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PREPARATION OF ANTIGEN PLAGUE OF PESTE DES PETITUS 
RUMINANTS BASED ON STRAINS OF "KENTAU-7" 
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Keywords: plague of shallow ruminant animals, stamm, antigen, cultivation, culture of cages, termolizis, 
technology of preparation of cultural antigen.  

Abstract. It has been conducted by selection of the optimum system of cultivation strain "Kentau-7" virus pla-
gue of peste des petitus ruminants. To do this, it was used the primary (KL, LT, KC, KC) and transplanted (SK, 
Vero, MDBK , PK) cell cultures. Empirically it was found that the strain of "Kentau-7" of the virus plague peste des 
petitus ruminants breeds in all these cell cultures. However, the more active the virus accumulates in the cell culture 
monolayers KL, MDBK , PK and KC - virus titers reached 5,43-5,75 lgTCE 50/cen

3. 
In the experiment for the preparation of antigen plague of peste des petitus ruminants there was used 5 ways.               

It was established experimentally that the most active antigen obtained using the procedure 2 providing a               
100-fold concentration of the cell suspension precipitating at 2000 rev / min, and a single termolizis clarification at                        
4000 rev/min for 30 min. 

 
 

УДК 619:578.831.2:57.083.138 
 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНТИГЕНА ВИРУСА ЧУМЫ МЕЛКИХ 
ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ ШТАММА «КЕНТАУ-7» 

 
Ж. К. Кошеметов1, А. В. Сухоруков1, Х. Б. Абеуов2, Р. З. Нургазиев3, А. Р. Сансызбай1 

 
1РГП «НИИ проблем биологической безопасности» КН МОН РК,  

Жамбылская область, Кордайский район, пгт Гвардейский, Казахстан, 
2РГП «Казахский аграрный национальный университет» МСХ РК, Алматы, Казахстан, 

3Кыргызский национальный аграрный университет им. К. И. Скрябина, Бишкек, Кыргызстан 
 

Ключевые слова: чума мелких жвачных животных, штамм, антиген, культивирование, культура кле-
ток, термолизис, технология приготовления культурального антигена.  

Аннотация. Проведены по подбору оптимальную систему культивирования штамма «Кентау» вируса 
чумы мелких жвачных животных. Для этого использованы первичные (ПЯ, ТЯ, ПТ, ПК) и перевиваемые 
(ПО, Vero, МДВК, ПС) культур клеток.  
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Опытным путем установлено, что штамм «Кентау-7» вируса чумы мелких жвачных животных размно-
жается на всех указанных культурах клеток. Однако более активные вирусы накапливаются в монослоях 
культур клеток ПЯ, МДВК, ПС и ПК – титры вируса составили 5,43-5,75 lgТЦД50/см

3.  
В опыте для приготовления антигена вируса чумы мелких жвачных животных использованы 5 спосо-

бов. Опытным путем установлено, что наиболее активные антигены получены при использовании методики 2, 
предусматривающей 100-кратное концентрирование клеточной суспензии осаждением при 2000 об/мин, 
однократный термолизис и осветление при 4000 об/мин в течение 30 мин. 

 
Введение. Вирусные антигены в процессе производства иммуноферментных тест-систем 

играют неоднозначную роль. Помимо непосредственного их применения при постановке серо-
логической реакции для выявления антител в качестве иммуносорбента или контрольного 
компонента при выявлении антигена, они используются также в качестве иммуногена в процессе 
получения диагностических сывороток. 

Антигены, используемые для приготовления иммуносорбента или иммунизации животных, во 
многом предопределяют чувствительность и специфичность иммуноферментной тест-системы. В 
процессе приготовления вирусные антигены, независимо от способа культивирования, оказы-
ваются контаминированы множеством балластных веществ из органов или культур тканей, что в 
свою очередь сказывается на специфичности препарата и соответственно самого метода. В связи с 
этим возникает необходимость дальнейшей очистки. Среди наиболее широко используемых 
методов очистки вирусов и их субъединиц считаются высокоскоростное центрифугирование в 
градиенте плотности сахарозы или хлористого цезия [1, 2], хроматография [2–5] и другие методы, 
в том числе и в комбинации друг с другом [6]. Но самым эффективным способом очистки является 
аффинная хроматография с использованием моноклональных антител. Данный метод ввиду своей 
высокой специфичности позволяет получить наиболее очищенный антиген [7, 8]. 

Для диагностики ЧМЖЖ ранее антиген при исследовании в реакции иммунодиффузии в геле 
готовили из тканей и органов больных животных. Для этого ткань измельчают в ступке со сте-
рильным песком или стеклом пестиком до образования гомогенной массы. Затем добавляют 
буферный солевой раствор и центрифугируют при 4000 об/мин в течение 30 мин. Надосадочную 
жидкость используют в качестве антигена [9, 10]. Затем было предложено готовить антиген из 
зараженной культуры клеток Vero. Для этого пораженный монослой трехкратно замораживали и 
оттаивали, осветляли низкоскоростным центрифугированием, и далее осаждали вирус высокоско-
ростным центрифугированием. Полученный препарат использовали для постановки дот-ИФА [11]. 

Позже, с развитием метода иммуноферментного анализа, требования к чистоте антигена 
возросли. Для большей степени очистки стали использовать двухстадийное градиентное цен-
трифугирование в градиенте плотности сахарозы и тартрата калия [12]. 

С развитием химических и генетических технологий появилась возможность создавать 
синтетические и рекомбинантные антигены. Синтетические и рекомбинантные антигены вклю-
чают в себя детерминанты (эпитопы) природных антигенов и содержат компонент, определяющий 
специфичность строго определенного возбудителя. Использование рекомбинантов и синтети-
ческих пептидов имеет то преимущество, что работать с ними намного безопаснее, поскольку 
человек не контактирует с возбудителем, и кроме того упрощается ход очистки и повышается 
чистота антигена [13, 14]. 

В связи с этим в данной работе отражены исследовательские работы по подбору системы 
культивирования штамма «Кентау-7» вируса чумы мелких жвачных животных, и на основе 
приготовления антигена к данному возбудителю пригодных для постановки лабораторных тест-
систем. 

Материалы и методы исследований. Вирусы. Штамм вируса ЧМЖЖ «Кентау-7». Имеет 
биологическую активность в первично-трипсинизированной культуре клеток ПЯ 5,0 lgТЦД50/см

3. 
Культуры клеток. Для выделения, культивирования, титрования вируса ЧМЖЖ и исполь-

зовали первично-трипсинизированные культуры клеток ПЯ, ТЯ, ПТ, ПК и перевиваемые линии 
культуры клеток ПО, Vero, МДВК, ПС выращенные в лаборатории «Культивирования клеток и 
тканей» НИИПББ. 

Аппараты и лабораторное оборудование  
- низкотемпературный холодильник «Sanyo» (режим хранения биоматериалов минус 30-40°С); 
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- бытовые холодильники «ЗиЛ», «Stinol» для хранения образцов вируссодержащего материала, 
диагностических препаратов; 

- Торсионные весы марки «ВТ»; 
- Планшетный спектрофотометр марки «Multiscan Plus» фирмы «Flow Laboratories»; 
Инфицирование культур клеток и получение вируссодержащего культурального материала 
Заражение первично-трипсинизированных и перевиваемых линий культур клеток вирусом 

ЧМЖЖ осуществляли следующим способом. Культуру клеток в пробирках со сформировавшимся 
монослоем заражали культуральной вируссодержащей суспензией с 200 ед/мл пенициллина и 
стрептомицина в объеме 0,2 см3 на каждую пробирку. Контакт вируссодержащего материала с 
монослоем осуществляли в течение 1 час при (37±1)°С, после чего материал сливали и заливали по 
1-1,5 см3 питательной среды ПСП. В ходе культивирования смену среды проводили питательной 
средой с 2-5% нормальной сыворотки крупного рогатого скота через каждые 2-3 сут.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Активность специфического антигена зависит от оптимальной системы культивирования, в 

качестве которой используется культура клеток. Для этого мы провели ряд опытов с использо-
ванием первичных (ПЯ, ТЯ, ПТ, ПК) и перевиваемых (ПО, Vero, МДВК, ПС) культур клеток. С 
целью адаптации вируса к каждой из указанных культур было проведено по 3 последовательных 
пассажа на пробирках. После 3 пассажа полученный вируссодержащий материал был исследован 
на биологическую активность путем титрования и использован для заражения матрасов с 
соответствующей культурой. Зараженные матрасы были помещены при температуре (371)С для 
инкубирования. Ежедневно вели наблюдение за изменениями в монослое через световой 
микроскоп. Учитывали сроки наступления ЦПД. После поражения монослоя на 80-100% матрасы 
были использованы для приготовления специфического антигена. Полученные препараты ис-
следовали в РДП на активность и специфичность со специфической и нормальной сыворотками 
при ЧМЖЖ. Результаты приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Результаты исследований по подбору оптимальной среды культивирования вируса ЧМЖЖ 
 

Параметры 
Культура клеток 

ПЯ ПО Vero МДВК ТЯ ПС ПТ ПК 

Сроки наступления ЦПД, сут 4-5 4-5 4-5 4-5 7-8 7-8 6-8 8-14 

Биологическая активность, lgТЦД50/см
3 5,43 

0,26 
5,17 
0,14 

4,75 
0,25 

5,71 
0,22 

4,25 
0,25 

5,50 
0,25 

4,00 
0,25 

5,75 
0,25 

Активность специфического антигена в РДП  
с SS 

4,71± 
0,49 

3,33± 
0,58 

2,33± 
0,67 

4,33± 
0,52 

1,67± 
0,58 

4,67± 
0,58 

1,33± 
0,58 

4,33± 
0,58 

Активность специфического антигена в РДП  
с SN 

– – – – – – – – 

Активность нормального антигена в РДП – – – – – – – – 

Примечания: 1. SS – сыворотка специфическая при ЧМЖЖ. 2. SN – сыворотка нормальная при ЧМЖЖ. 3. «–» – 
отрицательный результат. 

 
Из данных, приведенных в таблице 1, видно, что вирус размножается на всех указанных 

культурах клеток. При этом по полученным результатам титрования и исследования специфи-
ческого антигена в РДП наибольшее накопление вируса и антигена происходит на ПЯ, МДВК, ПС 
и ПК – титры вируса составили 5,43-5,75 lgТЦД50/см

3, титр антигена в РДП составил 4,33-4,71 log2. 
В культурах клеток ПО, Vero, ТЯ и ПТ при титровании вируса на биологическую активность и при 
титровании антигена отмечены более низкие показатели – биологическая активность 4,00-          
5,17 lgТЦД50/см

3 и титр антигена 1,33-3,33 log2. Препараты, приготовленные из незараженных 
культур клеток, показали отрицательный результат с обеими сыворотками. 

В дальнейших опытах по наработке вируссодержащего материала и приготовлению специ-
фического антигена ЧМЖЖ были использованы культуры клеток ПЯ и МДВК, поскольку ПС и 
ПК показали более поздние сроки наступления ЦПД. 
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С целью получения наиболее активного препарата необходимо было изучить сроки сбора 
вируссодержащего материала ЧМЖЖ для приготовления специфического антигена. Для этого 
сбор материала проводили в разные сроки и исследовали на биологическую активность вируса 
титрованием и на активность специфического антигена в РДП. Результаты проведенных иссле-
дований отражены в рисунках 1 и 2. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика изменения титра вируса ЧМЖЖ в процессе культивирования на культуре клеток ПЯ 
 

На рисунке 1 показана динамика изменения титра вируса в процессе культивирования на 
культуре клеток ПЯ. Как видно из рисунка, рост активности наблюдается с 1-3 суток и достигает 
максимума на 6-7 сутки. Дальнейшее культивирование не приводит к повышению титра вируса и 
приводит к дегенерации монослоя и отслоению его от стекла. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика накопления антигена вируса ЧМЖЖ при культивировании на культуре клеток ПЯ 
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На рисунке 2 показана динамика накопления антигена вируса ЧМЖЖ по результатам поста-
новки РДП. Как видно из представленной кривой, антиген обнаруживается на 3-4 сут культиви-
рования, и содержание его повышается до 6-7 сут, что совпадает с максимумом титра вируса. В 
дальнейшем наблюдается снижение титра антигена. 

Для облегчения задачи своевременного сбора вируссодержащего материала необходимо было 
изучить визуальные признаки изменения в монослое культуры клеток, соответствующие макси-
мальному уровню содержания антигена ЧМЖЖ. При визуальном изучении поражения монослоя 
через микроскоп было отмечено, что максимальный выход специфического антигена совпадает с 
появлением «окон» в монослое. 

Таким образом, нами было установлено, что наибольшее накопление антигена вируса ЧМЖЖ 
в культуре клеток ПЯ происходит на 6-7 сут культивирования и визуально это сопровождается 
появлением «окон» в пораженном монослое. 

Для отработки условий приготовления специфического антигена при ЧМЖЖ использовали 
клеточную суспензию зараженной культуры клеток ПЯ. С этой целью пораженный монослой 
снимали механическим путем стерильным резиновым шпателем, полученную суспензию с разных 
матрасов объединяли и делили на пять равных частей для оптимизации условий приготовления 
антигена по 5-ти методикам. Описание методик приведено ниже: 

 К клеточной суспензии добавляли ПЭГ-6000 до концентрации 7%, оставляли на 16-18 ч 
при (42)С для формирования осадка и центрифугировали при 2000 об/мин в течение 30 мин. 
Надосадок сливали, осадок ресуспендировали в дистиллированной воде в объеме, в 100 раз 
меньшем первоначального объема суспензии (концентрирование в 100 раз). Полученный препарат 
подвергали термолизису, однократно замораживая при минус 40С и оттаивая при комнатной 
температуре. После этого центрифугировали при 4000 об/мин в течение 30 мин для удаления 
клеточной фракции и диализировали против физиологического раствора в течение суток. 

 Клеточную суспензию концентрировали в 100 раз, подвергали однократному термолизису, 
замораживая при минус 40С и оттаивая при комнатной температуре, и осветлению при                    
4000 об/мин в течение 30 мин для удаления клеточной фракции. 

 Клеточную суспензию концентрировали в 100 раз, подвергали однократному термоли-            
зису, замораживая при минус 40С и оттаивая при комнатной температуре, и осветлению при             
10000 об/мин в течение 30 мин. 

 Клеточную суспензию концентрировали в 100 раз, подвергали трехкратному термолизису, 
замораживая при минус 40С и оттаивая при комнатной температуре, для более полного освобождения 
вируса из клеток и осветлению при 4000 об/мин в течение 30 мин для удаления клеточной фракции. 

 К клеточной суспензии добавляли сернокислый аммоний до концентрации 20%, оставляли 
на 16-18 ч при (42)С для формирования осадка, концентрировали в 100 раз, подвергали одно-
кратному термолизису, замораживая при минус 40С и оттаивая при комнатной температуре, и 
осветляли при 4000 об/мин в течение 30 мин для удаления клеточной фракции. Полученный 
препарат диализировали против физиологического раствора в течение суток. 

Как видно, в опыте были использованы разные способы концентрирования клеточной сус-
пензии, разные режимы термолизиса и осветления готового препарата. В предварительных опытах 
по осветлению антигена было установлено, что центрифугирование ниже 4000 об/мин не позво-
ляет полностью освободиться от клеточной фракции, поэтому в дальнейшем в процессе приготов-
ления антигена мы использовали только этом режим. 

Полученные препараты были исследованы в РДП на активность со специфическими сыво-
ротками при ЧМЖЖ и на специфичность с нормальными сыворотками козы и овцы. Результаты 
проведенных исследований приведены в таблице 2. 

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что наиболее активные антигены 
получены при использовании методики 2, предусматривающей 100-кратное концентрирование 
клеточной суспензии осаждением при 2000 об/мин, однократный термолизис и осветление при 
4000 об/мин в течение 30 мин. Антигены, приготовленные по другим методикам показали более 
низкую активность. Нормальные антигены, приготовленные по этим же методикам, показали 
отрицательный результат со всеми сыворотками. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
10  

Таблица 2 – Результаты исследований в РДП антигенов вируса ЧМЖЖ, приготовленных разными способами 
 

Активность 
антигена  
в РДП с 

Методика приготовления антигена 

1 2 3 4 5 

AgS AgN AgS AgN AgS AgN AgS AgN AgS AgN 

SS козья 3,66±0,58 – 5,00±0,00 – 4,33±0,58 – 4,00±0,00 – 3,33±0,58 – 

SS овечья 3,66±0,58 – 5,00±0,00 – 4,33±0,58 – 4,00±0,00 – 3,33±0,58 – 

SN козья – – – – – – – – – – 

SN овечья – – – – – – – – – – 

Примечания: 1. AgS – антиген специфический. 2. AgN – антиген нормальный. 3. SS – сыворотка специфическая 
при ЧМЖЖ. 4. SN – сыворотка нормальная. 5. «–» – отрицательный результат. 

 
Выводы. Разработана технология приготовления культурального антигена вируса ЧМЖЖ из 

штамма «Кентау-7», включающая культивирование штамма на культуре клеток ПЯ и МДВК, 
концентрирование в 100 раз осаждением клеточной суспензии и очистки от клеточного детрита 
центрифугированием при 4000 об/мин в течение 30 мин с последующей очисткой на 30% 
сахарозной подушке при 25000 об/мин в течение 60 мин.  
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Тірек сөздер: ұсақ күйіс қайыратын малдар обасы, штамм, антиген, өсіру, жасуша өсіндері, термо-
лизис. 

Аннотация. Ұсақ күйіс қайыратын малдар обасы вирусының «Кентау» штаммын өсіру үшін тиімді 
жүйе таңдалып алынды. Осы мақсатта алғашқы өсетін (ҚБ, ҚТ, ББ, ЛБ) жəне дамылсыз өсетін (ҚойБ, Vero, 
МДВК, ШБ) жасуша өсіндері қолданылды. 

Тəжірибе жүзінде ұсақ күйіс қайыратын малдар обасы вирусының «Кентау-7» штаммын жоғарыда 
келтірілген барлық жасуша өсіндерінде өсетіні анықталды. Алайда, солардың ішіндегі ҚБ, МДВК, ШБ жəне 
ЛБ жасуша өсіндерінің моноқабатында вирус белсенді көбейіп, титрі 5,43-5,75 lgТЦД50/см

3 құрады. 
Ұсақ күйіс қайыратын малдар обасы вирусының антигенін əзірлеу тəжірибесінде 5 тəсілді қолдандық. 

Тəжірибе жүргізу жолымен минутына 2000 айналым жылдамдықпен отырғызу арқылы жүзеге асатын жасу-
шалық суспензияны 100 есе концентрациялау, бір мəрте термолизистен өткізу жəне 30 минут бойы минуты-
на 4000 айналыммен айналдырып мөлдіретуді көздейтін 2-ші əдістемені қолданғанда ең белсенді антиген-
дерді алу мүмкін болды. 
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Abstract. In laboratory conditions were tested bactericidal properties preparations against the pathogen of 

black bacterial spot of tomato. Among the tested products had bactericidal properties biopesticide - bactericide, at a 
concentration of 0.5-1%, weak bactericidal properties possessed fungicide Full Cobre, which also not adversely 
affect the germination of seeds of tomato.  

 
 

УДК 632.488.4/.952 
 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ XANTHOMONAS CAMPESTRIS 
PV.VESICATORIA К БАКТЕРИЦИДНЫМ ПРЕПАРАТАМ  

 
Г. К. Низамдинова  

 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: Фунгицид, Бордосская жидкость, Касумин, Full Cobre, Kocide, биопрепарат, Бакте-
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Аннотация. Проведена оценка бактерицидных свойств препаратов на чистой культуре возбудителя 
черной бактериальной пятнистости томата. Испытанные препараты были в дозах 0,5, 1, 2, 4%.  

  
Введение. В течение вегетации томаты поражаются многими вредоносными заболеваниями, 

среди которых особенно выделяются бактериальные болезни. Отсутствие устойчивых сортов к 
бактериальным болезням приводит в годы эпифитотий к потерям урожая до 30 и более процентов. 
Высокое поражение инфекциями чаще всего проявляется в неблагоприятные для растений 
погодных условиях (повышенная температура воздуха и почвы, большое количество осадков). 
Известно, что основными источниками инфекций являются семена. Поэтому обязательным прие-
мом интегрированных агротехнологий является проведение фитоэкспертизы, осуществляющей тем 
или иным протравителем [1].  

В настоящее время фунгициды, применяемые на томате, используются, в основном, против 
грибных болезней. Однако в посевах этой культуры, наряду с грибными, проявляются и бакте-
риальные болезни.  

В лабораторных условиях была проведена фитоэкспертиза семян отечественных сортов 
томата для выявления видового состава бактериальной инфекции [2]. Как показали анализы, из 
партий семян чаще изолировались бактерии, которые были идентифицированы как Xanthomonas 
campestris pv.vesicatoria - возбудитель черной бактериальной пятнистости. 

Материалы и методы. Для определения чувствительности фитопатогенных бактерий к 
фунгицидам использовали чистую культуру возбудителя черной бактериальной пятнистости. 
Испытывали такие фунгициды, как Бордосская жидкость, Касумин, Full Cobre, Kocide, и био-
препарат - Бактеримицин.  
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Анализировали семена на зараженность бактериями, определяли их лабораторную всхожесть 
и энергию прорастания. Для этого предварительно обработанные семена по 50 штук раскладывали 
во влажную камеру, затем отмечали даты всхожести и прорастания семян. Бактериозы наблю-
дались уже при проращивании семян в условиях влажной камеры, а также на питательной среде. 
На семядолях проявились буроватые, ржаво-коричневые пятна, которые ослизнялись на 
питательной среде.  

Патогенные свойства выделенных культур проверяли на индикаторном растении - герани. При 
инокуляции бактериальная суспензия вводилась в межклеточные пространства листа с помощью 
шприца. Для приготовления бактериальной суспензии использовали 48-часовую культуру. 
Бактерии смывали с косого агара стерильной водой и доводили плотность суспензии до 109 мл 
клеток в 1 мл по стандартам мутности. Если бактерия патогенная, то через 24-72 часа на листьях 
растения в местах введения инокулюма проявляется некроз. Сапрофитные виды бактерий не 
образуют некроза.  

Изучение чувствительности фитопатогенных бактерий к фунгицидам проводили методом 
дисков из фильтровальной бумаги в чашках Петри на картофельном агаре, согласно методическим 
указаниям Бельтюкова К.И., Матышевская М.С., Куликовская М.Д., Сидоренко С.С., 1968. В ка-
честве тест объекта использовали чистые культуры возбудителя черной бактериальной пят-
нистости томата Xanthomonas campestris pv.vesicatoria.  

Стерильные чашки Петри с питательной средой засевали суточной культурой тест объекта - 
концентрацией суспензии 109 по стандарту мутности. На поверхность питательной среды, засеян-
ной тест объектом, раскладывали с помощью пинцета стерильные диски из фильтровальной 
бумаги диаметром 10 мм, предварительно пропитанные испытываемыми концентрациями пре-
паратов. Чашки Петри помещали в термостат при температуре 270С, оптимальной для роста фито-
патогенных бактерий. Через двое суток культивирования бактерий отмечали зоны подавления их 
роста вокруг бумажных дисков. Зоны, диаметр которых не превышал 15 мм, свидетельствуют о 
слабой чувствительности бактерий к препарату. Зоны от 15 до 25 мм отмечают среднюю чувстви-
тельность к их действию, а зоны от 25 мм и выше характеризуют высокую чувствительность [3]. 

Результаты исследований. Изоляты, отнесенные нами к виду X.сampestris, проявили при-
знаки некроза тканей на листьях и герани, что говорит о патогенности изолированных штаммов.  

Зона подавления роста бактерий зависела от концентрации фунгицидов. Испытанные фун-
гициды были неэффективны при 2% дозах препаратов, кроме биопрепарата Бактеримицин, при 
применение которой (0,5-1%) отмечено подавление бактерий на 11-14 мм. При дозах 2 и 4% зона 
подавления составила 16 и 19 мм соответственно, что свидетельствует о высокой чувствитель-
ности данного патогена к препарату. Однако следует отметить, что при обработке семян препа-
ратом в дозах 2, 4% отмечается снижение всхожести семян 58,4-67,5% при показателе на контроле, 
то время как в контроле равно 82,5±2%. 

При обработке препаратом Full Cobre 4% зона подавления составило 10 мм (рисунок 2), 
лабораторная всхожесть 74,4±1,5% (таблица). 

 

 
 

Рисунок 1 – Бактерицидные свойства биопрепарата - Бактеримицина при разных концентрациях обработки семян 
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Рисунок 2 – Бактерицидные свойства препаратов 
 

Чувствительность фитопатогенных бактерий X.сampestris к фунгицидам 
 

Препараты Зона подавления, мм Лабораторная всхожесть, % Энергия прорастания 

Бордосская жидкость 0,2-03 82±0,7 ++ 

Касумин 0,1-0,3 78,5±1,3 + 

Full Cobre 10 74,4±1,5 + 

Kocide 0,5 87,3±2,1 ++ 

Бактеримицин, 4% 19 58,4±1,5 + 

Бактеримицин, 2% 16 67,5±1,8 + 

Бактеримицин, 1% 14 82,7±2,8 ++ 

Контроль (дистил.вода) – 82,5±2 ++ 
 

Фунгициды Бордосская жидкость, Касумин, Kocide при 4% показали слабую эффективность в 
отношении к Xanthomonas campestris pv.vesicatoria, хотя всхожесть и энергия прорастания семян 
при этом не снижались. 

Выводы. В результате лабораторных опытов по изучению бактерицидных свойств препаратов 
против возбудителя черной бактериальной пятнистости томата установлена неодинаковая чув-
ствительность к ним. Среди испытанных препаратов бактерицидным свойством обладал биопре-
парат Бактеримицин при концентрации 0,5-1%, слабое бактерицидные свойства проявил фунгицид 
Full Cobre, однако показал хорошие результаты в отношении всхожести и энергии прорастания 
семян томата при концентрации 4%. 
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Тірек сөздер: фунгицид, Бордос сұйықтығы, Касумин, Full Cobre, Kocide, биопрепарат, Бактеримицин. 
Аннотация. Қызанақтың қара бактериялы теңбіліне қарсы препараттардың бактерицидтік қасиеттерін 

зерттеу бойынша зертханалық тəжірибелердің нəтижесінде, оларға сезімталдылықтары бірдей болмағандығы 
анықталды. Сыналған препараттардың ішінде бактерицидтік қасиеті 0,5-1% концентратты Бактеримицин 
биопрепаратында болды, бактерицидтік қасиеті əлсіз Full Cobre фунгицидінде болды, оның тұқым өнгішті-
гіне кері əсері болған жоқ.  
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Abstract. We developed the methods for preparation of such diagnosticums as antigen, serum, antibody and 
conjugate for diffusion precipitation reaction and ELISA to detect peste des petitus ruminants.  

 
 
 
 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
16  

УДК 619:616-07/619.3  
 

ПОЛУЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ  
ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ТЕСТ-СИСТЕМ  

ПРИ ЧУМЕ МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 
 

Ж. К. Кошеметов1, А. В. Сухоруков1, Х. Б. Абеуов2, Р. З. Нургазиев3, 
А. Р. Сансызбай1, Б. М. Исмагамбетов1 

 
1РГП «НИИ проблем биологической безопасности» КН МОН РК, 

Жамбылская область, Кордайский район, пгт Гвардейский, Казахстан, 
2РГП «Казахский аграрный национальный университет» МСХ РК, Алматы, Казахстан, 

3Кыргызский национальный аграрный университет им. К. И. Скрябина, Бишкек, Кыргызстан 
 

Ключевые слова: чума мелких жвачных животных, лабораторная диагностика антиген, сыворотка, 
иммуноглобулин, конъюгат, реакция диффузионной преципитации, иммуноферментный анализ.  

Аннотация. Разработаны способы приготовления диагностических препаратов (антиген, сыворотка, 
иммуноглобулин и конъюгаты) для постановки реакций диффузионной преципитации (РДП) и иммунофер-
ментного анализа (ИФА) при чуме мелких жвачных животных. 

 
Введение. Лабораторная диагностика инфекционной чумы мелких жвачных животных ос-

нована на выделении вируса, его идентификации, исследовании сывороток крови переболевших 
животных в РДП, РСК, РН и ИФА. Применяется также метод флюоресцирующих антител в 
культуре клеток и биопроба на овцах [1-6].  

При использовании лабораторных тест-систем для постановки диагноза на инфекционные 
болезни животных и птиц особую роль играют входящие в набор диагностические компоненты. 

Целью нашей работы являлось приготовление диагностических препаратов для лабораторных 
тест-систем, применяемых при постановке диагноза на чуму мелких жвачных животных. 

Материалы и методы исследований. В процессе проведения экспериментальных иссле-
дований был использован штамм Кентау-7 вируса чумы мелких жвачных животных, а также овцы 
полутонкорунной породы в возрасте до 1 года.  

Для выделения гамма-глобулиновой фракции из специфических сывороток крови и очистки 
антигена вируса чумы мелких жвачных животных использовали следующие методы: спиртовой 
метод Кона, трехкратное осаждение сульфатом аммония с последующим очищением через ДЕАЕ – 
целлюлозу, хлористого натрия.  

 
Результаты исследований и их обсуждение 

 
Для наработки антигена вируса чумы мелких жвачных животных использовали первично-

трипсинизированные культуры клеток почки ягненка (ПЯ) с заражением в монослой и инкуби-
рованным в течение 7 суток при 37ºС. 

После 7 суток производили снятие монослоя культуры клеток ПЯ стерильным шпателем. 
Для приготовления концентрированного антигена (кратность концентрации от первона-

чального объема 10, 50, 100 и 200 раз) суспензии подвергали центрифугированию при 5000 об/мин 
в течение 30 мин и в осадок добавляли физиологического раствора. В дальнейшем активность 
антигенов исследовали в РДП. Результаты представлены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, полученный специфический антиген вируса чумы мелких жвачных 
животных, приготовленный по третьему и четвертому способу, оказался более активным, актив-
ность которого в РДП составила 1:32. 

Получение специфической сыворотки при чуме мелких жвачных животных проводили на 
овцах. Для получения специфических сывороток против вируса чумы мелких жвачных животных в 
качестве антигена использовали материалы, приготовленные различными способами, а также при 
гипериммунизации животных были испытаны разные схемы гипериммунизации.  
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Таблица 1 – Активность и специфичность приготовленных антигенов вируса КЛО 
 

№ 
способа 

Способы приготовления антигенов 

Результаты  
в РДП 

СС СН 

1 Антиген специфический серия 1, кратность концентрации 10 раз 1:4 – 

2 Антиген специфический серия 2, кратность концентрации 50 раз 1:8 – 

3 Антиген специфический серия 3, кратность концентрации 100 раз 1:32 – 

4 Антиген специфический серия 4, кратность концентрации 200 раз 1:32  

5 Нормальный антиген – приготовленный из монослоя не зараженных культур клеток ПЯ – – 

1. «–» – отрицательный результат. 2. «СС» – специфическая сыворотка. 3. «СН» – сыворотка нормальная.  
 

Вирусспецифическую суспензию вводили подкожно и внутривенно в возрастающих дозах 5-
10 см3 в комплексе с сапонином и интервалом между инъекциями 7 сут. Сапонин применяли из 
расчета 0,0015% в конечной концентрации. После каждого введения исследовали активность 
сывороток в РДП. Обескровливание животных проводили на 7 сут после последнего введения 
антигена вируса. Результаты опыта представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Активность полученных сывороток с использованием разных материалов 
 

Материал, используемый для гипериммунизации овец 

Доза материала, интервал  
и кратность введения антигена 

Активность 
сывороток  
в РДП доза,  

см3 
интервал,  

сут 
кратность 

 АгС АгН 

Вируссодержащая суспензия (на ПЯ) 
 

5 7 1 – – 
7 7 2 – – 
10 7 3 1:4 1:2 

Антиген специфический серия 2, кратность концентрации 50 раз 
3 7 1 ц – 
5 7 2 1:4 – 
7 7 3 1:8 – 

Антиген специфический серия 3, кратность концентрации 100 раз 
3 7 1 1:2 – 

3,5 7 2 1:16 – 
5 7 3 1:32 – 

Антиген специфический серия 4, кратность концентрации 200 раз 
5 7 1 1:2 – 
10 7 2 1:8 – 
5 7 3 1:32 – 

«–» – отрицательный результат. 
 

По результатам таблицы 2 видно, что специфические сыворотки, полученные на овцах к 
вирусу чумы мелких жвачных животных на основе очищенного вируссодержащего материала в 
РДП показали неспецифический фоновый уровень. 

В результате, используя антигенов серий 3 и 4, кратность концентрации 100 и 200 раз, нам 
удалось получить на овцах активную специфическую сыворотку к вирусу чумы мелких жвачных 
животных, активность которой в РДП составила 1:32.  

