы называется передаточной функцией элемента системы 

)/()(/)()( bpcpYpXpW  .                                           (15) 

В реальной практике поведение системы уборки и переработки навоза описывается линейным 
уравнением высокого порядка [3, c.79], которое формируется системой уравнений n-го порядка. 
Передаточная функция такой системы описывается уравнением  

)(

)(
)(

pP

pQ
pW  ,                                                               (16) 

где  

;...)( 01
1

1 CPCPCpCpQ m
m

m
m  

                                (17) 

01
1

1 ...)( bpbpbpbpP n
n

n
n  

  .                                  (18) 

Из (16) видно, что передаточная функция системы является дробно-рациональной функцией 
аргумента р, свойства системы отображаются коэффициентами полиномов. 

Неоднозначность коэффициентов полинома в каждом конкретном случае показывает, что 
эргатический подход учитывает такие особенности исследуемой системы, как: вариативность 
исследуемых параметров уборки навоза, которая зависит от условий формирования слоя навоза 
(рыхлость, монолитность и др.); неоднозначность организационных подходов к построению 
процесса уборки, определяется возможностями хозяйствующих субъектов, погодными условиями 
сезона очистки кошара; размытость условий, ветвистость организации процесса очистки кошар из-
за неопределенности некоторых организационно-хозяйственных факторов (неудобная дислокация 
кошар и отгонных пастбищ, создающих напряженность с обеспечением рабочей группы).  

Значение передаточной функции, определяемое через полиномиальную зависимость, 
становится регулятором параметров оперативной деятельности очистки кошар.  

Целенаправленность технологического процесса и технической системы для уборки овечьего 
навоза определяется сущностью технологии и является их основным свойством, которая сводится 
к концепции одного из слабо механизированных звеньев системы содержания овец и ставится цель 
значительного снижения напряженности труда.  

Относительная обособленность процесса механизированной уборки навоза означает, что его 
контакт со средой происходит исключительно посредством вход-выход. 
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Относительная автономность процесса уборки навоза характеризует его способность неза-
висимо и самостоятельно функционировать, являясь одним из звеньев системы содержания 
животных. 

Исходные понятия и принципы составляют теоретический базис исследуемой системы. 
Однако теоретические исследования системы применительно к уборке овечьего навоза с после-
дующей переработкой еще не проводились. Промышленностью созданы лишь отдельные 
фрагменты машин для уборки навоза. 
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Abstract. Implementation of problems of expanding the range and quality of products contributes to the 

functional purpose of the application of different types of additives. Opportunities for creating diabetic products 
open up the use of a variety of plants possessing a hypoglycemic effect and their products. Herbs contain complexes 
of active substances that have a positive impact not only on carbohydrate metabolism, but also other kinds of 
metabolism, improve the function of the cardiovascular and central nervous systems, liver and other organs, have a 
complex therapeutic effect with minimal side effects. Therefore, for many years they were used in folk medicine for 
the treatment of diabetes [1]. 

In this context, the problem of developing specialized products with a certain specified composition for 
therapeutic feeding of patients with diabetes is of particular relevance. 

In this regard, it developed a set of supplements of vegetable raw materials using mechanical, biotechnology 
and electrical methods for the production of bakery products of antidiabetic action. 

This article discusses the effect of supplements on the complex gassing ability test. It is noted that increasing 
the dose of the complex Supplements product entails increase in the amount generated during dough fermentation 
carbon dioxide. This suggests that a complex carbohydrate supplements acts on complex-amylase flour. Thus, as a 
result of the research established the relationship between the activity of amylolytic enzymes and amount of added 
complex supplements. The maximum effect is achieved by introducing 15% by weight of a complex meal 
supplements. 
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Ключевые слова: комплекс биодобавки, тесто, газообразующая способность, хлебобулочные изделия. 
Аннотация. Реализации задач расширения ассортимента и повышения качества продуктов функцио-

нального назначения способствует применению различных видов добавок. Широкие возможности для созда-
ния диабетических изделий открывает применение различных растений, обладающих сахароснижающим 
действием и продуктов их переработки. Лекарственные растения содержат комплексы активных веществ, 
которые оказывают положительное влияние не только на углеводный обмен, но и другие виды обмена ве-
ществ, улучшают функции сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, печени и других органов, 
оказывают комплексное терапевтическое воздействие с минимальными побочными явлениями. Поэтому в 
течение долгих лет их применяли в народной медицине для лечения сахарного диабета [1]. 

В этой связи проблема разработки специализированных продуктов с определенным заданным составом 
для лечебного питания больных сахарным диабетом приобретает особую актуальность. 
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В связи с этим разработан комплекс биодобавки растительного сырья с применением механического, 
биотехнологического и электрофизического методов для производства хлебобулочных изделий антидиа-
бетического действия.  

В статье рассмотрено влияние комплекса биодобавки на газообразующую способность теста. Отмечено, 
что при увеличении дозы комплекса биодобавкив продукции, влечет увеличение количества выделяющегося 
в процессе брожения теста диоксида углерода. Это говорит о том, что комплекс биодобавки воздействует на 
углеводно-амилазный комплекс муки. Таким образом, в результате проведенных исследований установлена 
зависимость между активностью амилолитических ферментов и количеством добавляемого комплекса био-
добавки .Максимальный эффект достигается при внесении 15 % комплекса биодобавки к массе муки. 

 
Введение. Научные исследования последних лет показали, что продукты питания являются 

для организма человека не только источником энергии, но и регулируют различные его функции и 
реакции. Решая проблему создания продуктов питания с заданными функциональными свой-
ствами, целесообразно ориентироваться на производство продуктов массового потребления – 
хлебобулочные и кондитерские изделия.  

Актуальным на сегодняшний день является использование диетических пищевых волокон в 
продуктах питания, поскольку они обладают широким спектром действия на организм человека. 
Инулин и олигофруктоза – растворимые диетические волокна являются избирательными сти-
муляторами роста и энергетическими субстратами для бифидобактерий, что, в свою очередь, 
подавляет рост ряда вредных штаммов микроорганизмов. Инулин влияет на биологическую 
усвояемость кальция и магния, на снижение уровня холестерина и липидов в сыворотке крови. 
Инулин и олигофруктоза не повышают уровень глюкозы в крови, поскольку их гликемический 
индекс практически равен нулю. Наилучшим источником инулина и олигофруктозы является 
цикорий корнеплодный.  

Промышленная переработка корнеплодов цикория предусматривает выработку порошка 
корня цикория, цикория растворимого и цикория инстантного, которые используются в отдельных 
пищевых технологиях, однако данных по применению их в производстве хлебобулочных и муч-
ных кондитерских изделий недостаточно [2]. 

Таким образом, поиск инулинсодержащего растительного сырья для производства в хлебо-
булочных изделий антидиабетического действия имеет важное значение. В связи с этим, разра-
батываемая новая технология хлебобулочных изделий антидиабетического действия с комплексом 
биодобавки является своевременной и актуальной. 

В данной работе исследовали влияние комплекса биодобавки на газообразующую способ-
ность теста. 

Газообразующая способность (ГС) пшеничной муки – один из основных показателей, харак-
теризующий хлебопекарные свойства муки и, как следствие, качество хлебобулочных изделий. 
Под ГС муки понимают способность приготовленного из нее теста образовывать диоксид углерода 
(СО2), что обусловлено содержанием в ней собственных сахаров и ее сахарообразующей способ-
ностью. Собственные сахара пшеничной муки составляют 0,7-1,8 % на сухое вещество и пред-
ставлены в основном глюкозой, фруктозой, мальтозой и сахарозой. При спиртовом брожении, 
вызываемом дрожжами, они сбраживаются с образованием этилового спирта и СО2. 

Технологическое значение ГС муки велико. По ней можно прогнозировать интенсивность 
брожения теста, процесс расстойки, разрыхленность и объем хлебобулочных изделий. Недос-
таточная газообразующая способность муки отрицательно влияет на качество выпеченных 
изделий, хлеб из нее характеризуется пониженным объемом и неудовлетворительной порис-
тостью [3].  

Методы исследования. Экcпepимeнтaльныe иccлeдoвaния пpoвoдили c пoмoщью нижe 
пpивeдeнных coвpeмeнных мeтoдoв, пoзвoляющих нa ocнoвe кoмплeкca пoкaзaтeлeй пoлyчить 
хapaктepиcтикy cыpья, готового продукта: 

- издeлия хлeбoбyлoчныe из пшeничнoй мyки. Oбщиe тeхничecкиe ycлoвия ГOCТ 31805-2012; 
- oпpeдeлeниe влaжнocти мyки пo ГOCТy 9404-88; 
- oпpeдeлeниe киcлoтнocти мyки пo ГOCТy 27493-87; 
- определение содержания в муке сырой клейковины и органолептическую оценку качества 

клейковины стандартным методом проводят но ГОСТ 27839-88 [4]. 
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- определение газообразующей способности муки по методике, описанной в лабораторном 
практикуме по технологии хлебопекарного производства Пучковой Л.H. [5]. 

- определение массовой доли влаги и титруемой кислотности в полуфабрикатах по методике, 
при веденной в «Технохимическом контроле хлебопекарного производства» авторов Корячкиной 
С.Л. и Березиной Н.А. [6]. 

- oпpeдeлeниe физикo-химичecких пoкaзaтeлeй пoлyфaбpикaтoв пpoвoдилocь coглacнo oбщe-
пpинятым мeтoдикaм. 

 
Результаты исследования 

 
Исследовано влияние комплекса биодобавки и сухой закваски на газообразующую способ-

ность теста. 
Газообразующей способностью муки называется величина, измеряемая количеством угле-

кислого газа, который образуется за определенное время, при замешивании муки с дрожжами и 
водой, при 30°С. Об интенсивности спиртового брожения в тесте можно судить по количеству 
выделяющегося диоксида углерода. Внесение в тесто комплекса биодобавки и сухой закваски 
оказывает большое влияние на ход брожения (таблица). 
 

Влияние комплекса биодобавки на процесс газообразования в пшеничном тесте 
 

Пробы 

Количество CО2 выделившегося за период брожения теста, мг 
Расход 

углеводов, 
% 

Газообразование, 
мл СО2 

Часы брожения 

1 2 3 4 5 

Контроль  368,1 367,5 367,0 366,6 365,9 2,2 1162 

Образец 1  368,0 367,6 367,1 366,7 366,1 1,9 1230 

Образец 2 370,5 370,0 379,2 378,1 367,4 3,1 1731 

Образец 3 368,9 368,1 367,6 366,9 366,0 2,9 1620 

Образец 4 368,7 368,1 367,2 366,4 365,0 2,8 1610 

Примечание: Контроль – пшеничная мука первого сорта с использованием 2,5 % сухой закваски. Образец 1 – в 
количестве 5 % комплекса биодобавки от массы воды и 2,5 % сухой закваски к массе муки. Образец 2 – в количестве 
10 % комплекса биодобавки от массы воды и 2,5 % сухой закваски к массе муки. Образец 3 – в количестве 15 % комп-
лекса биодобавки от массы воды и 2,5 % сухой закваски к массе муки. Образец 4 – в количестве 20 % комплекса 
биодобавки от массы воды и 2,5 % сухой закваски к массе муки. 