Выделение иммуноглобулинов из гипериммунных вирусспецифических сывороток при чуме 
мелких жвачных животных проводили следующими методами: ступенчатое многократное 
осаждение альбумина и иммунных глобулинов различными концентрациями охлажденного 
этилового спирта по Кону, трехкратное высаливание сульфатом аммония при 40%, 35% и 33%-ной 
степени насыщенности раствора методом хлористого натрия [7]. 

Активность исходных сывороток и выделенных из них иммуноглобулинов исследовали в 
РДП. Результаты проведенных исследований представлены в таблице №3.  

Как свидетельствуют данные таблицы 3, из специфических сывороток чумы мелких жвачных 
животных более активные иммуноглобулины получены спиртовым методом по Кону и серно-
кислым аммонием с последующей очисткой препарата целлюлозой и сефадексом, после выса-
ливания сернокислым аммонием и методом хлористого натрия не приводят к желаемому ре-
зультату, так как активность иммуноглобулинов теряется до 1:4 и 1:8. 
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Таблица 3 – Активность вирусспецифических сывороток и гамма-глобулинов 
 

Сыворотка специфическая 

Исходная 
активность 
сывороток 
в РДП 

Активность выделенных иммуноглобулинов в РДП 

по 
Кону 

(NH4)2SO4 Методом 
хлористого натрия без 

очистки 
очистка 

целлюлозой 
очистка 

сефадексом 
Чумы мелких жвачных 
животных 

1:8 1:16 1:8 1:32 1:16 1:2 

 

Для приготовления вирусспецифических конъюгатов использовали вирусспецифические 
иммуноглобулины при чуме мелких жвачных животных с активностью в РДП 1:16. 

Для конъюгации вирусспецифических антител использовали пероксидазу хрена производства 
фирмы Biozyme Laboratories Limited (Украина) с чистотой RZ 2,3 и активностью по белку от           
200 Eд./мг. 

Активность приготовленного иммунопероксидазного конъюгата составила в ИФА 1:800.  
Выводы. В результате проведенных исследований нам удалось приготовить специфичные и 

активные диагностические препараты (антигены, сыворотки, иммуноглобулины и конъюгаты) для 
РДП и ИФА при диагностике чумы мелких жвачных животных. 
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Аннотация. В 2014-2015 гг., в Алматинской области проведено обследование посевов на наличие 

бактериальных болезней на томате и картофеле. Отобранные образцы анализировались путем выделения 
возбудителя болезни в чистую культуру с дальнейшей идентификацией в формате FLASH. В результате 
анализа установлено, что выделенные изоляты по культурально-морфологическим признакам и биохими-
ческим свойствам идентичны с бактерией Ralstonia solanacearum. 

 

Введение. Для своевременного применения средств защиты растений от болезней и контроля 
зараженности фитопатогенными микроорганизмами сельскохозяйственных культур на разных 
стадиях их возделывания и переработки крайне необходима детекция и точная идентификация 
патогена [1]. Предварительный диагноз болезней, вызываемых фитопатогенными бактериями, 
проводят по выявлению симптомов заболевания, а точную идентификацию возбудителя осуще-
ствляют по культурально-морфологическим, биохимическим признакам патогена посредством 
использования методов микроскопии и культивирования на питательных средах. При этом куль-
турально-морфологические признаки у близкородственных видов фитопатогенных бактерий могут 
совпадать, а внутри одного вида значительно варьировать. Более того, симптомы болезней могут 
проявляться нетипично или заболевание может проходить в скрытой форме [2].  

Поэтому применение более чувствительных методов является востребованным и обяза-
тельным мероприятием в диагностике фитопатогенов. В последние годы для идентификации и 
детекции фитопатогенных микроорганизмов все чаще применяется метод ПЦР [3]. 

Среди методов, основанных на полимеразной цепной реакции, одним из наиболее адаптиро-
ванных для практического применения является метод ПЦР с детекцией результатов в формате 
FLASH (качественная флуоресцентно-гибридизационная полимеразная цепная реакция).  
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Материалы и методы. В 2014-2015 гг., в Алматинской области проведено обследование 
посевов на наличие бактериальных болезней на томате и картофеле. 

Отобранные образцы анализировались путем выделения возбудителя болезни в чистую 
культуру с дальнейшей идентификацией в формате FLASH.  

Изоляцию возбудителей бактериозов проводили на картофельно-глюкозном агаре и селектив-
ной питательной среде SMSA, посредством инкубирования в термостате при температуре 28°С в 
течение 3-х суток. 

Выделение ДНК проводили на амплификаторе «Терцик» с помощью набора «Проба ГС» (ЗАО 
«НПФ ДНК-Технология»), следуя протоколу фирмы производителя. 

Метод основан на использовании для лизиса клеток – гуанидинатиоционата и последующей 
сорбции ДНК на носителе. После отмывки в пробе остается ДНК, сорбированная на носителе, с 
которого она легко снимется с помощью элюирующего раствора.  Регистрацию уровня флуорес-
ценции в реакционной смеси проводили после окончания ПЦР с помощью детектора «Джин». При 
амплификации специфических ПЦР-продуктов флуоресцентное излучение детектировалось от 
красителя FAM (длина волны возбуждения/излучения470/514 нм), а о результатах амплификации с 
ВК судили по флуоресценциикрасителя HEX (длина волн возбуждения/излучения 532/580 нм) [4]. 

Уровень флуоресценции в фоновых пробирках принимался за единицу, а величина специ-
фического сигнала и сигнала ВК рассчитывалась программой в единицах фона: сигнал HEX(ВК) 
больше 2,5 принимался за положительный (+); сигнал Fam(Специфики) больше 2,1 регистриро-
вался как положительный (+), менее 1,75 -отрицательный (-), а между 1,75 и 2,5 - сомнительный 
(?); при значениях сигнала «ВК» и «Специфики» меньше 1,75 результат считался недостоверным. 
В сведениях об образцах приведены названия анализируемых штаммов, «К+» - положительный 
контроль (ДНК Ralstoniasolanacearum) из диагностического набора, «К-» - образец прошедший 
этап выделения ДНК. 

Результаты исследований. Из 220 проанализированных образцов патоген был обнаружен 
только в 10 случаях, что составило 4,5%. Таким образом, при визуальном осмотре образцов прак-
тически не было выявлено явных симптомов заболевания. 

При пересеве на SMSA среде с КГА лишь единичные образцы дали рост плоских колоний 
бактерий с неправильными краями, с характерными красными завитками в центре (рисунок). По 
морфологическим и культуральным признакам бактерии были схожи с Ralstonia solanacearum. 

 

 
 

Колонии бактерии – Ralstonia solanacearum на среде SMSA 
 

Ralstonia solanacearum поражает более 200 видов растений, принадлежащих к 53 различным 
ботаническим семействам, а наиболее восприимчивыми к патогену являются растения из семей-
ства пасленовых [5]. 

Заболевание картофеля Ralstonia solanacearum вызывает бурую гниль, которая имеет статус 
карантинного вредного организма, а на томате возбудитель вызывает бактериальный вилт.  
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При заражении возбудители настолько заполняют сосуды, что они становятся видны, осо-
бенно на молодых побегах и ветвях в виде просвечивающих бурых продольных полос. Иногда 
аналогичные полосы наблюдаются на жилках листа. Проникновение возбудителя в органы рас-
тений чаще происходит через корневую систему при образовании придаточных корней. Здесь и 
появляются первоначально зоны потемнения, которые со временем расширяются. Попав в рас-
тения, бактерии быстро размножаются и заполняют сосуды. Вследствие их закупорки растения 
начинают увядать [6].  

С целью идентификации отобранных 10 штаммов с признаками Ralstonia solanacearum де-
тектировались на амплификаторе «Терцик» с помощью набора «Проба ГС» согласно протоколу 
фирмы-производителя. 

Расчет данных проходил автоматически по прилагаемой к флуориметру программе, после 
чего результаты анализа выводились в виде гистограмм и таблицы на монитор компьютера (таб-
лица). 

 
Результаты анализа образцов картофеля и томата на наличие возбудителя Ralstonia solanacearum, 2014-2015 гг. 

 

 
 

Из таблицы видно, что образцы под номерами №97-99, выделенные из проб томата, показали 
положительную реакцию по отношению к Ralstonia solanacearum, где сигнал по Fam отмечался 
выше 4.18, при этом показатель HEX превышал стандарт (17,59).  

Образцы, выделенные из проб картофеля, отмеченные как №112-116, также показали 
положительную реакцию, кроме образца №114, по которому установлен отрицательный результат 
по отношению к Ralstonia solanacearum. Показатели по штамму №113 были в два раза больше по 
сравнению +К, что свидетельствует об агрессивности штамма. Следует также отметить, что дан-
ные образцы картофеля, которые идентифицировались как возбудители бурой гнили, были взяты 
из местного рынка.  

Выводы. Таким образом, установлено, что выделенные изоляты по культурально-морфо-
логическим признакам и биохимическим свойствам идентичны бактерии Ralstonia solanacearum. 
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Аннотация. 2014-2015 жылдары Алматы облысындағы қызанақ жəне картоп егістерінде бактериялық 

аурудың бар-жоқтығын анықтау үшін тексерулер жүргізілді. Алынған үлгілер таза культураға ауру қоздыр-
ғыштарды бөлу жолымен талданды жəне одан ары қарай FLASH форматында анықталды. Талдау нəти-
жесінде бөлініп алынған изолят культуралды-морфологиялық белгілері жəне биохимиялық қасиеттері 
бойынша Ralstonia solanacearum бактериясымен бірдей болғандығы анықталды. 
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Аннотация. На рассадном томате в борьбе с многолетними и однолетними злаковыми и некоторыми 
двудольными сорняками имеется небольшой ассортимент гербицидов. В статье приводятся материалы по 
биологической и хозяйственной эффективности эскудо, в.д.г. (римсульфурона, 500 г/кг) + ПАВ адью, ж. 
(этоксилат изодецилового спирта, 900 г/л) борьбе с сорными растениями рассадочного томата на юго-
востоке Казахстана.  
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Томаты (Solanum lycopersicum) – род травянистых или полукустарниковых, однолетних или 
многолетних растений, семейства посленовых. Плод томата (ягода) в разговорной речи называется 
помидор.  

Томаты, или помидоры широко используются в свежем виде, кулинарии, консервном произ-
водстве. Из них изготавливают самые разнообразные продукты, обладающие высокими вкусовыми 
качествами и питательностью: томат-пюре, томатный сок, томатную пасту, икру, острые соусы, 
салаты, плоды фаршированные, консервированные, маринованные, соленые. Пищевая ценность 
помидоров обусловлена содержанием в них большого количества весьма важных для организма 
человека веществ: сахаров, органических кислот, в том числе яблочной и лимонной, жиры, пек-
тины, клетчатка, витамины С, группа витаминов В, РР, К, Е, Н, провитамин А, а также различные 
минеральные вещества.  

Высоколечебное действие томата: оно хорошее средство профилактики авитаминозов, 
улучшает пищеварение, полезен при заболевании сердечно-сосудистой системы, народное сред-
ство при куриной слепоте, мочекаменной и почечнокаменной болезни, гипертонии, гастрите и 
ожирении, диабете, панкратите, малокровии, диабете, проблемной коже и угрях.  

Томат имеет сильно развитую корневую систему стержневого типа. При наличии влаги и 
питания дополнительные корни могут образовываться на любой части стебля, поэтому томат 
можно размножать не только семенами, но также черенками и боковыми побегами (пасынками). 
Поставленные в воду, они через несколько суток образуют корни. 

Стебель у томата прямостоячий или полегающий, ветвящийся, высотой от 30 см до 2 м и 
более. Листья непарноперистые, рассеченные на крупные доли, иногда картофельного типа. 
Цветки мелкие, невзрачные, желтые, различных оттенков, собраны в кисть. Томат – факульта-
тивный самоопылитель: в одном цветке имеются мужские и женские органы. 

Плоды – сочные многогнёздные ягоды различной формы (от плоско-округлой до цилин-
дрической; могут быть мелкими (масса до 50 г), средними (51-100 г) и крупными (свыше 100 г, 
иногда до 800 г и более). Окраска плодов от бледно-розовой до ярко-красной и малиновой, от 
белой, светло-зелёной, светло-жёлтой до золотисто-жёлтой 800,0-870,0 тыс. га, при средней 
урожайности 16,0-20,0 ц/га.  

Урожайность томатов в значительной степени зависит от влияния различных вредных орга-
низмов (болезней, сорных растений и вредителей), которые насчитывают большое количество 
видов. Одним из главных задач агротехники рассадного томата является борьба с сорной расти-
тельностью. В условиях юго-востока Казахстана на плантациях рассадного томата доминируют 
многолетние и однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки, такие как тростник обык-
новенный (Pyragmites australis Trin.), просо куринное (Ecfinochloa crusgalli L.), щетинник сизый 
(Setaria glausa L.), ширица запрокинутая (Amaranthus retroflexus L.) и др.  

В 2013 г. наблюдения за экологическими особенностями вышеуказанных сорных растений 
проводили на полях рассадного томата в к/х «Айдарбаев», с. Саймасай Енбекшиказахского района 
Алматинской области.  

Тростник обыкновенный – корневищный сорняк из семейства злаковых. Надземные побеги 
бывают горизонтальные и вертикальные; первые достигают 10-15 см и на всем протяжении спо-
собны укореняться и давать вертикальные побеги высотой 3-5 м. Листья острошершавые. Цветет в 
июле-августе. Корневая система в виде утолщенных подземных стеблей (корневищ), проникаю-
щих в почву до 3,5 м (основная масса залегает не глубже 60-100 см) и способных к вегетативному 
возобновлению с глубины до 100 см. Минимальная температура прорастания зерновок +8-100С. 
Всходы из зерновок и побеги от подземных почек появляются в мае-июне. Семена хорошо 
прорастают на свету, а в почве с весны следующего года из глубины не более 0,5-1,0 см; сохра-
няют жизнеспособность один год. Наиболее интенсивно отрастают побеги из почек, распо-
ложенных на глубине 20-40 см. Корневища несут очень много спящих почек (до 270 на 1 м2). 
Хорошо растет на тяжелой, избыточно увлажненной почве. Высокие стебли тростника затрудняют 
механизированную уборку.  

Просо куриное – однодольное растение, относится к семейству злаковых. Растение с силь-
новетвистым стеблем до 100 см. Листья широколинейные, острошероховатые. Цветет с июня по 
сентябрь. На одном растении образуется до 10-15 тыс. семян. Колоски при созревании сильно 
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осыпаются. Плод представляет собой пленчатую зерновку, длиной 2,5 мм и шириной 20 мм. 
Оптимальная температура прорастания семян 20-250С, в почве сохраняет свою жизнедеятельность 
в течение 13 лет. Весной семена прорастают с глубины до 12 см. Куриное просо, вынося пита-
тельные вещества, иссушает почву. Растение теплолюбивое. 

Щетинник сизый с мочковатым корнем, проникающий в почву на 105-175 см и простираю-
щийся в стороны от стебля на 35-38 см. Стебель высотой 10-60 см. Колоски безостые. Плод 
овальная зерновка. Масса 1000 зерновок 2-2,7 г. Минимальная температура прорастания зерновок 
+6-80С. Всходы появляются в апреле-мае. Цветет в июне-августе. Плодоносит в июле-сентябре. 
Максимальная плодовитость 13800 зерновок. Свежесозревшие и недозрелые зерновки прорастают 
в почве с глубины не более 16-18 см. Зерновки сохраняют жизнеспособность до 30 лет, не теряют 
всхожесть при длительном пребывании в воде. Влаголюбивое растение. 

Щирица запрокинутая – двудольное растение относится к семейству амарантовых. Стебель 
прямой, ветвистый, густо опущенный, высотой 100 см. Корень стержневой, проникает в почву до 
1,5-2 м. Цветет с июня до осени. Цветки желтовато-зеленые, мелкие. Плод односемянная коро-
бочка, с черными, блестящими семенами. Растение может дать дл 500 тыс. семян. Семена в почве 
может сохранить свою жизнеспособность до 40 лет. Прорастают они при температуре 15-260С, как 
с поверхности почвы, так и с глубины 2-3 см. Растение светолюбивое. Усиливает вынос питатель-
ных веществ, затеняет культурные растения. Усложняет механизированную уборку урожая.   

В этой связи для снижения засоренности рассадного томата сорными растениями были 
поставлены полевые опыты по выяснению биологической и хозяйственной эффективности герби-
цида эскудо, в.д.г. (римсульфурона, 500 г/кг) + ПАВ адью, ж. (этоксилат изодецилового спирта, 
900 г/л), ЗАО Фирма «Август», Россия. Полевые опыты были заложены 30 мая 2013 г. против 
многолетних и однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков томата через 16-17 дней 
после высадки рассады в грунт. В опытах использовался сорт Новичок, схема посадки культуры 
70х25 см, на полях рассадного томата к/х «Айдарбаев» Енбекшиказахского района Алматинской 
области. Площадь опытных делянок 25 м2, повторность 4-х кратная.  

Мониторинг сорных растений рассадного томата и учет урожая культуры общепринятые в 
сельскохозяйственной гербологии [1, 2]. Учет численности сорных растений проводился трижды: 
первый через 20 дней после обработки, второй через 40 дней и третий перед уборкой урожая. Учет 
урожая производился на всей площади обработанной делянки, площадью 25 м2 в каждой повтор-
ности, с последующим перерасчетом на 1 га. 
 

Таблица 1 – Действие гербицида эскудо, д.в.г. на основные виды сорняков рассадного томата  
(к/х «Айдарбаев», Енбекшиказахский р-н, Алматинская обл., 2013 г.) 

 

Варианты 
опыта 

Виды сорняков 

тростник 
обыкновен-ный  

куринное просо щетинник сизый  
ширица 

запрокину-тая 
прочие сорняки 

шт/м2 гибель, % шт/м2 гибель, % шт/м2 гибель, % шт/м2 гибель, % шт/м2 гибель, %

Контроль  
(без гербицида)  

1 учет   

 
 

2,5 

 
 

– 

 
 

27,2 

 
 

– 

 
 

10,6 

 
 

– 

 
 

12,5 

 
 

– 

 
 

45,0 

 
 

– 
2 учет 4,7 – 38,4 – 14,5 – 19,7 – 54,5 – 
3 учет 5,6 – 52,5 – 22,3 – 24,5 – 69,5 – 

Поаст, 20% 
к.э., 3,0 л/га 
(эталон)  

1 учет 

 
 
 

0,4 

 
 
 

84,0 

 
 
 

3,6 

 
 
 

86,8 

 
 
 

2,1 

 
 
 

80,2 

 
 
 

1,5 

 
 
 

80,0 

 
 
 

6,1 

 
 
 

86,4 
2 учет 1,3 72,3 8,4 78,1 3,3 77,2 5,2 73,6 10,9 80,0 
3 учет 2,2 60,7 15,0 71,4 6,1 72,6 7,8 68,2 18,8 72,9 

Эскудо, в.д.г., 
25 г/га +  
+ ПАВ адью, 
ж., 200 мл/га  

 1 учет 

 
 
 
 

0,3 

 
 
 
 

88,0 

 
 
 
 

3,6 

 
 
 
 

86,8 

 
 
 
 

1,1 

 
 
 
 

89,6 

 
 
 
 

1,2 

 
 
 
 

90,4 

 
 
 
 

5,2 

 
 
 
 

88,4 
2 учет 1,1 76,6 8,1 78,9 2,9 80,0 4,7 76,1 10,0 85,6 
3 учет 1,9 66,1 14,1 73,1 5,5 75,3 7.1 71,0 15,3 78,0 
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Предшественником рассадного томата является озимая пшеница; весной проведена зяблевая 
вспашка плугом ПЛН 4-35 с предплужником на глубину 27-30 см; далее осуществлено предпо-
садочное боронование и фрезерование тракторными культиваторами; посадка рассады томатов 
проведена 14 мая, в период вегетации растений через каждый день проводилось увлажнение почвы 
методом капельного орошения, проведены также их рыхления. 

В начале фазы бутонизации рассадного томата провели опрыскивание посадок культуры 
гербицидами с помощью ранцевого опрыскивателя ОПР-12. Норма расхода рабочей жидкости из 
расчета 200 л/га. 

Гербицид, подверженный испытанию эскудо, в.д.г. 25 г/га + ПАВ адью, ж., 200 мл/га высоко-
эффективен роотив многолетних и однолетних злаковых и двудольных сорняков на посадках 
рассадного томата. Биологическая эффективность гербицида на 20-й день после обработки против 
тростника обыкновенного составила 88,0%, проса куринного – 86,8%, щетинника сизого - 89,6%, 
ширицы запрокинутого – 90,4% и прочих сорняков, в том числе двудольных - 88,4%. Материалы 
таблицы 1 показывают, что действие гербицида эскудо, в.д.г. (500 г/кг), 25 г/га+ ПАВ адью, ж.,       
200 мл/га сохраняется довольно длительное время – гибель вышеуказанных сорняков по 
сравнению с контролем перед уборкой урожая составила соответственно: 66,1%, 73,1%, 75,3%, 
71,0% и 78,0%, что несколько выше результатов эталона (поаст, 20% к.э. – 3,0 л/га). 

Уборка урожая на производственных плантациях томата сорта Новичок проводился в начале 
сентября механизированным способом, а на мелких делянках по повторностям – вручную со всей 
площади (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Хозяйственная эффективность гербицида эскудо, в.д.г. на рассадном томате  
(к/х «Айдарбаев», Енбекшиказахский район, Алматинская область, 2013г.) 

 

Варианты опыта 
Урожай по повторностям, ц/га Средний 

урожай, ц/га 
Прибавка 

урожая, ц/га 1 2 3 4 
Контроль (без гербицида) 488,6 512,9 500,2 492,3 498,5 – 
 Поаст, 20% к.э., 3,0 л/га (эталон) 535,6 552,5 566,6 540,5 548,8 50,3 
Эскудо,в.д.г., 20 г/га + ПАВ адью, ж., 200 мл/га  569,7 566,4 560,2 542,5 559,7 61,2 

  

В результате применения гербицида эскудо, в.д.г.25г/кг + ПАВ адью, ж., 200 мл/га против 
многолетних и однолетних злаковых и некоторых двудольных сорняков томатов через 15 дней 
после высадки рассады прибавка урожая культуры по сравнению с контролем составила 61,2 ц/га, 
что несколько выше, чем в эталонном варианте - поаст, 20% к.э., 3, 0 л/га.  
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эскудо, с.д.г. (римсульфурона, 500 г/га+САЗ адью, с. (изодецил спирты этокситың, 900 г/га) препаратының биологиялық 
жəне шаруашылық тиімділіктері туралы мəліметтер берілген.  
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Abstract. In the article it is showed the analysis of history studying of soil borne pathogens of spring wheat in 

Kazakhstan and in the world. In the present days with aim of increasing of spring wheat productivity in wheat 
growing regions it needs to receive new results on spreading, species, harmfulness and sources of resistance to 
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вредоносность. 
Аннотация. В статье приводится анализ состояния изученности болезней яровой пшеницы с почвенной 

инфекцией в Казахстане и в мире. В настоящее время с целью повышения продуктивности яровой пшеницы 
в основных зерносеющих регионах Казахстана страны необходимо получить новые данные о распро-
странении, видовом составе, вредоносности и источников устойчивости яровой пшеницы к почвенным 
нематодам и корневым гнилям. Приведены результаты предварительной оценки японской гексаплоидной 
синтетической пшеницы на устойчивость к болезням. 

 
ФАО к 2050 году прогнозирует, что население планеты увеличится до 9 миллиардов [FAO, 

2013]. Поэтому, чтобы обеспечить потребность населения планеты зерном пшеницы к 2030 году 
необходимо увеличить потенциальную урожайность на 30-40%. Для этой цели необходимо 
увеличивать её потенциал ежегодно на 1,6-1,8 %, в том числе на 1% за счет селекционных и гене-
тических методов. Достижение последней цели возможно при привлечении новых генетических 
ресурсов. Увеличение урожайности посевов и валового производства зерна яровой пшеницы в 
Северном и Центральном Казахстане является важной задачей агропромышленного комплекса 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
28  

республики. В северном и центральном Казахстане наиболее распространенными и вредоносными 
болезнями яровой пшеницы являются септориоз, гельминтоспориозные пятнистости и корневые 
гнили. Потери урожая от комплекса названных болезней могут достигать 30% и более [Турапин, 
Мостовой, 1995; Койшибаев, 2002].  

В 80-е и 90-е годы прошлого века учеными Казахского НИИ защиты растений и Казахского 
НИИ зернового хозяйства им. А.И.Бараева проводились исследования преимущественно по 
корневой гнили пшеницы [Городилова, 1967; Джиембаев, 1971; Городилова, Шевцов, 1972; Кой-
шибаев, Кельдибеков, 1988; Койшибаев, Дубина, 1995; Дутбаев, 2005]. Основным возбудителем 
болезни является гриб Bipolaris sorokiniana Sacc. (Helminthosporium sativum P.K. et B.) и грибы 
рода Fusarium. Определялось влияние предшественников в 2-6 польных зернопаровых, зернотра-
вяных, зернопропашных, сидеральных и других севооборотах, сроков посева, норм высева семян, 
органических и минеральных удобрений, технологии возделывания зерновых культур, систем 
обработки пара, сортовой устойчивости. Несколько позднее, в 1996-2008 гг., Е.Б.Дутбаев [2008] в 
полевых условиях на искусственном инфекционном (Алматинская область) и естественном инфек-
ционном фонах (Северо-Казахстанская и Актюбинская области) проводил иммунологическую 
оценку питомника озимой и яровой пшеницы (103 линий и сорта) с генами устойчивости к корне-
вой гнили из CIMMYT линий на устойчивость к гельминтоспориозной корневой гнили. Опреде-
лялась выносливость и продуктивность сортов и линий к этой болезни (Дутбаев, Цыганков, 2008). 
В фазу полной спелости устойчивость (до 5%) проявили 22 сорта, от 5 до 10-25%, 3 – на 30% и 
более. Стандартный сорт Саратовская 42 поражался корневой гилью на 12-20%, в средней степени.  

Однако биология почв не стоит на месте. В ней постоянно происходят изменения в видовом 
составе возбудителей болезней, совершенствуются методы идентификации и изучения биологии 
фитопатогенов возбудителей болезней в зависимости от изменения химического состава почвы. 
По данным ученых их Международного центра улучшения пшеницы и кукурузы (СИММИТ), 
злаковые цистовые нематоды встречаются повсеместно и значительно снижают урожайность 
зерновых культур. При этом чаще встречаются виды Heterodera avenae, H. Filipjevi и H. Latipons.  

Наиболее современным и экологически безопасным способом сдерживания заболеваний, 
вызываемых цистовыми злаковыми нематодами, является поиск новых генетических ресурсов 
устойчивости к этим патогенам. Авторы статьи в лабораторных и полевых условиях оценили 
устойчивость питомника факультативной и озимой пшеницы селекции научно-исследовательских 
учреждений Европы, Центральной Азии и Программы улучшения озимой пшеницы СИММИТ на 
устойчивость к H. Filipjevi. Установлено, что из 719 генотипов 114 и 90 генотипов, или 15,8 и 
12,8% проявили устойчивость и сравнительную устойчивость к этому возбудителю, соответст-
венно. При этом оценивалось 12 образцов из Казахстана (из них 1 линия оказался высокоустой-
чивой, 3 – устойчивой, 7 - восприимчивыми) [Dababat, Erginbaş-Orakci1, Toktay, Imren, Akin, Braun, 
Dreisigacker, Elekcioğlu, Morgounov, 2014]. Микроскопические размеры нематод, высокие видовые 
разнообразия – основные причины недостаточного внимания к этим объектам. В то же время, ко 
степени вредоносности нематоды и корневые гнили в последние годы доминируют в агроценозах 
многих стран, в том числе Казахстане. По существу, формируется оригинальное научное на-
правление в области защиты зерновых культур в Казахстане.  

Исследования, проведенные в развитых странах, показали, что для сдерживания болезней с 
почвенной инфекцией большое значение имеют генетические ресурсы. Носителями источников 
устойчивости яровой пшеницы и видов эгилопса к злаковым цистовым нематодам являются гены: 
Cre1, Cre8 в T. aestivum [Slootmaker et al.1974; Williams et al. 2002],Cre2, Cre5 and Cre6 в Ae. 
Ventricosa [ Jahier et al.1996; Ogbonnaya et al.2001a],Cre3 и Cre4 в Ae. Tauschii [Eastwood1995; 
Eastwood et al. 1994], Cre7 в Ae. Truincialis [Romero et al. 1998], CreXandCreY в Ae. Variabilis 
[Barloy et al.2007] и CreR в Secale cereale [Asiedu et al. 1990]. 

По данным Kumar, Uttam [2009], источником устойчивости к Bipolaris sorokiniana является 
китайский сорт Yangmai 6'. Молекулярный анализ 139 образцов яровой пшеницы показал, что в 
линиях поколении F-6, F-7, F-8 63.10 из них несли в себе гены устойчивости QSb.bhu-2A, QSb.bhu-
2B, QSb.bhu-5B и QSb.bhu-6D на хромосомах 2AL, 2BS, 5BL and 6D, соответственно. 

Таким образом, в настоящее время с целью повышение продуктивности яровой пшеницы в 
основных зерносеющих регионах Казахстана страны необходимо получить новые данные о 
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распространении, видовом составе, вредоносности и источников устойчивости яровой пшеницы к 
почвенным нематодам и корневым гнилям.  

Предварительная оценка японской гексаплоидной синтетической пшеницы, проведенная нами 
на естественном инфекционном фоне, показала, что они проявляют устойчивость к болезням. По 
агрономическим показателям, 5 линий показали, что их можно в дальнейшем использовать в 
селекции как озимую пшеницу на юго-востоке Казахстана. Оставшиеся 44 планируется испытать и 
посеять как яровой посев в северных регионах Казахстана. Осенью 2014 и весной 2015 года запла-
нировано высеять и высеяно питомники гексаплоидной синтетической пшеницы 15 SYNT (80 но-
меров) в 7 точках на стационарных опытах научно-исследовательских учреждений (НИУ) 
Казахстана. 
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Аннотация. В статье приводятся данные о результатах исследований биологии, экологии, вредонос-
ности калифорнийской щитовки и меры борьбы с ней. Установлено, что в Карасайском районе Алматинской 
области вредитель дает три поколения. В борьбе с калифорнийской щитовкой высокую биологическую 
эффективность 91,8%, показал препарат адмирал, к.э. (100 г/л) с нормой расхода 0,8 л/га. 

 
Калифорнийская щитовка в Казахстане является карантинным объектом, а потому распро-

странение этого вредителя недопустимо и его следует искоренять или подавлять до безопасного 
уровня. К сожалению, несмотря на ежегодно проводимые истребительные мероприятия, пол-
ностью исключить ущерб от вредителя, не удается.  

Согласно ранее проведенных исследований, калифорнийская щитовка в республике была 
выявлена в 1977 году на яблонях дачных участков, в окрестностях г. Алма-Аты. Более детальные 
обследования плодовых насаждений, выполненные в последующие годы, показали, что вредитель 
распространился на площади более 18 тыс. га и представлял большую опасность для садоводства 
республики [1]. Применяемые меры защиты не обеспечивали должного эффекта по сохранности 
деревьев от повреждений, что и явилось следствием массового распространения калифорнийской 
щитовки.  

Данные Казахского НИИ защиты и карантина растений (КазНИИЗиКР) показали, что по-
врежденность плодов на дачных участках составляла 2-3 балла, заселенность деревьев достигала 
40%. Плоды при этом были в буквальном смысле усыпаны красными пятнами, ухудшался 
товарный вид, уменьшалась закладка плодовых почек под урожай будущего года [2]. 

В настоящее время площади садов, заселенные калифорнийской щитовкой, по данным 
результатов мониторинга, проведенного Комитетом государственной инспекции МСХ РК [3], 
выявлены на территории республики, более чем на 2000 га (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Зараженность плодовых насаждений калифорнийской щитовкой в разрезе областей  
в Республике Казахстан на 01.01.2013 г. 

 

Название областей 

Сведения о проведенных химических обработках  

Обследованная 
площадь, га 

Заражено калифор-
нийской щитовкой, га 

Обработанная пести-
цидами площадь, га 

Обработано к общей 
зараженной площади, % 

Алматинская  2500 932,0 600,0 64,3 

Атырауская 200,0 1,5 – – 

Жамбылская 1600,0 213,0 126,0 59,1 

Кызылординская 500,0 165,6 64,3 38,8 

Южно-Казахстанская  3300,0 654,0 268,0 40,9 

г. Алматы 586,0 83,5 77,0 92,2 

Итого по Казахстану 8686,0 2049,6 1135,3 55,3 

 
Данные, приведенные в таблице 1, показывают, что выявленные к этому времени площади, 

зараженные калифорнийской щитовкой, остаются достаточно значительными и составляют 2049,6 
га. При этом необходимо отметить, что указанные площади обработаны не в полном объеме. Так, в 
Алматинской области от общей зараженной вредителем площади обработано 64,3%, Жамбыл-       
ской - 59,1%, Кызылординский-38,8%, Южно-Казахстанской - 40,9%, по г. Алматы - 92,2%. В 
Атырауской области обработки вообще не были проведены. При таком подходе к истреблению 
карантинного объекта зараженные площади, на наш взгляд, не будут уменьшаться, а скорее, 
наоборот, будут увеличиваться. 