 
Хорошо выброженное и созревшее тесто должно обладать достаточной газообразующей 

способностью и необходимым количеством несброженных сахаров. 
В результате исследования отмечено, что по мере увеличения дозировки 5-20% комплекса 

биодобавки и 2,5% сухой закваски в тесто возрастает его газообразующая способность по 
сравнению с контрольным вариантом соответственно на 12-30%. Углекислый газ образуется в 
тесте под действием ферментов, содержащихся в дрожжах и муке. Чем больше в тесте глюкозы, 
тем больше в нем углекислого газа. Сахарозаменители, интенсифицируя газообразование в тесте, 
ускоряют процесс кислотонакопления, вследствие чего сокращается процесс созревания теста. 

Выводы. При увеличении дозы комплекса биодобавки в продукции влечет увеличение 
количества выделяющегося в процессе брожения теста диоксида углерода. Это говорит о том, что 
комплекс биодобавки воздействует на углеводно-амилазный комплекс муки. Таким образом, в 
результате проведенных исследований установлена зависимость между активностью 
амилолитических ферментов и количеством добавляемого комплекса биодобавки. Максимальный 
эффект достигается при внесении 15 % комплекса биодобавки от массы воды и 2,5 % сухой 
закваски к массе муки. 

Источник финансирования исследований. Бюджетная программа 055 «Научная и/или научно-техничес-
кое деятельность»подпрограмма 101» Грантовое финансирование научных исследований». 
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«Қазақ астық жəне оның өнімдерін өңдеу ғылыми-зерттеу институты», ЖШС, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: кешенді қоспалар, қамыр, газ түзгіштік қасиет, нан-төқаш өнімдері. 
Аннотация. Функционалды бағыттағы азық түлік өнімдерінің ассортиментің кеңейту жəне сапасын 

жоғарылату міндеттің орындау түрлі қоспаларды қолдануға мүмкіндік береді. Диабеттік өнімдерді жасаудың 
үлкен мүмкіндігі қант алмастырғыш өсімдіктерді жəне оларды өңдеу өнімдерін қолдануға мүмкіндік береді. 
Дəрілік өсімдіктер құрамында тек қана көмірсутек алмасуына оң əсер ететін белсенді заттардың кешенінен 
ғана тұрмайды, сондай-ақ басқада зат алмасуды жақсартатын, жүрек-талма ауруна қарсы жəне орталық 
жүйке жүйесі жұмысын жақсартатын, бауыр жəне басқада ағза мүшелеріне оң əсерін тигізетін белсенді 
заттар болады жəне олар енді басталып келе жатқан аурулардың алдын алуға оң əсер етеді. Сондықтан да, 
оларды ұзақ жылдар бойына қант диабетін емдеу үшін қолданған [1]. 

Осыған байланысты қант диабетімен зардап шегетін адамдарға арнап нақты құрамды арнайы өнімдерді 
жасау қазіргі таңда үлкен маңыздылыққа ие болып отыр. 

Осыған орай механикалық, биотехнологиялық жəне электрофизикалық əдістерді қолдана отырып анти-
диабеттік бағыттағы нан тоқаш өнімдері өндірісінде қолдануға арналған кешенді биологиялық қоспа жаса-
лынды. 

Бұл мақалада кешенді биологиялық қоспаның қамырдың газ түзгіштік қасиетіне қарастырылды. Зерт-
теулері нəтижесі көрсеткендей, кешенді биоқоспаның мөлшері артқан сайын ол қамыр ашу барысында бөлі-
нетін көміртегі диоксидінің мөлшерінің артуына алып келеді. Бұл кешенді биоқоспаның ұнның көміртекті-
амилазалы кешеніне оң əсер ететін көрсетеді. Осылайша, зерттеулер нəтижесінде амилолитті ферменттер 
мен қосылатын кешенді биоқоспа мөлшерінің арасындағы тура байланыс бар екені анықталды. Ең үлкен 
əсер кешенді биоқоспаны ұнның жалпы мөлшерінің 15 % қосқанда байқалды. 

 
Поступила 25.11.2015г. 
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Abstract. In Kazakhstan, one of the most consumed products are baked goods, in connection with the increase 
in their range with antidiabetic appointment is an urgent task, because it increases every year in Kazakhstan, people 
suffering from diabetes. 

One of the efficient ways to solve this problem is to develop a high technology manufacturing bakery products 
of antidiabetic action using a set of Herbal Supplements to address this issue requires the use of biotechnology and 
electrical methods for the production of complex additives used in bakery products of antidiabetic action. The 
authors have developed the technology of bakery products with antidiabetic action using a set of Herbal Supple-
ments (Wild Rose, Sweet, Stevia leaf, celery root) using biotechnology and electrical methods. The mineral compo-
sition of the reference bread with addition of the complex and Supplements 5,10, 15 and 20% by weight of water. 
According to studies it is established that these minerals (sodium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, potassium, 
iron) in wheat bread with the addition of complex supplements with 15% replacement of water dominate over other 
designs. 

It is also established that due to the consumption of bread with the addition of complex supplements with 15% 
water change man covers the daily requirement of phosphorus, chlorine and iron more than the norm of the daily 
intake of minerals. It is noted that the sulfur - the necessary structural component of some amino acids are also 
included in the composition of insulin and is involved in its formation. Need approximately 1g. per day. The daily 
requirement for sulfur is, respectively, 8%. Studies have shown that white bread with the addition of complex 
supplements with 15% replacement of water contains rich mineral composition. 

On the basis of laboratory studies produced wheat bread with complex supplements with 15% replacement of 
the water produced by biotechnological methods and electro contains rich mineral composition, and provides a 
bakery antidiabetic action. 
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЛЕКСА БИОДОБАВКИ  
НА МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 

АНТИДИАБЕТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ 
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зический метод, биотехнологический метод, минеральные вещества, антидиабетическое действие. 

Аннотация. В Казахстане одними из наиболее потребляемых продуктов являются хлебобулочные 
изделия, в связи с этим увеличение их ассортимента с антидиабетическим назначением является актуальной 
задачей, так как с каждым годом увеличивается в Казахстане людей, страдающих сахарным диабетом.  
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Одним из рациональных путей решения данной проблемы является разработка высокоэффективной 
технологии производства хлебобулочных изделий антидиабетического действия с применением комплекса 
биодобавки из растительного сырья, для решения этого вопроса необходимо применение биотехнологичес-
ких и электрофизических методов при производстве комплексной добавки, применяемой в хлебобулочных 
изделиях антидиабетического действия. Авторами разработана технология хлебобулочных изделий анти-
диабетического действия с применением комплекса биодобавки из растительного сырья (шиповник, топи-
намбур, лист стевии, корень сельдерея) с применением биотехнологических и электрофизических методов. 
Изучен минеральный состав хлеба контрольного и с добавлением комплекса биодобавки 5, 10, 15 и 20 % от 
массы воды. По результатам исследований установлено, что данные минеральных веществ (натрий, крем-
ний, фосфор, сера, хлор, калий, железо) в пшеничном хлебе с добавлением комплекса биодобавки с 15 % 
заменой воды преобладают по сравнению с другими образцами. 

Установлено, что за счет потребления хлеба с добавлением комплекса биодобавки с 15 % заменой воды 
человек покрывает суточную потребность в фосфоре, хлоре и железе больше, чем по норме суточного 
потребления минеральных веществ. Отмечено, что сера - необходимый структурный компонент некоторых 
аминокислот, также входит в состав инсулина и участвует в его образовании. Потребность ориентировочно  
1 г в сутки. Суточная потребность в сере - соответственно на 8 %. Проведенные исследования показали, что 
пшеничный хлеб с добавлением комплекса биодобавки с 15 % заменой воды содержит богатый мине-
ральный состав.  

На основании проведенных лабораторных исследований полученный пшеничный хлеб с добавлением 
комплекса биодобавки с 15 % заменой воды, полученный биотехнологическим и электрофизическим метода-
ми содержит богатый минеральный состав и позволяет получить хлебобулочные изделия антидиабети-
ческого действия.  

 
Введение. Проблемы профилактики и лечения сахарного диабета (СД) сохраняют актуаль-

ность. В настоящее время распространенность СД в мире составляет от 2 до 5%, а в возрастных 
группах старше 60 лет достигает 8-10% [1]. По данным Министерства здравоохранения РК, в 
республике диабетом страдает более 157 000 человек, из них сахарным диабетом второго типа – 
92% и первого типа – 8%: оба ведут к тяжелым последствиям.  

По последним данным в мире около 145 млн человек страдают СД, и, по прогнозу ученых, 
количество их может увеличиться к 2025 году до 300 млн. СД – эндокринно-обменное заболе-
вание, в основе которого лежит дефицит инсулина. Факторами риска, способствующими заболе-
ванию СД при наследственной к нему предрасположенности, являются длительное злоупотреб-
ление продуктами, содержащими легкоусвояемые углеводы (сахар, варенье, кондитерские 
изделия), систематическое переедание, ожирение, перенапряжение нервной системы, психические 
травмы, инфекционные заболевания, атеросклероз, гипертоническая болезнь, острые и хрони-
ческие заболевания поджелудочной железы. Неотъемлемой составляющей лечения СД является 
диетотерапия. Больным СД необходимо строить питание с учетом физиологических потребностей 
организма в зависимости от массы тела, возраста, физической нагрузки, профессии и места 
жительства, а также в зависимости от типа тяжести, течения болезни и наличия сопутствующих 
заболеваний и осложнений. Диета должна содержать повышенное количество витаминов группы 
В, аскорбиновой кислоты. Содержание белка должно находиться в пределах физиологических 
норм, но его введение должно быть индивидуализировано. Диета должна предусматривать огра-
ничение животных жиров, а также углеводов за счет снижения потребления сахара и сахаросодер-
жащих продуктов. В настоящее время рынок товаров диабетического назначения заметно 
расширился [1]. Появились новые сахарозаменители и кондитерские изделия (печенье, пряники, 
конфеты) приготовленные на их основе. В основном это продукты иностранного производства, и 
зачастую они содержат сахарозаменители не имеющие разрешения Министерства здравоохра-
нения РК к применению на территории Казахстана. Известны также не благоприятные побочные 
эффекты некоторых из них – цикламата натрия, ацесульфама и сахарината натрия. В Казахстане 
существует всего несколько предприятий, которые выпускают продукты для диабетиков. Однако 
ассортимент их довольно ограничен, а, кроме того, эти продукты достаточно дороги и недоступны 
большинству больных. Особенно мал выбор хлебобулочных изделий (МКИ) диабетического 
назначения и их качество не всегда отвечает лечебным требованиям. 

Пищевая промышленность проявляет большой интерес к использованию нетрадиционного 
растительного сырья в производстве хлебобулочных изделий. Одним из таких растений является 
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стевия, сладкий вкус которой обусловлен веществами гликозидной формы, объединенными общим 
названием «стевиозид» (в 200-300 раз слаще сахара). Эти компоненты были выделены и изучены в 
1955 году, однако широко применяться стали только сейчас. Стевия широко используется в Япо-
нии, Китае, Таиланде и США. По данным исследований стевия содержит до 10% сладких глико-
зидов, 11-15 % белка, витамины, в том числе витамин С, и минеральные вещества. Этот продукт не 
обладает калорийностью, не повышает уровень глюкозы в крови. Известно его применение при 
лечении воспалительных заболеваний желудка, как противоопухолевое средство, как средство 
укрепляющее сосуды, нормализующее работу печени, желчного пузыря. Наружно стевию в виде 
сиропа применяют при лечении дерматитов, себорее и других заболеваний кожи [1]. Другим 
растительным сырьем, содержащим уникальный углеводный комплекс, является топинамбур. 
Особенно ценно наличие в топинамбуре незаменимых аминокислот, пищевых волокон, пектино-
вых, азотистых веществ, витаминов группы В и С. Применение топинамбура при СД легкой и 
средней степени тяжести нормализует углеводный обмен и снижает на 30-40% уровень холес-
терина в крови [1]. Не менее перспективным продуктом является корень сельдерея. Сельдерей 
относится к группе растений с высоким содержанием витамина С. Кроме того, в сельдерее 
найдены фолиевая кислота в количестве до 3,0 мг/кг и около 8 свободных аминокислот, среди них, 
такие как аспарагин, тирозин. Белок составляет 30-50 % от сырого протеина. По литературным 
данным [2] отмечено, сельдерей содержит калий, натрий, кальций, фосфор и в небольшом коли-
честве железо и медь. 