Надо полагать, что снижение объемов обработок связано с тем, что ежегодное применение 
высокотоксичных пестицидов формируют у насекомых резистентность, приводящую к сущест-
венному снижению эффективности химических средств. К тому же остро стоит вопрос об исполь-
зовании менее токсичных, безопасных для агробиоценозов пестицидов, а также биологических 
приемов защиты.  

Изложенное свидетельствует о необходимости проведения научных изысканий, направленных 
на глубокое изучение биолого-экологических особенностей развития калифорнийский щитовки и 
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на этой основе, разработка более эффективных и вместе с тем безопасных приемов защиты. В этом 
направлении актуальными являются также исследования, по изучению природных популяций 
энтомофагов и испытании безопасных инсектицидов и биопрепаратов. 

Более детальное изучение биологии вредителя позволит установить оптимальные сроки 
развития, в том числе определение уязвимых периодов для своевременного проведения защитных 
мер. 

Без таких исследований эффективность защитных мероприятий будет оставаться на низком 
уровне и с большими негативными последствиями для фауны агробиоценозов и окружающей 
среды. В конечном итоге истребительная стратегия защиты садовых насаждений, сопровож-
дающаяся негативными последствиями и малой эффективностью, должна уступить стратегии 
регулирования, обеспечивающей сохранность фауны агробиоценозов и ограничение численности 
щитовки до безопасного уровня.  

Нами в 2015 г. начаты исследования по усовершенствованию мониторинга сезонного развития 
калифорнийской щитовки, уточнения биологических особенностей и установления уязвимых 
периодов в развитии вредителя, для определения оптимальных сроков проведения защитных 
мероприятий. Другим направлением исследований является испытание более безопасных для 
полезной фауны агробиоценозов инсектицидов и биопрепаратов. При изучении фенофазы разви-
тия вредителя, определении динамики его численности и испытании препаратов использовались 
общепринятые в энтомологии и защите растений методы.  

Одновременно с указанными исследованиями начато изучение видового состава полезной 
энтомофауны садовых агробиоценозов, установление их роли в снижении численности фитофага и 
определение возможности их сезонной колонизации. 

Биология и экология калифорнийской щитовки изучались в разных странах [4-7]. При 
уточнении фенологии развития вредителя в условиях юго-востока Казахстана следовало опреде-
лить сроки появления отдельных стадий и установить в развитии вредителя сроки уязвимых 
периодов для обеспечения эффективной защиты. Наряду с этим были проведены испытания 
препарата адмирал, к.э. (100 г/л), обладающего селективным и безопасным действием на полезную 
энтомофауну. 

Наблюдения за развитием калифорнийской щитовки проводили на стационарном участке в 
плодовом саду к/х «Олжас» Карасайского района Алматинской области, на сорте яблони Апорт 
1986 г. посадки. По результатам проведенных наблюдений был составлен фенокалендарь развития 
калифорнийской щитовки (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Фенокалендарь развития калифорнийской щитовки (к/х «Олжас», 2015 г.) 
 

Месяцы и декады 

март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь

I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I 

(–) (–) (–) – –                  

    = = =                

      + + + +             

         ● ● ● ●          

          = = =          

            + + + +       

               ● ● ● ●    

                 = =    

                  + + +  

                  ● ● ● (–) 

Примечание. (–) – зимующие личинки; = – личинки второго возраста; + – имаго; ● – бродяжки. 
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В этой связи исследователи изыскивают альтернативные, менее безопасные и вместе с тем 
эффективные приемы и средства защиты садов от вредителей. В частности, установлено, что 
контролировать численность калифорнийской щитовки можно, используя не только химические, 
но и биологическое приемы. Поэтому, учитывая необходимость разработки более безопасных мер 
защиты от калифорнийской щитовки, нами были проведены испытания препарата адмирал, к.э. 
(д.в пирипроксифен, 100 г/л), который относится к менее безопасным средствам, обладающим 
селективным действием и регулирующий рост и развитие вредного насекомого. 

Испытания препарата провели в яблонном саду на 5 модельных деревьях. Для этого с 4-х сто-
рон каждого дерева было отобрано 10 веток, длиной 50 см, заселённые вредителем. При этом обра-
ботки проводили с таким расчетом, чтобы обеспечить обязательное продвижение отрождающих 
личинок на отобранных ветвях, непосредственно по уже обработанной поверхности. Биологи-
ческую эффективность препарата адмирал, к.э определяли в лаборатории путем подсчета живых и 
мертвых особей. Для этого щитки на ветви вскрывали с помощью препаровальной иглы, а нахо-
дящихся под щитком тела раздавливали. Живые отличались тем, что из них выделялась гемо-
лимфа, чего не было в мертвых особях. Эффективность препарата рассчитывали, используя фор-
мулу Аббота. 

 
Таблица 3 – Биологическая эффективность применения препарата адмирал,  

к.э. (100 г/л) против калифорнийской щитовки (к/х «Олжас», 2015 г.) 
 

Варианты опыта 
Норма расхода 
препаратов, л/га 

Численность вредителя, особей Снижение 
численности, % живых мертвых 

Контроль (без обработок) – 20,0 – – 

Би-58, 40% к.э. (эталон) 2,0 3 18,5 84,6 

Адмирал, к.э. (100 г/л) 

0,4 7,0 18,7 65,0 

0,6 5,3 19,8 73,5 

0,8 1,7 20,1 91,8 

 
Испытания препарата адмирал, к.э. (100 г/л) в нормах расхода 0,4; 0,6; 0,8 л/га показали, что 

применение в норме 0,8 л/га обеспечивала высокую биологическую эффективность, соответ-
ственно 91,8%. Норма расхода 0,4 и 0,6 л/га по эффективности была существенно ниже, и соста-
вила соответственно 65,0 и 73,5 %. На эталоне Би-58, 40% к.э. биологическая эффективность 
составила 84,6%. 

Следует отметить, что препарат адмирал, к.э. (100 г/л) обладает пролонгирующим действием, 
так как его применение перед началом отрождения личинок перезимовавшего поколения обеспе-
чивала гибель вредителя вплоть до выхода личинок второй генерации. 

Таким образом, в ходе исследований были установлены сроки перехода зимующих личинок 
во второй возраст и сроки начала отрождения личинок (бродяжек). Период отрождения личинок 
совпадал с фенофазой развития яблони-зеленый конус – выдвижение бутонов и этот срок является 
оптимальным для проведения защитных мероприятий. 

К положительным свойствам препарата адмирал, к.э, (100 г/л) относится то, что он не ока-
зывает отрицательного воздействия на защищаемую культуру и полезную фауну. 

Высокая эффективность препарата и его экологическая безопасность обеспечиваются за счет 
гормонального воздействия на развитие вредного насекомого – нарушая процессы линьки и, таким 
образом, прекращая его дальнейшее развитие. 
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Аннотация. Мақалада калифорниялық қалқаншалы сымырдың биологиясы, экологиясы, зияндылығы 

жəне күресу шаралары келтірілген. Зиянкес Алматы облысы, Қарасай ауданы жағдайында 3 ұрпақ беріп 
дамыған, оларға қарсы күресуде жоғары 91,8% биологиялық тиімділікті адмирал, к.э. (100 г/л) препараты   
0,8 л/га мөлшерінде қолданған нұсқада көрсетті.  
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Abstract. The study of the characteristics of water-physical properties of the mineral (mineral wool, perlite, 
vermiculite) and organic (coconut shavings, sawdust, rice hulls) substrates was held before and after the turn of 
tomato at cultivation by the method of small-volume hydroponics. The change of water-physical properties in 
substrates for growing tomato was established. 
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ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МИНЕРАЛЬНЫХ  
И ОРГАНИЧЕСКИХ СУБСТРАТОВ В МАЛООБЪЕМНОЙ 

ГИДРОПОНИКЕ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТОМАТА 
  

Г. С. Кусаинова, Е. П. Петров, Д. А. Смагулова  
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: томат, субстрат минеральная вата, перлит, вермикулит, кокосовая стружка, древес-
ные опилки, рисовая шелуха, объемная масса, удельная масса, гигроскопическая влага, полная влагоемкость, 
капиллярная влагоемкость. 

Аннотация. Проведено изучение характеристики водно-физических свойств минеральных (минераль-
ная вата, перлит, вермикулит) и органических (кокосовая стружка, древесные опилки, рисовая шелуха) 
субстратов до и после оборота томата при выращивании методом малообъемной гидропоники. Установлено 
изменение водно-физических свойств субстратов при выращивании томата. 

 
Овощи являются главным источником витаминов, минеральных солей, органических кислот, 

без употребления которых невозможна нормальная физиологическая деятельность организма 
человека. Поскольку выращивание овощей в открытом грунте ограничивается временем с мая по 
сентябрь, то получение их в другое время года возможно лишь в теплицах.  

В последние годы наметилась устойчивая тенденция к переходу выращивания овощных 
культур на различных искусственных субстратах. Предложенная нами разработка будет способ-
ствовать обеспечению населения Казахстана свежими внесезонными овощами, выращенными на 
субстратах из отечественного сырья.  

Для выращивания по методу малообъемной гидропоники используются различные субстраты: 
минеральная вата, керамзит, перлит, вермикулит, цеолит; органические – древесные опилки, рисо-
вая шелуха, кокосовая стружка, соломенная резка, торф, мох-сфагнум, компостированная сосновая 
кора, кокосовое волокно, кокосовая щепа, гранулированные пенопласт и полиуретан [1]. 
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Большое разнообразие субстратов, применяемых в малообъемной гидропонике, предполагает, 
что при выращивании овощных культур в различных регионах предпочитают использовать те, 
которые можно изготовить из местного сырья. 

Гидропонные системы, базирующиеся на минеральных субстратах, стекловате и перлите 
пришли на смену торфяной культуре как наиболее популярные методы выращивания овощных 
растений в защищенном грунте [2]. Минеральная вата впервые использована в 1969 г. в Дании [3].  

Агроперлит – это специальным образом обработанный перлит, природный материал, пред-
ставляющий собой вулканическое стекло, в состав которого входят химические элементы: 70-75% 
SiО2, 12-14% Al2О3, 3-5% Na2О, 3-5% K2О, до 1% Fe2О3, CaО, MgО. Отличительной особенностью 
перлитовой породы является содержание в ней от 2 до 5% связанной воды.  

Вермикулит – минерал, образовавшийся в природе при гидролизации слюды, сравнительно 
недавно стали использовать как субстрат, для выращивания овощных культур. Он содержит 
значительные количества окисей кремния, магния, алюминия, кальция, закисное железо и многие 
микроэлементы. Высокая водоудерживающая способность, хорошая водопроницаемость, сте-
рильность и легкий удельный вес привлекли к нему внимание многих исследователей [4].  

Субстрат из кокоса – продукт кокосовой промышленности. Он представляет собой измель-
ченные остатки волокон кожуры кокосового ореха. [5]. Измельченная и пастеризованная паром 
кокосовая стружка является для растений хорошим корневым субстратом, который еще и 
защищает корни от болезней и грибков. Кокосовое волокно хорошо удерживает воду и воздух. 

В качестве субстрата при выращивании овощей на малообъемной гидропонике стали исполь-
зовать различные материалы, в том числе органические. Одним из таких материалов явились 
древесные опилки. Однако свежие опилки здесь не применяются, а используют перепревшие 
опилки. В таких опилках практически отсутствуют смолистые вещества, неблагоприятно влияю-
щие на рост корневой системы растущих на них культурных растений [6]. 

В южных областях Казахстана большие площади заняты под выращивание риса. После сбора 
урожая зерно риса отделяют от оболочек (рисовая шелуха). Используют рисовую шелуху как 
рыхлящий материал, внося ее в почву открытого грунта и почвенных теплиц.  

В среднеазиатских республиках СНГ начали испытание рисовой шелухи в качестве субстрата 
для малообъемной гидропоники, показав перспективность ее применения [7]. 

Несмотря на широкое использование органических и минеральных субстратов в малообъем-
ной гидропонике, исследователи часто упускают из вида вопрос изменения водно-физических 
свойств субстратов в процессе их использования. Нами была поставлена задача изучения 
изменения свойств субстратов при выращивании томата. Исследования выполнены в 2012–2014 гг. 
в Казахском национальном аграрном университете и Научно-исследовательском институте 
картофелеводства и овощеводства. 

Объектом исследования были субстраты минеральные и органические как импортные (мине-
ральная вата, кокосовая стружка), так и местного производства (перлит, вермикулит, древесные 
опилки, рисовая шелуха). Для опыта взят гибрид тепличного томата F1Кюеридо фирмы «Рийк 
Цваан» (Нидерланды). Водно-физические свойства субстратов, взятых для изучения (объемная 
масса, удельная масса, гигроскопическая влага, полная влагоемкость, капиллярная влагоемкость) и 
после оборота томата определяли по стандартным методикам (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Водно-физические свойства субстратов, взятых для закладки опыта (2012–2014 гг.) 

 

Субстрат 
Объемная 
масса, г/см3 

Удельная 
масса, г/см3 

Пороз-
ность, % 

Гигроскопи-
ческая влага, % 

Полная вла-
гоемкость, % 

Капиллярная 
влагоемкость, % 

Минеральная вата 
(контроль) 

0,056 0,297 18,9 2,214 81,0 620,455 

Перлит 0,120 0,480 25,0 0,914 74,8 403,320 

Вермикулит 0,109 0,307 35,5 1,765 64,5 710,460 

Кокосовая стружка 0,125 0,335 37,3 10,358 47,9 837,133 

Древесные опилки 0,105 0,222 47,3 6,148 51,7 14,001 

Рисовая шелуха 0,101 0,226 44,7 5,620 54,0 31,728 
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Перед посадкой рассады на взятые для опыта субстраты, провели определение их водно-
физических свойств. Определяли объемную и удельную массу, гигроскопическую влагу, полную и 
капиллярную влагоемкость. 

Полученные данные показали значительные различия разных субстратов по этим показателям. 
Так, наименьшую объемную массу, из минеральных субстратов, имела минеральная вата (0,056 г/см3), 
а наибольшую – перлит (0,120 г/см3). Меньшая объемная масса, из органических субстратов, была 
у рисовой шелухи (0,101 г/см3), а большая – у кокосовой стружки (0,125 г/см3) . 

Наименьшую удельную массу, из минеральных субстратов, имела минеральная вата (0,297 
г/см3), наибольшую – перлит (0,480 г/см3). Меньшая удельная масса, из органических субстратов, 
была у древесных опилок (0,222 г/см3), большая – у кокосовой стружки (0,335 г/см3). 

Определение содержания гигроскопической влаги в минеральных субстратах показало, что 
наименьшая она была в минеральной вате (2,214%), наименьшая – в перлите (0,914%). Наиболь-
шее содержание гигроскопической влаги из органических субстратов было в кокосовой стружке 
(10,358%), а наименьшее – в рисовой шелухе (5,620%).  

Наибольшей полной влагоемкостью из минеральных субстратов отличалась минеральная вата 
(81,0%), наименьшей – вермикулит (64,5%). Из органических субстратов большей влагоемкостью 
отличалась рисовая шелуха (54,0%), меньшей – кокосовая стружка (47,9%). 

Наибольшей капиллярной влагоемкостью из минеральных субстратов отличается вермикулит 
(710,460%), наименьшей – перлит (403,320%). Из органических субстратов наибольшая капилляр-
ная влагоемкость была у кокосовой стружки (837,133%), наименьшая – у древесных опилок 
(14,001%). 

После окончания сборов урожая провели определение водно-физических свойств субстратов, 
на которых выращивали томат (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Водно-физические свойства субстратов после выращивания томата F1 Кюеридо  
на различных субстратах (2012–2014 гг.) 

 

Субстрат 
Объем-ная 
масса, г/см3 

Удельная 
масса, г/см3 

Пороз-
ность, % 

Гигроскопи-
ческая влага, % 

Полная вла-
гоемкость, % 

Капиллярная 
влагоемкость, % 

Минеральная вата 
(контроль) 

0,063 0,279 22,6 0,221 77,5 521,483 

Перлит  0,078 0,512 15,2 0,988 84,8 227,096 

Вермикулит 0,162 0,196 82,7 4,775 17,0 390,397 

Кокосовая стружка  0,135 0,160 84,4 5,655 15,8 730,552 

Древесные опилки  0,154 0,201 76,6 4,022 23,6 25,231 

Рисовая шелуха  0,083 0,155 53,5 3,712 46,0 52,372 
 

Наименьшая объемная масса из минеральных субстратов была у минеральной ваты          
(0,063 г/см3), наибольшая – у вермикулита (0,162 г/см3). Меньшую объемную массу из 
органических субстратов имела рисовая шелуха (0,083 г/см3), а большую – древесные опилки 
(0,154 г/см3).  

Наименьшая удельная масса, из минеральных субстратов была у рисовой шелухи (0,155 г/см3), 
наибольшая – у древесных опилок (0,201 г/см3). 

Наибольшее содержание гигроскопической влаги из минеральных субстратов было в верми-
кулите (4,775%), наименьшее – в минеральной вате (0,221%). Наибольшее содержание гигроско-
пической влаги из органических субстратов было в коксовой стружке (5,655%), наименьшее – в 
рисовой шелухе (3,712%). 

Наибольшая полная влагоемкость из минеральных субстратов была у перлита (84,8%), 
наименьшая – у керамзита (17,0%). Из органических субстратов большую полную влагоемкость 
имеет рисовая шелуха (46,6%), меньшую – кокосовая стружка (15,8%). 

Наибольшей капиллярной влагоемкостью, из минеральных субстратов отличалась минераль-
ная вата (521,483%), а наименьшей – перлит (227,096%). Из органических субстратов наибольшая 
капиллярная влагоемкость была у кокосовой стружки (730,552%), наименьшая – у древесных 
опилок (25,231%). 
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Сравнительный анализ водно-физических свойств субстратов, взятых для проведения опыта и 
после окончания оборота выращивания томата, выявил изменение этих свойств (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Изменение водно-физических свойств субстратов после выращивания томата F1 Кюеридо  

на различных субстратах (2012–2014 гг.) 
 

Субстрат 
Объемная 
масса, г/см3 

Удельная 
масса, г/см3 

Пороз-
ность, % 

Гигроскопи-
ческая влага, % 

Полная вла-
гоемкость, % 

Капиллярная 
влагоемкость, % 

Минеральная вата 
(контроль) 

+0,007 -0,018 +3,7 -1,993 -3,6 -98,972 

Перлит  -0,042 +0,032 -9,8 +0,074 +10,0 -176,224 

Вермикулит  +0,053 -0,111 +47,2 +3,010 -47,5 -320,063 

Кокосовая стружка  +0,010 -0,175 +47,1 -4,703 -32,1 -106,581 

Древесные опилки  +0,049 -0,021 +29,3 -2,126 -28,1 +11,230 

Рисовая шелуха  -0,018 -0,071 +8,8 -1,908 -7,4 +20,644 
 

Из минеральных субстратов больше увеличилась объемная масса вермикулита, меньше – у 
минеральной ваты; у перлита объемная масса после оборота томата уменьшилась. Из органических 
субстратов больше увеличилась объемная масса у древесных опилок, меньше – у кокосовой 
стружки; у рисовой шелухи она уменьшилась. 

После оборота томата перлит и вермикулит увеличили процент содержания гигроскопической 
влаги, а минеральная вата – уменьшила. Все органические субстраты после выращивания томата 
снизили содержание гигроскопической влаги. 

Выращивание томата на перлите увеличило его полную влагоемкость, на минеральной вате и 
вермикулите – уменьшило. Органические субстраты после выращивания томата уменьшили 
полную влагоемкость. 

Выращивание томата на минеральных субстратах снизило их капиллярную влагоемкость. 
Выращивание томата на древесных опилках и кокосовой стружке увеличило их капиллярную 
влагоемкость, а на рисовой шелухе – снизило. 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы: 
1. Субстраты, взятые для выращивания томата, отличаются по водно-физическим свойствам. 

Из минеральных субстратов наименьшую объемную массу имеет минеральная вата (0,056 г/см3), 
органических – древесные опилки (0,105 г/см3). Наименьшую удельную массу из минеральных 
субстратов имеет минеральная вата (0,297 г/см3), а из органических – древесные опилки (0,222 
г/см3). Наибольшей гигроскопичностью из минеральных субстратов отличается минеральная вата 
(2,214%), а из органических – кокосовая стружка (10,358%). Наибольшую полную влагоемкость из 
минеральных субстратов имеет минеральная вата (81,0%); из органических – рисовая шелуха 
(54,0%). Наибольшей капиллярной влагоемкостью из минеральных субстратов отличается 
вермикулит (710,460%), а из органических – кокосовая стружка (837,133%).  

2. После оборота выращивания томата произошло изменение водно-физических свойств 
субстратов. Существенно изменилось качество органических субстратов, которые практически 
используют в течение одного оборота (древесные опилки, рисовая шелуха). Из минеральных 
субстратов один оборот томата проводят на минеральной вате. Перлит и вермикулит после 
дезинфекции можно использовать многократно. 
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КІШІ КӨЛЕМДІ ГИДРОПОНИКА ƏДІСІМЕН ӨСІРІЛГЕН  
ҚЫЗАНАҚ АЙНАЛЫМЫНАН КЕЙІНГІ МИНЕРАЛДЫ ЖƏНЕ  

ОРГАНИКАЛЫҚ СУБСТРАТТАРДЫҢ СУ-ФИЗИКАЛЫҚ ҚАСИЕТІ 
 

Г. С. Кусаинова, Е. П. Петров, Д. Ə. Смағұлова  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: қызанақ, субстрат, минералды мақта, перлит, вермикулит, кокос жоңқасы, ағаш үгіндісі, 
күріш қауызы, көлемдік салмағы, меншікті салмағы, гигроскопиялық ылғалдылық, толық ылғал сыйым-
дылығы, капиллярлық ылғал сыйымдылығы. 

Аннотация. Кіші көлемді гидропоника əдісімен қызанақты өсіргенде, минералды (минералды мақта, 
перлит, вермикулит) жəне органикалық (кокос жоңқасы, ағаш үгіндісі, күріш қауызы) субстраттардың су-
физикалық қасиеттері қызанақ дақылын өсірер алдында жəне өсіргеннен кейін зерттелінді. Қызанақты өсір-
генде субстраттардың су-физикалық қасиеттері өзгеретіні анықталды.  
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Abstract. In article results of researches of a soil cover of sandy massifs of KyzylKum are stated. The structure 

of profiles, morphological features, granulometric composition and field moisture of the genetic horizons of desert 
sandy soils are studied. On this basis modern ways of carrying out land and space monitoring of a soil cover of 
massifs are considered. 
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ҚЫЗЫЛҚҰМ ШӨЛІНІҢ ҚҰМДЫ ТОПЫРАҚТАРЫ ЖƏНЕ  
ОЛАРДА ЖЕРБЕТТІК – ҒАРЫШТЫҚ МОНИТОРИНГ  

ЖҮРГІЗУДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
 

К. Кубенкулов, А. Х. Наушабаев, С. Б. Чоканов  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: шөл, құм, деградация, ғарыш, спектр, коэффициент. 
Аннотация. Мақалада Қызылқұм алабының негізгі топырақ жамылғысы - шөлдің құмды топырағының 

кескін құрылысы, онда қалыптасқан генетикалық қабаттардың морфологиялық белгілерімен гранулометрия-
лық құрамы жəне далалық ылғалдылық жағдайлары баяндалған. Осыларға сүйене отырып алабтың топырақ 
жамылғысына жербеттік-ғарыштық мониторинг жүргізудің заманауи жолдары қарастырылған.  

 
Қазақстан Республикасы Орталық Азиядағы мал шаруалышығы жəне оның негізгі саласы 

малазықтық қорын дамытумен ауқымды түрде айналысатын ірі мемлекеттердің бірі. Мұндағы 
ауыл шаруашылығына арналған 220.7 млн.га жердің 182 млн.га (82%) табиғи малазықтық жайы-
лымдар, оның 124 млн.га аумағы шөл жəне шөлейт аймақтарда орналасқан. Қазіргі таңда орын 
алып отырған жалпы қуаңшылықтың артуы жəне жайылымдық алқаптарды ұзақ уақыт жүйесіз 
пайдаланылу, жерді деградацияға ұшыратып, жем-шөп өнім көлемін азайтуда. 

Климатологтарың мəліметтері бойынша, XIX ғасырда айқындала бастаған атмосфералық 
ылғалдылықтың төмендеуі XX ғасырда шектен тыс қуаңшылықтың орын алуына əкеліп соққан. 
Осы басталған ғасырда ғаламдық климаттың тағы да 1-20С жылынатындығын, шөл жəне шөлейт 
аймақтары шекараларының солтүстікпен оңтүстікке қарай жылжып, олардың аумағын ұлғайады 
деп болжауда. Осыларға байланысты жайылымдық алқаптарының топырақ жəне өсімдік жамыл-
ғыларында байқалатын теріс өзгерістерге ерекше мəн беру қажет. Бірақ, қазіргі кезеңде оларды 
жиі-жиі картаға түсіріп, болып жатқан өзгерістерді дер кезінде анықтау мүмкін болмай отыр. 
Негізгі себеп, геоботаниктер мен топырақтанушылардың қазіргі кезде қолданып жүрген дəстүрлі 
əдістері жедел жəне жоғары сапалы мəліметтермен қамтамасыз ете алмайтындығында. Біздің 
көзқарасымызша бұндай тығырықтан шығу тек жаңа тəсілдер мен технологияларды қолдану 
арқылы шешуге болады. Бұл Жерді ғарыш қашықтығынан бақылау əдісі (ЖҚБ). 

Əдіс жердің үлкен аумағына кез келген масштабта бір мезгілде бақылау жасап, өсімдік жəне 
топырақ жамылғылары бейнелерін шолуды қамтамасыз етеді, ал оны мезгілді жүргізсе, олардағы 
өзгерістерді анықтауға қол жеткізеді [1, 2]. Ғарыштық түсірілімдерін уақыт өте талдау (тəуліктік, 
онкүндік, айлық, маусымдық, жылдық жəне т.б) сол нысандарда жүріп жатқан үрдістердің дина-
микасы мен бағытын жəне оның даму қарқындығын анықтауға болады. Демек, жер бетінде жəне 
ғарыштан жүргізілген бақылау жұмыстарын бір-бірімен шебер үйлестіру арқылы, зерттелініп 
жатқан нысандар жағдайларындағы өзгерістерді олардың диагностикалық белгілері арқылы дəл 
жəне жылдам анықтауға болады.  

Осыларға байланысты біздің зерттеу жұмысымыздың мақсаты шөл аймағының құмды жайы-
лым топырақтарының жербеттік ақпараттық-диагностикалық белгілерін (спектрлік жарықтың 
коэффициенті, гумустылығы, эрозиялануы, гранулометриялық құрамы, тастылығы, ылғалдылығы, 
тұздануы, өсімдікпен топырақ бетінің күн сəулесінен қалқалануы) олардың ғарыш қашықтығынан 
жүргізілген бақылау (ЖҚБ) мəліметтерімен (түсірілімдеріне) салыстыра талдау арқылы, олардың 
ара байланыстығы тығыздылығын зерттеу болып табылады. 

Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей жұмыстар атқарылды: 
- республикамыздың құмды шөл аймағының жайылымдық алқаптарының құрамы мен қа-

сиеттерін көрсете алатын полигондар таңдалынды; 
- жердегі далалық зерттеу мен ғарыштық түсірілімдерді орындау жұмыстарының үйлесімді 

мерзімдері белгіленді; 
- полигондардың арнайы кілттік учаскелерінің топырақ жамылғыларына далалық зерттеу 

жұмыстары жүргізілді;  
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- топырақ жамылғысының далалық зерттеу жұмыс нəтижелерін оларды ғарыштық қашықтық 
бақылаудан алынған материалдарымен (ғарыштық түсірілім) салыстыра отырып арабайла-
ныстылықтары анықталынды. 

Зерттеу нысандары - Қызылорда облысы, Жаңақорған ауылы мен Оңтүстік Қазақстан облы-
сының Арыс қаласы ендіктерінің батысында орналасқан Қызылқұм алабтары. 

Барлық нысандар мал шаруашылығы өрісіне арналған шөлдің құмды жайылымдылығы. 
Зерттеу жұмыстары көпжылдық гидрометеорологиялық жəне геоботаникалық мəліметтерге 

сүйене отырып өсімдік жамылғысы қарқынды өсуі цикліне сəйкес көктемнің 27.04-5.05 аралы-
ғында гидрологтар, геоботаниктер, топырақтанушылар жəне Ғарыштық зерттеу технологиясы 
ұлттық орталығының мамандарының қатысуымен жүргізілді. 

Далалық зертету жұмыстыры зертханалық мəліметтерімен толықтырылды.  
Топырақ үлгілерін зертханалық талдауда Қазақстан Республикасына бейімделген əдістер 

қолданылды. Топырақ бетінің спектралдық жарықындық коэффиценін анықтау бұлтсыз ауа 
райында сағат 10-16 аралығында шағын UV/VNIR 325-1075 нм-лік далалық спектрометрмен 
анықталынды.  

Солтүстік Қызылқұм солтүстіктен оңтүстікке қарай созылып жатқан құмды массив. Сол-
түстігінде Жаңадария өзенінің құрғаған аңғарымен батысында бұрынғы Сырдарияның ежелгі 
аңғарымен шекараласып жатыр (1 жəне 2-суреттер). 

Алабтың негізгі топырақ жамылғысы шөлдің құмды топырақтары. Олар аймақтың солтүстік-
шығысынан оңтүстік-батыс бағытында созылған, аралары 3 км маңында, басқалардан көтеріңкілеу 
(салыстырмалы биіктігі 15-20 м) қырқалы құмдар тізбегі аралықтарында, биіктігі 5-8 м-лік шексіз 
төбелермен ұзындығы 10-30 м ойықтарда қалыптасқан. Төменде олардың қалыпты морфо-
генетикалық сипатын келтіреміз.  

Кескін ойықтың оңтүстік батыс беткейінде орналасқан. Негізгі өсімдік жамылғысы қияқ, 
онымен бірге сирек сексеуіл, жүзгін, жауылша, қызғалдақ, көкнəр, ебелек, арпабас өскен. Топырақ 
бетінің күн сəулесімен қалқалануы 15%. Ойықтың солтүстік-шығыс беткейін қияқтың орнын 
жусандар басқан, сондықтан топырақ бетінің күн сəулесінен өсімдік жамылғысымен қалқалануы 
40%-ға дейін жоғарылаған. 

 

 
 

1-сурет – Солтүстік Қызылқұм полигонының ғарыштық түсірілімі 
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2-сурет – Оңтүстік Қызылқұм полигонының ғарыштық түсірілімі 
 

Қияқ астында қалыптасқан топырақ кескінің бет пішіні 3 A суретінде бейнеленген. Кескіннің 
генетикалық қабаттары төмендегідей морфо-генетикалық белгілерімен ерекшеленеді. 

 

 
Аl1 0-4 
 

Ашық күреңді-сұр (Манселла шкаласы бойынша10YR 6/2), құрғақ, бос, сусымалы, 
құмды, өсімдік тамырлары кездеспейді, бірақ қияқтың тамыр түбі сабақтарымен 
кескіленген, келесі қабатқа өту өсімдіктің түптенуі бойынша күрт; 

Аl2 4-12 Ашық күрең-сұр(10YR 6/2), сəл ылғалды,топырақ массасы майда күшті шатаса өскен 
қияқ тамырларымен шым тəрізді құрсаулап байланыстырылған, құмды, келесі қабатқа 
өту топырақ түсі жəне тамырлану дəрежесі бойынша біртіндеп; 

В 12-27 Ашық сарғылтты-күрең (10YR 6/4), аздап ылғалданған, сəл нығыздалған, құмды, қияқ 
тамырларымен орташа кескінделген, келесі қабатқа өту топырақ түсі мен ылғалдануы 
бойынша біртіндеп; 

С27-135 Ашық сарғылтты-күрең (10YR 6/4), ылғалды, əлсіз нығыздалған, құмды, сирек өсім-
дік тамырлы.  

 

Жусан астында қалыптасқан топырақ кескіні қабаттарының морфологиялық белгілері 
төмендегідей (3 Б сурет): 

 

А 0-7 Ашық күрең-сұр (10 YR 6/2), құрғақ, сəл нығыздалған, майда тамырлармен кескін-
делген, бос-кесекті, құмды, келесі қабатқа өтуі тамырлануы бойынша айқын; 

В 7-18 Ашық сарғылтты-сұр (10YR 6/4), құрғақ, сəл нығыздалған, құмды, майда тамырла-
рымен кескінделген, келесі қабатқа өтуі түсіне қарай біртіндеп; 

С18-110 Сарғылтты - ашық күрең (10YR 5/4), ылғалды, əлсіз нығыздалған, құмды. 
 