Наличие в сельдерее большого количества щелочных солей улучшает усвоение белковой 
пищи, регулирование обмена веществ и поддержание кислотно-щелочного равновесия в организме 
человека, предохраняя его от преждевременного старения. Сельдерей способствует возбуждению 
аппетита, благотворно действует на нервную систему и сон, его применяют в медицине при 
лечении ожирения. 

Благоприятное сочетание минеральных веществ, и высокое содержание калия способствует 
выделению мочевой кислоты. Клетка сельдерея усиливает работу желудочно-кишечного аппарата, 
ускоряет выведение из организма холестерина и тем самым предохраняет человека от атеро-
склероза. Сельдерей содержит фитонциды, которые снижают деятельность гнилостных микро-
организмов, защищая организм человека от различных заболеваний [2].  

Из приведенных данных можно сделать вывод о богатом содержании питательных веществ 
сельдерея.  

Другим растительным сырьем, обладающим лечебным свойством, является шиповник. 
О пищевых достоинствах и лечебных свойствах шиповника знали еще в IV веке до н.э. в 

Древней Греции. В России XVI-XVII веках снаряжались экспедиции для сбора шиповника, как 
лекарственного сырья, в Оренбургские степи. Таким образом, лечебные свойства шиповника 
проверены временем и результатами. 

Полезные свойства шиповника обусловлены его химическим составом [3].  
Плоды шиповника представляют собой настоящую копилку жизненно важных веществ – 

витаминов, пектиновых веществ, органических кислот, минеральных веществ.  
Содержание пектиновых веществ в зависимости от вида, сорта и года колеблется от 1,5 до            

6,2 %. Фенольные соединения, определяющие Р-витаминную ценность шиповника, представлены 
катехинами, лейкоантоцианами, фенолокислотами, антоцианами, флавонолами. Преобладание 
лейкоантоцианов (0,6-2,1%) и катехинов (0,4-1,9%) обусловливает высокую биологическую 
ценность плодов [4]. 

Шиповник – это удивительное растение, все части которого могут помочь при различных 
заболеваниях. Например, корни могут помочь при заболеваниях сердца, расстройствах желудка и 
прочее. Стебель шиповника можно использовать при радикулите и т.д. Цветы данного кустарного 
растения смогут помочь при воспалительных процессах, а вот ягоды используют для повышения 
иммунитета, а также при сахарном диабете. Они хорошо снижают кровяное давление и уровень 
холестерина, а также разительно улучшают самочувствие людей страдающих от инсулиновой 
недостаточности. Наличие в шиповнике большого количества разных витаминов, особенно 
витамина С, и микроэлементов помогает поддерживать организм при диабете в тонусе. Все его 
вещества благотворно воздействуют на организм при переутомлении, что является большим 
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подспорьем при сахарном диабете всех видов. Так как при диабете страдают и некоторые органы в 
организме человека, например, почки, то для улучшения их работоспособности и при необхо-
димости удаление камней из почек можно применять лекарство, основным компонентом которого 
является корень шиповника [4]. 

Таким образом, за счет содержания органических кислот, витаминов, аминокислот в расти-
тельном сырье (топинамбур, корень сельдерея, шиповник, лист стевии) авторами разработан ком-
плекс биодобавки из растительного сырья (топинамбур, корень сельдерея, шиповник, лист стевии) 
с применением с применением биотехнологических и электрофизических методов, который 
повышает пищевую и биологическую ценность хлебобулочных продуктов. Использование данных 
видов сырья в создании биодобавки в высокоэффективной технологии в производстве хлебобу-
лочных изделий антидиабетического действия является актуальным направлением.  

Методы исследования. Объектом исследования являются хлебобулочные изделия анти-
диабетического действия. База «Испытательная региональная лаборатория инженерного профиля 
«Конструкционные и биохимические материалы» РГП на ПХВ «Южно-Казахстанский государ-
ственный университет им. М. Ауэзова» оснащена современными приборами для определения 
минерального состава хлебобулочных изделий антидиабетического действия с добавлением 
комплекса биодобавки 5-20 % от массы воды. Экспериментальные исследования проводили с 
помощью Масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой с кадрупольным масс-анали-
затором Varian 820MS (США).  

 

Масс-спектрометр  
с индуктивно-связанной плазмой  

с кадрупольным масс-анализатором 
Varian 820MS (США) 

 
Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Varian ICP-MS предназначены для изме-

рения содержания различных элементов в пробах веществ и материалов, растворах, продуктах 
питания, почвах, и т.д. Область применения – геология, металлургия, химическая промыш-
ленность, ядерная энергетика, экологический контроль, пищевая промышленность и научные 
исследования. 

Описание: Масс-спектрометры с индуктивно-связанной плазмой Varian ICP-MS представляют 
собой стационарные лабораторные приборы, состоящие из источников ионов, масс-анализатора, 
системы регистрации и автоматизированной системы управления на базе IBM – совместимого 
компьютера.  

Источник ионов состоит из горизонтально расположенной горелки с индуктивно-связанной 
плазмой и системы для отбора ионов из плазмы и подачи их в масс-анализатор. 

Источник ионов оснащен специальной системой, создающей параболическое электроста-
тическое поле в области плазмы – «ионное зеркало», которое направляет ионы на вход масс-анали-
затора. При этом незаряженные частицы и фотоны свободно проходят через ионное зеркало. 
Разделение ионов в зависимости от отношения массы к заряду осуществляется с помощью квад-
рупольного масс-анализатора, который позволяет осуществлять быстрое сканирование спектра. 

Регистрация сигнала осуществляется с помощью умножителя, который обеспечивает дина-
мический диапазон до 109. 

Управление процессом измерения и обработки выходной информации в приборах осуществ-
ляется от IBM-совместимого компьютера с помощью специального программного комплекса. 
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Результаты исследования 
 

Хлебные изделия являются одним из основных продуктов питания человека. В хлебе со-
держатся многие пищевые вещества, необходимые человеку; среди них – белки углеводы, 
витамины, минеральные вещества, пищевые волокна. 

За счет хлебных изделий человек почти полностью покрывает потребность в железе, получает 
значительную долю марганца и фосфора. Существенным недостатком минерального комплекса 
хлеба является малое содержание кальция и неблагоприятное соотношение его с фосфором и 
магнием. В хлебе в недостаточном количестве содержится калий, хром, кобальт и некоторые 
другие элементы. Поэтому повышение минеральной ценности является также актуальной 
проблемой [5]. 

Недостаток минералов в растениях и продуктах питания определяет недостаток минералов в 
организме. Поэтому покрыть дефицит минералов можем с помощью диетических добавок. 

Целью нашего исследования являлось изучение минерального состава в производстве 
хлебобулочных изделий для больных СД с применения добавок из растительного сырья (стевия, 
топинамбура, корня сельдерея, шиповника). 

В качестве контрольного варианта использовали пшеничный хлеб. В качестве добавок вно-
сили комплекс биодобавки, полученный с применением электрофизического и биохимического 
метода. 

Выпекали пшеничный хлеб безопарным способом с использованием комплекса биодобавки 
влажностью 42,0% из муки, воды, дрожжей и соли. В опытные варианты в количестве 5,10, 15 и  
20 % от массы воды.  

Образец 1 – хлеб с добавлением комплекса биодобавки 5 % от массы воды. 
Образец 2 – хлеб с добавлением комплекса биодобавки 10 % от массы воды. 
Образец 3 – хлеб с добавлением комплекса биодобавки 15 % от массы воды. 
Образец 4 – хлеб с добавлением комплекса биодобавки 20 % от массы воды. 
Контроль – хлеб из муки пшеничного первого сорта. 
Результаты исследований показали, что комплекс биодобавки могут быть использованы при 

безопарном способе тестоведения: введение в количестве 5-20 % от массы воды способствует 
увеличению накопления кислотности, что создает предпосылки для снижения продолжительности 
брожения теста, брожение теста происходит более равномерно, что выражается в увеличении 
показателя пористости готового хлеба.  

Полученные данные позволяют сделать вывод о возможности использования растительного 
сырья для производства продуктов диабетического назначения.  

Авторами установлено, что по физико-химическим и органолептическим свойствами был 
выбран пшеничный хлеб с добавлением комплекса биодобавки с 15 % заменой воды. Нами изучен 
минеральный состав хлеба контрольного и с добавлением комплекса биодобавки 5, 10, 15 и 20 % 
от массы воды. 

Многообразие функций минеральных веществ в организме человека (регуляция водного 
обмена, поддержание кислотно-щелочного равновесия, секреции пищеварительных желез, участие 
в процессах кроветворения и т.д.) определяет необходимость включения в общую оценку пищевой 
ценности хлеба его минеральную ценность [6]. 

В таблице 1 представлен минеральный состав пшеничного хлеба с добавлением комплекса 
биодобавки. 

Выводы. По результатам таблицы 1 видно, что данные минеральных веществ (натрий, 
кремний, фосфор, сера, хлор, калий, железо) в пшеничном хлебе с добавлением комплекса био-
добавки с 15 % заменой воды преобладают по сравнению с другими образцами. 

За счет потребления хлеба человек покрывает суточную потребность в натрии, магнии, 
кремнии, калии, кальции соответственно на 97,7; 0,07; 83,3; 31; 0,05%. А фосфор, хлор и железо 
покрывают суточную потребность человека больше, чем по норме соответственно на 33,75; 378; 
400 %. 

Отмечено, что сера – необходимый структурный компонент некоторых аминокислот, также 
входит в состав инсулина и участвует в его образовании. Потребность ориентировочно 1 г в сутки 
[8]. Суточная потребность в сере соответственно на 8 %. 
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Таблица 1 – Минеральный состав хлеба с добавлением комплекса биодобавки 
 

Наименование показателей Контроль Образец 1 Образец 2 Образец 3 Образец 4 

Масс навески испытуемого образца, г 18,1698 20,2080 24,0356 15,9608 14,9670 

Зола навеска, г 0,2223 0,2570 0,3214 0,200 0,1880 

Зольность, % 1,223 1,27 1,337 1,253 1,256 

Na, г/кг 2,93 2,96 3,07 2,94 2,93 

Mg, г/кг 0,26 0,31 0,35 0,27 0,32 

Si, г/кг 0,02 0,02 0,02 0,025 0,02 

P, г/кг 1,06 1,22 1,34 1,07 1,27 

S, г/кг 0,061 0,07 0,05 0,08 0,07 

Cl, г/кг 2,79 2,68 2,77 2,84 2,47 

K, г/кг 0,84 0,93 0,92 0,93 0,88 

Ca, г/кг 0,18 0,19 0,21 0,19 0,21 

Fe, г/кг 0,01 0,01 0,007 0,06 0,01 

 
В таблице 2 представлена суточная потребность в минералах по литературным данным [7].  