Топырақ кескінінің ылғалдану тереңдігі 100-120см, ал ойықтың төменгі жерлерінде 2,5 м-ге 
дейін жетеді. Топырақтың беткі қабаттарында далалық ылғалдық шамасы 0,2-0,8%, төмендеген 
сайын өсіп 4% дейін жоғарылайды. 

Жусанды өсімдік жамылғысы (еншісі 60%) астында қалыптасқан топырақ, бетінің жарық-
шалығы жəне ойдым-ойдым қына дақтарының кездесетіндігімен ерекшеленеді. Оның гумус 
қабаты боскесекті, құмды, беткі жағы аздап қабыршықтанған. 
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А Б 

 
3-сурет – Солтүстік Қызылқұм шөлінің құмды топырақтарының кескін құрылысы: А – қияқ астында, Б – жусан астында 

 
Құмды шөлдің топырақтары мен өсімдік жамылғысы құрамдарына жүргізілген далалық 

зерттеулер мəліметтері, оның қазіргі кезеңдегі бедер жəне топырақ жамылғыларының тұрақты-
лығы өсімдік жамылғысына, дəлірек айтсақ, қияқ жəне жусан жағдайларына тікелей байланыс-
тылығын көрсетеді. 

Оңтүстік Қызылқұм зерттеу полигоны Солтүстік Қызылқұм полигонынан 170 км оңтүстікте 
Шардара даласының батысында орналасқан. Климаттық жағдайының ыстық жəне құрғақтылығына 
байланысты полигонда өсімдіктердің ксерофитті түрлері басымырақ. Климат пен өсімдік 
жамылғысы топырақ қабаттарының қалаптасуына тікелей əсер еткен.  
 

Солтүстік жəне Оңтүстік Қызылқұмдарының шөлдің құмды топырақтарының гранулометриялық құрамдары 
 

Кескін нөмері  
жəне топырақ аты 

Үлгі 
тереңдігі, 

см 

Абсолюттік құрғақ топырақ фракцияларының пайызы 
< 0,01 мм 
фракциялар 
жиынтығы 

Құм Шаң Тозаң 

1-0,25  
мм 

0,25-0,05 
мм 

0,05-0,01 
мм 

0,01-0,005 
мм 

0,005-
0,001 

< 0,001 

К-2 
Шөлдің құмды 
топырағы 

0-7 10,84 70,81 11,38 1,41 2,62 2,94 6,97 

7-18 9,46 73,16 11,02 1,37 2,13 2,86 6,36 

30-40 14,91 73,84 6,02 1,29 1,85 2,09 5,23 

50-60 12,59 76,08 6,48 0,83 1,53 2,49 4,85 

К-10 
Шөлдің 
құмды топырағы 

0-2 20,41 54,55 16,36 1,77 3,07 3,84 8,68 

2-10 21,11 65,17 4,27 2,09 2,62 4,74 9,45 

15-25 21,23 62,19 9,36 1,00 2,61 3,61 7,22 

30-40 22,97 64,50 6,67 1,24 1,73 2,89 5,86 

50-60 22,76 64,56 7,67 0,56 1,12 3,33 5,01 
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Abstract. The article presents the results of a study of productivity and quality of promising varieties and hyb-

rids of cucumber in a winter greenhouse. There was conducted biometric monitoring of plants, fruit biochemical 
analysis, held accounting yields. 
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ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚЫСҚЫ ЖЫЛЫЖАЙ 
ЖАҒДАЙЫНДА ҚИЯР ДАҚЫЛЫНЫҢ ПЕРСПЕКТИВТІ СОРТТАРЫ 
МЕН БУДАНДАРЫНЫҢ САПАСЫ МЕН ӨНІМДІЛІГІН АНЫҚТАУ 

 

Г. С. Кусаинова1, А. О. Нусупова2, Ж. Г. Турлыбекова1  
 

  1Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан, 
2Қазақ картоп жəне көкөніс шаруашылығы ҒЗИ, Алматы, Қазақстан 

 

Тірек сөздер: қияр, сорт, будандар, биометриялық бақылау, биохимиялық талдау, жапырақ ауданы, 
өнімділік. 

Аннотация. Мақалада қиярдың перспективті сорты мен будандарына биометриялық бақылау жəне 
биохимиялық талдау жүргізу қарастырылды. Қияр дақылының перспективті сорт, будандарының жапырақ 
ауданы анықталды, биохимиялық талдау, өнімділікті есептеу жүргізілді. 

 
Қияр (Cucumis sativus L.) - Н.Н. Ткаченко (1963) классификациясы бойынша далалық қияр             

(C. Sativus) 3 түрге бөлінеді: кəдімгі (var. Vulgaris), қосжынысты (var.Hermaphroditus) жəне Непал 
жабайы қияры - (var.Hardviki). 

Қазіргі таңда қияр – жер шарында кең тараған көкөніс дақылы. Оны барлық елде түгелдей 
дерлік өсіріп-өндіреді. 

Орта ғасырда гректерден славян халықтары “қияр” деген атты алғаны белгілі. Гректердің 
“аугурос”, “огурец” “аорос” піспеген, пісіп жетілмеген деген мағына береді. 

Қияр дақылының перспективті сорты мен будандарына сипаттама беру үшін, биометриялық 
бақылау, биохимиялық талдау жəне өнімділігі анықталды. Негізгі зерттеу жұмыстары биомет-
риялық өлшемдер: өсімдіктің биіктігі, түйін аралық ұзындығы, жапырағының көлемі, жапыра-
ғының ауданын анықтау арқылы жүргізілді. Қияр өсімдігінің жапырақ ауданын анықтау Соколов 
Н.К. əдісімен жүргізілді. Бұл анықтауда, қияр жапырақтарының көлеміне қарап, өнімділігімен 
тікелей байланысын көруге болады. Берілген əдісте, жапырақ ауданын анықтау үшін екі көрсеткіш 
қажет – индекс, жапырақ енінің ұзындығына қатынасы жəне сəйкес коэффициентінің нақты 
жапырақ ауданына көбейтіндісі (1-кесте). 
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1-кесте – Қияр дақылын биометриялық бақылау (31.03.15 ж.) 
 

№ Сорт, будан 
Негізгі 

сабағының 
ұзындығы,см 

Түйін аралық 
ұзындығы, см 

Жапырағы-ның 
көлемі, дана 

Жапырағының ауданы, см 

ірі орташа ұсақ S S S S жалпы 

1 Апрельский st 63 8 3 6 3 245,7 177,7 34,1 1905,6 
2 F1Г-1-67  58 12 3 3 2 308,8 193,8 15,6 1539,0 
3 F1Г-1-68 56 11 3 2 1 337,5 239,7 57,1 1663,2 
4 F1Г-1-71  58 9 4 3 3 222,7 108,4 7,2 1237,6 
5 F1Г-1-73  44 8 3 6 3 245,7 177,7 34,1 1905,6 
6 F1Г-1-70  53 8 4 4 4 235,4 155,6 22,9 1655,6 
7 F1Г-1-75  48 7 4 4 3 217,9 112,4 20,5 1382,7 
8 F1Г-1-74  54 8 5 3 5 255,4 179,5 17,3 1902,0 
9 F1Г-1-79  52 8 4 5 1 238,3 128,9 43,1 1640,8 
10 F1Г-1-80  64 10 4 4 2 283,0 206,3 45,6 1866,3 
11 F1Г-1-66  62 8 5 4 4 330,9 133,0 15,5 2248,5 
12 F1Г-1-36  53 6 3 6 4 154,8 143,0 34,2 1340,08 
13 F1Г-1-82  47 6 3 6 4 258,8 148,4 27,9 1604,3 
14 F1Г-1-85  51 6 3 6 4 210,7 117,3 25,6 1445,9 
15 F1Г-1-86  42 6 3 5 6 218,8 127,9 40,8 1402,02 
16 F1Г-1-87  52 6 3 6 5 207,1 106,6 19,9 1240,8 
17 F1Г-1-65  54 5 2 8 6 199,5 101,4 15,2 1260,8 

 
Биометриялық көрсеткіштерге қарасақ, негізгі сабағының ұзындығын өлшеу кезінде F1Г-1-80, 

стандарт үлгі жəне F1Г-1-66 будандары ерекшеленсе, жапырақ ауданы ең үлкен болып F1Г-1-66 
буданы 2248,5см жəне стандарт ерекшеленді. 

Биометриялық өлшемдер жүргізген кезде жапырақ ауданын есептеу мақсаты, тікелей өнім-
ділігін анықтау жұмыстарымен байланыстылығын көрсетеді. Сорт үлгілердің жалпы өнімділігін 
анықтау: 1 айлық өнімділігі, жалпы өнімділігі, стандартқа қосымша үстеме пайызбен анықталды. 
Жалпы өнімнің тауарлы жəне тауарлы емес жемістері бойынша анықталды жəне жемісінің 
салмағы есептелінді (2-кесте). 
 

2-кесте – Сорт үлгілерінің жалпы өнімділігі 
 

№ Сорт, будан 

Өнімділігі 
Бір 

жемісінің 
салмағы, г 

1-ші айдың, кг жалпы, кг St-қа қосымша үстеме, % 

жалпы 
 

тауарлы 
 

жалпы 
 

тауарлы 
 

тауарлы 
емес 

жалпы 
 

тауарлы 
 

1 Апрельский st 8,35 8,35 19,11 18,62 0,49 – – 108 

2 F1 Г-1-67 11,62 11,62 25,30 24,72 0,58 132 132 97 

3 F1Г-1-68 8,41 8,41 23,41 22,50 0,91 122 120 73 

4 F1Г-1-71 8,30 8,30 17,06 16,55 0,51 – – 95 

5 F1Г-1-73 6,14 6,14 17,86 17,60 0,26 – – 101 

6 F1Г-1-70 7,27 7,27 23,41 22,87 0,54 122 122 75 

7 F1Г-1-75 9,58 9,58 22,31 21,56 0,75 116 115 83 

8 F1Г-1-74 7,19 7,19 19,80 19,20 0,60 103 103 83 

9 F1Г-1-79 8,79 8,79 20,97 20,55 0,02 109 110 110 

10 F1Г-1-80 6,91 6,91 19,38 19,19 0,19 101 103 82 

11 F1Г-1-66 11,40 11,40 25,45 24,63 0,82 133 132 112 

12 F1Г-1-36 6,97 6,97 22,80 22,21 0,59 119 119 80 

13 F1Г-1-82 11,75 11,75 19,05 18,72 0,33 – 100 78 

14 F1Г-1-85 5,94 5,94 15,04 14,85 0,19 – – 82 

15 F1Г-1-86 7,43 7,43 20,44 20,04 0,4 106 107 88 

16 F1Г-1-87 8,22 8,22 20,32 19,97 0,35 106 107 90 

17 F1Г-1-65 12,57 12,57 23,50 22,66 0,84 122 121 100 
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Өнімділігін анықтау кезінде, 1-ші айдың өнімділігі бойынша жоғары көрсеткішті Г-1-65 F1,               
Г-1-82 F1, Г-1-67 F1, Г-1-66, F1 будандары көрсетті. Стандарттан 4,22-3,0,5 кг артық өнім берді. 
Жалпы тауарлы өнімділігі бойынша Г-1-67, F1, Г-1-66 F1, F1 Г-1-70будандардан жоғары өнімділік 
алынды. Стандарттан 6,10-4,25 кг жоғары өнімділікті көрсетті. Бір жемісінің салмағы бойынша, 
F1Г-1-66, F1Г-1-79 будандары ерекшеленді. Стандарттан 4-2 г артық болды. 

Қияр сорттары мен будандарының өндірісте өтімді болуы үшін, сорт, будандар тек жоғары 
өнімділікпен ғана ерекшеленбей, сонымен қатар дақылдың сапасына көп көңіл бөлінуі қажет. Мы-
салы, жемісінде «С» дəрумені неғұрлым көп болса, соғұрлым адам денсаулығына пайдалы болады. 
«С» дəрумені ағзаның жұқпалы ауруларға қарсы тұру əрекетін арттырады. Сүйекке жəне тіске бе-
ріктік қасиет береді. «С» дəрумені биологиялық тотығу кезінде зиянды заттардың түзілуін тежейді. 

Қиярдың тауарлық мүшесінің биологиялық жағынан толық жетілуін анықтау үшін жүргізі-
летін сараптамаға өсімдіктің орташа үлгілері алынды; титрлеу арқылы; қанттылығын Бертран 
əдісін миромодификациялау арқылы; «С» дəруменін Мурри (С дəруменін 1% тұз қышқылының 
ерітіндісін 2,6 дихлорфенолиндофенол Тильманса сырымен титрлеу арқылы) əдісімен жүргізілді 
(3-кесте). 
 

3-кесте – Қияр сапасының биохимиялық көрсеткіштері 
 

№ Сорт, будан Құрғақ заттар, % «С» дəрумені, мг % Жалпы қанттылығы, % 
1 Апрельскийst 4,36 7,7 3,46 
2 F1Г-1-67 (Анка х Сеул 3)  5,01 3,5 2,75 
3 F1 Г-1-68 (Анка х Медеу)  4,58 6,2 2,31 
4 F1 Г-1-71 (Анка х Динзоен)  5,00 4,6 4,5 
5 F1 Г-1-73 (Анка х Феникс)  4,25 5,4 3,01 
6 F1 Г-1-70 (Анка х Мейрам)  5,05 6,2 2,78 
7 F1 Г-1-75 (Анка х Шильде)  4,85 4,8 3,16 
8 F1 Г-1-74 (Анка х Витан)  5,15 3,9 2,56 
9 F1 Г-1-79 (Меренга х Сеул 1)  4,54 6,8 2,55 

10 F1 Г-1-80 (Меренга х Медеу)  5,20 3,6 2,78 
11 F1 Г-1-66 (Анка х Сеул 2)  4,48 4,8 2,,85 
12 F1 Г-1-36 (Меренга х Феникс)  4,64 4,4 2,78 
13 F1 Г-1-82 (Меренга х Мейрам)  5,50 4,8 3,58 
14 F1 Г-1-85 (Меренга х Витан)  5,20 5,9 3,10 
15 F1 Г-1-86 (Меренга х Азат)  5,10 6,1 2,91 
16 F1 Г-1-87 (Мерина х Колисто)  5,16 6,8 2,78 
17 F1Г-1-65 (Анка х Сеул 1) 5,35 5,5 2,85 

 

Қияр дақылының биохимиялық сапасын анықтау бойынша, «С» дəрумені көп пайызы кездес-
кен, стандарттан кейін, F1Г-1-79 (Меренга х Сеул 1), F1 Г-1-87 (Мерина х Колисто) будандары.  

Негізгі зерттеу жұмыстарын атқару барысында, биометриялық бақылау жүргізу, жалпы 
өнімділігін анықтау жəне биохимиялық талдау жұмыстары бір-бірімен тығыз байланысты екені 
көрінеді. Жалпы зерттеу жұмыстарын жүргізу кезінде, ерекшеленген F1Г-1-66 буданы болды. 
Өнімділігі бойынша стандарттан 32% асты.«С» дəрумені ең көп мөлшерді көрсеткен бақылауға 
алынған Апрельский st болды.  

 

ИЗУЧЕНИЕ УРОЖАЙНОСТИ И КАЧЕСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ СОРТОВ  
И ГИБРИДОВ ОГУРЦА В УСЛОВИЯХ ЗИМНЕЙ ТЕПЛИЦЫ НА ЮГО-ВОСТОКЕ КАЗАХСТАНА 

 

Г. С. Кусаинова1, А. О. Нусупова2, Ж. Г. Турлыбекова1  
 

1Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан, 
2Казахский НИИ картофелеводства и овощеводства, Алматы, Казахстан 

 

Ключевые слова: огурец, сорт, гибрид, биометрические измерения, биохимический анализ, площадь 
листа, урожайность. 

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения урожайности и качества перспективных сортов и 
гибридов огурца в условиях зимней теплицы. Проведены биометрические наблюдения за растениями, 
биохимические анализы плодов, проведен учет урожайности. 

Поступила 19.01.2016г. 
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Keywords: saving technologies, vegetative organs, agro technical techniques, winter wheat, ridge method. 
Abstract. In this article there are presented data on the effect of nitrogen fertilizer on winter wheat grown by 

entering into the ridge irrigated dark chestnut soils. Saving of moisture reserves in the soil in raised introduction is 
higher than making it with Drill method. Therefore the evaporation in the soil will be low. Acceptable soil density 
contributes to the rate of soil moisture. These indicators are the main source of high yield. During the period of 
growth and development of winter wheat level of nitrogen nutrition directly effects on increase of crop quality and 
yield. 
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Тірек сөздер: қор үнемдеуші технология, вегетациялық мүшелер, агротехникалық шаралар, күздік 

бидай, жалға себу тəсілі. 
Аннотация. Мақалада суармалы қара-қоңыр топырақ жағдайында жалға себу тəсілімен өсірілген күздік 

бидай дақылына азот тыңайтқышының əсері жайлы мəліметтер келтірілген. Топырақтағы ылғал қорының 
сақталуы тұрақты жалда тікелей себу тəсілінде, қатарлап себу тəсілінен жоғары болады, осыған байланысты 
топырақтың булануы төменірек болды. Топырақ тығыздығының қолайлы болуына, топырақта ылғалдың 
қалыпты болуы мүмкіндік береді. Күздік бидай өсімдіктің өніп-өсу кезеңіндегі азот элементімен қоректену 
деңгейі осы дақылдың өнім сапа көрсеткіштері мен өнімділіктің артуына тура əсері бар. Бұл көрсеткіштер – 
жоғары өнім алудың бірден-бір қайнар көзі болып табылады. 

 
Күздік бидай – минералдық қоректенуі жағдайына өте жоғары талап қоятын астық дақыл. 

Өсімдіктер дұрыс жəне қолайлы қоректенуі үшін белгілі мөлшерде негізгі қоректік элементтерді: 
азот, фосфор жəне калийді қажетсінеді. Осы қоректік элементтерді өсімдік негізінен топырақ 
құрамынан пайдаланылады, сондықтан өсімдік жақсы өсіп өніп жəне жоғары өнім беру үшін 
айтылған қоректік элементтердің топырақтағы мөлшерлерін жеткілікті болуын қадағалау қажет. 
Егер топырақта қоректік элементтер жетіспей тапшы болса, онда олардың қажетті мөлшерлерін 
органикалық жəне минералдық тыңайтқыштарды қолданып толықтырады. 

Қолданылған минералды тыңайтқыштардың мөлшері мен арақатынасы топырақтың құра-
мындағы қоректік элементтердің мөлшерлерінің өзгеруіне байланысты жəне күздік бидайдың 
қоректенуіне əсерін тигізеді. 
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Күздік бидай егісінде фосфор тыңайтқыштары қолданылса, онда бидай өсімдігінің суыққа 
төзімділігі жоғары болады. Өсімдіктер тіршілігінің алғашғы кезеңінде жəне олардың өсіп-дами 
бастаған мерзімде фосфор элементінің маңызы жоғары болады. Фосфор тыңайтқыштарын осы 
кезеңде енгізгенде өсімдіктің тамыр жүйесі жетіледі жəне өсуін тездетеді. Тамырының дамуы 
нəтижесінде өсімдік қоректік элементтерді жақсы қабылдайды, топырақ ылғалын көбірек сіңіреді. 
Осының нəтижесінде өсімдіктің жер бетінде өсіп шыққан мүшелерінің қаулап өсуі қолайлы 
жүреді. Өсімдікке фосфор элементі жетіспей, осы элементінің тапшылығына ұшыраса, өсімдік жер 
бетіндегі мүшелері: сабағы мен жапырақтары өспейді жəне тұқым салмайды [1]. 

Күздік бидай өсімдіктің өніп-өсу кезеңіндегі азот элементімен қоректену деңгейі осы дақыл-
дың өнім сапа көрсеткіштері мен өнімділіктің артуына тура əсері бар. Сол үшін ауыл шаруашылық 
дақылдарынан жоғары өнімділік алудың негізгі шарттарының бірі бұл өсімдіктерді азоттың сіңімді 
жəне минералды түрімен қамтамасыздандыру. Азот тыңайтқыштарының ішінде нитратты азоттың 
сіңімді екені бəрімізге белгілі. Өсімдік қорегіне азоттың осы түрі маңызды жəне осы азот түрімен 
топырақты бағалы азотпен қамтамасыз ету керек. Қоректендірудің ең қолайлы режімін жасау үшін 
азот тыңайтқыштарымен, əсіресе нитратты түрімен агротехникалық шараларды белгілейді [2]. 

Азоттың қоректік режімі. Топырақ құнарлығының негізгі көрсеткіштерінің бірі қоректік зат-
тармен топырақты қамтамасыз ету болып табылады. Ауыл шаруашылығы дақылдарының өнім 
деңгейін жоғарлату, оның сапасын жақсарту топырақтағы қоректік элементтерінің қолайлы мөл-
шеріне үлкен əсер етеді. Өсімдік бүкіл вегетациялық маусым бойы күздік бидайды қоректік 
элементтерімен жеткілікті жəне қолайлы мөлшерде қамтамасыз ету өсімдіктердің өніп-даму 
кезеңдеріндегі басты жағдайдардың бірі болып табылады. 

Астық дақылдардың (күздік жəне жаздық) қоректiк элементтерді пайдалануы мен қабылдауы 
негiзгi 3 кезеңнен құралады. Бiрiншi кезең – топырақта тұқым өнгеннен бастап бірінші жапырақ 
пайда болғандағы аралығын қамтиды. Осы кезде өсімдік фосфор элементiн көбiрек қажетсінеді, ал 
азот пен калий элементтерін тұқым құрамындағы сол заттардың есебiнен пайдаланады. Екiншi 
кезең - бірінші жапырақ пайда болғаннан - гүлдеу кезеңдерінің аралығы жатады. Бұл кезеңде өсiм-
дiктiң вегетациялық мүшелерi (сабақ, жапырақтары, тамыр, гүлдері, дəні) өсiп-дамуының қарқын-
ды жүруiне байланысты астық дақылдар топырақтан жылжымалы қоректік элементтерді азот, 
фосфор, калий тағы басқа заттарды мейлінше көп пайдаланады. Үшiншi кезең - гүлдеу мен дəннің 
толық пiскенге дейiн аралықты қамтиды. Бұл кезде астық дақылдың вегетативтiк мүшелерiнде 
жиналған барлық қоректiк заттардың дəнге жылжуы қарқынды жүредi жəне топырақтан қоректiк 
заттардың өсiмдiкке өтуi тоқталады немесе баяулайды [3-4]. 

Күздік бидай көктеу мен алғашқы түбіршектің пайда болуы кезеңінен бастап фосфор элемен-
тін, ал алғашқы жапырақ пайда болғанда топырақтан азот элементін қажетсінеді. Бидай өсімдіктің 
бастапқы өсу кезеңінде азот жəне фосфор элементтері жеткілікті жəне қолайлы болуы тамыр жүйе-
сінің қарқынды өсуін күшейтеді, қоректік элементтерінің сіңірілуі жоғарлайды, өсімдіктердің 
күзде қарқынды көктеп өсуіне, олардың қысқа төзімділігін жоғарлатуға əсерін тигізеді [5]. 

Күздік бидай өсу кезеңінің басында, жоғары деңгейде азотпен қоректенуі, əсіресе ылғалды 
жылдары, өсімдіктің күзде қатты өсіп кетуіне себепші болады жəне организмнің қорғану қабілеті 
төмендейді, өсімдіктердің басым бөлігі күзгі-қысқы мезгілінде өліп-құрып кетеді. Сондықтан, 
күздік бидайдың бастапқы кезеңде, өсімдіктің жақсы өніп-өсуі үшін қолайлы мөлшерде фосфор 
элементі жəне қажетті мөлшерде азот элементімен қоректенуін қадағалау ұсынылады [6]. 

Күздік бидай өсімдіктің азотты пайдалануы, оған қолданылатын азот тыңайтқыштарының 
мөлшеріне жəне енгізу тəсілдеріне байланысты болады. Қазақстанның оңтүстік жəне оңтүстік-
шығыс жағдайында топырақтағы минералдық азоттың негізгі формасы - нитратты азот болып 
есептеледі, сондықтан азотпен қамтамасыз етілуі оның топырақтағы мөлшеріне байланысты. 

Тəжірибеде топырақтағы нитратты азот құрамына азот тыңайтқыштарының əсері кестеде 
көрсетілген. 

Топырақта нитратты азот мөлшері түптену кезеңінде бақылау нұсқасында 6,6 мг/кг, ал фонда 
фосфор тыңайтқышын күзде еңгізген варианттарда (P40 нитратты азот мөлшері топырақта 9,3-
10,0 мг/кг болды жəне бақылау нұсқасымен салыстырғанда тек қана 2,7-3,4 мг/кг жоғары болды, 
яғни күздік бидайдың түптену кезеңінде тəжірибе варианттары арасында айтарлықтай айыр-
машылық болған жоқ.  Күздік  бидайдың  масақтану  кезеңінде  топырақтың  0-30 см  қабатындағы 
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Суармалы ашық қара-қоңыр топырақтағы нитратты азот құрамына азот тыңайтқыштарының əсері, мг/кг 
 

Нұсқалар Топырақ тереңдігі, см Түптену кезеңі Масақтану кезеңі Толық пісу кезеңі 

Бақылау 0-30 6,6 5,6 4,7 

Р40 – фон 0-30 9,3 8,1 6,5 

Фон+N60шашып 0-30 9,7 22,3 15,0 

Фон+N60 жалға 0-30 9,7 25,1 16,3 

Фон+N60арыққа 0-30 10,0 20,1 13,0 

 
нитратты азот мөлшері бақылау нұсқасында 5,6 мг/кг, ал тек қана N40 еңгізгенде оның мөлшері де 
төмен (8,1) болған. Азот тыңайтқыштарын (60 кг/га) көктемде шашып, жалға жəне арыққа 
енгізгенде, оның мөлшері топырақта 0-30 см қабатында айтарлықтай жоғарлады. Сөйтіп, азот 
тыңайтқыштарын шашып еңгізгенде нитраттардың топырақта мөлшері 22,3 мг, арыққа енгізгенде 
20,1 мг, ал жалға бергенде оның мөлшері ең жоғары 25,1 мг/кг болды. Азот тыңайтқыштарын ен-
гізбеген бақылау варианттармен салыстырғанда 15,5-19,5 мг/кг, ал тек қана фосфор тыңайтқышын 
енгізген варианттымен салыстырғанда 12,0-17,0 мг/кг жоғарлады. 

Дəннің толық пісу кезеңіне анықтағанда топырақтағы нитратты азот мөлшері төмендеді, бұл 
құбылысты күздік бидайдың өсімдіктері өсіп-даму кезеңінде нитратты азотты пайдаланғанына 
байланысты деп түсіндірсе болады, ал күздік бидайдың даму кезеңдерінің жауапты кезеңдерінде 
(түтіктену, масақтану) оның мөлшері қолайлы деңгейде қала берді. 

Қорытынды. Қазақстанның тау етегіндегі оңтүстік-шығыс аймағында күздік бидайға мине-
ралды тыңайтқыштарды енгізу тəсілдерінің əсерін анықтауда жүргізілген тəжірибе зерттеу жұ-
мыстарын төмендегідей қорытынды тұжырым жасалды: 

Суармалы ашық қара-қоңыр топырақтағы нитратты азот құрамына азот тыңайтқыштарының 
əсері, яғни 0-30см тереңдіктегі топырақта нитратты азот мөлшері Фон+N60 жалға себу нұсқасында 
түптену кезеңінде 9,7 мг/кг, масақтану кезеңінде 25,1 мг/кг, толық пісу кезеңінде 16,3 мг/кг жо-
ғары көрсеткіш көрсетті. 

Сонымен, азот тыңайтқыштарын қолдану суармалы ашық қара-қоңыр топырағының азот 
режімін жақсартып күздік бидайдың қолайлы қоректенуіне мүмкіндік берді. Тəжірибе вариант-
тардың арасында нитратты азот мөлшері ең жоғары мөлшері фон+NI

60 жалға нұсқасында болды. 
Зерттеу мəліметтерінің қорытындысы бойынша суармалы қара – қоңыр топырақ жағдайында 

күздік бидайға азот тыңайтқыштарын жалдап себу тəсілімен өсіру қосымша 30-50% шамасында 
сапалы жоғары өнім алуға болатындығы дəлелденіп отыр.  
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Аннотация. В статье приведены данные о влиянии азотных удобрений на озимую пшеницу, выращен-
ной методом гребневого внесения в орошаемой темно-каштановой почве. Сохранение в почве запасов влаги 
при гребневом внесении выше, чем при внесении рядковым методом. В связи с этим испарение в почве 
будет низким. На приемлемую почвенную плотность влияет норма почвенной влаги. Эти показатели явля-
ются главным источником получения высокого урожая. В период роста и развития озимой пшеницы уровень 
питания азотными элементами прямо влияет на показатели качества и повышения урожайности. 
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Аннотация. Мақалада Алматы қаласының тұрмыстық қалдықтарының экологиялық мəселелері жəне 

оны шешу жолдары қарастырылған. 
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Қазақстанда жинақталған ТҚҚ-ның жалпы көлемі 100 млн. тоннаға жуық, бұл ретте, жыл 
сайын тағы да 5-6 млн. тоннаға жуық ТҚҚ жинақталады. 2025 жылға қарай бұл цифрлар                     
8 млн. тоннаға дейін өсуі мүмкін, бұл ретте, пайда болатын қалдықтар полигондарға алдын ала 
сұрыпталмай жəне залалсыздандырылмай орналастырылады. 