 
Таблица 2 – Суточная потребность в минералах 

 

Минеральные вещества Суточная потребность 

Na, г 3 

Mg, г 400 

Si, мг 30 

P, мг 800 

S, г Не установлено 

Cl, мг 750 

K, г 3 

Ca, г 400 

Fe, мг 15 

 
Проведенные исследования показали, что пшеничный хлеб с добавлением комплекса 

биодобавки с 15 % заменой воды содержит богатый минеральный состав.  
На основании проведенных лабораторных исследований, пшеничный хлеб с добавлением 

комплекса биодобавки с 15 % заменой воды, полученный биотехнологическим и электрофи-
зическим методами, содержит богатый минеральный состав, и позволяет получить хлебобулочные 
изделия антидиабетического действия.  

Источник финансирования исследований. Бюджетная программа 055 «Научная и/или научно-техничес-
кое деятельность» подпрограмма 101»Грантовое финансирование научных исследований». 
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КЕШЕНДІ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҚОСПАНЫҢ АНТИДИАБЕТТІК БАҒЫТТАҒЫ  
НАН БӨЛІШКЕ БҰЙЫМДАРЫНЫҢ МИНЕРАЛДЫ ҚҰРАМЫНА ƏСЕРІ  

 
У. Ч. Чоманов, Г. Е. Жұмалиева, А. Е. Шоман, Г. Нұрынбетова 

 
 «Қазақ астық жəне оның өнімдерін өңдеу ғылыми-зерттеу институты», ЖШС, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: кешенді биоқоспа, минералды құрам, тəуліктік тұтыну, электрофизикалық əдіс, биотех-

нологиялық əдіс, минералды заттар, антидиабеттік қасиет.  
Аннотация. Қазақстандағы ең сұранысқа көп өнімдердің бірі ол нан бөлішке бұйымдары болып сана-

лады, сонлықтанда антидиабеттік бағыттағы нан бөлішке бұйымдарының ассртиментің кеңейту аса үлкен 
маңызға ие, себебі Қазақстанда қант диабетімен зардап шегетін қатары жыл санап артуыда. 

Бұл мəселені шешудің ең тиімді жолдарының бірі ол өсімдік шикізатынан алынған кешенді биоло-
гиялық қоспа қоса отырып антидиабеттік бағыттағы нан бөлішке бұйымдарын жасау болып табылады, бұл 
сұрақты шешу үшін антидиабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдарын жасауда қолданылатын кешенді 
биоқоспа алу үшін биотехнологиялық жəне электрофизикалық əдістер қолдану аса тиімді болып табылады. 
Авторлармен антидиабеттік бағыттағы нан тоқаш бұйымдары өндірісінде қолдануға арналған биотех-
нологиялық жəне электрофизикалық əдістерді қолдана отырып өсімдік шикізаттарынан алынған кешенді 
биологиялық қоспаны қосу арқылы жасалынған нан өнімінің технологиясы жасалынды. 

Бақылау нанының жəне судың жалпы мөлшерінің 5, 10, 15 жəне 20 % қосылған кешенді биоқоспа 
қосылған нан өнімінің минералды құрамы зерттелінді. Зерттеулер нəтижесі бойынша, 15% кешенді биоқоспа 
қосылған нан өнімі құрамындағы минералды заттар мөлшері (натрий, кремний, фосфор, күкірт, хлор, калий, 
темір) басқаларымен салыстырғанда жоғары болды. Зерттеулер нəтижесінде белгілі болғандай кешенді 
биоқаоспаны нан құрамындағы су мөлшерінің 15 % алмастыру барасында адамның фосфор, хлор жəне темір 
сияқты минералды заттарға деген тəуліктік қажеттілігін қамтамасыз ете алады. Зерттеулер нəтижесі көрсет-
кендей құрамына судың жалпы мөлшерінің 15 % кешенді биоқоспаны қосу арқылы жасалынған нан өнімі 
минералды заттарға бай болып табылады. 

Жүргізілген зертханалық зерттеулер нəтижесі көрсеткендей биотехнологиялық жəне электрофизикалық 
əдістерді қолдана отырып өсімдік шикізаттарынан алынған кешенді биологиялық қоспаны нан құрамындағы 
су мөлшерінің 15 % алмастыра отырып алынғна нан өнімі минералды құрамы жағынан бай болып табылады 
жəне ол антидиабеттік өнім болып табылады.  

 
Поступила 25.11.2015г. 
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Abstract. Among the diseases of cereal crops in the country is widespread and harmful sheet wheat leaf rust - 

Puccinia recondita Rob.ex Desm.f. sp. tritici. Brown rust in western, northern and eastern regions of the country has 
always dominated the grain crops.During epiphytoticdevelopment, it covers an area of up to 1.5-2.0 mln. hectare and 
reduces the yield up to 20-70% or more. 

The most important way to overcome the harmful diseases of cereal crops is the selection of immunity. Among 
the main factors increasing the yield of crops by increasing immunity could be the creation of resistant varieties 
based on the study of world assortment of varieties, creation of resistant varieties, the study of plant traits that can 
help to reduce susceptibility and reduce the negative consequences of destruction and increasing resistance to 
stressful situations.According to modern concepts, the resistances genes to wheat leaf rust sheet are divided into 
genes sprout (juvenile) and juvenile and age resistance. The paper studied the virulence of brown rust on wheat 
isogenic Lr-line varieties Tatcher and identified juvenile resistance against some isolates of the pathogen. When 
inoculation line isolates from Saratov varieties 29 and Akmola 2 sprout showed resistance Lr18 and Lr24, partial 
resistance Lr9, Lr12, Lr13, Lr17, Lr18, Lr20, Lr 21, Lr23, Lr26. 
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Аннотация. Республикада астық дақылдарының ауруларының ішінде кең таралған, өте зиянды бидай 
қоңыр тат ауруы – Puccinia recondita Rob. ex. Desm. f. sp. tritici. Бидай жапырақ қоңыр таты батыс, солтүстік 
жəне шығыс аймақтардағы астық дақылдарының егістік алқаптарында басым кездеседі. Эпифитотия жыл-
дары 1,5-2,0 млн. га дейін алқаптарға таралып, егін түсімін 20-70% жəне бұдан жоғарыға төмендетеді.Астық 
дақылдары ауруларын жеңудің негізгі жолы иммунитет селекциясы. Астық дақылдарының егін түсімін 
жоғарлатудың негізгі факторы зақымдануын төмендететін, зақымданудан болатын зиянды əсерлерді кеміте-
тін жəне стресстік жағдайлараға төзімділігін жоғарлататын өсімдік белгілерін зерттеу, əлемдегі сорттардың 
құрамын зерттеу арқылы төзімді сорттар қорын жасау.Жұмсақ бидайда (Triticum aestivum L.) өскіндік жəне 
ересек өсімдік төзімділік гендері бар.  

Мақалада жапырақ татының Tatcher сортының Lr-изогендік линияларына вируленттілігі жəне линия-
лардың патогеннің кейбір изоляттарына ювенильдік резистенттілігі зерттелінген. Саратов 29 жəне Ақмола 2 
сорттарынан алынған монопустулалық изоляттарға Lr18 жəне Lr24 линиялардың ювенильдік төзімділігінің 
тиімділігі, Lr9, Lr12, Lr13, Lr17, Lr18, Lr20, Lr 21, Lr23 жəне Lr26 орташа тиімділігі анықталған.  

 
Кіріспе. Puccinia reconditа f. sp. tritici Rob. ex.Desm– бидай қоңыр таты бірнеше жүздеген 

қашықтықтарға ауа ағынымен тез таралатын қолайлы жағдайда эпифитотия тудыратын аэрогенді 
саңырауқұлақ ауру қоздырғышы, вегетациялық кезенде 6 уредогенерация түзетін облигатты 
паразит [1-4]. Бидай қоңыр татына төзімділік көздерін шығару, өндіріске ендіру проблемасы 
патогеннің мутациялану жəне бейімделгіштік қабілеттілігінің жоғары болуына байланысты. Пато-
ген популяциясында жаңа вирулентті форма түзу (патотип) микроэволюциялық процессі үздіксіз 
жүреді.Сорттарды өндірісте ұзақ уақыт пайдалану, бұларға сəйкес вирулентті жаңа формалардың 
пайда болуына, төзімді гендердің тиімділігінің төмендеуіне əкеледі, аурудың кең таралуына 
мүмкіндік береді. Аурудың таралу жылдамдығы бидайдың төзімсіз сорттарының болуына да 
байланысты [4-8].  

Бидай жапырақ қоңыр таты ауруымен күресудің сенімді жолы əр түрлігендерді жəне төзім-
ділік түрлерін тиімді пайдалану. Бидайдың аса қауіпті патогенімен күресудің тиімді жолы, бұл 
төзімді гендермен қамтамасыз ететін, өнімділіктің төмендеуін тоқтатын жəне дəн сапасын арты-
руға мүмкіндік беретін сорттардың жаңа гермоплазмасын, яғни ауруларға иммунды жəне 
өнімділігі жоғары бидай сорттарын шығару [9-12]. Ие-өсімдіктің төзімді болуы, аурудың таралуын 
басады жəне патоген популяциясының деңгейін төмендетеді. Фитопатогеннің бейімделгіштік 
мүмкіндігі шексіз болғандықтан, селекцияда төзімді сорттарды алу жұмысы күрделі жəне үздіксіз 
жүретін процесс [13-15]. Селекцияда, фитопатологияда патогенмен күресуде ювенильдік жəне 
ересек өсімдік төзімділік механизмдерінің екі түрі пайланылады. Сорттардың төзімділігінің ұзақ 
сақталынуы патогенді ағзаның жаңадан пайда болған расаларына қарсы тұра алатын төзімді гендер 
санының неғұрлым көп болуыменен шешіледі [16-19]. Ауруға төзімсіз сорттарды өндірісте 
пайдалану патогеннің кең таралуына мүмкіндік береді, эпифитотияның пайда болуына əкеледі. 
Сондықтан да төзімділік көздерін сынау, жапырақ қоңыр тат популяциясының вируленттілігін 
зерттеу жұмыстары үздіксіз жүргізіліну қажет.  

Зерттеу əдістері. Бидай жапырақ қоңыр татының вируленттілігін анықтау мақсатында 
зертхана жағдайында егілген изогендік Lr-линияларға бірініші жапырағы толық дамып жетілгенде 
Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының тəжірибелік телімінен 
зақымданған бидай жапырақтарынан алынған жапырақ тат уредоспорасының монопусьулалық 
изоляттары бүрку əдісі бойынша жұқтырылды.Жұқтырудан кейін жоғары ылғалдылықты 
қамтамасыз ету үшін тəжірбие өсімдіктері полиэтиленді пленкалармен жабылды, 24 сағат бойы 
ылғалды камера жасалынды (сурет). Патогеннің дамуы тип реакция бойынша балмен, зақымдану 
деңгейі бойынша пайызбен (%) анықталды. Mains E.E., Jackson H.S. [20] бойынша төзімділерге тип 
реакциясы 0-2 балл, төзімсіздерге 3-4 балл болғандар жатқызылды. Peterson R.F., Campbell A.B., 
Hannah A.E. [21] бойынша жапырақ алақанының зақымдану көрсеткіші пайызбен белгіленді.  

Зерттеу нəтижелері. Бидай жапырақ татының Thatcer сортының изогендік Lr-линияларына 
вируленттілігі зертхана жағдайында зерттелінді. Танап жағдайында Саратов 29, Сардари жəне 
Ақмола 2 сорттарының жапырақ үлгілерінен алынған жапырақ тат ауру қоздырғышының ино-
кулюмдарына изогенді Lr-линиялардың иммунологиялық реакциясы əр түрлі болды. Саратов 29 
жəне Ақмола 2 сорттарынан алынған патогеннің монопустулалық изоляттары Lr1, Lr2А, Lr3, Lr10, 
Lr15, Lr25,  Lr28,  Lr30,  Сардари  сортынан  алынған  изоляттар  Lr1,  Lr10,  Lr3,  Lr10,  Lr15,  Lr 25  
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Puccinia recondita Rob. ex Desm. f. sp. tritici – жапырақ татымен Lr-линияларды зақымдау 
 

изогендік линияларға виурленттілік көрсетті. Бидай жапырақ қоңыр татының изоляттарының 
вируленттілігінің төмен деңгейі Lr9, Lr12, Lr13, Lr17, Lr18, Lr20, Lr 21, Lr23, Lr26 линияларда 
байқалынды. Бұл линияларда некрозды дақтармен қоршалынған майда пусталалар өсімдік 
жапырақ тақтасының 5-30% қамтыды. Lr 18 жəне Lr 24 изогендік линияларға патоген популя-
циясынан вирулентті изоляттар анықталған жоқ, линиялардың ауруға қарсы төзімділік гендерінің 
тиімділігі жоғары болды, вегетативті мүшелерінде ауру белгісі байқалған жоқ (кесте).  

Зерттеуді талқылау. Шет елдерде астық дақылдарының жапырақ қоңыр тат ауруын зерттеу-
мен Бүкiл Рессейлiк фитопатологиялық ғылыми-зерттеу институты (БРФҒЗИ), Бүкiл Ресейлiк 
өсімдік қорғау ғылыми-зерттеу институты (БРӨҚҒЗИ), Санкт-Петербург қ., Халықаралық жүгері 
мен бидайды жақсарту орталығы (СИММИТ) Мексика, Құрғақшылық аймақта ауыл 
шаруашылығы зерттеулерін жүргізу халықаралық орталық (ИКАРДА), Сирия; АҚШ астық 
дақылдарының аурулары зерханасы (CDL USDA/ARS), Сент-Пол айналасады. Жеке ғылыми 
зерттеулер Австралия, Кения, Индия жəне басқада елдердің ғалымдарымен жүргізілуде [22-24]. 
Л.Г. Тырышкин, В.Г. Захаров, Михайлова Л.А. (Россия), Моргунов А.И., Singh R.P., Kolmer J.A., 
Liu J.Q. (СИММИТ, Мексика, Икарда)жəне т.б. ғалымдар бидай жапырақ татының вируленттілігін, 
популяция құрамының өзгергіштігін, астық дақылдары сорттарының ауруға иммунологиялық 
реакцияларын зерттеген жəне зерттеу жұмыстарын үздіксіз жүргізуде. Бидай қоңыр татының 
мутациялануға қабілеттігіне байланысты өндіске ендірілген төзімді сорттар уақыт өте келе 
төзімділігін жоюда, тиімді төзімділік көздеріне вирулентті изоляттар пайда болуда. Осыған орай 
селекцияда төзімділік гендерін жəне төзімділік гендері бар сорттардың ауруға төзімділігін сынау, 
өндіріске ендіру жұмыстары үздіксіз жүргізіліну қажет етеді. Бұл патоген популяциясының 
өзгергіштігін бақылауға алуға, эпифитотияның аладын алуға, төзімділік көздерді тиімді 
пайдалануға мүмкіншілік береді. 

Халықаралық селекциялық орталығында СМИТТ-те татқа төзімділігі ұзақ сорттардың моделін 
шығарылды. Иорданская И.В., Соламатин Д.А. Москва обласында Lr9,Lr19,Lr23, Lr24, Lr27+31 
гендердің тиімділігін анықтады.  Лобачев  Ю.В.,  Сибкеев  С.Н.,  Панькова Е.М.  төзімді  изогендік  

Саратов 29    Ақмола 2  Сардари
Изогенді Lr-линиялар 

Көбейтіп алынған изоляттар  

Жапырақ таты изоляттарымен инокуляция  
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Бидай жапырақ қоңыр татының Lr –линияларға вируленттілігі 
 

Изогенді 
линиялар 

Зақымдану типі жəне деңгейі, балл/% 

Сорт аты 

Саратов 29 Сардари Ақмола 2 

Изоляттар 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 

Lr1 4/40 4/50 4/50 4/20 4/5 4/20 4/40 4/40 4/30 

Lr2a 4/30 4/40 4/30 1/5 2/20 2+3/5 4/30 4/40 4/30 

Lr2b 3/10 4/30 4/10 3/10 3/5 2/20 4/40 3/30 3/30 

Lr3 4/30 4/30 4/50 3/30 3/20 4/5 4/30 4/40 4/20 

Lr9 2/5 2/20 2/30 2/5 2/10 1+2/5 2/20 2/5 2/20 

Lr10 3/30 4/30 4/40 4/30 3/10 3/20 3/20 4/30 4/20 

Lr11 4/5 3/10 3/5 3/5 2+3/5 3/10 3/10 3/5 3/5 

Lr12 2/20 2/30 2/30 2/10 2/5 2/20 2/30 2/5 2/30 

Lr13 1+2/5 2/30 2/20 2/5 2/10 2/5 2/20 2/5 2/5 

Lr15 4/40 4/50 4/40 4/5 2/20 3/40 4/10 4/40 4/20 

Lr17 2/20 1+2/5 2/10 2/5 2/5 2/10 1+2/5 2/10 2/10 

Lr18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lr20 2/20 2/20 2/5 2/10 2/5 2/10 2/5 2/20 2/20 

Lr21 2/30 2/10 2/5 2/10 2/5 3/10 2/5 2/40 2/20 

Lr23 2/20 2/20 2/10 2/10 2/5 2/10 2/5 2/20 2/20 

Lr24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lr25 4/20 4/20 4/10 3/20 4/5 3/30 4/30 4/20 4/10 

Lr26 2/10 2/20 2/3 2/10 2/5 2/10 2/5 2/20 2/30 

Lr28 4/30 4/30 4/20 3/5 2+3/5 3/20 4/20 4/5 4/10 

Lr30 3/30 4/20 4/5 3/5 3/10 2+3/10 4/5 3/40 3/20 

 
линияларды 3 топқа жіктеп селекцияда тиімді пайдалануды ұсынды. Тырышкин Л.Г., Захаров В.Г., 
Сюков В.В. ересек өсімдік кезінде резистентті Lr12, Lr13,Lr34, Lr35, Lr46, Lr48 жəне Lr49 линия-
лар патогеннің кейбір изоляттарына ювенильдік кезінде де резистенттілік көрсететінің анықтады 
[25-31]. Оңтүстік Қазақстан жағдайында Lr9, Lr12, Lr13, Lr17, Lr18, Lr20, Lr 21, Lr23, Lr26 
линиялардың резистенттілігі орташа болды. Зерттелген изогендік линиялар арасынан қоңыр тат 
изоляттарына тиімділігі жоғары ювенильді резистенттілікLr 18 жəне Lr 24 линияларда байқа-
лынды.  

Қорытынды. Жапырақ қоңыр татының изогенді Lr1, Lr 2a, Lr3, Lr11, Lr15, Lr28, Lr30 
линияларға 91,7-100% вирулентті болуы генетикалық жағынан сорттардың біртектілігін, төзімділік 
гендерінің тиімділігін жоғалтқаның білдіреді. Бұл агроэкономикалық жүйеде табиғи сұрыптауды 
күшейте түсіп, жаңа патотиптердің пайда болуына жол береді. Жапырақ татының жаңа расасы 
пайда болысымен, моногенді төзімділігі бар сорт қоздырғышқа толығымен төзімсіздік байқатады. 
Төзімділік көздерінің тиімділігін анықтау жəне ауруға қарсы оларды тиімді пайдалану жапырақ 
қоңыр таты эпифитотиясының пайда болуынын алдын алуға, сорттардың төзімділігін ұзақ сақтауға 
мүмкіндік береді. Тиімділігі жоғары изогендік Lr 18 жəне Lr 24 линияларды селекцияда жапырақ 
таты ауруына төзімді сорттарды шығаруда пайдалануға болады.  
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Ключевые слова: листовая ржавчина пшеницы, Lr-изогенные линии, эпифитотия, резистентность, 

ювенильная устойчивость. 
Аннотация. Среди болезней зерновых культур в республике распространенным и вредоносным явля-

ются листовая бурая ржавчина пшеницы – Puccinia recondita Rob. ex.Desm. f. sp. Tritici Бурая ржавчина в 
западных, северных и восточных регионах республики всегда доминирует на посевах зерновых культур. В 
годы эпифитотивного развития она охватывает площадь до 1,5-2,0 млн. га и снижает урожай до 20-70% и 
более. 

Важнейшим путем преодоления вредоносности заболеваний зерновых культур является селекция на 
иммунитет. Среди основных факторов повышения урожайности зерновых культур за счет повышения имму-
нитета может стать создание устойчивых сортов на базе изучения мирового сортимента сортов, создания 
банка устойчивых сортов, изучения признаков растений, способствующих снижению поражаемости и 
уменьшению отрицательных последствий поражения и повышающих устойчивость к стрессовым ситуациям. 
Согласно современным представлениям, гены устойчивости мягкой пшеницы к листовой бурой ржавчине 
подразделяют на гены ювенильной и возрастной резистентности. 

В статье изученавирулентность буровойржавчины пшеницы на изогенных Lr-линии сорта Tatcher и 
выявлена ювенильная резистентность против некоторых изолятов патогена. 

При инокуляции линии выделенными изолятами из сорта Саратовская 29 и Акмола 2 ювенильную 
устойчивость проявили Lr 18 и Lr 24, частичную устойчивость Lr9, Lr12, Lr13, Lr17, Lr18, Lr20, Lr 21, Lr23, 
Lr26.  

Поступила 25.11.2015г. 
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Abstract. Cereals are the most important food and feed crops in Kazakhstan. Infectious diseases of wheat 

plants - the main reason for reducing the grain yield and deterioration of its quality. One of the most common and 

harmful diseases of spring wheat is a brown leaf rust caused by BasidiomycetesPuccinia recondita f. sp. triticiRob 

ex Desm. At present, yield losses of unstable to dangerous pathogens wheat reach epiphytotic years to 60-80%. Lon-

gest wheat resistance to disease genes provide age sustainability. Furthermore, this type of resistance can be 

relatively easily combined with sprout resistance and thereby achieve a more durable resistance to wheat leaf rust. 

Lines with the most cost-effective and environmentally safe method of disease control is to use resistant varieties, 

with the constant search for new donors sustainability. 

Longest wheat resistance to disease genes provide age sustainability. Furthermore, this type of resistance can 

be relatively combined easily with juvenile (sprout) resistance and thereby achieve a more durable resistance to 

wheat leaf rust. Lines genes and age of stability have race specific resistance. The effectiveness of age-resistance 

genes varieties of spring wheat to leaf rust brown in different regions of the world. This is due to population compo-

sition of pathogen genetic diversity of varieties and climatic conditions of the environment in this article in the field 

on artificial infectious background investigated age-resistant varieties of spring wheat to leaf rust brown. According 

to the immunological reaction to leaf rust brown wheat varieties are divided into four groups: resistant, moderately 

resistant, moderately susceptible and susceptible. 
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Тірек сөздер: сорт, қоңыр тат, төзімсіз, эпифитотия, егін түсімі. 
Аннотация. Астық дақылдары Қазақстанда негізгі азық-түлiктік жəне жемдік өнім. Əлемде бұл өнім-

дер егістік дақылдар ішінде көлемі жағынан бірінші орын алады. Астық дақылдарының инфекциялық 
аурулары – егін түсімінің төмендеуіне жəне дəн сапасының кемуіне əкеледі.  