«Қазақстан Республикасының «жасыл экономикаға» көшуі жөніндегі тұжырымдама туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 30 мамырдағы № 577 Жарлығына сəйкес 
«Тұрмыстық қалдықтарды басқару жүйесін жаңғыртудың 2014-2050 жылдарға арналған бағдар-
ламасы» бекітілуіне байланысты келесідей негізгі мақсат көзделіп отыр: тұрмыстық қатты қал-
дықтарды жинау, тасымалдау, кəдеге жарату, өңдеу жəне көму жөнінде көрсетілетін қызметтер 
кешенінің тиімділігін, сенімділігін, экологиялық жəне əлеуметтік қолайлылығын жоғарылату, ТҚҚ 
өңдеу үлесін ұлғайту, сондай-ақ қалдықтарды қауіпсіз көмуді қамтамасыз ету. Ол үшін: 

1. ТҚҚ өңдеу жүйесін жетілдіру; 
2. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигондарының жұмыс істеп тұрғандарын қалпына келтіру 

жəне санитариялық қағидалардың заманауи талаптарына сай келетін, тұрмыстық қатты қалдық-
тарды қабылдау, сұрыптау, өңдеу жəне көму инфрақұрылымы күрделі жаңаларын салу; 

3. Тұрмыстық қатты қалдықтарды жинау жəне тасымалдау жүйесін жаңғырту; 
4. Қалдықтарды пайда болу көзінен бөлек жинауды жаппай енгізу; 
5. Коммуналдық қалдықтарды өңдеу жүйесін жетілдіру; 
6. Тұрмыстық қатты қалдықтарды өңдеуді «жасыл» экономиканы дамыту қағидаттары мен 

тұжырымдамасы шеңберінде жəне соларға сəйкес өңдеуді енгізіп, жүйелі түрде өрістету; 
7. Қауіпті қалдықтарды пайда болу көзінен бөлек жинауды жаппай енгізу; 
8. Қауіпті тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жүйесін жетілдіру; 
9. Басқа тұрмыстық қалдықтарды өңдеу жүйесін жетілдіру; 
10. Автомобиль шиналарын, пайдаланылған автомобильдерді кəдеге жарату жүйесін жетіл-

діру қажет.  
Төмендегі кестеде полигондарға ТҚҚ орналастыру көлемін жəне өңірлер бөлінісінде тұр-

мыстық қатты қалдықтарды жинақтау нормаларын бөлу көрсетілген (ірі 16 қала үшін). 
Халықаралық практикада ТҚҚ үш бөлікке жіктелген, олар ТҚҚ ортақ құрамына кіретін, бірақ 

өңдеу жəне көму тəсіліне қарай өзара ерекшеленетін үш «қалдық легіне» сəйкес келеді. 
Коммуналдық қалдықтар. 
Қауіпті ТҚҚ – адамның тыныс-тіршілігінің нəтижесінде қалыптасатын тұтыну қалдықтары, 

сондай-ақ қалыптасу сипаты осыған ұқсас, өзінің құрамы мен қасиетіне қарай қауіпті қалдықтарға 
жатқызылуы мүмкін өндіріс қалдықтары. Оларға мынадай қалдықтар жатқызылады: 

- пайдаланылған электр жабдығы мен электронды жабдық; 
- құрамында сынап бар қалдықтар (люминесцентті лампалар мен термометрлер); 
- медициналық жəне ветеринариялық қалдықтар; 
- тұрмыстық химия қалдықтары; 
- құрамында асбест бар қалдықтар; 
- адамның тыныс-тіршілігінің нəтижесінде қалыптасатын басқа да қауіпті қалдықтар. 
Басқа ТҚҚ – қауіпті болып табылмайтын, бірақ жинау, шығару жəне кəдеге жарату үшін бі-

рінші лектен өзгеше тəсілдерді қолдану талап етілетіндіктен, аралас қалдықтарға жатқызуға 
болмайтын қалдықтар. «Басқа ТҚҚ» мынадай қалдықтар жатқызылады: 

- құрылыс қалдықтары; 
- ірі габаритті қалдықтар; 
- кəдеге жаратуға жататын автомобильдер; 
- пайдаланылған автомобиль шиналары; 
- сарқынды суларды өңдеуден қалған қалдықтар. 
Өңірлер бөлінісінде халықтың жан басына шаққандағы ТҚҚ жинақтау нормаларының ауқымы 

өте кең – жылына 80-нен 400 кг/адам асады, мұның өзі деректерді жинау жəне есептілікті жасау 
процесінде сəйкессіздіктердің орын алуына əкелуі мүмкін. Қазақстандағы ТҚҚ полигондарының 
бəрінде дерлік қалдықтарды қабылдау аймағында таразы жоқ екенін атап өту керек, яғни тоннасы 
текше метрді тоннаға ауыстыру жолымен белгіленеді əрі бұл ретте үлес салмағының бір м3 
шаққанда 250-ден 300 кг дейінгі мəні қолданылады. Еуропа елдерінің тəжірибесі бойынша үлес 
салмақ бір м3 шаққанда 100-150 кг құрайды. 
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Полигондарға ТҚҚ орналастыру көлемін жəне өңірлер бөлінісінде тұрмыстық қатты қалдықтарды жинақтау  
нормаларын бөлу 

 

Қала 
2012 жылдың  

соңындағы халық саны, 
мың адам1 

2012 ж. полигондарға  
ТҚҚ орналастыру,  

мың тонна2 

Бір адамға шаққандағы ТҚҚ 
жинақтау нормасы, жылына 

м3/адам 3 

Астана 778,198 326,4 2,16 

Алматы 1475,429 549,12 2,55 

Ақтау 180,885 109,7 2 

Ақтөбе 420,567 360,6 0,47 

Атырау 272,071 44,07 0,56 

Қарағанды 478,952 132,85 1,87 

Қостанай 219,224 152,73 1,17 

Орал 271,361 108,5 2,3 

Шымкент 662,1 64,55 1,7 

Павлодар 342,435 94,47 1,30 

Көкшетау 152,006 57,7 1,16 

Өскемен 309,5 45,6 1,98 

Талдықорған 156,162 17 2,77 

Тараз 343,275 34,96 0,54 

Қызылорда 253,960 36,1 1,7 

Петропавл 206,043 62 2,07 

Ескертпе: ТҚҚ жалпы орналастыруға кəдеге жаратуға жататын автомобильдер мен сарқынды суларды өңдеу-
ден қалған қалдықтар қосылмаған;  1 – www.stat.kz сайтының статистикалық деректеріне сəйкес;  2 – облыстық эколо-
гия департаменттерінің есептеріне сəйкес;  3 – ЖАО ақпараты бойынша. 

 
Тұрмыстық қатты қалдықтарды тұрғындарды жұмылдыра отырып сұрыптау жүйесінің бол-

мауы, сондай-ақ арнайы алаңдардың болмауы мен полигондардың шалғайлығы санкцияланбаған 
үйінділердің өсуіне алып келеді. Қоршалған контейнер алаңдары санының жеткіліксіз болуы, 
сондай-ақ контейнерлердің тозуы көпқабатты үйлердің айналасында антисанитариялық ахуалдың 
орын алуына əкеп соқтырады. 

Биологиялық ыдырайтын қалдықтар қоршаған ортаға едəуір жүктеме түсіреді, өйткені олар 
ыдыраған кезде климаттың өзгеруіне əсерін тигізетін үйінді газы пайда болады, биологиялық 
қалдық шірігеннен пайда болған өнімдер патогенді микрофлораның түзілуіне ықпал етеді. Қазіргі 
уақытта биологиялық қалдықтардың бəрі үйінділерге алдын-ала залалсыздандырылмай шығары-
лады. Қалдықтардың бұл бөлігін кəдеге жарату жөніндегі технологиялық шешімдердің нұсқалары 
қалдықтардың көлеміне жəне климатық жағдайларға байланысты. Түзілетін биологиялық қалдық 
көлемі ұлғайған жағдайда, сарқынды суларды тазарту кезінде алынатын қалдықтармен (кəріздік 
тазарту құрылыстарының пайдаланылған активті тұнбасы) үйлестіре отырып, биогаз қондыр-
ғыларын салуға болады, өйткені, пайдаланылған белсенді тұнбаны қауіпсіз əрі тиімді кəдеге 
жаратудың өзі кəріздік сарқынды суларды тазарту бойынша кəсіпорындардың көпшілігінің 
алдында тұрған мəселе болып табылады. 

Қазақстанда жинақталған ТҚҚ-ның жалпы көлемі 100 млн. тоннаға жуық болса, жыл сайын 
тағы да 5-6 млн. тоннаға жуық ТҚҚ жинақталатындығын жоғарыда атап өттік. Егер соңғы үш 
жылда тұрмыстық қатты қалдықтардың көрсеткішін есептейтін болсақ, 2 кестедегі мəліметті алуға 
болады. 
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жер телімі бөлінді. Қазір полигон құрылысының техникалық-экономикалық негіздері жасалуда. 
Таяуда еуростандарт үлгісінде қалдық полигоны салынбақ. Бұл Алматы маңындағы экологиялық 
жағдайдың жақсаруына оң əсерін тигізбек. 

Алматы қаласының тұрмыстық қатты қалдықтарының экологиялық жағдайын анықтау 
барысында Қарасай полигонында жинақталған қалдық заттардың проценттік көрсеткіштерін 
анықтау арқылы тұрмыстық қатты қалдықтар полигонның топырағы, суы мен ауа үлгілерін алып, 
ластану деңгейін анықтау жəне ұсыныстар жасау біздің негізгі міндетіміз жəне бұл мəселе 
көкейкесті болып қала бермек. 
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продуктивность. 
Аннотация. Многочисленные научные поиски и разработки научных учреждений сельскохозяй-

ственного и биологического профиля показывают, чтобы поддержать способность пастбищ к постоянному 
семенному и вегетативному возобновлению и воспроизводству необходимого уровня кормовых ресурсов, 
надо их эксплуатировать в рамках экологического императива. Исследованиями установлено целесообраз-
ность умеренного (65-75% стравливание) использования пастбищ. При интенсивном использовании пастбищ 
отмечено изменение флористического состава и продуктивности, а также ухудшение агрохимических и 
агрофизических показателей почвенного покрова пастбищ. 

 
Сегодня в Республике Казахстан 187 миллионов гектар пастбищ, из которых используется 

порядка 81 миллиона гектар, при этом из используемых пастбищ 26 миллионов гектар дегра-
дированы – это в основном близлежащие к населенным пунктам пастбища. Первой экологической 
заповедью рационального использования пастбищ является соблюдение принципа соответствия их 
природной емкости численности выпасающихся на них животных. Многолетние научные ис-
следования, проведенные во второй половине 20 века учеными разных стран, показывают, что без 
ущерба для последующей продуктивности пастбищ можно изымать в различных природных зонах 
от 25 до 75% надземной растительной массы [1-4]. 

Таким образом, главные вопросы экологически устойчивого ведения пастбищного хозяйства – 
это размер изъятия и частота стравливания травостоя. Можно изымать без ущерба для возобно-
вительных процессов 65-75% годичного прироста растений. Отчуждение годичного прироста 
именно на этом уровне формирует естественные благоприятные условия для вегетативного и се-
менного возобновления растений, создает предпосылки для ежегодного воспроизводства расти-
тельной массы и исключает возможность нарушения экологических связей в растительном сооб-
ществе и вследствие этого обеспечивает устойчивость всей пастбищной экосистемы.  

Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Комитета науки МОН РК 
по проекту «Оценка состояния и разработка адаптивных технологий рационального использования 
полупустынных пастбищных экосистем». 

Целью исследований является разработка адаптивных технологий рационального использо-
вания природных пастбищных экосистем, обеспечивающих ускоренное восстановление и повы-
шение их продуктивности, улучшение параметров окружающей человека среды в полупустынной 
зоне Казахстана.  

Для решения поставленных задач в 2015 году на пастбищах полупустынной зоны Западно-
Казахсанской области (Жангалинский район) проведены учет урожайности и режимные наблю-
дения изменений видового состава, ценопопуляционной структуры пастбищных экосистем по 
сезонам года, определение кормоемкости пастбищ. 

Для изучения влияния отчуждения годичного прироста надземной массы в процессе выпаса            
на зонально типичных пастбищах заложены трансекты размером 100х50 м. Выпас проводился                 
в начале весны, середине весны, конце весны, летом и осенью. Схемы стравливание травостоев:            
1. Полное 100% стравливание годичного прироста пастбищных растений; 2. Умеренное страв-
ливание – 65-75% годичного прироста пастбищных растений. Полное (100% годичного прироста) 
и умеренное (65-75% годичного прироста) стравливание проводилось во все сроки стравливания: в 
начале, середине, конце весны, летом и осенью. 

На опытах по изучению влияния выпаса на пастбищных экосистемы проводились следующие 
учеты и наблюдения: 1) фенологические наблюдения; 2) изменение видового состава травостоя 
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пастбищ; 3) возрастной состав ценопопуляции; 4) изменение урожайности кормовой массы по 
годам и сезонам; 5) изменение агрофизических и агрохимических свойств почвы под влиянием 
выпаса животных. Почвенные образцы отобраны в горизонтах А1 и В1.  

В образцах определены следующие показатели: гумус (по Тюрину в модификации ЦИНАО 
(ГОСТ 26213-91); подвижные соединения Р2О5 (по И. Мачигину в модификации ЦИНАО (ГОСТ 
26205-91), поглощенные основания - по Б. Пфефферу; гранулометрический состав (пирофос-
фатным методом). 

Флористический состав опытных участков. На участке пастбищ, которые ранее находились 
под интенсивным воздействием животных за последние 10 лет соблюдается слабый режим выпаса 
(30-40% стравливание). Типичные злаки (Stipa, Festuca и другие) здесь отсутствуют, Agropyron 
desertorum встречается только несколькими экземплярами. Флористическое разнообразие здесь 
составляют 9 видов (фон), среди них отмечаются и много представителей разнотравья.  

На участке с умеренным выпасом наиболее распространены 11 видов (фон) растений. Здесь 
типичны многолетние злаки – Stipa capillata, Agropyron desertorum, Leymus ramosus. 

На участке с полным 100% выпасом видовое разнообразие растений самое низкое 9 видов 
(фон), которые представлены в основном малопоедаемыми и сорными видами (Artemisia austriaca, 
Alyssum turkestanicum, Chenopodium album, Ceratocarpus arenarius и др.). 

На всех трех участках в весенний период развиваются эфемеры. Оценка флористического 
сходства между участками показывает, что наиболее сходны между собой выпасаемые (умеренный 
и полный) участки (коэффициент сходства 66,1%), а наименее – участок со слабым режимом 
выпаса с участком полного выпаса (53,06%).  

Изменение структуры растительности опытных участков под влиянием выпаса. На всех 
трех участках в весенний период (конец апреля), наряду с эфемерами, основным доминантом 
выступает Artemisia lerchiana, которая по мере усиления пастбищной нагрузки увеличивает свое 
участие в составе травостоя. Так, при 100 % встречаемости на всех участках, число кустов 
Artemisia lerchiana на пастбище с полной нагрузкой почти в три раза выше, чем на участке со 
слабым режимом выпаса. Соответственно, проективное покрытие полыни на участке с полной 
нагрузкой (100% выпас) оказывается в два раза выше (40%), чем на двух остальных участках 
(20%).  

При этом следует отметить, что при усилении нагрузки уменьшается общее проективное 
покрытие растений по фитоценозам: 85% – на участке со слабым стравливанием, 70% – при 
умеренной нагрузке и 60% при полной, что можно видеть и визуально. 

Режим использования отражается также и на обилие эфемеров. Однолетние злаки-эфемеры 
Poa bulbosa, как и полынь, увеличивают (в 3–5 раз) свое участие в составе фитоценозов пастбищ 
по мере усиления нагрузки. Из других видов, увеличивающих участие по мере усиления нагрузки, 
можно отметить Ceratocarpus arenarius и Tanacetum achilleifolium, численность которых на 
пастбище с интенсивным использованием в 4-5 раз больше, чем на других опытных участках. 

Отрицательно реагирует на усиление нагрузки Festuca valesiaca. Наиболее ярко выражена 
прямая зависимость степени участия в травостое Festuca valesiaca от величины нагрузок. Числен-
ность и встречаемость данного вида уменьшается по мере усиления нагрузок. Festuca valesiaca при 
слабом и умеренном режиме использования имеет степень участия от 3,07 до 1,43, а при полном 
режиме использования этот показатель составляет 0. 

В середине июня на пастбище с умеренной нагрузкой выделяются два яруса: верхний -                      
до 27-39 см, представленный доминантом Stipa capillata и реже Agropyron desertorum; и нижний - 
до 10-12 см, образуемый Artemisia lerchiana, с проективным покрытием 35%. 

На участке со слабым режимом выпаса Artemisia lerchiana и Artemisia austriaca образуют 
вместе с Kochia prostrata одноярусное сообщество с высотой до 38-45 см, а их суммарное проек-
тивное покрытие возрастает здесь до 40%.  

На участке полного выпаса ярусность также не выражена, проективное покрытие Artemisia 
lerchiana и Artemisia austriaca увеличивается до 50% при средней высоте травостоя 16-18 см. При 
этом, общее проективное покрытие на всех трех участках не различалось, что было обусловлено 
разрастанием полыни по мере изреживания других видов. Эфемеры во всех участках к этому 
периоду выпали из состава травостоя. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
60  

Осенью (конец сентября) на участке с умеренным использованием общее проективное 
покрытие уменьшилось до 60% за счет сброса некоторой части листьев полынью.  

На участке с полным использованием оно составило 40%, причем, на Artemisia lerchiana и 
Artemisia austriaca приходилось 37%. Численность вегетирующих особей Artemisia lerchiana и 
Artemisia austriaca к концу вегетационного периода на всех трех участках уменьшилось почти в 
два раза. 

Для Kochia prostrata отмечена прямая зависимость степени участия в сложении травостоя 
пастбищ в зависимости от интенсивности выпаса. При довольно высокой численности и встре-
чаемости на умеренном пастбище она была представлена единичными экземплярами на пастбище 
с полной нагрузкой. 

К концу вегетационного периода отмечалось вторичное развитие некоторых эфемеров на всех 
участках, особенно это было выражено на участке с полным режимом выпаса. 

Изменения в продукции сообществ под влиянием выпаса. Максимальная продукция фитомас-
сы на пастбище с полной нагрузкой была отмечена в конце апреля в период массового развития 
эфемеров и достигала 1,28 ц/га. Главную роль в составе продукции играл Poa bulbosa. В дальней-
шем здесь наблюдается снижение продукции до 1,15 ц/га летом и до 0,42 ц/га осенью. 

На участке со слабым режимом выпаса и на пастбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры не 
играют значительной роли, максимум продукции отмечается в середине июня, соответственно  
7,33 и 5,25 ц/га.  

К середине лета на участке с умеренным использованием происходит снижение продукции 
растительности до минимальных значений, что связано с выпадением из состава растительности 
представителей разнотравья и высыханием злаков – 4,60-5,75 ц/га. Осенью продуктивность ука-
занных участков составила 3,28-2,51 ц/га. 

Весной наибольшую массу злаки образуют на пастбище с полным выпасом (2,04 ц/га), а 
наименьшую – на участке со слабым режимом выпаса (0,38). К середине первого месяца лета фи-
томасса злаков в общей доле продукции на этих двух участках сходит на нет, поскольку в синтезе 
продукции участвовали только однолетние злаки, которые полностью высыхают к этому времени. 

На пастбище с умеренным выпасом основную роль в синтезе продукции фитомассы пастбища 
в летний период играют многолетние злаки, образующие до 2,98 ц/га продукции. Они также почти 
полностью высыхают к концу лета. Здесь же, с началом осенних дождей и началом вторичной 
вегетации злаков, отмечается небольшой прирост зеленной массы - 0,54 ц/га. 

В синтезе летней продукции участка со слабым режимом использования (как и на участке с 
полным использованием) участвуют только разнотравье. Летний максимум его продукции здесь 
практически полностью определяется развитием степного разнотравья и составляет 5,75 ц/га, 
который к концу лета уменьшается почти в два раза (3,25 ц/га). Осенью основная масса продукции 
разнотравья приходилась на Artemisia lerchiana и Artemisia austriaca – 2,99 ц/га. 

На участке умеренного выпаса продукция разнотравья за весь вегетационный период на-
ходилась на уровне 4,60 ц/га весной, 5,25 ц/га летом и 2,51 ц/га осенью.  

На участке с полным использованием весенняя продукция разнотравья была больше, чем в 
остальные сезоны 1,28 ц/га.  

К началу лета она здесь снизилась до 1,15 ц/га и осталась на уровне 0,42 ц/га до конца вегета-
ционного периода. Большие значения продукции фитомассы на участке с полным использованием 
достигаются за счет увеличения массы непоедаемых животными или хорошо приспособленных к 
выпасу видов растений, которые в основном и доминируют здесь. 

Известно, что превышение пастбищной нагрузки негативно отражается на свойствах почвы. 
Почвы деградированных пастбищ характеризуются повышенной плотностью и несколько пони-
женными показателями оструктуренности. Наши исследования показали, что динамика свойств 
почв различается в зависимости от степени нагрузки на пастбищные фитоценозы. 

Наиболее интегрированными показателями состояния почвы являются гумусированность, 
плотность и структурный состав. Поэтому в качестве индикаторных нами были взяты гумусиро-
ванность, плотность и структурный состав почвы. 

Изменения плотности, структурного состава почв и содержание гумуса изучены на пастбищ-
ных участках с разными режимами выпаса. 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 1. 2016  
 

 
61 

Как показывают данные исследований, содержание гумуса в светло-каштановых почвах 
полупустынной зоны также зависит от режима использования пастбищных экосистем. В иссле-
дованных нами полупустынных экосистемах также наблюдалась тесная зависимость запасов 
биомассы растений от физических свойств почв экспериментальных участков.  

При слабом выпасе животных содержание гумуса на горизонте 0-10 см светло-каштановых 
почв составило 1,40%, при увеличении нагрузки на пастбищный фитоценоз отмечено снижение 
содержания гумуса до 1,32 % (при умеренном режиме) и 0,88% при 100% полном стравливании. 
Аналогичные данные получены при анализе почвенных образцов, отобранных в слое 10-20 см. 
При этом с увеличением нагрузки на пастбища отмечено снижение содержании гумуса в ниже-
лежащих слоях почвы от 0,89 до 0,68%. 

В почвах полупустынной зоны одним лимитирующих элементов почвенного плодродия 
является содержание фосфора. В исследованиях 2015 года нами проведен анализ содержании по-
движного фосфора в зависимости от степени использования пастбищ. Результаты химического 
анализа почвенных образцов, отобранных в слоях 0-10 и 10-20 см на 3-х типах пастбищ, показали 
тенденции снижения содержании подвижного фосфора на светло-каштановых почвах при увели-
чении нагрузки на пастбища. Так, при слабом режиме выпаса содержание подвижного фосфора в 
почве по слоям 0-10 и 10-20 см составили соответственно 1,18 мг/100г и 1,22 мг/100г. При 
умеренной нагрузке до 60-70% содержание подвижного фосфора по сравнению со слабым ре-
жимом уменьшилось по слоям 0-10 и 10-20 см соответственно до 0,14 мг/100г и 0,17 мг/100г и 
составило 1,18 мг/100г и 1,22 мг/100г.  

Дальнейшее увеличение нагрузки до 100% стравливания снижает содержании подвижного 
фосфора на 0,51 мг/100г в слое 0-10 см и на 0,87 мг/100г в слое 10-20см. 

Из данных исследований видно, что на участках пастбища в зависимости от режима выпаса 
этот показатель в слое 0-10 см составляет 1,35-1,45 г/см3. Плотность почвы возрастает по мере 
усиления пастбищной нагрузки. Наиболее высокий показатель плотности почвы в слое 0-10 см 
отмечается при полном 100% выпасе пастбищ (1,45 г/см3). 

Динамика плотности почвы отличается в зависимости от глубины. Наиболее значительные 
изменения отмечаются в верхних слоях (0-5 см). В нижние слое 10-20 см плотность почвы остается 
практически на одном уровне. 

Из данных исследований видно, что в слое почвы 0-10 см содержание ценных структурных 
агрегатов в почве на участках пастбищ со слабым и умеренным режимами выпаса колеблется в 
пределах 82,2-85,5%. В слое почвы 10-20 см этот показатель на указанных участках несколько 
выше и колеблется в пределах 84,4-88,1%. Однако на последнем участке пастбищ с полным 
режимом стравливания содержание ценных структурных агрегатов в почве падает до 73,5% в слое 
0-10 см и до 65,8% в слое 10-20 см.  

Умеренная и средняя пастбищная нагрузка не влияет на структурный состав почвы. Однако 
при чрезмерных нагрузках почва теряет значительную долю ценных структурных агрегатов. 
Ухудшение структурного состава почвы на участке с полным режимом выпаса объясняется сни-
жением доли подземной фитомассы, а также тем, что деятельность корневой системы раститель-
ности при 100% выпасе способствует меньшему накоплению почвенного гумуса, способствую-
щего оструктуриванию, почвенных частиц. 

Ухудшение физико-химических свойств, в свою очередь, привело к увеличению содержания в 
почве обменного натрия, что является индикатором засоленности и увеличения процесса осолон-
цевания почв. Если в слое почвы 0-10 см пастбищ со слабым режимом использования содержание 
обменного натрия составило 0,95 мг.экв/100г, то с изменением режима пастьбы в строну 
увеличения стравливании фитоценозов до 60-70% содержание обменного натрия увеличивается на 
50,5%, а при использовании 100% стравливании до 124%. Аналогичные изменения по содержании 
обменного натрия в почве нами отмечены при анализе проб, отобранных в слое 10-20 см. 
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УРОЖАЙНОСТЬ БОБОВО-ЗЛАКОВЫХ ТРАВОСМЕСЕЙ  
ДЛЯ СОЗДАНИЯ КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩ В УСЛОВИЯХ 

ОРОШЕНИЯ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

К. С. Нургалиев, Т. А. Атакулов, К. М. Ержанова  
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: урожайность, пастбищная масса, травосмеси. 
Аннотация. В статье приводятся данные урожайности бобово-злаковых травосмесей для создания 

культурных пастбищ в условиях предгорной зоны Алматинской области.  
 
В укреплении кормовой базы животноводства на юго-востоке Казахстана важное значение 

имеет высокопродуктивные культурные пастбища. Главная задача создания и интенсивного 
использования многолетних сеяных травостоев состоит в получении наибольшего количества 
переваримого протеина, так как это самый лучший и дешевый способ ликвидации дефицита 
протеина в животноводстве.  

Исследования проводились в УОХ «Агроуниверситет» Казахского национального аграрного 
университета. Лугово-каштановые почвы встречаются в пониженных рельефах межгорных долин 
и на террасах рек. Профиль их растянут, гумусовый горизонт хорошо оструктурен, слабо уплот-
нен. Содержание валового азота в почве низкое и составляет 0,12%, фосфорной кислоты – 0,10-
0,16%. 

Климат зоны умеренно-засушливый, теплый и отличается характерной континентальностью. 
Среднегодовая температура воздуха в пределах 7-10 0С, среднесуточная – самого жаркого месяца 
(июль) доходит до 23-27 0С, а холодного (январь) – 7-12 0С. Последние заморозки возможны в 
начале мая, а первые – в сентябре. Общая продолжительность безморозного периода составляет 
140-160 дней, а сумма эффективных температур за этот период равняется 2800-3100 0С. 

Годовое количество осадков составляет 350-510 мм, максимальное 40-45% - весной, а летом и 
осенью – почти в два раза меньше. Зимой толщина снежного покрова не превышает 15-20 см, 
осадки выпадают мало (10-15%), снег лежит 110-130 дней.  

Опыты по изучению и выявлению наиболее приемлемых видов многолетних трав и их смесей 
для создания культурных пастбищ заложены весной 2012 года согласно программе и методике 
исследований. Согласно проведенных фенологических наблюдений полные всходы по всем 
вариантам появились 7-10 мая. Показатели полевой всхожести и густоты травостоя варьировали в 
зависимости от структуры травосмесей (таблица 1).  

Полевая всхожесть травосмесей составила 650-716 шт./м2. Здесь количество бобовых растений 
на 1 м2 варьирует в пределах 310-360 шт./м2. Количество злаковых трав по вариантам составляет 
340-371 растений на 1 м2. В сумме по всем компонентам наиболее густой травостой создавался в 
вариантах с четырьмя видами культур.  

Полное кущение злаковых трав и стеблевание бобовых трав отмечено 22 июня. В этот период 
до первого укоса проводилось 2 вегетационных полива опытов. Были созданы бобово-злаковые 
травосмеси с хорошим травостоем. Осенью общая численность растений у лучших посевов четы-
рехкомпонентных бобово-злаковых травосмесей на 1 м2 составила 467-495 шт. 

Проводился учет пастбищной массы при высоте трав 22-24 см. Пастбищная масса травосмеси: 
люцерна+ эспарцет + кострец+ежа (контроль) в первом укосе составила 92,5 ц/га. Урожайность 
пастбищной массы травосмеси: люцерна + эспарцет + лядвенец + кострец + ежа + райграс соста-
вила 93,5 ц/га (таблица 1). 

Пастбищная масса 5-ти компонентной травосмеси: люцерна + лядвенец + кострец + ежа +                 
+ райграс оказалась наибольшей в опыте и составила 100 ц/га. В вариантах, состоящих их двух 
компонентов бобовых трав и двух компонентов злаковых трав, урожайность пастбищной массы 
была 96,8-98,3 ц/га.  
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Таблица 1 – Пастбищная продуктивность бобово-злаковых травосмесей первого года жизни по укосам  
и в сумме за 3 скашивания, ц/га. 

 

Травосмесь 
Укос  

Всего 
Прибавка 
урожая 1-й  2-й 3-й  

Люцерна + эспарцет + кострец+ежа (контроль)  92,5 92,0 92,4 276,9 – 

Люцерна + эспарцет + ежа + райграс  96,8 96,1 96,5 289,4 12,5 

Люцерна + эспарцет+ кострец + райграс  98,0 94,0 94,6 286,6 9,7 

Люцерна + лядвенец + кострец + ежа  98,3 98,6 100,5 297,4 20,5 

Люцерна + лядвенец + кострец +ежа + райграс  100,0 98,5 100,2 298,7 21,8 

Люцерна+эспарцет + лядвенец+кострец+ежа+ райграс  93,5 93,2 93,5 280,2 3,5 

НСР 0,95, ц 14,2 

 
Второй укос пастбищной массы проводился 20 июля, третий – 20 августа. Пастбищная масса 

травосмеси: люцерна+ эспарцет + кострец+ежа (контроль) во втором и третьем укосах составляла 
соответственно 92,0 и 92,4 ц/га. При этом наибольшие показатели были у 4-х компонентной тра-
восмеси: люцерна + лядвенец + кострец + ежа, которые составила соответственно 98,6, 100,5 ц/га. 

Пастбищная масса 5-ти компонентной травосмеси: люцерна + лядвенец + кострец + ежа + 
+райграс здесь варьировала в пределах 98,5-100,2 ц/га. У 6-ти компонентной травосмеси: люцер- 
на + эспарцет + лядвенец + кострец + ежа + райграс урожайность зеленой массы оказалась чуть 
выше контроля (93,2 и 93,5 ц/га).  

В сумме за 3 скашивания наиболее высокие показатели по урожайности пастбищной массы 
получены по сложным травосмесям, состоящим из 4-х и 5-ти компонентов: люцерна посевная + 
+лядвенец рогатый + костер безостый + ежа сборная, люцерна посевная + лядвенец рогатый + ежа 
сборная + райграс пастбищный, люцерна посевная + эспарцет песчаный + костер безостый + ежа 
сборная + райграс пастбищный и люцерна посевная + эспарцет песчаный + лядвенец рогатый + 
+ежа сборная + райграс пастбищный. По указанным вариантам опыта сбор урожая зеленой массы 
составил 286,6-298,7 ц/га, что по сравнению с контролем обеспечило прибавку 9,7- 21,8 ц/га.  

Из приведенных данных видно, что на фоне постоянного участия люцерны посевной и ежи 
сборной и при включении в травосмеси лядвенца рогатого и райграса пастбищного значительно 
повышалась их урожайность пастбищной массы. Это свидетельствует о высокой ценности ляд-
венца рогатого и райграса пастбищного наряду с люцерны посевной и ежи сборной для создания 
сеяных орошаемых культурных пастбищ. 

Выпадение растений за летний период времени оказалось незначительным и варьировало в 
2013 году в пределах 5-7 и 2014 г. – 2-6 шт./м2. Среди 4-х компонентных вариантов на 2-м и 3-м гг. 
жизни отличилась травосмесь №2: люцерна + эспарцет+ ежа + райграс. По сумме числа всех 
компонентов наиболее густой травостой в среднем за 2-3 гг. жизни создается в вариантах с 5-6 ви-
дами культур. Осенью общая численность растений шестикомпонентных бобово-злаковых траво-
смесей при пастбищном использовании на 1 м2 составляла в 2013 году 351, 2014 г. – 343, а в сред-
нем – 350,5 шт. Исходя из этого, можно предварительно заключить, что использованием указан-
ных выше компонентов можно создать бобово-злаковые смеси с наилучшей густотой травостоя. 

В варианте с 6-ти компонентой травосмесью количество бобовых растений варьирует с весны 
до осени в 2013 году в пределах 224 и 221, 2014 г. – 218 и 216, в среднем 221,0-218,5 шт./м2, ко-
торые оказались наилучшими показателями в опыте. Эти параметры обусловлены, прежде всего, 
наличием в данном варианте 3-х видов бобовых трав, а в других – по 2. В соответствии с 
указанными выше причинами изменялось количество злаковых трав по вариантам и составило 
весной 115-159, а осенью 111-155 растений на 1 м2. При этом можно отметить наличие наиболь-
шего количества злаковых трав в 4-х компонентной травосмеси с участием люцерны, эспарцета, 
костреца и райграса. Это объясняется тем, что рыхлокустовые кострец и райграс из-за своих 
малогабаритных размеров занимают наименьшие площади. Напротив, в смесях с ежой сборной 
содержание злаков оказалось низким из-за плотных кустов последней, образующей кочки больших 
размеров. 
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Из четырехкомпонентных травосмесей высокой урожайности пастбищной массы по укосам и 
в сумме за 5 укосов выделился вариант №4: люцерна+ лядвенец рогатый + костер безостый + ежа 
сборная (463,7 ц/га). Анализ показал, что лядвенец рогатый, благодаря стелющимся побегам, 
становится наиболее оптимальным компонентом, особенно для бобовой культуры смеси – лю-
церне. Отмечается хорошее их сочетание, а не конкуренция в сложном травостое.  

Среди всех вариантов опыта наибольшей урожайностью пастбищной массы выделилась смесь 
№6: люцерна + эспарцет + кострец + лядвенец + ежа + райграс, у которой в среднем за 3 года пара-
метры анализируемого признака достигли 457,4 ц/га. Это обеспечило прибавку 69,1 ц/га или 17,7% 
по сравнению с контролем (таблица 2).  
  

Таблица 2 – Урожайность пастбищной массы трав 1-3 года жизни (2012-2014 гг.), ц/га 
 

Травосмесь 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Среднее 

х прибавка % 

Люцерна + эспарцет + кострец+ежа - контроль  276,9 444,1 530,7 388,3 – – 

Люцерна + эспарцет + ежа + райграс  289,4 461,4 511,8 420,9 32,6 108,4 

Люцерна + эспарцет+ кострец + райграс  286,6 466,2 503,0 418,6 30,3 107,8 

Люцерна + лядвенец + кострец + ежа  297,4 463,7 554,3 438,5 50,2 112,9 

Люцерна + лядвенец + кострец +ежа + райграс  298,7 478,8 576,5 451,3 63,0 116,2 

Люцерна+эспарцет+ кострец +лядвенец+ ежа+райграс  280,2 489,1 602,9 457,4 69,1 117,7 

НСР0,95 ц/га 14,2 9,7 10,5  

 
Также высокой урожайностью зеленой пастбищной массы отличилась 5-ти компонент-         

ная смесь: люцерна + лядвенец + кострец + ежа + райграс (451,3 ц/га), что превысило контроль на 
63 ц/га или 16,2%. 

Здесь также наблюдается проявление вышеотмеченных закономерностей формирования 
травостоя смесей. Так, включение райграса многолетнего удачно дополняет указанную траво-
смесь, поскольку этот вид отличает адаптивность и приспособленность к пастбищному использо-
ванию. Кроме того, в анализируемых случаях включение в смесь эспарцета, отличающегося более 
рыхлой и тучной массой, именно в ранних фазах роста и развития, сыграло свою исключительно 
положительную роль в формировании высокого урожая зеленой пастбищной массы.  

В результате указанных преимуществ шести- и пятикомпонентные травосмеси отличились 
наибольшей прибавкой пастбищной массы в сравнении с контролем и другими вариантами опыта. 
Поэтому можно сделать заключение о наибольшей приемлемости этих смесей для пастбищного 
использования.  
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Аннотация. Одним из важных условий дальнейшего увеличения производства говядины является 
разработка эффективных технологий обеспечения откормочных комплексов и ферм промышленного типа 
собственной кормовой базой при экономном расходовании фуражного зерна.  
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В результате проведенных исследований получены данные, позволяющие оценить продуктивность 
смешанных посевов кормовых культур при разных сроках уборки для использования их в технологиях по 
производству собственных кормов в откормочных комплексах и ферм промышленного типа в условиях 
Западно-Казахстанской области.  

В повышении сбора кормового белка важное значение имеет возделывание смешанных посевов кор-
мовых культур. По данным исследований, проведенных в разных странах, даже такие зернофуражные куль-
туры, как ячмень при уборке на монокорм не удовлетворяют полностью зоотехническим нормам питания 
животных. Сочетание же их с высокобелковыми компонентами дает реальную возможность получить высо-
копитательный и сбалансированный зерносенажный корм. Полученные данные исследований показали, что 
смешанные посевы зернофуражных культур с зернобобовыми являются хорошим сырьем для заготовки 
высококачественных кормов повышенной питательностью. Смеси ячменя с нутом обеспечивают получение 
зерносенажного корма богатого протеином, с достаточным содержанием сахара. 

 
Одним из важных условий дальнейшего увеличения производства говядины является разра-

ботка эффективных технологий обеспечения откормочных комплексов и ферм промышленного 
типа собственной кормовой базой, при экономном расходовании фуражного зерна. В результате 
проведенных исследований получены данные, позволяющие оценить продуктивность смешанных 
посевов кормовых культур при разных сроках уборки для использования их в технологиях по 
производству собственных кормов в откормочных комплексах и ферм промышленного типа в 
условиях Западно-Казахстанской области.  

При возделывании смеси ячменя и нута сбор протеина зависит от сроков уборки. В кормах из 
смесей, убираемых в фазу молочно-восковой спелости, отмечается достаточное содержание 
переваримого протеина. В сенаже обеспеченность 1корм.ед. переваримым протеином составила 
115г, что на 28,6 г выше, чем при традиционных сроках уборки. Многие исследователи заготовку 
сенажа предлагают вести из смесей однолетних культур (ячмень+нут), уборку проводить прямым 
комбайнированием в фазу молочно-восковой спелости. В более ранние и более поздние сроки 
уменьшается выход питательных веществ с 1 га. И снижается питательность корма. По трехлетним 
данным, сбор сухого вещества в фазу молочно-восковой спелости смеси ячменя и нута по сравнению 
с молочной спелостью зерна увеличивается с 25,1 до 38,9 ц/га, протеина с 371,3 до 494,2 кг/га [1-3]. 

Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Комитета науки МОН РК 
по проекту «Разработка технологии по производству собственных кормов для откормочных 
комплексов и ферм промышленного типа».  

Целью исследований является разработка технологий, обеспечивающих производство ба-
лансированных по протеину собственных кормов в условиях откормочных комплексов и ферм 
промышленного типа. 

Для решения поставленных задач в 2015 году на опытном поле ЗКАТУ имени Жангир хана 
были заложены полевые опыты. 

По морфологическим признакам генетических горизонтов профиля и агрохимическим 
показателям пахотного слоя почва опытного участка характерна для сухостепной зоны Западного 
Казахстана. 

Площадь делянок 50 м2, повторность трехкратная, расположение делянок рендомизированное. 
Агротехника возделывания кормовых культур принятая, сорта, районированные для Западно-
Казахстанской области.  

При проведении полевых опытов с кормовыми культурами учета наблюдения за наступле-
нием фенологических фаз и за ростом кормовых культур проводились по общепринятым мето-
дикам. Уборка и учет урожая сплошным методом с последующим приведением к стандартной 
влажности. Статистическая обработка результатов исследований методом дисперсионного, 
анализа с использованием компьютерных программ. 

Важными показателями, которые в значительной степени определяют уровень продуктив-
ности агроценозов, являются густота стояния растений и их выживаемость в период вегетации.  

Анализ данных исследований показывает, что в одновидовых посевах ячменя полнота всходов 
больше по сравнению со смешанными посевами. В 2015 году в смешанных посевах полнота 
всходов ячменя изменялась по вариантам опыта от 95,2 до 96,0%, а в одновидовом посеве 
составила 96,8%.  
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К уборке нута произошло некоторое уменьшение количества растений по всем вариантам. 
Выживаемость нута в смешанных посевах в зависимости от срока уборки составила 70,44-78,45%. 
Выживаемость злаковых растений (ячмень) в смеси с нутом составила 72,25-82,21%. 

Сохранность ячменя в чистом виде к уборке в фазу полной спелости составила 81,48%. В 
целом сохранность ячменя в чистом виде была выше по сравнению с растениями смешанных посе-
вов с нутом, за исключением варианта уборки смеси в более ранние фазы – в фазу цветения нута 
на зеленый корм, где сохранность ячменя к уборке составила 82,21%. 

На остальных вариантах сохранность ячменя к уборке снизилась от 77,41% (уборка в фазу 
молочной спелости) до 72,25% (уборка в полную спелость). 

Значительно изменилась густота стояния растений и за межфазный период «бутонизация – 
цветение» бобового компонента. В одновидовых посевах количество растений ячменя снизилось 
незначительно (на 3,1 %), в то время как в смешанных посевах с нутом - на 6,4%. 

В одновидовых посевах к фазе цветения сохранность растений ячменя была на 4,6 % выше по 
сравнению с нутом.  

Таким образом, изучение густоты стояния растений и ее динамики за вегетационный период 
показало, что в формировании посевов имеются определенные закономерности и тенденции. Пол-
нота всходов ячменя в одновидовых посевах существенно выше по сравнению с их смешанными 
посевами.  

Формирование густоты стояния растений зависит от погодных условий. В засушливый год с 
экстремальными условиями полнота всходов снижается.  

Общей тенденцией изменения густоты стояния растений в смешанных посевах ячменя и нута 
является наибольшее снижение количества растений на единице площади в межфазный период 
«всходы – бутонизация» у нута. В последующие межфазные периоды изреживание растений 
постепенно снижается. 

Качество кормов, получаемых с посевов однолетних трав, в значительной степени опре-
деляется ботаническим составом смесей и массовым соотношением их компонентов в урожае. 
Состав травостоя, в свою очередь, зависит от соотношения норм посева с/х культур в смеси, от их 
выживаемости, динамики накопления биомассы, конкурентоспособности и других биологических 
особенностей, а также от сроков скашивания. 

Результаты изучения ботанического состава урожая показали, что соотношение биомассы 
компонентов в одновидовых и смешанных посевах разные по срокам уборки. 

Так, в год исследований (2015) в смешанных посевах в фазе бутонизации нута по ботани-
ческому составу урожая доля ячменя, нута и сорных растений существенно не отличались. Доля 
сорняков была незначительной и составила соответственно 3,3 и 3,5%. Доля ячменя в общем 
урожае зависимости от сроков уборки колебалась от 53,8 до 54,5%. Незначительными были 
отличия по удельному весу нута в урожае, в зависимости от сроков уборки нут в ботаническом 
составе занимал до 42,0-42,8%. 

При уборке агрофитоценозов в фазу цветения нута доля ячменя в урожае по сравнению с фазой 
цветения выросла на 3,3%, а доля нута снизилась на 2,9%. Отмечено также снижение удельного 
веса сорных растений от 3,3 до 2,9 или на 0,4%. В смешанных посевах превосходство злакового 
компонента смеси ячменя в урожае сохранялось в течении всего вегетационного периода. 

В дальнейшем в структуре урожая доля ячменя вырастает от 59,1% (уборка в фазе молочной 
спелости ячменя) до 62,5% (уборка в фазу полной спелости ячменя), За этот период отмечено сни-
жение удельного веса нута от 38,7 до 36,5% или на 2,2% и доли сорных растений от 1,0 до 2,2%. 

Как показывают данные исследований, за период от фазы цветения нута до уборки в агро-
фитоценозах отмечено повышение удельного веса ячменя (связано с более интенсивным ростом). 
В условиях засушливого 2015 года в смешанных посевах со злаковыми культурами (ячмень) доля 
бобовых (нут) в массе урожая, естественно, была несколько ниже.  

В одновидовых посевах при первом определении, который соответствовал ко времени бутони-
зации нута доля ячменя в структуре агрофитоценоза составил 96%, сорных растений на посевах 
были до 4,0%, в дальнейшем в уборке отмечено снижение удельного веса сорных растений до 3,2%. 

Необходимо отметить, что доля сорняков в урожае одновидовых посевов ячменя (3,2%) была 
больше, чем в совместных посевах с нутом (1,0-2,9%).  
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Продуктивность и кормовая ценность растений во многом определяются долей участия в 
урожае наиболее ценной его части - листьев и соцветий. Доля листьев и соцветий в общей био-
массе, судя по результатам наших исследований, была различной как у разных культур, так и в 
разные фазы развития растений. Она изменялась, как показали наши опыты, и под влиянием 
погодных условий. 

Данные показывают, что доля листьев и соцветий в урожае как одновидовых, так и смешан-
ных посевов кормовых культур в целом высокая и редко опускается ниже 40% от общей надзем-
ной биомассы.  

В наших исследованиях облиственность нута в смешанных посевах в зависимости от сроков 
уборки агрофитоценозов колебалась от 56,0-57,8 в фазе бутонизации до 61,4-76,5% перед уборкой. 
Перед уборкой в смешанных посевах облиственность нута была выше по сравнению с облиствен-
ностью в более ранние фазы.  

В фазе бутонизации доля соцветий нута в урожае была значительно ниже, чем доля листьев 
(17,5-18,9%). К моменту уборки отмечено увеличение соцветий в структуре урожая до 43,6-57,1%. 

Общей закономерностью изменения структуры урожая бобовых культур от фазы цветения до 
уборки является повышение облиственности надземной биомассы и увеличение в ней доли со-
цветий. 

 Перед уборкой облиственность ячменя в смеси с нутом в зависимости от сроков уборки 
находилась на уровне 50,0-55,2 %, а доля соцветий составила 54,8-62,4%. В чистых посевах об-
лиственность ячменя увеличивалась до 51,3 (фаза колошения) - 52,8 (полная спелость) 52,8%, а 
доля соцветий от 17,5 до 58,8%. 

К уборке смеси ячменя и нута повышалась общая облиственность как бобового компонента 
(43,6-57,1%), так и злакового компонента (54,8-62,4%).  

Облиственность растений также зависела от сроков уборки смешанных посевов. Так, при 
уборке в более ранние сроки (фаза цветение нута) облиственность компонентов составила 50,0% 
(ячмень) и 61,4% (нут). С увеличением срока вегетации однолетних культур снижается их облист-
венность. В наших исследованиях при уборке смеси ячменя и нута в фазе полной спелости ячменя 
отмечено снижение облиственности как бобового (70,9%), так и злакового компонента (51,2%). 
Наиболее высокая облиственность компонентов отмечена при уборке смеси в фазе молочно-
восковая спелость ячменя. В этот период облиственность нута увеличилась до 76,5%, ячменя соот-
ветственно до 55,2%, отмечено также увеличение доли соцветий до 62,4% (ячмень) и 57,1% (нут).  

Конечной целью возделывания тех или иных культур является получение качественного 
продукта. При этом для кормовой цели большое значение имеет не только физическая масса про-
дукции, но и оценка их кормовой ценности. Так как исследованные нами культуры для кормовой 
цели используются по-разному: на зеленую массу, зерносенаж и на фураж, поэтому продуктив-
ность оценивали по кормовым единицам и содержанию сырого протеина.  

Наиболее продуктивным по сбору зелёной массы оказался вариант смеси ячменя и нута при 
уборке в фазу молочной спелости ячменя - 68,05 ц/га. Но по сбору сухой массы и кормовых еди-
ниц этот вариант уступил варианту смеси ячменя и нута при уборке в фазу молочно-восковой спе-
лости: сбор сухой массы составил 11,77 против 13,99 ц/га, а сбор КЕ – 10,71 против 13,29 ц/га 
соответственно (таблица).  
 

Продуктивность смешанных посевов ячменя и нута при разных сроках уборки, 2015 г. 
 

Варианты опыта 
Зерно, 
т/га 

Зелёная 
масса, ц/га 

Сухая 
масса, ц/га 

КЕ, 
ц/га 

Ячмень на зернофураж (контроль) 6,85   8,70 

Ячмень+нут (уборка в начале цветения нута на зеленый корм)  64,12 11,77 10,71 

Ячмень+нут (уборка в молочной спелости ячменя на зерносенаж)  68,05 13,99 13,29 

Ячмень+нут (уборка в молочно-восковой спелости ячменя  
на зерносенаж)  59,44 14,34 14,49 

Ячмень+нут (уборка в полной спелости ячменя на зернофураж) 9,14   13,07 

НСР05 1,95 ц/га 
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Смешанный посев ячменя и нута на зернофураж продуктивнее одновидового посева ячменя на 
этот же вид корма: урожайность по зерну составила 9,14 ц/га, что больше, чем при одновидовом 
посеве, на 2,29 ц/га, а сбор КЕ – 12,71 ц/га, что превысило значение аналогичного показателя для 
одновидового посева на 4,01 ц/га. 

Продуктивность всех исследованных культур оказалась очень низкой из-за длительной засухи 
в летнее время. Так, урожайность зерна ячменя составила 6,85 ц/га. Это равно 8,70 ц/га в кормовых 
единицах. Выход сырого протеина составил 0,83 ц/га. При обменной энергии, равной 7,58 ГДж/га, 
обеспеченность кормовых единиц протеином в зерне ячменя составила 95,4г.  

Кормовую ценность посевов оценили по сбору сырого протеина и обменной энергии с 1 га. В 
варианте смеси ячменя и нута на зернофураж было получено 1,54 ц/га сырого протеина (при 
одновидовом посеве ячменя на зернофураж – более чем в 1,86 раза меньше: 0,83 ц/га). Сопо-
ставимое значение по этому показателю отмечено в варианте смеси ячменя и нута на зерносенаж 
при уборке в фазу молочно-восковой спелости зерна – 1,97 ц/га 

В исследованиях наиболее высокий сбор обменной энергии получен при уборке смешанных 
посевов ячменя и нута в фазу молочно-восковой спелости – 13,10 ГДж/га. Наименьшей кормовой 
ценностью характеризовался одновидовой посев ячменя: 0,83 ц/га сырого протеина, 7,58 ГДж/га 
обменной энергии. 
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МАЛ БОРДАҚЫЛАУ КЕШЕНДЕРІНДЕ МАЛ АЗЫҒЫН ӨНДІРУ ҮШІН  
ЖОҒАРЫ ӨНІМДІ АГРОФИТОЦЕНОЗДАРДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Б. Н. Насиев  

 
Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: мал бордақылау кешендері, аралас агрофитоценоз, өнімділік, мал азықтық дақылдар, 

протеин, алмасу қуаты. 
Аннотация. Мал етін өндірудің тиімді жолдарының бірі өндірістік типтегі фермалар мен мал бордақы-

лау комплекстерінде жемдік дəнді үнемді жұмсауды қамтамасыз ететін тиімді технологияларды құрастыру 
болып табылады.  

Жүргізілген зерттеулердің нəтижесінде Батыс Қазақстан облысы жағдайында өндірістік типтегі фер-
малар мен мал бордақылау кешендерін қажетті азықпен өздігінен қамтамасыз ету үшін мал азықтық дақыл-
дардың аралас егістіктерінің өнімділігі жөнінде мəліметтер алынды. 

 

Поступила 19.01.2016г. 
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Abstract. Diversification of crop production, conducted in the country in recent years, requires flexibility in 

determining not only the composition of the crops but also their areas by regions and regions of Kazakhstan. This 
takes into account the biological characteristics of cultures, their adaptation to the specific soil and climatic 
conditions, the potential productivity, profitability, the level of soil fertility, which in conjunction determine the yield 
and quality of crops, and ultimately meet the needs of the country's food and processing enterprises in the feed. On 
exempted from areas expected to increase rice crops of oilseeds and legumes. 
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ВЛИЯНИЕ ПЛОЩАДИ ПИТАНИЯ И СПОСОБОВ СЕВА  
НА РОСТ, РАЗВИТИЕ И СЕМЕННУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ 

КЛЕЩЕВИНЫ 
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Ключевые слова: клещевина, семенная продуктивность, способы сева, площадь питания. 
Аннотация. Диверсификация растениеводства, проводимая в республике в последние годы, предпо-

лагает гибкость в определении не только состава возделываемых культур, но и их площадей по регионам и 
зонам Казахстана. При этом учитываются биологические особенности культур, их адаптация к опреде-
ленным почвенно-климатическим условиям, потенциальная урожайность, рентабельность производства, 
уровень плодородия почв, которые во взаимосвязи определяют урожайность и качество сельскохозяй-
ственных культур и в конечном итоге, обеспеченность внутренней потребности страны в продовольствии, а 
перерабатывающие предприятия в сырье. На освобождаемых от риса площадях планируется увеличение 
посевов масличных и зернобобовых культур. 

 

Сельское хозяйство является одной из главных отраслей экономики Казахстан. Уровень 
развития аграрного сектора всегда выступал и продолжает выступать определяющим фактором 
экономической и общественно-политической стабильности казахстанского общества. Основными 
направлениями АПК РК предусмотрено совершенствование существующих и разработка новых 
высокоэффективных агротехнологий возделывания нетрадиционных сельскохозяйственных 
культур, при одновременном сохранении и воспроизводстве плодородия почв. 

В последние годы в юго-восточном регионе республики большую перспективу, наряду с пше-
ницей, сахарной свеклы, кукурузой, соей, сафлором и др. имеет масличная культура, такая как 
клещевина, которая отличается высокой урожайностью и содержанием масла, которое возможно 
использовать в продовольственных и технических целях и для производства биотоплива. 
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Решение проблемы продуктивности и расширения ассортимента сельскохозяйственных 
культур путем эффективного использования земельных ресурсов в орошаемой зоне юго-востока 
Казахстана с учетом диверсификации отрасли растениеводства является весьма актульным и 
перспективным направлением [9, 10]. 

Объектом исследования является клещевина, сорт Донская крупнокистная. 
Место расположения – Алматинская область, к/х «Кайрат» Балхашского, ТОО «КХ Агро-

меркур» и УПХ «Агроуниверситет» Енбекшиказахского районов. 
Клещевина в отличие от других пропашных культур меньше страдает от загущения. Как пока-

зали опыты всесоюзного научно-исследовательского института масличных культур (ВНИИМК), 
при загущении обеспечивается более дружное созревание урожая и повышается 
приспособленность растений к механизированной уборке. Однако при резком недостатке поч-
венной влаги сильное загущение клещевины приводит к снижению урожая и получению мелких и 
щуплых семян. При изреженности клещевины наблюдается массовое образование боковых побе-
гов и кистей, которые не успевают созревать до наступления осенних заморозков. 

В связи с этим густота стояния и правильное размещение растений клещевины на площади 
имеет большое практическое значение. 

По данным ВНИИМК, Херсонского сельхозинститута и Запорожской областной сельскохо-
зяйственной опытной станции лучшим размещением растений клещевины на площади является 
квадратно-гнездовое, так как в этом случае клещевина более равномерно обеспечивается светом, 
водой и пищей и более экономно расходует все эти факторы среды. При проведении посева кле-
щевины необходимо добиться, чтобы высевалось такое количество семян, которое обеспечило бы 
получение наибольшего урожая за счет центральных кистей, так как у нас во влажные годы 
боковые кисти не вызревают, а в засушливые они вовсе не образуются [3, 5, 1]. 

Данные, полученные в учебно-опытном хозяйстве «Агроуниверситет» Казахского националь-
ного аграрного университета, показывают, что в богарных условиях более высокий урожай семян 
получен при оставлении двух растений в гнезде (рисунок 1, таблица 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – Загущенный посев. Два растения в гнезде 
 

Таблица 1 – Урожай семян клещевины в зависимости от количества растений в гнезде (УОХ «Агроуниверситет») 
 

Варианты 
Урожай в ц с 1 га по годам Средняя  

за 3 года 2012 2013 2014 

1 растение в гнезде 70х70 см 7,6 4,9 10,2 7,6 

2 растения в гнезде 70х70 см 8,9 5,5 12,2 8,9 

2 растения в гнезде 70х120 см 7,9 5,1 9,4 7,5 

4 растения в гнезде 70х120 см 8,6 5,4 9,8 7,9 
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Вариант 70х120 см с двумя растениями в гнезде и вариант 70х70 см с одним растением в 
гнезде по площади питания одинаковы. Такое же соответствие и по варианту 70х120 см с 4 рас-
тениями и 70х70 см с 2 растениями в гнезде, но урожай семян клещевины при оставлении двух 
растений в гнезде 70х70 см был 1-1,4 ц больше. Объясняется это тем, что при 4 растениях в гнезде 
70х140 см кисти у клещевины были меньшими, а семена более мелкими по сравнению с 
растениями, выросшими на такой же площади питания по два растения в гнезде 70х70 см. 

По этому же варианту посева наблюдалось меньшее количество боковых кистей. При остав-
лении одного растения в гнезде за счет центральных кистей было получено 80-85% и двух – 88-
91% семян клещевины, а вес 100 семян изменялся соответственно оставляемому количеству 
растений в гнезде 302-295 г. С загущением гнезда у растений клещевины увеличивается штамб. 
Так, если при одном растении в гнезде высота прикрепления центральной кисти была 75 см, то при 
оставлении 2 растений она увеличивалась до 88 см. следовательно, гнездо с двумя растениями 
наиболее отвечает требованиям механизированной уборки урожая. 

По данным к/х «Кайрат» за 2012-2014 гг., оставление двух растений в гнезде 70х70 см ока-
залось также наиболее эффективным (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Урожай клещевины сорта Донская крупнокистная в зависимости от площади питания (к/х «Кайрат») 

 

Варианты 
Урожай в ц с 1 га по годам Средняя  

за 3 года 2012 2013 2014 

1 растение в гнезде 70х70 см 9,1 12,8 11,2 11,0 

2 растения в гнезде 70х70 см 11,4 12,3 10,5 11,4 

3 растения в гнезде 70х70 см 9,3 10,3 8,9 9,5 

2 растения в гнезде 70х120 см 9,4 10,6 11,9 10,6 

4 растения в гнезде 70х120 см 10,8 12,1 11,1 11,3 

 
При оставлении двух растений в гнезде 70х70 см и 4 растений 70х120 см создается равная 

площадь питания, поэтому урожай семян клещевины оказался одинаковым. 
Для получения четырех растений в гнезде 70х120 см имеются большие трудности из-за 

несовершенства высевающих аппаратов сеялок, поэтому целесообразнее посев клещевины про-
водить квадратно-гнездовым способом 70х70 см с оставлением 2 растений в гнезде. Это под-
тверждается и полученными данными в производственных условиях (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Влияние площадей питания на урожай клещевины в производственных условиях (ТОО «КХ Агромеркур») 

 

Наименование хозяйства Год Варианты Урожай, ц/га 

ТОО «КХ Агромеркур» 2014 
1 растение в гнезде 70х70 см 
2 растения в гнезде 70х70 см 
3 растения в гнезде 70х70 см 

7,4 
9,4 
8,9 

 
Во все годы и в несколько разных природно-климатических условиях более высокий урожай 

семян клещевины получен при оставлении двух растений в гнезде 70х70 см. 
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МАЙКЕНЕНІҢ ӨСУІНЕ, ДАМУЫНА ЖƏНЕ ТҰҚЫМ ӨНІМДІЛІГІНЕ  
ҚОРЕКТІК АЛАҢША МЕН СЕБУ ƏДІСІНІҢ ƏСЕРІ 

 
Т. Н. Нургасенов, А. Е. Койгельдина, Б. Р. Сайкенов, Г. С. Байтуганова  

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: майкене, тұқым өнімділігі, себу əдістері, қоректік алаң. 
Аннотация. Соңғы жылдарда республикамыздағы өсімдік шаруашылығын əртараптандыру жұмыс-

тары, өңделетін дақылдардың құрамын ғана емес, сонымен қатар олардың Қазақстан аймақтарында орналасу 
аудандарын анықтайды. Ауылшаруашылық дақылдарының сапасы мен өнімділігін, нəтижесінде елдің азық-
түлікке қажеттілігін қанағаттандыруда жəне кəсіпорындарды шикізатпен қамтамасыз ететіндей 
дақылдардың биологиялық ерекшеліктері, белгілі бір топырақ-климат жағдайларына байланысты бейім-
делуі, өнімділігі, өндірістегі тиімділігі, топырақ құнарлылығының дəрежесі ескеріледі. Күріш егістігінен 
босаған жерлерде майлы жəне дəнді бұршақ дақылдарын орналастыру жоспарлануда.  
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Abstract. About 270 types of acridoids insects live in various natural-economic zones of Kazakhstan. The 
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modern insecticides in conditions of semidesertic zone of West Kazakhstan region was determined.  
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Аннотация. В различных природно-экономических зонах Казахстана обитают около 270 видов саран-
човых насекомых. Наибольшую опасность сельскохозяйственным угодьям представляют 15-20 видов. Среди 
них по степени распространения и уровню вредоносности особо опасными видами являются азиатская 
(перелетная) саранча (Locusta migratoria L.) и итальянский прус (Calliptamus italicus L.). В статье приводится 
результаты исследований о составе фауны и вредоносности саранчовых, установлена биологическая эффек-
тивность современных инсектицидов в условиях полупустынной зоны Западно-Казахстанской области.  

 
Наблюдаемое глобальное потепление в течение последних десятилетий стало причиной 

опустынивания территорий, что в свою очередь повысило угрозу саранчовой опасности. К изме-
нениям климата в целом и глобальному потеплению в частности оказались наиболее уязвимы 
экосистемы стран сухого и засушливого климата, в том числе Казахстана. На рубеже тысячелетий 
опустошительные вспышки саранчовых охватили страны Африки, Австралии, Южной Америки, 
Восточной и Юго-Восточной Азии [1, 2]. 

Одним из мощных проявлений этого природного явления стала вспышка массового размно-
жения и масштабная миграция стадных саранчовых в Казахстане, начавшаяся в 1997 году и про-
должавшаяся до 2003 года, создавшая чрезвычайные ситуации во всех регионах.  

По данным Россельхознадзора засушливые явления последних лет в южной части России спо-
собствовали размножению итальянской саранчи и переходу популяций к стадной фазе, способной 
к миграции на дальние расстояния. В современных условиях вспышки массового размножения 
саранчовых чреваты самыми катастрофическими последствиями для агропромышленного 
комплекса и экономики страны в целом, оказывают сильное воздействие на фитосанитарную и 
продовольственную безопасность.  
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Общая сумма ущерба, понесенного сельским хозяйством в последние годы от саранчи в одной 
только Павлодарской области, оценивается в сумму около 2,5 млрд тенге. В Акмолинской, Актю-
бинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях отмечены повреждения 
посевов и сенокосов [3]. 

Хотя общие закономерности динамики численности вредных саранчовых изучались многими 
учеными, особенности текущей вспышки их размножения заслуживают специальных исследо-
ваний. 

Поиск путей, способов ограничения численности и вредоносности саранчовых, что является 
важной и актуальной задачей, невозможен без анализа современной экологической ситуации в 
регионе, особенностей влияния на популяции саранчовых антропогенных воздействий, в том числе 
и проводимых широкомасштабных истребительных мероприятий. 

Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Комитета науки МОН РК 
по проекту «Саранчовые (Orthoptera, Acridоidеа): фауна и экология в связи с изменением климата, 
совершенствование прогноза численности, планирование мер борьбы». 

Целью исследований является проведение комплексного мониторинга фауны и структуры 
сообществ саранчовых с учетом особенностей экологии вредителей, в связи с изменением климата 
и изучение приемов борьбы.  

Для решения поставленных задач в 2015 году в кормовых угодьях Сырымского района полу-
пустынной зоны Западно-Казахсанской области изучены особенности биологии, фенологии и 
экологии саранчовых, а также биологическая эффективность современных инсектицидов. 

В зоне исследований проведены обследования сенокосов и пастбищ, кормовых угодий ранее 
используемых, но выведенных из культурооборота полей, а также залежных земель с ксерофиль-
ным разнотравьем.  

Состав фауны саранчовых и особенности их биотопического размещения выявлены в ре-
зультате маршрутных экспедиций.  

В основных типах биотопов определена относительная численность саранчовых методом 
учетов на время.  

Для определения видов по кубышкам и учета численности саранчовых использованы важ-
нейшие руководства. 

В ходе исследований в качестве химической борьбы с саранчовыми изучены современные 
инсектициды: децис-экстра, герольд, танрек. Биологическая эффективность инсектицидов опреде-
лялась путем сравнения количества личинок до и после обработки по принятой формуле. 

Результаты мониторинга за саранчовыми в полупустынной зоне.  
За последние годы в Республике Казахстан и в сопредельных странах возросло число 

сообщений ученых и практиков о нарастающей опасности саранчовых вредителей. В условиях 
полупустынной зоны Западно-Казахстанской области в регистрируемом разнообразии видов 
отмечается доминирование итальянского пруса и азиатской саранчи.  

В условиях 2015 года нами были проведены наблюдения за фенологией итальянского пруса и 
азиатской саранчи, а также нестадной саранчи в Сырымском районе Западно-Казахстанской 
области. 

2015 году начало развития итальянского пруса и азиатской саранчи проходило в условиях 
затяжной весны с переменными температурами (сменой холодных и теплых температурных 
режимов). В апреле месяце средняя температура воздуха составила +50С, а ночью -70С. В мае 
среднесуточная температура воздуха составила +140С, а ночью в пределах +70С и +80С. В июне 
месяце по Сырымскому району среднесуточная температура воздуха составила +33,80С, а макси-
мальная +40,00С, ночью температура воздуха была на уровне +160С и +180С. В июле соот-
ветственно температура воздуха доходила до +25,70С, максимальная до +36,00С. Примерно на этом 
уровне была температура воздуха и в августе месяце.  

Итальянский прус (Calliptamus italicus L). В условиях Сырымского района начало отрождения 
личинок итальянского пруса (п. Сарыозек, Булдуртинский сельский округ) в 2015 году отмечено           
1 июня, массовое отмечено 5 июня. Начало массового окрыления отмечено 3 июля. Начало спа-
ривания и яйцекладки отмечено 8 июля, массовое 24 июля. Численность от 2 до 5 экз/м2. Начало 
отмирания – 4 августа. Период нанесения вреда: 2 декада июня – конец 3 декады августа.  
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Весенние мониторинговые обследования выявили заселенность кубышками итальянского 
пруса на площади 200 га. Плотность заселения колебалась от 0,4 до 0,6 экз.м2. 

В Жусалинском сельском округе численность кубышек на 1м2 составила 0,8 экз. Количество 
яиц в одной кубышке – 26-28 шт. Пораженность 33,3 %. Увеличение пораженности яиц связано с 
их высыханием в результате засушливой погоды осени 2014 года, а также поражением энто-
мофагами (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Заселенность кубышками итальянского пруса по Сырымскому району 2015г, тыс. га 
 

Наименование 
сельских округов 

Заселено Количество яиц  
в кубышке 

Пораженность 
кубышек, % 

всего  
в том числе с численностью кубышек на м2 

до 1 1,1-2 2,1-5 5,1-10 более 10 – – 

Булдуртинский – – – – – – – – 

Аралтубинский  – – – – – – – – 

Жусалинский 0,2 0,2 – – – – 26-28 33,3 

Итого 0,2 0,2 0 0 0 0 26-28 33,3 

 
В результате летних мониторинговых обследований, проведенных в 2015 году, установлена 

заселенность 6800 га угодий личинками итальянского пруса.  
Средняя численность составляет от 0,2 до 6,3 экз/м2. При этом минимальная заселенность 

личинками итальянского пруса отмечена на территории пастбищных угодий Шолаканкатинского 
сельского округа 0,5 экз/м2, самая высокая – на пастбищах Елтайского сельского округа –             
6,3 экз/м2. Личинки выявлены в смешанной популяции с нестадными саранчовыми. Образование 
кулиг не наблюдалось (таблица 2). 
  