Puccinia recondita f. sp. tritici Rob ex Desm базидиальды жапырақ қоңыр тат саңырауқұлағы жаздық 
бидай сорттарында кең таралған жəне өте зиянды ауру қоздырғыштардың бірі. Қазіргі уақытта бұл пато-
генмен төзімсіз бидай сорттарының зақымдануынан эпифитотия жылдары егін түсімі 60-80% дейін төмен-
деуде. Бидай жапырақ қоңыр тат ауруымен күресудің экологиялық жағынан қауіпсіз, экономика жағынан 
тиімді жолы төзімді сорттарды өндірісте пайдалану екендігі жəне сорттардың ауруға төзімділігін сынау 
жұмыстарын үздіксіз жүргізу жапырақ татының эпифитотиясының пайда болуын шектеуге мүмкіндік береді. 
Ересек өсімдік төзімділігі, немесе танаптық төзімділік ұрпақтарына полигенді түрде беріледі. Бұның моно-
генді төзімділігі бар өскін төзімділігінен айырмашылығы, тат саңырауқұлағы көптеген расалар жиынына 
тиімді. Эпифитотия жағдайында бұл өсімдіктер төзімсіз сорттарға қарағанда əлсіз зақымданады. Мақалада 
жапырақ қоңыр тат ауруына жаздық жұмсақ бидай сорттарының ересек өсімдік кезіндегі төзімділігі жасанды 
инфекциялық ортада сыналған. Ауруға иммунологиялық реакциялары бойынша жаздық жұмсақ бидай 
сорттары бірнеше топтарға топтастырылған.  

 

Кіріспе. Puccinia recondita f. sp. tritici Rob.ex. Erikss et Henn– жапырақ қоңыр таты бидайда 
кең таралған əртүрлі климат жағдайларына бейімделген, қауіпті саңырауқұлақ ауру қоздыр-
ғыштарының бірі [1-4]. Жапырақ тат ауруымен бидай сорттарының зақымдануы егін түсімінің 
айтарлықтай кемуіне жəне дəн сапасының күрт төмендеуіне əкеледі. Ауру өсімдіктің жапырақ 
бетіндегі ассимиляциялық процесті баяулатып, транспирациясын күшейтеді. Нəтижесінде су 
балансы бұзылып, жапырақ уақытынан бұрын солып қалады [5-8]. Қазақстанда егістік алқаптарда 
тат ауруы жыл сайын байқалынады, ауа райына байланысты 2-3 млн/га дейін таралады. Бидай 
егістігінің фитопатогенмен зақымдануы 200-400 мың гектардан 1,5-1,7 млн гектарға дейінгі 
аймақты қамтиды. 2001-2007 жылдары Солтүстік Қазақстанда (2002, 2003, 2005 жəне 2007 жыл-
дар) қоңыр тат ауруының жаппай дамуы тіркелінді. 2006 жылы Қазақстанда бидай егістігінде 
қоңыр тат ауруы септориоз ауруымен қатар дамыды. Өсімдіктің вегетация кезендерінің бастапқы 
кезендерінде татпен зақымдануы жəне аурудың қарқынды дамуы егін түсімінің 25-30 пайызға, ал 
вегетациялық кезенің соңғы кезенде 7-10 пайызға төмендетеді [9-14]. 

Жапырақ (қоңыр) татының дамуын анықтаушы факторлардың бірі температура (2-ден 320С-қа 
дейін, оптимальды 15-200 С), жəне 4-6 сағат ылғал тамшысының болуы. Қолайлы жағдай болған 
кезде жапырақ қоңыр тат ауру қоздырғышы бидай егін түсімін 45 пайызға дейін төмендетеді,               
80-100 пайызға зақымдану кезінде егін түсімінің шығыны 50 пайыздан жоғары болады. Эпифи-
тотия жылдары төзімсіз сорттарды өндірісте пайдаланған жағдайда жаздық бидайдың түптену 
кезінде пайда болған ауру өнімді 80 пайызға дейін, ал масақтану кезінде 20-30 пайызға дейін 
кемітуі мүмкін [15-18]. 
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Бидай жапырақ (қоңыр) таты ауруымен (P.recondita f.sp. tritici Rob.ex Erikss et Henn) эколо-
гиялық жағынан қауіпсіз, экономика жағынан тиімді жолы төзімді сорттарды өндірісте пайдалану. 
Алайда, төзімді сорттарды өндірісте ұзақ уақыт пайдалану, бұларға сəйкес вирулентті жаңа фор-
малардың пайда болуына, төзімді гендердің тиімділігінің төмендеуіне əкеледі, аурудың кең тара-
луына мүмкіндік береді [19-22]. Аурудың таралу жылдамдығы бидайдың төзімсіз сорт-тарының 
болуына да байланысты. Өте төзімсіз сорттарда түзілген споралардың өсімталдылығы жоғары, бұл 
уредоспоралардың санын өсіріп, таралу қарқынын арттыра түседі [23-28]. Сондықтан да сорттар-
дың ауруға төзімділігін сынау жұмыстары үздіксіз жүргізілу қажет. Осы мақсатта жапырақ таты-
ның жергілікті популяциясына жаздық бидай сорттарының төзімділігі зерттелінді.  

Зерттеу əдістері. Зерттеу материалы ретінде шығу тегі əртүрлі жаздық жұмсақ бидай (Triticum 
aestivum L.) дақылы сорттары, Қазақстанда өндіріске егуге рұқсат етілген (коммерциялық) жəне 
болашағы бар сорттар пайдаланылды. Індет материалдарына жапырақ тат қоздырғышының (Puc-
cinia recondita f. sp. tritici Rob. ex. Erikss et Henn) жергілікті популяциясы қолданылды. Зерттеу 
жұмысы Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының танап 
жағдайында тəжірибелік телімде жүргізілді. Зертхана жағдайда бидай сорт-үлгілерін егу үшін 
арнайы əдістер пайдаланылды. Өсімдіктерге өсуі барысында J.G Zadoks көрсеткіші бойынша 
фенологиялық бақылаулар жүргізілді. Өсімдіктердің жапырақ қоңыр татымен зақымдану типі – 
E.E.Mains, H.S.Jackson бойынша [29], 0 ден 4 балл аралығында анықталды. Өсімдіктің зақымдану 
қарқыны немесе індеттің даму деңгейі Кобба (R.F.Peterson, A.B.Campbell, A.E.Hannah) көрсеткіші 
бойынша [30] анықталды. 

Зерттеу нəтижелері. Жаздық бидай сорттарының қоңыр тат ауруына төзімділігі жасанды 
індет ортада сыналынды. Зерттелінген сорттар қоңыр татпен зақымдану тип реакциясына қарай 
төзімді, орташа төзімді, орташа төзімсіз топтарға жіктелінді. Ауруға төзімсіздік көрсеткен Женис, 
Сардари, Мирас, Ақмола 2, Қайыр сорттары Саратов 29 бақылау сортымен бірдей 4 балл, 80-90% 
зақымданды. Зерттелінген сорттар арасынан Омская 37 сортында қоңыр тат саңырауқұлақ ауру 
қоздырғышымен зақымдану белгілері болған жоқ. Орташа төзімді болып табылған Стрела 
сортында некрозды дақтармен қоршалынған майда пустулалар байқалынды (2 балл, 30%) (сурет). 

2015 жылы сəуір, маусым, мамыр айлары басқа жылдармен салыстырып қарағанда жауын-
шашын түсімі мол болды. Ылғалды, əрі жылы климат қоңыр тат спораларының таралуы мен 
дамуына қолайлы жағдай тудырды, эпифитотия деңгейіне дейін дамыған патогенмен сорттар 
түтіктену-масақтану кезеңінен дəн салып пісіп жетілу кезеніне дейін зақымданды.  

Қоңыр тат саңырауқұлағының жаппай дамуы патогеннің вируленттілігіне, қолайлы орта 
жағдайының болуымен қатар сорттардың төзімділігіне де байланысты. Төзімсіз сорттарды өнді-
рісте ұзақ уақыт пайдалану, бұларға сəйкес вирулентті жаңа формалардың пайда болуына, төзімді 
гендердің тиімділігінің төмендеуіне əкеледі, аурудың кең таралуына мүмкіндік береді. Аурудың 
таралу жылдамдығы бидайдың төзімсіз сорттарының болуына да байланысты. Өте төзімсіз 
сорттарда түзілген споралардың өсімталдылығы жоғары, бұл уредоспоралардың санын өсіріп, 
таралу қарқынын арттыра түседі де, эпифитотияның пайда болуына əкеледі.  

Зерттеу нəтижесінде анықталған төзімділігі жоғары Омская 37 сортының қоңыр татқа төзім-
ділік белгілерін селекцияда пайдалануға болады.  
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Аннотация. Зерновые культуры являются важнейшими продовольственными и кормовыми культурами 
в Казахстане. Инфекционные болезни растений пшеницы – главная причина снижения урожайности зерна и 
ухудшения его качества. Одним из распространенных и вредоносных заболеваний яровой пшеницы является 
бурая листовая ржавчина, вызываемая базидиальным грибом Puccinia recondita f. sp. tritici Rob ex Desm.                
В настоящее время потери урожая неустойчивых к опасным патогенам сортов пшеницы достигают в 
эпифитотивные годы до 60-80%. 

Наиболее экономически выгодным и экологически безопасным методом борьбы с болезнями является 
использование устойчивых сортов, с постоянным поиском новых доноров устойчивости. Наиболее дли-
тельную устойчивость пшеницы к болезни обеспечивают гены возрастной устойчивости. Кроме того, этот 
тип устойчивости можно относительно легко комбинировать с ювенильной устойчивостью и тем самым 
достигать более длительной устойчивости пшеницы к листовой бурой ржавчине. Линии с генами возрастной 
устойчивости обладают расоспецифической устойчивостью. Эффективность возрастной гены устойчивости 
сортов яровой пшеницы к листовой бурой ржавчине в регионах мира различно. Это связано популяционным 
составом патогена, генетическим разнообразием сортов и климатическим условием среды. 

В статье в полевых условиях на искусственном инфекционном фоне исследовано возрастной ус-
тойчивость сортов яровой пшеницы к листовой бурый ржавчине. По оценке иммунологической реакции к 
листовой бурой ржавчине сорта пшеницы разделены на четыре группы: устойчивые, умеренно устойчивые, 
умеренно восприимчивые и восприимчивые.  
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Abstract. Drip irrigation - is a method of irrigation in which water is served in small portions evenly to the roots of 
the plant throughout the growing season and irrigation moisture comes only to the plants and is not consumed in the 
aisles. With this drip irrigation system is more effective than other methods of irrigation. 
The highest yields of sugar beet roots reached to form a surface drip irrigation with mulching film. On average, 2 
years harvest was 1052-1345 kg/ha, with the best performance at the tape sowing 30 х 70 cm. While in 2013 higher 
yields were achieved with the method of subsurface drip irrigation. There is a possibility that in some mulching film 
may adversely affect the growth and development of plants in the period of intensive rooting sugar beet. Perhaps this 
is due to the biological characteristics of varieties Avantage, which forms a significant part of root on the soil 
surface. These issues require further detailed study. 
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ОТ СПОСОБОВ ПОСЕВА И ОРОШЕНИЯ 
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Ключевые слова: капельное орошение, сахарная свекла, урожайность, минеральные удобрения, спо-
собы посева, норма полива. 

Аннотация. Капельное орошение – это такой способ полива, при котором вода небольшими порциями 
подается равномерно к корням растения на протяжении всего вегетационного периода и ирригационная 
влага поступает только к растениям, а не расходуется на междурядья. Благодаря этому система капельного 
орошения является более эффективной, чем другие способы орошения. 

Наибольшие урожаи корней сахарной свеклы достигнуты на варианте поверхностного капельного 
орошения с применением мульчирующей пленки. В среднем за 2 года урожай составил 1052–1345 ц/га, с 
лучшими показателями при ленточном посева 30х70 см. Хотя в 2013 году более высокие урожаи были 
достигнуты при внутрипочвенное способе капельного орошения. Есть вероятность того, что мульчирующие 
пленки в отдельные могут отрицательно сказываться на росте и развитии растений в период интенсивного 
корнеобразования сахарной свеклы. Возможно, это связано биологическими особенностями сорта Авантаж, 
который значительную часть корнеплода формирует на поверхности почвы. Эти вопросы требуют даль-
нейшего детального изучения.  

 
Введение. В 1970 годы система капельного орошения были использованы лишь на 56 тысяч 

гектаров по всему миру, в основном для снабжения водой для овощей и фруктовых садов в 
Австралии, Израиля, Мексики, Новой Зеландии, Южной Африке и США. К 1991 году эта цифра 
выросла до 1,6 млн. га. Хотя эта площадь составляет менее 1% всех орошаемых земель во всем 
мире, капельное орошение широко используется в некоторых странах. Израиль, например, ис-
пользует капельное орошение на 50% от общей площади орошаемых земель. В настоящее время 
капельным способом орошается в мире более 3-х млн. гектаров. 

В последние годы большое распространение получают подпочвенные или внутрипочвенные 
системы капельного орошения с заделкой поливных труб орошения под почву на различные глу-
бины. При таком способе они менее уязвимы к повреждениям при механической обработке почвы 
и обеспечивается минимальное испарение влаги с поверхности. Эффективность внутрипочвенного 
капельного орошения доказана исследованиями проведенных в США. Австралии, Индии на 
культуре хлопка, картофеля, овощных культур [1, 2].  

Доказана эффективность использования мульчирующих пленок при капельном орошении в 
деле сохранения влаги и борьбы с сорняками [3, 4]. С появлением новых технологий и обору-
дования для капельного орошения в зарубежной литературе появились данные об эффективности 
использования этого метода и в возделывании риса. На основе этих разработок ученые Госу-
дарственного исследовательского центра экономии воды и орошения (СУАР, КНР) создали 
технологию капельного орошения под мульчирующей пленкой. Разработали агрегат для одно-
временной раскладки поливных лент, натягивания мульчирующей пленки и посева культур поверх 
пленки. Эта технология широко распространяется на площади более 1 млн. гектаров, не только в 
Китае, но и в Пакистане, Мозамбике, Нигерии и др. странах. По этой технологии возделываются 
не только овощные и плодовые культуры, но и сахарная свекла, хлопчатник, кукуруза, соя, рис и 
другие культуры. 

В отдельных опытах, проведенных в США, Индии, Австралии в последнее время, сообщается 
об эффективности сочетания способов капельного орошения с нулевой обработкой почвы или с 
использованием мульчирующих пленок [4]. Многочисленные исследования, проведенные пре-
имущественно за рубежом, показывают, что наиболее эффективным способом рационального 
использования поливной воды является капельное орошения сельскохозяйственных культур. 
Благодаря этому капельное орошение является более эффективным, чем другие способы оро-
шения. 
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Доказано эффективность использования мульчирующих пленок при капельном орошении в 
далее сохранения влаги и борьбы с сорняками. С появлением новых технологий и оборудования 
для капельного орошения в зарубежной литературе появились данные об эффективности исполь-
зования этого метода и в возделывании сахарного свекла. В этой связи нами начаты исследования 
по разработке принципиального новых технологий возделывания в Казахстане на основе 
современных новых способов капельного орошения.  

Многофакторный полевой опыт, заложен на демонстрационном участке отдела орошаемого 
земледелия КазНИИЗиР. 

Результаты исследования. Поделяночный учет урожая показывает, что при капельном 
орошении формируется очень высокий урожай сахарной свеклы достигающих в пересчете на 
гектар более 1000 центнеров, при урожае обычным орошением по бороздам более 600 центнеров. 
Как видно из данных таблицы, способы орошения и посева оказывают существенное влияние на 
формирование высокой урожайности сахарной свеклы, о чем свидетельствуют показатели учета 
урожая корней. 
 

Урожайность сахарной свеклы в зависимости от способов посева и орошения, ц/га 
 

Способы орошения 
Способы посева 

Широкорядный 
50 см 

Ленточный 
30х70 

Ленточный 
40х80 

2012 год 

Полив по бороздам 326 – – 

Поверхностное капельное орошение – 277 303 

Поверхностное капельное орошение под пленкой – 345 297 

Внутрипочвенное капельное орошение – 322 395 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой – 304 280 

Р = 5,8 %, НСР = 29 ц/га    

2013 год 

Полив по бороздам 637 – – 

Поверхностное капельное орошение – 957 667 

Поверхностное капельное орошение под пленкой – 1043 837 

Внутрипочвенное капельное орошение – 1103 823 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой – 813 837 

Р = 4,4%, НСР = 81 ц/га    

2014 год 

Полив по бороздам 658 – – 

Поверхностное капельное орошение – 1116 899 

Поверхностное капельное орошение под пленкой – 1647 1267 

Внутрипочвенное капельное орошение – 986 822 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой – 1359 1088 

Среднее за 2012–2014 гг. 

Полив по бороздам 540 – – 

Поверхностное капельное орошение – 783 623 

Поверхностное капельное орошение под пленкой – 1012 800 

Внутрипочвенное капельное орошение – 804 680 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой – 825 735 

Среднее за 2013–2014 гг. 

Полив по бороздам 648 – – 

Поверхностное капельное орошение – 1037 783 

Поверхностное капельное орошение под пленкой – 1345 1052 

Внутрипочвенное капельное орошение – 1045 823 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой – 1086 963 
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В наиболее типичных условиях 2013-2014 года в наших опытах сахарная свекла формировала 
достаточно высокий урожай 648 ц/га и при обычном способе посева и полива. На вариантах 
капельного орошения с раскладкой поливной ленты на поверхности почвы урожай корней 
составил 783-1037 ц/га, а на вариантах капельного орошения с заделкой поливных лент на глубину 
8-10 см урожай корней достиг 823-1045 ц/га. При этом более высокий урожай обеспечивает 
ленточный посев сахарной свеклы со схемой 30х70 см. 

Выводы. Наибольшие урожаи корней сахарной свеклы достигнуты на варианте поверх-
ностного капельного орошения с применением мульчирующей пленки. В среднем за 2 года урожай 
составил 1052-1345 ц/га, с лучшими показателями при ленточном посева 30х70 см. Хотя в 2013 го-
ду более высокие урожаи были достигнуты при внутрипочвенное способе капельного орошения. 
Есть вероятность того, что мульчирующие пленки в отдельные могут отрицательно сказываться на 
росте и развитии растений в период интенсивного корнеобразования сахарной свеклы. Возможно, 
это связано биологическими особенностями сорта Авантаж, который значительную часть корне-
плода формирует на поверхности почвы. Эти вопросы требуют дальнейшего детального изучения.  
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СУАРУ ЖƏНЕ СЕБУ ТƏСІЛДЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫНЫҢ ӨНІМДІЛІГІ 
 

С. Б. Кененбаев, Ж. О. Оспанбаев, Н. Т. Мұсагоджаев, А. С. Сембаева  
 

Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу инстиуты, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: тамшылатып суару, қант қызылшасы, өнімділік, минералды тыңайтқыш, себу тəсілдері, 
суару мөлшері. 

Аннотация. Тамшылатып суару – бұл судың аз көлемде біркелкі берілуі жəне тікелей өсідіктің тамы-
рына бірдей ылғалдылықпен қамтамасыз ету, өсімдіктің толық өсіп-өну кезеңінде ылғал көлемі тамыр 
жүйесіне жеткілікті болып, қатар аралыққы ылғал шығындалмайды. Сол себептен тамышлатып суару тиімді 
жəне қолайлы технология болып табылады.  

Тамшылатып суаруда қант қызылшасының тамыр жемісінің ең жоғарғы өнімділігі мульчирленген плен-
ка жамылғысы қолданылған нұсқада болды. Орта есеппен екі жылдық өнімділік 1052-1345 ц/га құрады, 
ленталы себілген нұсқада 30х70 см. 2013 жылы топырақ астымен тамшылатып суарғанда өнім жоғары көр-
сеткіштерге ие болды. Қант қызылшасының мульчирленген пленка арқылы өсіргенде оның тамыржемісіне 
кейбір нұсқаларда ауытқулар байқалды. Бұл негізінен Авантаж гибридінің биологиялық ерекшелігіне 
байланысты болуы мүмкін. Авантаж гибриді көбінесе тамыржемісі топырақтың беткі қабатында көбірек 
қалыптасады. Сол себептен болашақта əлі де зерттелініп жақсы нəтижелер шығаруға болады.  

 

Поступила 25.11.2015г. 
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Abstract. In Kazakhstan, the water supply in the future will be a major limiting factor for economic deve-

lopment. This is due to increasing water scarcity associated with their interstate distribution, simulating hard water, 
changing the flow regime of the rivers in the regional water system, the deterioration of water quality, salinization of 
irrigated land. The highest yield of sugar beet in 1570 kg/ha was obtained in the form of irrigation norm 3000 m3/ha 
day period watering. Therefore, the optimal irrigation regime of sugar beet is achieved by the fact that under drip 
irrigation in the afternoon there is a significant warming of irrigation water in the tapes. It is beneficial to the growth 
and development of plants in the early phases of development. 

The optimal mode when drip irrigation for sugar beet is achieved by watering irrigation norm 2000-3000 m3/ha 
and provide irrigation water consumption reduction of 70-80% compared to traditional irrigation methods and 
improve the water-physical and agrochemical properties of the soil, prevents erosion, irrigation and secondary soil 
salinization. The most profitable crop under drip irrigation are sugar beet providing for three years to obtain                  
1718.0 thousand tenge, net profit in the profitability of 132%. 
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урожайность, норма полива. 
Аннотация. В Казахстане водообеспеченность в перспективе станет серьезным ограничивающим фак-

тором развития экономики. Это вызвано нарастающим дефицитом водных ресурсов, связанных с их межго-
сударственным распределением, жестким имитированием водопользования, изменением режима стока рек в 
региональной водохозяйственной системе, ухудшением качества водных ресурсов, засолением орошаемых 
земель. Наибольший урожай сахарной свеклы 1570 ц/ га получен на варианте нормой полива 3000 м3/га при 
дневном сроке полива. Следовательно, наиболее оптимальный режим орошения сахарной свеклы дости-
гается тем, что при капельном орошении днем происходит значительное согревание поливной вод в лентах. 
Это благоприятно сказывается на росте и развитии растений в ранние фазы развития.  