Таблица 2 – Заселенность личинками итальянского пруса по Сырымскому району 2015 г, тыс. га 
 

Наименование 
сельских округов 

Заселено 

всего 
в том числе с численностью экз./м2 

до 5 до 10 более 10 

Булдуртинский 1,4 0,4 1,0 – 

Жусалинский 2,4 0,4 2,0 – 

Елтайский 1,4 0,4 1,0 – 

Шолаканкатинский 1,6 0,6 1,0 – 

Итого 6,8 1,8 5,0 0 

 
В 2015 году мониторинговые обследования сельскохозяйственных угодий также проведены в 

период спаривания и яйцекладки итальянского пруса. Установлена заселенность итальянского 
пруса на площади 800 га. Высокая - 0,08 экз/м2 и низкая - 0,04 экз/м2 заселенность отмечена на 
пастбищах Шолаканкатинского сельского округа. 

В Сырымском районе в результате морфометрического анализа взрослых особей итальянского 
пруса установлено нахождение 23,0% саранчовых в переходной и 77,0% в одиночной фазах.  

Осеннее обследование, проведенное на территории Булдуртинского и Шолаканкатинскиго 
сельских округов на площади 1 000 га по кубышкам итальянского пруса, не установила заселен-
ность сельскохозяйственных угодий кубышками, численность итальянского пруса была незна-
чительной. 

Азиатская саранча (Locusta migratoria L).  
В условиях 2015 года на территории Сырымского района проведено систематическое наблю-

дение за развитием азиатской саранчи. В целом по Сырымскому району в 2015 году площадь 
заселения азиатской саранчи составила 8,9 тыс.га. При этом минимальная (6,0 экз/м2) и макси-
мальная (1,1 экз/м2) численность личинок отмечена на территорий пастбищ и камышовых зарослей 
Жетикольского с.о. 
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Начало отрождения личинок азиатской саранчи в п. Аккол Жетикольского сельского округа 
отмечено 8 июня, массовое отмечено 16 июня. Начало окрыления личинок отмечено 10 июля, 
массовое отмечено 15 июля. 17 июля зарегистрирован перелет азиатской саранчи.  

Начало спаривания и яйцекладки отмечено 21 июля, массовое 4 августа. 
По данным весеннего мониторингового обследования в Сырымском районе не установлена 

заселенность кубышек азиатской саранчи. Мониторинговые обследования весенне-летнего 
периода на заселенность угодий личинками азиатской саранчи установили площадь заселения 
3500 га. При этом наиболее высокая – 6,0 экз/м2 и низкая численность - 1,1 экз/м2 отмечена на 
территорий Жетыкольского сельского округа (Таблица 3). 
 

Таблица 3 – Заселенность угодий личинками азиатской саранчи по Сырымскому району в 2015 году, тыс. га 
 

Наименование 
сельского округа 

Заселено 

всего 
в том числе с численностью экз./м2 

до 5 до 10 более 10 

Жетыкольский 3,5 1,5 2,0 0 

Итого 3,5 1,5 2,0 0 

 
Как показывают данные мониторинговых обследований, в период спаривания и яйцекладки  

на территории Сырымского района площадь заселенности имаго азиатской саранчи составляет 
5400 га. Численность азиатской саранчи в период спаривания и яйцекладки в Жетыкольском сель-
ском округе (камышовые заросли) составляет от 210 до 1 1120 экз./га (таблица 4). 
 
Таблица 4 – Заселенность азиатской саранчи в период спаривания и яйцекладки по Сырымскому району 2015 г, тыс. га 

 

Наименование 
сельского округа 

Заселено 

всего в том численность на гектар 

  до 500 до 1000 более 1000 

Жетыкольский 5,4 1,8 1,6 2,0 

Итого 5,4 1,8 1,6 2,0 

 
В результате морфометрического анализа взрослых особей азиатской саранчи установлено 

нахождение 78,0% саранчовых в одиночной и 22,0% в переходных фазах.  
Нами в 2015 году проведены осенние мониторинговые обследования угодий на выявление 

кубышек азиатской саранчи. Как показывают данные исследований, кубышки азиатской саранчи 
обнаружены на площади 200 га. В Жетыкольском сельском округе количество кубышек составило 
0-2 экз/м2. Численность яиц в кубышках составляет 50-53 шт. Пораженность кубышек 20,0%. 

Меры борьбы. В 2015 году наши исследования по установлению биологической эффектив-
ности инсектицидов проводились в Сырымском и Жангалинском районах. Общая площадь делян-
ки 1 га, повторность 3-х кратная. Использовался ультра малообъемный опрыскиватель «Аналог 2». 

Исследования проводились на естественных пастбищах. Во время химических обработок 
против итальянского пруса вредитель был представлен в основном личинками 2-го возраста.  

Учеты показали, что биологическая эффективность испытываемых инсектицидов составила от 
96,5 до 98,4 %. Наиболее высокая эффективность получена от применения таких препаратов, как 
Герольд и Танрек. Наибольшая гибель личинок саранчевых отмечалась при применении препарата 
Герольд в – 98,4 % и препарата Танрек – 97,8%. При применении препарата Децис-экстра гибель 
личинок составила 95,4%.  

При выборе инсектицида необходимо учитывать основные показатели токсичности и свойств 
препаратов, а также фитосанитарную обстановку в очагах саранчовых. 

 Инсектициды с высокой скоростью токсического действия обеспечивают быстрое снижение 
численности саранчовых, тем самым предотвращают их миграции в агроценозы и возможные 
потери урожая сельскохозяйственных культур. Это особенно важно при обработках в период мас-
сового размножения вредителей. 
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В Сырымском районе по длительности действия при сплошных обработках против личинок 
итальянского пруса 2-го возраста более эффективным оказался препарат Герольд. Высокая эффек-
тивность его сохранялась в течение 21-28 дней после применения. Так, на 21-й день биологическая 
эффективность препарата находилась на уровне 96 %, на 28-й день снизилась до 80 %, но все еще 
оставалась на сравнительно высоком уровне. Биологическая эффективность препарата Танрек 
была высокой в течение 10 дней. На 7-й день биологическая эффективность Танрек составляла           
92 %, на 10-й день снизилась до 91 %. В последующие дни биологическая эффективность инсек-
тицида закономерно продолжала снижаться и на 28-й день составила уже 56 %. Биологическая 
эффективность препарата Децис-экстра, как и Танрек, на 3-й день была высокой – 85 %. В после-
дующие дни эффективность препарата быстро снижалась и составила: на 7-й день после приме-
нения 78 %, 10-й - 62 %, 14-й -38 %. На 21-й день после применения Децис-экстра полностью 
терял свою токсичность по отношению к личинкам итальянского пруса 2-го возраста. 
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ЖАРТЫЛАЙ ШӨЛЕЙТТІ АЙМАҚТА ШЕГІРТКЕЛЕРДІ БАҚЫЛАУ  
 

Б. Н. Насиев, Н. Ж. Жаңаталапов  
 

Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: мал азықтық алқаптар, шегірткелер, азиялық шегіртке, итальяндық прус, мониторинг, 
күбіршік, инсектицидтер, биологиялық тиімділік. 

Аннотация. Қазақстанның əр-түрлі табиғи-экономикалық аудандарында шегірткелердің 270 түрлері 
тараған. Олардың ішінде ауыл шаруашылығы танаптарына 15-20 түрі өте қауіпті. Таралу қарқыны мен 
зияндылығы жөнінде азаттық шегіртке мен (Locusta migratoria L.) итальяндық прус (Calliptamus italicus L.) 
ерекшеленеді. 

Зерттеу нəтижелері бойынша Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейт аймағында шегірткелердің 
құрамы, таралуы мен оларға қарсы қолданылатын дəрмектердің биологиялық тиімділігі анықталды.  
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Abstract. Getting clean crop and livestock products that are safe for human health and life - one of the most 

important tasks of agricultural production as a whole. So now increasingly began to use environmentally friendly 
growth-regulating substances that increase the productivity and quality of crops. 

Create ultra-fast soybean varieties of the northern ecotype allowed to cultivate it in the northern regions of the 
country. Soy is a relatively new crop for northern regions, and growth regulators in different ways affect its growth 
processes and adaptive properties.   

 
 

ƏОК 635.655:631.811 
 

МАЙ БҰРШАҚТЫҢ ӨНІМДІЛІК ЭЛЕМЕНТТЕРІНІҢ 
ҚАЛЫПТАСУЫНА ЖƏНЕ ВЕГЕТАЦИЯЛЫҚ КЕЗЕҢІНІҢ 

ҰЗАҚТЫҒЫНА ӨСУ РЕГУЛЯТОРЛАРЫНЫҢ ƏСЕРІ  
 

А. А. Закиева1, А. Р. Искаков1, С. В. Дидоренко2, С. Азат3, 4 
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2Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ҒЗИ, Алматы, Қазақстан, 

3ҚР БҒМ ҒК Жану мəселелер институты, Алматы, Қазақстан, 
4əл-Фараби ат. Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: май бұршақ, сорт, препарат, өсу регуляторлары, тұқымды өңдеу. 
Аннотация. Солтүстік экотиптің тез пісетін май бұршақ сорттарын шығару, оны солтүстік аймақтарда 

өсіруге мүмкіндік берді. Май бұршақ солтүстік өңірлерге жаңа дақыл болып табылатындықтан, оның өсіп-
даму жəне бейімделу қабілеттеріне өсу регуляторлары əртүрлі əсер етеді. Май бұршақ өсімдігінің өсуіне, 
дамуына жəне өнімділігіне ортаның қолайсыз факторларының əсерін төмендетуге мүмкіндік беретін, өсу 
регуляторларына зерттеу жүргізілді. 

  
Кіріспе. Ауыл шаруашылығы дақылдарынан жоғары жəне тұрақты өнім алу үшін, техноло-

гияның жəне қоршаған ортаны қорғаудың заманауи талаптарына сай келетін, өсімдіктің өте тиімді 
өсу регуляторларын енгізу қажет. 

Соңғы жылдары ауыл шаруашылығы – зерттеушілерінің назары өсімдіктердің өсу регуля-
торларына, оларды қолданудан алынатын ауыл шаруашылығы практикасы үшін пайдалы, түрлі 
нəтижелерді анықтауға ауып отыр. 
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Қазіргі күнге дейін стрестік жағдайда – құрғақшылықта, төменгі температурада, шамадан тыс 
ылғалдануда, сортаңдануда жəне т.б. дəнді, дəндібұршақты, көкөністі жəне басқада ауыл шаруа-
шылығы дақылдарына əртүрлі физиологиялық белсенді заттардың оң əсері туралы айтарлықтай 
материал жинақталған [1-3]. 

Өсу стимуляторлары өсімдіктің имммундық жүйесін белсендіреді, потенциалды өнімділік алу 
кезіндегі шектеуші факторларды бəсеңдетуге мүмкіндік береді, құрғақшылыққа немесе ылғалдың 
шамадан тыс көп болуына, қоршаған ортаның жоғары немесе төменгі температурасына төзім-
ділікті арттырады, сонымен қатар өсімдіктің пісіп – жетілуін жылдамдатады немесе баяулатады, 
түйіндердің санын ұлғайтады, өсімдіктің маңызды органдарына қоректік заттарды бөлуге септігін 
тигізеді [4]. 

Қоршаған ортаның қолайсыз факторларынан өнімділікті жоғалту 50-80 %-дейін жетеді. 
Замануи өсімдік шаруашылығының басым бағыттарының қатарына маңызды ауыл шаруашылығы 
дақылдарының өнімділігін жоғарылату үшін өсімдіктің өсу регуляторларын мақсатты пайдалану 
жатады [5]. 

Май бұршақ – бағалы ақуызды – майлы дақыл. Барлық ауыл шаруашылығы дақылдарының 
арасында құрамындағы пайдалы заттардың көлемі жəне сапасы бойынша май бұршақ дақылына 
тең келетіні жоқ. Бұл дақылдың дəнінде ақуыздың жоғары болуына байланысты ақуызды мəселені 
шешуде ерекше мəнге ие. Оның ақуызында барлық орны алмаспайтын аминқышқылдары бар, 
жеңіл сіңіріледі, бұған қоса, май бұршақтың дəнінде майлы – қышқылды құрамы жоғары 20-25% 
май, минералды заттардың жəне дəрумендердің көп жиынтығы кездеседі. Өсімдік майының 
əлемдік өндірісінде май бұршақ барлық майлы өсімдіктердің ішінде бірінші орынды алады, ал 
ақуыздың жиынтығы бойынша барлық дəнді жəне дəндібұршақты дақылдардың арасында ал-
дыңғы орынға ие. Одан жүздеген азық – түлік өнімдерін, малдың жəне құстың барлық түрлері 
үшін жоғары ақуызды шырынды, қатаң жəне концентрирленген азық, кондитерлік майдың 
түрлерін, дəрілік жəне косметикалық заттар, дəрумендік препараттар өндіреді[6]. 

Түйнек бактерияларының көмегімен атмосфералық азотты пайдалану қабілетіне ие бола 
отырып, май бұршақ топырақты тоздырмай, керісінше, оны азотпен байытады. Симбиотикалық 
азотфиксациясы үшін күкірт жəне темір, сонымен қатар микроэлементтер қажет, ең бірінші 
кезекте бор жəне молибден. Бор түйнектерді энергетикалық материалдармен қамтамасыз ететін, 
тамырлы – өткізгіш жүйенің дамуына септігін тигізеді. Молибденді де қолданған жөн, оның 
жеткіліксіздігі азотфиксацияның белсенділігінің төмендеуіне əкеледі. Топырақта микроэлемент-
тердің жеткіліксіздігі жағдайында микротыңайтқыштар енгізеді. Құрамында микроэлементі бар 
препараттарды қолдану тұқымның егістік сапасына оң əсерін тигізеді, өсімдік жағымсыз фак-
торларға төтеп бере алады, өнімділігі жоғарылайды [7, 8]. 

Соңғы жылдары бүкіл əлемде тез пісуі, потенциалды өнімділігі жəне шаруашылық – бағалы 
белгілері бойынша бір – бірінен ерекшеленетін, май бұршақтың сорттық құрамы айтарлықтай 
үлкейді. Сорттық өзгешелік жəне өсіру жағдайы май бұршақты нақтылы топырақ – климаттық 
жағдайда өсіру үшін агротехниканың оңтайлы элементтерін таңдауда сараланған ыңғайды талап 
етеді. Май бұршақтың өнімділігіне жəне сапасына əсер ететін, жаңа экологиялық қауіпсіз препа-
раттардың қатары пайда болды. Бұл препараттар – өсімдіктің өсуінің регуляторлары, биопре-
параттар жəне құрамында микроэлементтері бар агрохимикаттар [9]. 

Қазақстанда Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ҒЗИ базасында май бұршақтың 25-ке 
тарта сорты шығарылған, оның 10 пайдалануға жіберілген. Бұлар негізінен вегетациялық кезеңі 
120-135 күнді құрайтын оңтүстік экотиптің сорттары. Майбұршақты республиканың солтүстік 
аймақтарына таратуға вегетациялық кезеңі 85-100 тəулікті құрайтын сорттардың жəне жоғары 
тұрақты өнімді тұқымдардың болмауы кедергі келтірді. Қазіргі күні бұл дақылды Қазақстанның 
солтүстігіне жылжыту мақсатында Қостанай ауыл шаруашылығы ҒЗИ-да жəне Шығыс –Қазақстан 
ауыл шаруашылығы ҒЗИ-да селекциялық жұмыстар жүргізілуде. Мұнда олар жергілікті жағдайға 
бейімделуге сынақтан, сонымен қатар өсірудің осы аумағы үшін тез пісетін сорттарды шығару 
мақсатындағы селекциялық процестің толық схемасынан өтеді. Вегетациялық кезеңі 85-95 күнді 
құрайтын, өнімділігі – 22-25 ц/га перспективті номерлер алынды. Солтүстік экотиптің тез пісетін 
май бұршақ сорттарын шығару оны солтүстік аймақтарға өсіруге мүмкіндік береді [10-12].          
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Олар үшін өсірудің технологиялық тəсілдерін жасау қажеттілігі туып отыр. Осыған байланысты 
биостимуляторлардың май бұршақтың өсу процесіне əсерін, тұқымдардың қалыптасу ерекше-
ліктерін жəне олардың сапасын зерттеу өзекті болып табылады.  

Материалдар жəне əдістер. Біздің зерттеуіміздің мақсаты болып өсімдіктердің өсу регуля-
торларының май бұршақ өсімдігінің өсуі жəне дамуына əсерін зерттеу табылады. Біздің зерт-
теуіміздің міндетіне кіргені: май бұршақ сорттарының өнімінің құрылымдық элементтеріне жəне 
вегетациялық кезеңіне өсу регуляторларының əсерін анықтау.  

Зерттеу жылыжай жағдайында, тəжірибе пластмасса ыдыстарда (топырақта) жүргізілді. 
Қайталануы – 3 реттік.  

Зерттеу материалдары - ультра тез пісетін сорттар Лыбидь, Танаис жəне селекциялық номер 
№ 422. Сыналған препараттар – нитрагин (эталон ретінде), «Фитомикрофертилайзер» микро-
тыңайтқышы.  

Тəжірибе сызбасы:  
- Бақылау, регулятордың əрекетін салыстыру үшін тұқымды себу алдында суда 30 мин. ыл-

ғалдандыру;  
- Нитрагин, тұқымды себу алдында 30 мин. өңдеу;  
- «Фитомикрофертилайзер», тұқымды себу алдында бір сағат сулау. 
«Фитомикрофертилайзер» (ФМФ) – бұл нанотехнология бойынша (өсімдіктің өсу стиму-

ляторы) бидайдың өнген тұқымынан жасалған микротыңайтқыш, Қазақстанның жетекші ғалым-
дарымен əзірленген (Куəлік № 0000288, 2014 жыл 16 маусым). Ол ауыл шаруашылығында дақыл-
дардың өнімділігін жоғарылату үшін қолданылады. Оның аса жақсы қасиеттерінің бірі – анти-
срестік белсенділігі. Фитомикрофертилайзер – тұқымның өнуі үшін қолайсыз жағдайда (жоғары 
немесе төменгі температура, мөлшерден тыс ылғалдану, сортаңғанда), оның өнгіштігін жоғары-
латуға қабілетті. ФМФ тұқымдардың тіршілікке қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Оның əсер етуі-
нен нашар өнетін тұқымдар да өніп шығады. Өскіндері суық, жылы жəне тұзды стрестерге төзімді 
болады. Онымен өңделген өсімдіктердің түйіндері түсіп қалмайды. Өнімділігі 20%- дан 40 %-ға 
дейін жоғарылайды, 2 аптаға ерте пісіп – жетіледі. ФМФ əр түрлі күйзеліс факторлары əсер етсе де 
егіс өнімін алуға кепілдік береді. Осылайша, ол салыстырмалы аз шығында жоғары түсім алуды 
қамтамасыз етеді.  

Май бұршақ үшін өнімділікті жəне стреске деген төзімділікті жоғарылату үшін микроты-
ңайтқыш ретінде пайдаланылады, тұқымды себу алдында бір рет өңдейтін препарат.  

Май бұршақ тұқымдарын препараттармен өңдеу ұсынылған реттемеге сəйкес жүргізілді.  
Зерттеуде Fehr и Caviness [13] əдістемесі бойынша фенологиялық бақылау жəне Н.И. Кор-

саков [14] əдістемесіне сəйкес құрылымдық талдау əдістері пайдаланылды.  
Нəтижелер жəне талқылау. Біздің зерттеулеріміз көрсеткендей, пайдаланылған препарат-

тарға байланысты өнімнің құрылымы айтарлықтай өзгереді. Өнімнің құрылым элементтері 
бойынша жақсы көрсеткіштер, ФМФ препаратымен өңделген нұсқада алынды. Кестенің мəлі-
меттерінен аңғарғанымыздай, ФМФ препаратын енгізгенде бір өсімдіктегі бұршаққаптардың саны 
ұлғайған жəне басқа құрылым элементтері бойынша да осындай тенденция байқалады.  

Биопрепараттарды қолдану өнімділік белгілеріне де əсерін тигізген. Лыбидь сортының жəне 
422 селекциялық номерінің биіктігі ФМФ препаратын қолданған кезде бақылаумен салыстырғанда 
10-15 см-ге жоғары болды.  

Биопрепараттарды қолдану генеративтік түйіндердің ұлғаюына, сонымен қатар сəйкесінше 
өсімдіктегі бұршаққаптардың санына əсер еткен. Танаис сортында биопрепараттарды қолданған 
кездегі көрсеткіштердің жоғарылауы қателік шегінде болды.  

Фенологиялық бақылау барлық вегетация кезең бойынша жүргізілді. Жүргізілген зерттеулер 
көрсеткендей, май бұршақтың вегетациялық кезеңі пайдаланылған препаратқа байланысты 5-7 күн 
шегінде өзгерді, жəне де ФМФ препаратын қолдану вегетация кезеңін айтарлықтай қысқартты.  

Танаис сортында қатты тас тəрізді тұқымдар болды, мұндай тұқымдар толықтай тек егістік 
жағдайда өніп шығады, біздің тəжірибемізде олар барлық нұсқада өте кеш өніп шықты, бірақ 
ФМФ нұсқасында олар бəрінен бұрын пісіп - жетілді.  
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Препараттарды пайдалануға байланысты май бұршақ сорттарының шаруашылық – бағалы белгілері 
 

Тəжірибе нұсқасы / сорт 
немесе номер 

Биіктігі, см Саны, дана 
Вегетац. 
кезең Өсім-

дік 
Төменгі бұршақ-
қаптың бекітілуі 

1 өсімдіктегі 
бұршаққаптар 

Бұршаққаптағы 
тұқымдар 

Генеративтік 
түйіндер 

Танаис  

Бақылау  34,2 12,3 8,4 2,2 5,2 92 

Нитрагин  43,1 12,1 10,2 2,6 7,3 88 

«Фитомикрофертилайзер» 35,3 14,1 11,1 2,8 6,2 83 

Лыбидь 

Бақылау  40,3 12,4 7,3 2,6 5,3 110 

Нитрагин  52,1 11,2 9,1 2,6 5,2 105 

«Фитомикрофертилайзер» 61,5 15,2 12,0 3,4 6,1 102 

422 

Бақылау  35,4 10,3 8,5 2,3 4,3 92 

Нитрагин  44,3 14,2 8,3 2,6 4,3 92 

«Фитомикрофертилайзер» 50,2 15,2 11,1 2,6 7,2 90 

 
Қорытынды. Сөйтіп, жоғарыда жазылғандардан қорытынды шығара келе, біздің тəжірибе-

мізде биометриялық көрсеткіштер, өнім құрылымы жəне фенологиялық бақылаулар бойынша ең 
жақсы мəліметтер ФМФ препаратын пайдаланған кезде алынды.  

Зерттеліп отырған препаратты қолдану негізінен алған кезде май бұршақ сорттарының өсуі 
жəне дамуына оң əсерін тигізеді.  
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Аннотация. Получение экологически чистой продукции растениеводства и животноводства, без-

опасных для здоровья и жизни человека – одна из важнейших задач сельскохозяйственного производства в 
целом. Поэтому в настоящее время все чаще стали применять экологически безопасные росторегулирующие 
вещества, повышающие урожайность и качество сельскохозяйственных культур.  

Создание ультраскороспелых сортов сои северного экотипа позволило возделывать ее в северных 
регионах страны. Соя - относительно новая культура для северные регионы, и регуляторы роста по разному 
влияет на ее ростовые процессы и адаптивные свойства.  

 

Поступила 19.01.2016г. 
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Ключевые слова: озимая пшеница, капельное орошение, сорт, урожайность. 
Аннотация. В статье приводятся результаты исследований влияния капельного орошения на урожай-

ность сортов озимой пшеницы. 
 
Стратегия в отрасли растениеводства подразумевает, в первую очередь, диверсификацию 

производства, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции путем перехода 
на научно-обоснованные влаго-ресурсосберегающие технологии возделывания культур, обес-
печения рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, вовлечения в 
сельскохозяйственный оборот новых и ныне неиспользуемых земель [1]. 

Казахстан, обладая богатыми земельными ресурсами, высоким научным потенциалом и 
развитой структурой экономики, имеет огромные возможности для увеличения аграрного произ-
водства, и стать лидирующим в мире экспортером высококачественного зерна и другой сельхоз-
продукции. Казахстан сейчас рассматривается как важнейший мировой регион обеспечения 
продовольственной безопасности населения Земли. По официальным аналитическим данным к 
2025 году в мире должно производиться 3 млрд. тонн зерновых культур для обеспечения 8-мил-
лиардного населения Земли. Для достижения этого ежегодный рост производства важнейшей 
продовольственной культуры – пшеницы, должен составлять 2% (против нынешнего ежегодного 
роста в 1,3%). И это должно происходить на фоне нарастания влияния неблагоприятных факторов, 
таких как: сокращение водообеспеченности, засуха, повышение температуры, деградация земель, 
появление новых очень опасных возбудителей болезней, увеличение использования продуктов 
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растениеводства на получение биотоплива и нужды животноводства. Вне всякого сомнения, что 
преодоление этих негативных факторов и устойчивое развитие сельскохозяйственного производ-
ства как в Казахстане, так и в мировом масштабе в решающей степени зависят от новых техно-
логий и развития научной сферы. В современном мире технологии и инновации являются залогом 
конкурентоспособности страны и продовольственной безопасности [2]. 

Сегодня водный дефицит в Казахстане составляет более 20%, в дальнейшем по мере роста 
потребления и сокращения водных ресурсов дефицит будет только нарастать. Особую тревогу 
вызывают перспективы водообеспечения южных областей Казахстана в связи с высокой зави-
симостью от трансграничных вопросов, изношенностью гидромелиоративных систем и неустой-
чивой структурой сельскохозяйственного производства. Поэтому одним из приоритетных направ-
лений развития сельского хозяйства орошаемых зон Республики является переход на водосбе-
регающие технологии. 

Капельное орошение – экономически обоснованный и экологически безопасный способ по-
лива, при котором вода небольшими порциями подается к корням растений из надземных трубо-
проводов сквозь щелевидные отверстия в поливных лентах, проложенных в земле или на ее по-
верхности. Таким образом, непосредственное прикорневое увлажнение почвы позволяет в 2-3 раза 
уменьшить затраты воды, благодаря чему появляется возможность заниматься растениеводством 
даже в тех районах, где за неимением водных ресурсов это было невозможно [3].  

Основным приоритетом капельного орошения по сравнению с другими способами полива 
считается значительная экономия оросительной воды (около 50-90%). 

Нами начаты изучения влияния капельного орошения на формирование урожая различных 
сортов озимой пшеницы. Для изучения взяты районированные и перспективные сорта различных 
агроэкотипов как поливного, так и богарного агроэкотипов с целью определения потенциальных 
возможностей. В связи с поздней установкой и монтажом системы капельного орошения озимой 
пшеницы приступили только в июне месяце в фазу колошения. 

Результаты показывают, что реакция сортов озимой пшеницы на капельное орошение была 
неоднозначной. Наибольшей сохранностью к уборке отличился сорт Карлыгаш (таблица). Слабой 
сохранностью к уборке наблюдали сорт Фараби и линия SWW 1/904, эти же сорта отличились 
слабой перезимовкой.  
 

Формирование урожая сортов озимой пшеницы при капельном орошении 
 

Сорта и линий 
Количество 
растений, 
шт/м2 

Высота 
растений, 

см 

Продук- 
тивная 

кустистость 

Озернен-
ность  

колоса, шт 

Масса 
1000 

зерен, г 

Биологичес
кий урожай, 

г/м2 

Фактический 
урожай,  
ц/га 

Алмалы 176 120 4.2 32 43.0 1017 66.0 

Карасай  172 122 3.2 45 55.3 1370 84.9 

Стекловидная 24 176 116 3.2 32 68.0 1226 73.6 

Юбилейная  152 140 4.2 34 46.0 998 70.9 

Карлыгаш 256 120 3.0 51 45.3 1774 99.3 

Фараби 124 100 2.6 45 46.0 667 47.4 

Линия 20978 176 84 1.9 54 49.5 894 64.4 

Линия SWW 1/904 84 92 1.3 48 64.5 338 25.0 
 

Наибольшей продуктивной кустистостью при капельном орошении отличались сорта Алмалы 
и Юбилейная достигающей 4,2 единиц, тогда как высокой озерненностью колоса отличились сорт 
Карлыгаш и линия 20978. Что касается массы 1000 зерен, то наибольшие ее показатели были у 
сортов богарного направления Стекловидная 24, Карасай и Линия SWX 1/904. 

Несмотря на позднее капельное орошение, отдельные сорта формировали очень высокий 
урожай, достигающий 10-тонного рубежа. Даже сорта богарного агроэкотипа такие, как 
Стекловидная 24, Карасай формировали соответственно 73,6 и 84,9 ц/га урожая зерна.   

Полученные результаты свидетельствуют о том, что капельное орошение является наиболее 
действенным способом достижения потенциальной продуктивности озимой пшеницы.  
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Ключевые слова: рис, капельное орошение, влажность почвы, водно-физические свойства почвы. 
Аннотация. В статье приводятся данные влияния различных способов капельного орошения на водно-

физические свойства почвы и урожайность риса. 
  

В Послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «Казах-
станский путь – 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» особое внимание уделено 
развитию агропромышленного комплекса и переходу на инновационные рельсы. Было отмечено, 
что глобальная потребность в продовольствии будет возрастать. Поэтому нынешние фермеры 
должны заботиться о росте производства, а не довольствоваться краткими достижениями, свя-
занными с погодными условиями. На земле должны работать, прежде всего, те, кто внедряет 
новые технологии и непрерывно повышает производительность, работает на основе лучших 
мировых стандартов [1]. 

Многочисленные исследования, преимущественно проведенные за рубежом, показывают, что 
наиболее эффективным способом рационального использования поливной воды является капель-
ное орошение культур. Капельное орошение – это такой способ полива, при котором вода неболь-
шими 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 [2-5]. 

Светло-каштановые карбонатные почвы бедны гумусом и обладают слабо выраженной 
водопрочной структурой в образцах почв пахотного горизонта, отобранных перед поливом весной, 
содержание водопрочных агрегатов не превышала 25% и величина к концу вегетации по изу-
чаемым вариантам орошения существенным образом не изменяется и колебалась в пределах 20,7-
22,3%. 

Изменения водно-физических свойств почвы под влиянием орошения в значительной степени 
зависит от механического состава почвы, содержания гумуса, структурности, поглотительной 
способности, состава поглощенных оснований и других показателей. Количество влаги, содержа-
щейся в почве, оказывает решающее влияние на все её свойства и протекающие в ней процессы. 

Капельное орошение риса создает достаточно высокую влажность почвы в корнеобитаемом 
слое почвы. В фазу кущения риса влажность почвы составила 8,1-27,3%, с меньшими показа-
телями в почвах делянок капельного орошения (таблица 1).  

При орошении традиционным способом влажность верхнего горизонта почвы в течение 
вегетации сохранялась на уровне 16,6-27,3% с максимальными показателями в фазу кущения и 
выметывания. При капельном орошении почва как верхнего, так и нижнего горизонтов была менее 
насыщенной водой с сохранением процента влажности на достаточно высоком уровне 16,0-22,0%. 
В отличие от традиционного орошения при этом отмечено уменьшение влажности с глубиной с 
минимальными значениями в слое 40-60 см. 

Изучение водно-физических свойств почвы показало (таблица 2), что капельное орошение 
способствует некоторому увеличению объемной массы почвы в слое почвы 0-60 см, то есть на 
глубине промачивания почвы.  

Отмечается тенденция увеличения общей порозности почвы на вариантах с капельным 
орошением. Такие показатели, как полевая влагоемкость и содержание гигроскопической влаги 
существенным образом не зависело от орошения. 
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Таблица 1 – Влажность почвы в зависимости от способов капельного орошения риса, % 
 

Способ орошения 
Слой 
почвы 

Влажность почвы в фазы развития, % 

кущения выметывания 
молочная 
спелость 

полная 
спелость 

Орошение затоплением 
(контроль)  

0-20 26,2 27,3 16,6 17,1 

20-40 20,9 23,6 18,5 16,2 

40-60 21,1 20,4 16,6 17,0 

Поверхностное капельное 
орошение под мульчирующей 
пленкой 

0-20 16,0 21,3 22,0 8,9 

20-40 19,1 20,6 16,2 11,0 

40-60 16,8 16,6 24,9 11,3 

Внутрипочвенное капельное 
орошение под мульчирующей 
пленкой 

0-20 16,6 18,4 18,5 12,1 

20-40 17,3 18,0 12,8 9,6 

40-60 15,2 14,3 15,1 10,2 

 
Таблица 2 – Изменение водно-физических свойств светло-каштановой почвы при капельном орошении, 2014 г. 