Оптимальный режим при капельном орошений для сахарной свеклы достигается при поливе ороси-
тельной нормой 2000-3000 м3/га, и обеспечивают сокращение расхода поливной воды 70-80% по сравнению 
с традиционными способами полива а также улучшают водно-физические и агрохимические свойства почв-
ы, предотвращает ирригационную эрозию и вторичного засоления почвы. Наиболее рентабельной культурой 
при капельном орошений являются сахарной свеклы обеспечивающая за три года получение 1718,0 тыс. 
тенге чистой прибыли при рентабельности производства 132%. 
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Введение. За последние 50 лет обеспечение населения стран Центральной Азии водными 
ресурсами уменьшилось почти в 3,5 раза и, по расчетам, к 2025 году может достичь критического 
показателя – 1,7 кубических метра на человека в год. Такое положение заставляет задуматься о 
бережливом отношении к воде [1]. 

Многочисленные исследования, проведенные преимущественно за рубежом, показывают, что 
наиболее эффективным способом рационального использования поливной воды является капель-
ное орошения сельскохозяйственных культур. Капельное орошение – это такой способ полива, при 
котором вода небольшими порциями подается равномерно к корнями растения на протяжении 
всего вегетационного периода, ирригационная влага поступает только к растением, а не расхо-
дуется на междурядья. Благодаря этому капельное орошение является более эффективным, чем 
другие способы орошения [2]. 

Доказано эффективность использования мульчирующих пленок при капельном орошении в 
далее сохранения влаги и борьбы с сорняками. С появлением новых технологий и оборудования 
для капельного орошения в зарубежной литературе появились данные об эффективности исполь-
зования этого метода и в возделывании сахарного свекла. В этой связи нами начаты исследования 
по разработке принципиального новых технологий возделывания в Казахстане на основе совре-
менных новых способов капельного орошения. Многофакторный полевой опыт, заложен на демон-
страционном участке отдела орошаемого земледелия КазНИИЗиР. 

Подобную эффективность минеральных удобрений можно объяснить не только благоприят-
ными условиями, создаваемых капельным орошением, но и также низкой обеспеченностью почвы 
опытного участка азотом и фосфором. Можно отметить также более высокую эффективность в 
этих условиях фосфорных удобрений, нежели азотных. 

Результаты исследований. На опыте по изучению эффективности минеральных удобрений 
при капельном орошении сахарной свеклы с применением мульчирующей пленки формирован 
достаточно высокий урожай, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.  
 

Таблица 1 – Урожай корней сахарной свеклы в зависимости от условий минерального питания, ц/га, 2013 г. 
 

Азотные удобрения, кг д.в. на га 
Фосфорные удобрения, кг д. в. на га 

0 Р45 Р90 

2013 

0 544 719 747 

N30+N30 816 791 883 

N30+N30+N30 847 1033 933 

N30+N30+N30+N30 850 1013 1000 

N30+N30+N30+N30+N30 839 814 867 

Новалон 30  853 811 697 

Новалон 30+30 794 831 819 

Новалон 30+30+30 858 825 813 

Р = 3,8 %, НСР = 69 ц/га    

2014 (биологический урожай) 

0 666 1031 1022 

N30+N30 711 968 1638 

N30+N30+N30 783 999 1368 

N30+N30+N30+N30 738 959 1606 

N30+N30+N30+N30+N30 720 936 1274 

Среднее за 2013-2014 гг. 

0 605 875 885 

N30+N30 764 880 1261 

N30+N30+N30 815 1016 1151 

N30+N30+N30+N30 794 986 1303 

N30+N30+N30+N30+N30 780 875 1071 
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Из данных таблицы 1 видно, что в среднем за два года урожай корней сахарной свеклы коле-
балась от 605 до 1303 ц/га в зависимости от видов, способов, доз и сроков внесения минеральных 
удобрений. С улучшением условий фосфорного питания урожай повысился на 4,0 кг/м2. Эффек-
тивность азотных удобрений проявилась наиболее рельефно на фоне фосфорного удобрения, 
особенно на высоком фосфорном фоне прибавки достигает 509 ц/га. Эти данные убедительно 
свидетельствуют о многократном повышении эффективности вносимых удобрений. 

Подобную эффективность минеральных удобрений можно объяснить не только благоприят-
ными условиями, создаваемых капельным орошением, но и также низкой обеспеченностью почвы 
опытного участка азотом и фосфором. Можно отметить также более высокую эффективность в 
этих условиях фосфорных удобрений, нежели азотных. 

В отчетном году начаты изучения режима капельного орошения сахарной свеклы на раз-
личном фоне минерального питания. Как видно из данных таблицы 2 наиболее эффективной 
нормой полива является 2-3 тыс. м3/га. 
 

Таблица 2 – Урожай корней сахарной свеклы в зависимости от режимов капельного орошения, ц/га 
 

Норма полива, м3/га 
Время полива 

утро обед вечер ночь 

2013 

1000 790 913 873 893 

2000 950 997 1010 973 

3000 1030 1113 1003 1063 

4000 943 1053 903 1003 

5000 840 923 1027 1010 

Р = 5,2 %, НСР = 101 ц/га 

2014 

1000 804 1143 1266 992 

2000 1022 1356 1390 1120 

3000 1331 1634 1570 1222 

4000 1340 1420 1510 1475 

5000 1214 1026 1447 1622 

Среднее 2013-2014 гг. 

1000 797 1028 1070 943 

2000 986 1177 1200 1047 

3000 1181 1374 1287 1143 

4000 1142 1237 1207 1239 

5000 1027 975 1237 1316 
  

Наибольший урожай сахарной свеклы 1570 ц/га получен на варианте нормой полива               
3000 м3/га при дневном сроке полива. Следовательно, наиболее оптимальный режим орошения 
сахарной свеклы достигается тем, что при капельном орошении днем происходит значительное 
согревание поливной вод в лентах. Это благоприятно сказывается на росте и развитии растений в 
ранние фазы развития.  

Выводы. Результат исследований по изучению эффективности капельного орошения 
сахарной свеклы позволяют сделать следующих заключении: 

– капельное орошение с применением мульчирующей пленки способствует появление ранних 
и дружных всходов сахарной свеклы, интенсивному росту и развитию растений, и обеспечивают 
получение 1200-1500 центнер корней. 

– возделывание культур под мульчирующей пленкой при капельном орошений сокращает 
засоренность посевов сорняками в 8-10 раз. 

– оптимальный режим при капельном орошений для сахарной свеклы достигается при поливе 
оросительной нормой 2000-3000 м3/га, и обеспечивают сокращение расхода поливной воды               
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70-80% по сравнению с традиционными способами полива, а также улучшают водно–физические и 
агрохимические свойства почвы, предотвращает ирригационную эрозию и вторичного засоления 
почвы. Наиболее рентабельной культурой при капельном орошений являются сахарной свеклы 
обеспечивающая за три года получение 1718,0 тыс.тенге чистой прибыли при рентабельности 
производства 132%. 

 
ЛИТЕРАТУРА 

 
[1] Мустафаев Ж.С., Ибатуллин С.Р., Рябцев А.Д., Абдикеримов С.А., Сейсенов С.Б. Использование водных 

ресурсов в условиях современного развития водохозяйственных комплексов Казахстана // 
http://referatdb.ru/geografiya/22545/index.html 

[2] Оспанбаев Ж., Салимбаев Ж., Жапаев Р.К. Гребневой способ посева озимой пшеницы в условиях орошения юга 
и юго-востока Казахстана // Мат-лы 1-ой Центрально-Азиатской конференции по пшенице. – Алматы, 10-13 июня             
2003 г. – 358 с. 

 
REFERENCES 

 
[1] Mustafayev J.S., Ibatullin S.R., Ryabtsev A.D., Abdikerimov S.A., Seisenov S.B. The use of water resources in the 

development of modern water management systems Kazakhstan // http://referatdb.ru/geografiya/22545/index.html 
[2] Ospanbaev J., Salimbayev J., Zhapaev R.K. Raised method of sowing winter wheat under irrigation in the south and 

southeast of Kazakhstan // Materials of the first Central Asian conference on wheat. Almaty, 10-13 June 2003. 358 s. 
 
 

ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАСЫН ТАМШЫЛАТЫП СУАРУДА  
МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ТИІМДІЛІГІ  

 
С. Б. Кененбаев, Ж. О. Оспанбаев, Н. Т. Мұсагоджаев  

 
Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу инстиуты, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: тамшылатып суару, қант қызылша, фосфорлы тыңайтқыш, азотты тыңайтқыш өнімділік, 

суару тəсілі. 
Аннотация. Қазақстанды сумен қамтамасыз ету болашақта экономиканың алға жылжыуына кері əсерін 

тигізуі мүмкін. Басты себептердің бірі су қорын дұрыс пайдаланбау, су қорларының дұрыс жұмыс істемеуі 
жəне суармалы жерлердің тұздануы болып табылады. Осы проблемаларды шеу мақсатында Қазақ егіншілік 
жəне өсімдік шаруашылығы ҒЗИ-да жүргізілген егістіктік тəжірибелер нəтижесінде қант қызылшасының ең 
жоғарғы өнімділігі суару нормасы 3000 м3/га берілген тəжірибе нұсқасында 1570 ц/га өнім алынды. Тамшы-
латып суаруда қант қызылшасының оңтайлы суару режимі күндіз берілгендіктен лентадағы сулар күннен 
алынған жылулықпен тегіс таралады. Бұл өсімдіктің өсуіне жəне дамуына қолайлы əсер етеді. 

Қант қызылшасының ең қолайлы суару режимі 2000-3000 м3/га болғанда, қарықпен суарумен са-
лыстырғанда 70-80% су үнемделді, сонымен қатар топырақтың су-физикалық жəне агрохимиялық құрамы 
жақсарып, ирригациялық эрозиямен еінші реттік тұздануын болдырмайды.  

 
Поступила 25.11.2015г. 
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АДИЗБАЕВОЙ Дильбар Жорабаевне – 60 лет 

 

 
 
8 ноября 2015 года исполняется 60 лет со дня рождения кандидата философских наук, про-

фессора, члена-корреспондента Международной академии наук педагогического образовании 
(МАНПО, Россия), Дильбар Жорабаевне Адизбаевой. 

Д. Ж. Адизбаева хорошо известна в Казахстане, странах СНГ и дальнего зарубежья научными 
трудами в области философии и педагогики. В настоящее время она является профессором 
Казахского национального аграрного университета. 

После окончания в 1980 г. Куйбышевского педагогического института им. В. В. Куйбышева 
была направлена в Кзылординский педагогический институт им. Н. В. Гоголя, где прошла свою 
педагогическую деятельность от старшего преподавателя до профессора.  

Д. Ж. Адизбаева ведет активную научно-организационную работу, выступает с научными 
докладами и принимает участие в работе международных симпозиумов и выставок. Междуна-
родная выставка «Didacht». Studgart – 2014 год (ФРГ). 

Адизбаева Дильбар Жорабаевна является автором более 150 научных работ, в том числе               
2 монографий, 2 авторских свидетельств и 4 магистерских диссертаций. Она награждена медалью 
«Почетный работник образования РК», медалью «Парыз. Абырой. Отан», а также почетными 
грамотами и дипломом Республики Казахстан. 

Профессор Д. Ж. Адизбаева, являясь одним из лидеров философской науки в Казахстане, 
пользуется большим авторитетом и уважением как ученых, так и преподавателей, работающих в 
области философии и педагогики. 

Коллеги и друзья сердечно поздравляют Дильбар Жорабаевну с юбилеем и желают ей креп-
кого здоровья, творческой активности и благополучия.  
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