 

Варианты 
Слой 
почвы 

 

Объемная 
масса, 
г/см3 

Общая 
порозность, 

% 

Полевая 
влагоем-
кость, % 

Максимальная 
гигроскопическая 

влага, % 

Орошение затоплением (контроль) 

0-20 1,13 50 26,1 4,80 

20-40 1,15 50 25,7 4,10 

40-60 1,18 46 25,2 3,09 

Поверхностное капельное орошение под пленкой 

0-20 1,20 54 27,1 5,02 

20-40 1,24 53 26,3 4,28 

40-60 1,30 52 26,2 4,43 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой 

0-20 1,16 52 26,7 5,00 

20-40 1,18 51 26,1 4,10 

40-60 1,28 49 26,0 4,09 

 
Результаты учета урожая первого года исследований показывают (таблица 3), что на варианте 

с обычным способом орошения с затоплением с внесением средних доз удобрений получен 
урожай риса 29,1 ц/га. В вариантах по изучению способов капельного орошения без мульчи-
рующей пленки посевы риса были неучетоспособны, заросли сорняками и к фазе трубкования рост 
растений прекратился. Механические и химические способы борьбы с сорняками в этих вариантах 
не эффективны. Поэтому в последующие годы варианты капельного орошения без мульчирующей 
пленки исключены из опыта. 

Эффективность способов капельного орошения по годам исследований была неоднозначной. 
В 2012 и 2013 годы проявилась эффективность поверхностного способа, а в 2013 году – внутри-
почвенного капельного орошения под мульчирующей пленкой. В целом за три  года  при  обычном 
 

Таблица 3 – Урожайность риса в зависимости от способов орошения, ц/га 
 

Способы орошения 2012 2013 2014 Среднее 

Орошение затоплением 29,1 17,4 32,2 26,2 

Поверхностное капельное орошение 0 – – – 

Поверхностное капельное орошение под пленкой 48,5 49,3 59,4 52,4 

Внутрипочвенное капельное орошение 0 – – – 

Внутрипочвенное капельное орошение под пленкой 20,3 58,6 50,8 43,2 

Р, % 
НСР0,95 

3,6 
2,9 

4,5 
5,6 

4,9 
7,0 
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способе возделывания риса затоплением получено 26,2 ц/га, а при способах капельного орошения 
под пленкой получено 43,2-52,4 ц/га урожая зерна риса. Наибольшие и стабильные урожаи зерна 
риса по годам были получены при поверхностном капельном орошении с использованием 
мульчирующей пленки.  
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы почвенно-агрохимической науки Ка-

захстан и пути их решения. 
 
Анализ состояния почвенных ресурсов мира показывает, что количество пахотно-пригодных 

почв составляет 22% территории земной суши, то есть около 3,2 млрд. га, из них под пашней в 
настоящее время находится 1,5 млрд. га, остающиеся еще не распаханными 1,7 млрд. га пред-
ставлены преимущественно почвами малоплодородными [1]. При этом ежегодно из сельско-
хозяйственного пользования выбывает около 15 млн. га продуктивных угодий, а также идет 
интенсивный процесс деградации почв.  

В настоящее время в Республике Казахстан около 75% территории Казахстана подвержено 
повышенному риску опустынивания, а 14% пастбищ достигли крайней степени деградации, и 
наблюдается снижение почвенного плодородия. Сегодня потери гумуса составляют одну треть от 
исходного его содержания. Поэтому одной из главных задач сегодняшнего дня является сохра-
нение, повышение и воспроизводство почвенного плодородия. Решить эту проблему возможно 
только путем применения комплекса агрохимических приемов.  

Анализ современного состояния почвенного покрова Республики Казахстан, в том числе его 
плодородия, производства и потребления минеральных удобрений показывает, что в результате 
экстенсивного использования земельных ресурсов произошли существенные изменения в сторону 
снижения содержания гумуса в почве и интенсивной деградации и опустынивания земель. В связи 
с этим Правительство Республики Казахстан приняло постановление о принятии комплексных мер 
по стратегии устойчивого развития аграрного сектора экономики на основе применения совре-
менных инновационно-индустриальных, малозатратных технологий и научно-обоснованных 
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решений и Программы Форсированного инновационно-индустриального развития Республики 
Казахстан, а также развития отечественной химической промышленности, в частности, произ-
водства минеральных удобрений. Стратегический план развития сельскохозяйственной отрасли со 
строительством в городах Актюбинске, Уральске и Мангыстау заводов по производству минераль-
ных удобрений и модернизацией имеющегося завода в г. Тараз с привлечением крупных фирм - 
Еврохим, Росхим и др., обеспечивающий в перспективе общий объём производства более 3 млн. 
тонн удобрений. Это в определенной степени дает возможность путем применения минеральных 
удобрений обеспечить сохранение и повышение почвенного плодородия и повышения продук-
тивности сельскохозяйственных культур. Для этой цели учеными почвоведами и агрохимиками 
республики подсчитаны прогнозные потребности земледелия в минеральных удобрениях на 
период с 2005 по 2015 годы с учетом изменения посевных площадей, урожайности сельскохо-
зяйственных культур и уровня плодородия почв (таблица). 

 
Прогноз производства минеральных удобрений в Республике Казахстан, тыс. тонн д.в. 

 

Годы Всего 
В том числе 

азот фосфор калий 

2005 599,8 241,2 327,2 31,4 

2006 706,8 288,5 382,3 36,0 

2007 780,3 316,6 424,0 39,7 

2008 857,1 344,4 466,2 46,5 

2009 954,9 385,1 517,0 52,8 

2010 1082,6 470,7 652,8 59,1 

2011 1120,5 431,4 571,4 117,7 

2012 1275,5 471,9 637,8 165,8 

2013 1490,9 492,0 775,3 223,6 

2014 1620,0 502,2 826,2 291,6 

2015 1815,5 544,6 907,8 363,1 
 

За последние 50 лет мировой рынок минеральных удобрений увеличился практически в 5 раз 
и его объем достигает более $70 млрд. Объем мирового производства минеральных удобрений в 
2007 году был на уровне 169 млн. тонн в пересчете на содержание питательных веществ, что на 3% 
выше уровня 2006 года. По прогнозу IFA ежегодный прирост потребления минеральных 
удобрений составят 2,2%. 

Наиболее значительный прирост потребления удобрений за 2000-2005 гг. обеспечили страны 
Восточной Азии (28%), Южной Азии (22,2%), Северо-Восточной и Юго-Восточной Азии (19,3%), 
а также страны Латинской Америки (20,5%). За это же время сократилось потребление удобрений 
в Западной Европе, а в Северной Америке осталось на том же уровне. В среднесрочной перспек-
тиве ожидается, что динамика потребления в странах остается такой же, т.е. значительный рост 
потребления будет наблюдаться в странах Азии и Латинской Америки, сокращение потребления в 
Западной Европе и США, а умеренный рост – в странах Центральной и Восточной Европы, 
Африки и WANEA (Западная Азия Северо-Восточная Африка). 

На сегодняшний день крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире яв-
ляются Китай, который контролирует 21% рынка, США (13%), Индия (10%), Россия (8%) и Канада 
(8%).  

С 2006 года самые большие показатели роста демонстрируют рынки стран Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки. При этом крупнейшими производителями азотных и фосфорсодер-
жащих удобрений являются регионы и страны - потребители – Азия (Китай и Индия) и Северная 
Америка (США), а производителями калийных удобрения – страны, располагающие сырьем: 
Канада, Россия и Белоруссия. 

В настоящее время крупнейшим поставщиком минеральных удобрений на мировой рынок 
является компания Potash Corp, за которой следует Mosaic. В десятку лидеров также входят 
Беларуськалий, OCP, Agrium, Israel Chemicals, Yara, Уралкалий, Сильвинит.  
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Среди других крупных производителей - Sinochem (Китай), IFFCO (Индия), Еврохим (Россия), 
Фосагро (Россия), SAFCO (Саудовская Аравия), Egyptian Fertilizer Company (EFC), Arab Fertilizer 
and Chemicals Company (AFCCO) (Египет), Тольятти-азот (Россия), Черкассы (Украина) и Koch 
(США) [2]. 

О высокой степени концентрации производства минеральных удобрений и их сырья сви-
детельствует тот факт, что на 15 стран приходится почти 80% общемирового объема выпуска 
аммиака, который идет на производство азотных удобрений, 85% объема мирового производства 
фосфора в 7 странах и в 6 странах выпускается более 85% общемирового объема хлористого ка-
лия. При этом азотные удобрения экспортируется в зависимости от вида в среднем около 25-40% 
от мирового производства, фосфорных – 35-50%, калийных – 80%. В пересчете на 100% пита-
тельного вещества доля калийных удобрений в мировом экспорте удобрений составляет 60%.  

Рост производства минеральных удобрений носит стабильный поступательный характер без 
существенных спадов. Это вызвано такими факторами, как сокращение ресурса свободных ми-
ровых посевных площадей, рост численности мирового населения, повышение требований к 
качеству продукции, проникновение сельскохозяйственной продукции на рынок энергоресурсов. 
Все это требует повышенной отдачи от сельхозугодий и влечет растущее потребление удобрений. 
Последнее во всем мире является основой обеспечения продовольственной безопасности и 
небывалого роста урожайности сельскохозяйственных культур. В настоящее время в странах с 
высокоразвитым земледелием, благодаря применению минеральных удобрений и средств 
химизации с использованием интенсивных технологий, урожайность зерновых культур увели-
чилась до 70-80 ц/га [3]. 

Во всем мире большая часть всех потребляемых удобрений приходится на азотные, их доля 
составляет 59%, затем фосфорные и калийные удобрения, их доли равны 24 и 17% соответственно. 
Среди стран СНГ наибольший объем минеральных удобрений производит Россия – 14 млн. тонн, 
Беларусь – 5 млн. тонн и Украина – 2,5 млн. тонн. 

Поставки и внесение минеральных удобрений в Республике Казахстан в 1965 году составили 
170,4 тыс.т. д.в., что на 1 гектар пашни NPK приходилось 3,6 кг. С интенсивным развитием хими-
зации сельского хозяйства в республике площади удобренных полей увеличились до 47% от общей 
площади. При этом общий объем поставки минеральных удобрений составил 1039 тыс.т. в 1986 г., 
а количество удобрений, внесенных на гектар пашни - 29 кг. В период до 1987 года из использо-
ванных минеральных удобрений на долю фосфорных, приходилось 56,9%, на долю азотных – 
39,7% и на долю калийных - 3,4%. Затем с 1987 года резко сократилось производство и поставки 
сельскому хозяйству минеральных удобрений, продолжавшееся вплоть до 2000 года. 

В период с наибольшей интенсивностью применения удобрений (1986-1990 гг.) в Казахстане 
урожайность возросла в зависимости от культур от 6,6 до 26,0%: яровой пшеницы с 6,1 до          
10,1 ц/га, риса с 19,1 до 45,1 ц/га, кукурузы с 20,8 до 38,8 ц/га, сахарной свеклы с 235,8 до            
288,0 ц/га, хлопчатника с 17,9 до 25,8 ц/га, картофеля с 75,0 до 106,2 и овощей с 66,1 до 170,0 ц/га 
по сравнению с начальным периодом химизации (1961-1965 гг.). 

Применение минеральных удобрений способствовало существенному улучшению обеспечен-
ности пахотных земель республики основными элементами питания. Этому свидетельствуют 
результаты сплошного агрохимического обследования в 1972 и 1987 годов. По результатам пер-
вого тура обследования 72,3% пашни по фосфору были низкообеспеченной, 24,5% – средне- и 
3,2% - высокообеспеченной категории.  

При повторном обследовании, через 15 лет, площадь почв низко обеспеченных заметно 
уменьшилась до 44,5%, а средне- и высокообеспеченных увеличилась до 40,5 и 15,0% соответ-
ственно. 

Обеспеченность почв обменным калием по турам обследования существенно не менялась, что 
связано с достаточно высоким содержанием этого элемента питания в почвах республики и не-
высоким уровнем применения калийных удобрений.  

Общее количество использованных в сельском хозяйстве удобрений уменьшилось с                    
1039 тыс. тонн д.в. в 1986 г. до 10,7 тыс. тонн в 2000 г., интенсивность их применения снизилась с 
29,0 до 0,7 кг/га NPK. Это привело к падению урожайности сельскохозяйственных культур, кото-
рая уменьшилась в зависимости от культур на 8,8-52,1%. В сравнении с периодом 1986-1990 годы 
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урожайность зерновых культур за 1996-2000 годы уменьшилась на 14,4%, пшеницы на 8,7%. 
Особенно сильно снизилась урожайность подсолнечника, сахарной свеклы, кукурузы, риса, хлоп-
чатника, овощей. 

С 2001 г. наметилась устойчивая тенденция роста интенсификации земледелия. Общий объем 
использованных в сельском хозяйстве удобрений составил в 2007 году 589,6 тыс. ц. в пересчете на 
100% действующее вещество, то есть увеличился по сравнению с 2000 годом в 6,8 раз. В 2010 г 
было внесено 587,5 тыс. ц. д.в. удобрений. Из общего количества использованных в 2007 г. Удоб-
рений 63,7% приходилось на долю азотных, 34,8% на долю фосфорных и 1,5% на долю калийных, 
соотношение N:P:K в применяемых удобрениях составило 1,0:0,56:0,02. Наибольшее количество 
удобрений 547,6 тыс. ц., или 93,7% было внесено под зерновые культуры, в том числе 334,5 тыс. ц. 
под пшеницу, 22,8 тыс. ц. или 3,9% общего объёма использованных удобрений было внесено под 
технические и 1,8% - под картофель и овощи. 

Удобренные площади пашни в 2007 г. сельскохозяйственными предприятиями республики по 
сравнению с 2000 годом увеличились почти в 10 раз, при этом уровень удобренности пахотных 
земель составил 5 кг NPK на гектар посевной площади. В среднем за 1996-2000 годы внесено всего 
минеральных удобрений под: пшеницу всего 0,4 кг/га NPK , хлопчатник 50,9, картофель 14,2, 
сахарную свеклу 51,6, овощи 48,0, кукурузу 30,8, рис 127,6 кг. В 2007 г этот показатель составил 
на гектар посевной площади пшеницы 4,0 кг NPK, хлопчатника - 51,4, картофеля - 77,8, сахарной 
свеклы - 94,9, овощей - 97,0, кукурузы - 98,7 и риса – 345 кг, что положительно сказалось на росте 
урожайности сельскохозяйственных культур [4]. 

В Казахстане с переходом на новые условия хозяйствования объем производства минераль-
ных удобрений резко снизился до 11,5 тыс.т. в 2000 году. При внутренней потребности Казахстана 
2,6 млн. тонн удобрений в год (ф.в.). Основной причиной, по которой минеральные удобрения 
стали использоваться значительно в меньших объемах, является высокая их стоимость и низкие 
закупочные цены на сельхозпродукцию.  

После принятия Правительством Республики Казахстан конкретных мер по устойчивому 
развитию АПК с 2001 года наметилась тенденция роста производства и применения удобрений в 
сельском хозяйстве. В 2006 г. в Республике Казахстан произведено свыше 100 тыс. тонн мине-
ральных удобрений, а в 2007. г было произведено минеральных удобрений 219,1 тыс. тонн.  

Для расширения рынка сбыта фосфоритного сырья осуществляется работа по инициирова-
нию перевода ряда предприятий России, Украины, Белоруссии на производство минеральных 
удобрений с использованием фосфоритного сырья месторождений Каратау. С 2004 года впервые, 
наряду с фосфорными удобрениями, производится субсидирование азотных и калийных 
удобрений.  

В целях повышения конкурентоспособности на мировых рынках добываемого фосфоритного 
сырья запланированы и осуществляются мероприятия по его обогащению. В рамках этой работы 
специалистами Компании с привлечением научно-исследовательских институтов отрабатываются 
методы и технологии обогащения добываемой фосфоритной руды с ныне имеющегося 24,5% 
содержания в ней основного вещества Р2О5 до 32%. После чего планируется разработка ТЭО и 
строительство современной обогатительной фабрики мощностью 3 млн. тонн в год [5]. 

Казахстанскими агрохимиками выполнены фундаментальные и прикладные исследования по 
установлению закономерности биоциклов элементов минерального питания в агроценозах, обос-
нованию научных подходов к рациональному использованию и сохранению плодородия почв. 
Даны агрохимические характеристики основных типов почв, разработаны основные приемы 
оптимизации питания сельскохозяйственных культур и получения высоких и устойчивых урожаев. 
Помимо традиционных для мировой и отечественной агрохимии направлений, казахстанскими 
учеными предложен ряд оригинальных концептуальных положений, которые дали возможность не 
только решать комплекс сугубо региональных проблем, но и оказать существенное влияние на 
развитие агрохимической науки в целом [6]. 

За последние 40 лет потеряна примерно треть пахотных земель вследствие урбанизации, 
строительства дорог, эрозии, засоления и заболачивания почвы. В целом в развивающихся странах 
предполагается уменьшение пахотной земли на человека с 0,28 га в 1990 г. до 0,17 га в 2025 г., т. е. 
до уровня гарантированной нищеты. 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 1. 2016  
 

 
95 

При современных темпах прироста населения следовало бы увеличивать площадь пахотных 
земель на 15 млн. га в год, а в действительности происходит ежегодная потеря более 10 млн. га в 
виде истощенных или испорченных человеком ранее плодородных земель. Компенсация потерь за 
счет площадей, занятых лесами, невозможна, так как она косвенно, по сложной экологической 
цепочке, приводит к ускоренной деградации не только пашни, но и лесов.  

Свой огромный вклад в прямое и косвенное сокращение плодородных земель вносит урба-
низация и все, что с ней связано: появляются полосы отчуждения, коллекторы нечистот, дренаж-
ные системы, прокладываются дороги, сооружаются дамбы и водохранилища, строятся каналы, 
города, заводы и т. д. Первоначальный успех «зеленой» революции, основанной на резком увели-
чении энерговооруженности сельского хозяйства, широком применении удобрений, пестицидов, 
проведении ирригационных работ и выведении новых сортов растений, ознаменовался в неко-
торых случаях увеличением урожайности до 100 раз.  

Во всем мире деградации подвержено 15% пахотных угодий. Порочный круг, вызванный 
ростом населения и уменьшением земельных ресурсов, все более сужается. Дополнительное 
ускорение порядка 10-20% придаст явление парникового эффекта и нарушение озонового слоя. 
Наиболее существенным является то, что более 75% урожая обеспечивается благодаря приме-
нению искусственных удобрений, ирригации, пестицидов и гербицидов.  

Известно, что ведущая роль в формировании плодородия почв и повышении устойчивости 
земледелия отводится гумусу. Гумус служит источником питания растений. 

Основную и наиболее важную часть органического вещества составляет почвенный гумус. 
Гумус – это совокупность органических веществ полностью утративших черты анатомического 
строения организмов. В состав гумуса входят две большие группы веществ: неспецифические 
органические соединения, которые могут быть выделены из почвы, идентифицированы и коли-
чественно определены (сахара, аминокислоты, белки, дубильные вещества и т.д., составляющие 
единицы процентов общего содержания органического вещества); и специфические (гумусовые) 
вещества составляющая 80-90% общего содержания органического вещества. Гумусовые вещества 
представляют собой смесь различных по составу и свойствам высокомолекулярных азотсодер-
жащих органических соединений, объединенных общностью происхождения, некоторых свойств и 
чертами строения. Гумусовые вещества по их свойствам делят на гуминовые кислоты, фульво-
кислоты, гумин [7]. 

В связи с тем, что гумус является одним из главных источников элементов питания растений, 
от его содержания зависит плодородие почвы. Гумусовые вещества влияют на химические, био-
логические, физические свойства почвы, способствуют созданию благоприятного водно-воз-
душного режима. Вместе с тем гумусовые вещества довольно быстро изменяются под влиянием 
окультуривания. В настоящее время самой большой экологической проблемой пахотных почв 
является проблема дегумификации – уменьшение содержания гумуса в пахотных горизонтах. 
Процесс снижения содержания и запаса гумуса при введении целинных почв в культуру можно 
сказать, известен, и общие закономерности этого процесса были освещены в монографиях И.В.Тю-
рина, М.М.Кононовой [8-9]. Этому вопросу были посвящены работы и казахстанских авторов [10-
12]. Несмотря на это, проблема гумуса продолжает оставаться в поле зрения исследователей до 
настоящего времени, так как почвенное плодородие, как интегральный показатель свойств почв, 
обусловлено гумусным состоянием почв. Эта проблема актуальна и в связи с усилением тех-
ногенной нагрузки на почвенный покров.  

Основным источником образования гумуса являются органические остатки. Существует 
взаимосвязь между содержанием растительной биомассы и содержанием гумуса. По нашим 
исследованиям на целине запасы растительных остатков в метровом слое в черноземах составляют 
25-30, темно-каштановых почвах 20-25 т/га. Главная масса корней сосредоточена в верхнем          
0-20 см слое почв. Распашка целины привело к усиленному разрушению корневых остатков. В 
старопахотных почвах даже за 10 лет освоения запасы корней значительно снизились и составили 
в черноземах 8-10т/га, темно-каштановых почвах 5-8 т/га. С изменением общих запасов корней 
связана динамика гумуса. Содержание гумуса в целинной темно-каштановой почве и в почвах 
первого года освоения различаются незначительно, в верхнем горизонте оно составило 4,48 и 
4,19% соответственно, старопахотные почвы – 3,45%. Соответственно содержанию гумуса 
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изменяется и содержание азота по вариантам: на целине - 0,29%; под пшеницей по пласту - 0,26%; 
на старопахотных почвах - 0,20%. Почвы более длительного срока освоения характеризуются 
более широким отношением С:N. Черноземные почвы Северного Казахстана после освоения 
целины за 40-45 лет утратили из пахотного слоя 0-20 см 30-35% гумуса от исходного его со-
держания.  

Причем снижается не только общее количество гумуса, а теряются наиболее активные и цен-
ные для плодородия его части: подвижные гумусовые вещества. Происходит изменение и 
подвижных гумусовых веществ – наиболее молодых форм гумуса, которые непрочно связаны с 
минеральной частью почвы, содержат повышенное количество гидролизуемого азота, обла-
дающего способностью быстро трансформироваться и высвобождать азот для растений.  

По сравнению с целинной почвой количество подвижных гумусовых веществ на пашне как в 
черноземах, так и темно-каштановых почвах снизилось на 30-35%. Установлены следующие 
параметры содержания гумуса – минимальный уровень стабилизации гумуса в черноземах 4,55 % 
и в темно-каштановых почвах - 3,55. Оптимальные уровни содержания гумуса в почвах черно-
земах 5,5-6,0%, темно-каштановых 3,5-4,0%, что подтверждается исследованиями и других 
авторов [13]. Наряду с изменением количества гумуса происходит изменение его качественного 
состава. В составе гумуса черноземов и темно-каштановых почв преобладают гуминовые кислоты, 
а среди них связанные с кальцием.  

В темно-каштановых почвах качественный состав гумуса изменился следующим образом: в 
старопахотной почве сумма гуминовых кислот в слое 0-10 см составляет 32,51% к общему 
углероду, сумма фульвокислот 23,38%, а в целинной почве в том же слое 29,90 и 24,11% соот-
ветственно. Преобладающая часть гумуса представлена также специфическими гумусовыми 
веществами, связанными с поглощенным кальцием. Как в черноземах, так и темно-каштановых 
почвах снижение содержания гумуса сопровождается уменьшением всех групп гумусовых ве-
ществ, отнесенных к массе почвы. 

Таким образом, длительное использование почв в земледелии привело к изменению гумус-
ного состояния пахотных почв. Это обусловлено рядом причин. Снижение содержания гумуса в 
пахотном слое почв примерно на 1/3 его количества является естественным природно-экологи-
ческим следствием распашки целинных почв. Этому способствуют многие факторы: сокращение 
количества поступающих в почву растительных остатков, изменение количественного и качест-
венного состава зольного обмена в системе почва-растительность, изменение процессов транс-
формации растительных остатков в связи с изменением экологической обстановки, применение 
севооборота без травяного клина. Одним из главных причин считают эрозию почв. Если бы не 
было эрозии, то содержание гумуса в черноземе как в агроэкосистеме стабилизируется на опре-
деленном уровне через 15-20 лет, и оно не представляло бы угрожающего явления.  

Поэтому охрана гумусного состояния распаханных почв должна преследовать цель стаби-
лизации содержания органического вещества, в связи с чем необходимо:  

1. Ввести научно-обоснованный севооборот для создания условий бездефицитного и поло-
жительного баланса гумуса, что может быть достигнуто введением травяного клина, особенно 
бобовых, внесением органоминеральных удобрений.  

2. В качестве органических удобрений следует применять местные удобрения: солома, по-
жнивные остатки, сапропели высохших озер, различные травяные компосты, навоз и другие, кото-
рые с сокращением зернового клина и развитием животноводства в целинном крае будут увели-
чиваться с каждым годом.  

3. Организовать почвенно-мониторинговые исследования за гумусным состоянием пахотных 
почв. 

От содержания гумуса в почве во многом зависят физико-химические и биологические свой-
ства почвы. Гумус почвы, его содержание и состав подвержены значительным колебаниям в зави-
симости от обработки почвы, режима влажности и аэрации, количества и качества растительных 
остатков, оставляемых сельскохозяйственными культурами, применения удобрений.  

Результаты исследований, проведенных на орошаемых светло-каштановых почвах, показали, 
что длительное возделывание культур свекловичного севооборота без применения удобрений 
приводит к снижению содержания гумуса в почве. Так, на варианте без удобрений содержание 
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гумуса в пахотном слое почвы к концу первой ротации севооборота уменьшилось по сравнению с 
исходным его содержанием на 0,28%, а к концу шестой ротации - на 0,32% [14]. 

В 8-польном свекловичном севообороте содержание гумуса при внесении минеральных 
удобрений, в верхнем слое почвы к концу первой ротации несколько возросло и составило 2,69% 
по сравнению с исходным его содержанием 2,60%. При применении полного минерального удоб-
рения совместно с 60 т/га навоза один раз за ротацию уже в конце третьей ротации содержание 
гумуса в верхнем слое возросло на 0,23%, затем снизилось и стабилизировалось в конце пятой и 
шестой на уровне 2,69-2,64%. 

При применении полного минерального удобрения в течение первой ротации севооборота 
запасы гумуса в почве не удалось удержать на уровне исходных значений, тогда как к концу 
третьей ротации в пахотном слое запасы гумуса возросли на 2,8 т/га, а к концу шестой ротации 
соответственно на 2,3 т/га. В нижнем слое почвы запасы гумуса к концу третьей ротации возросли 
на 5 т/га, в пятой всего на 3,1 и в шестой ротации и того меньше - на 0,5 т/га. При совместном 
применении минеральных удобрений и навоза достигнуто расширенное воспроизводство гумуса в 
почве. Запасы гумуса, начиная с третьей ротации, возросли как в верхнем, так и в нижнем слоях 
почвы.  

Исходное содержание подвижного фосфора в верхнем слое почвы опытного участка нахо-
дилось на уровне 24,0 мг/кг, что характеризовало их как среднеобеспеченные этим элементом 
питания для зерновых культур и низкообеспеченные для сахарной свеклы. Содержание подвиж-
ного фосфора в почве в конце первой ротации свекловичного севооборота на фоне без применения 
удобрений уменьшилось на 3,0 мг/кг в слое почвы 0-20 см и на 5,2 мг/кг в слое 20-40 см почвы по 
сравнению с исходным содержанием подвижного фосфора. Удобрения, оказывая положительное 
влияние на питательный режим орошаемых светло-каштановых почв, способствовали повышению 
продуктивности культур свекловичного севооборота 

При длительном возделывании культур без удобрений получены низкие урожаи и качество 
культур свекловичного севооборота. Систематическое применение минеральных удобрений обес-
печило увеличение урожайности корнеплодов сахарной свеклы почти в 3 раза, зерна пшеницы в 
1,5, зерна кукурузы в 1,3 раза, сена люцерны в 1,5 раза. При применении минеральных и орга-
нических удобрений урожайность сахарной свеклы возросла в 3 раза, пшеницы в 1,6, кукурузы в 
1,5, сена люцерны в 1,6 раз. Существенно улучшилось при этом качество продукции – на 0,8-1,2% 
возросло содержание сырого протеина в зерне пшеницы, на 0,9-1,0% повысилась сахаристость 
корнеплодов, улучшилось качество зерна кукурузы и сена люцерны. 

В условиях интенсивного овощного севооборота на орошаемых темно-каштановых почвах 
установлено, что за 18 лет (1991-2008 гг.) на фоне без удобрений содержание гумуса в слое 0-30 см 
снизилось с 2,56 до 2,17%. При этом валовые запасы его в этом слое почвы уменьшились с 92,2 до 
78,1 т/га, или на 15,2%. На фоне, где в течение длительного времени (1991-2008 гг.) вносились 
только минеральные удобрения (N360P330K300 за ротацию), содержание гумуса по сравнению с его 
исходным содержанием снизилось на 6,48 т/га, или на 7,0%. На фоне полуперепревшего навоза    
(60 т/га за ротацию) содержание гумуса в слое 0-30 см и его запасы уменьшились на 1,95% .  

При совместном применении минеральных и органических удобрений содержание гумуса в 
слое 0-30 см превысило исходный уровень на 1,44 т/га, или на 0,04%, то есть при применении 
минеральных и органических удобрений можно отметить тенденции расширенного воспроиз-
водства гумуса в почве. 

Введение и освоение овоще-травяного севооборота с традиционно биологизированной сис-
темой удобрения обеспечило сохранение и повышение плодородия предгорных темно-каштановых 
почв. За счет многолетних бобовых трав, меньшей нагрузки на почву от возделываемых культур за 
ротацию, или равностепенного соотношения «травы-овощи» (3 года люцерны – 3 года овощей) 
плодородие почвы повысилось по сравнению с интенсивным севооборотом. Применение 2 т/га 
соломы, 20-40 т/га навоза и сидератов на фоне минеральных удобрений способствовало увели-
чению содержания гумуса до 3,04-3,10%, общего азота до 0,180-0,185%, валового фосфора до 
0,200-0,220% и калия до 2,21-2,40%, то есть способствовало предотвращению деградации почв. 

Таким образом, анализ данных применении удобрений, агрохимический мониторинг и обсле-
дования почв республики и урожайности основных сельскохозяйственных культур за последние 
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годы показал, что прослеживается устойчивая тенденция и прямая зависимость между приме-
нением удобрений, обеспеченностью почв элементами питания и урожайностью сельскохозяй-
ственных культур. Наряду с этим следует периодически проводить агроэкологический мониторинг 
на содержание тяжелых металлов и остаточных количеств пестицидов в почве и продукции. 

Полученные данные свидетельствуют о возможности направленного регулирования плодо-
родия почв. Систематическое научно-обоснованное применение удобрений позволяет поддер-
живать основные агрохимические показатели почв на оптимальном уровне и получать на этой 
основе стабильные урожаи качественной продукции растениеводства. 

Оценку баланса и разработку приемов воспроизводства органического вещества осуществ-
ляют на основе анализа всех его составляющих в почвах конкретных полей с учетом чередования 
культур.  

Главными статьями расхода гумуса являются его минерализация и потери при эрозии. Поэто-
му агроном при осуществлении приемов регулирования органического вещества должен четко 
знать, где и в какой степени возможно проявление эрозии, и системой противоэрозионных меро-
приятий резко снизить или полностью исключить эту расходную статью гумусового баланса. В 
соответствии с технологией возделывания культур он должен понимать, при выращивании какой 
культуры могут происходить наибольшие потери гумуса в результате его минерализации, и уметь 
снизить эти потери за счет возможного сокращения обработок или восполнения их путем внесения 
повышенных доз органических удобрений. 

Главная статья приходной части баланса – вновь образующиеся гумусовые вещества за счет 
гумификации растительных остатков и органических удобрений. В связи с этим внимание агро-
нома должно быть обращено на получение высоких урожаев сельскохозяйственных культур (мно-
голетних и однолетних трав, зерновых и др.), которые оставляют после уборки наибольшее 
количество органических остатков, и агротехническими приемами способствовать усилению 
процессов гумусообразования и закреплению вновь образующихся гумусовых веществ (глубина 
заделки, известкование и др.).  

Внесение органических удобрений – обязательный прием регулирования режима органичес-
кого вещества почвы. Их дозы, поддерживающие бездефицитный или обеспечивающий положи-
тельный баланс гумуса, варьируют в зависимости от типа почв, климатических условий, севообо-
рота и других факторов.  

Периодическое (через 5-10 лет) определение содержания гумуса в пахотном слое позволяет 
судить о динамике его баланса.  

Высокий уровень характеризуется диапазоном показателей, приближающихся к естественным 
целинным почвам. Он позволяет получать максимальный урожай возделываемых культур высо-
кого качества при минимальных дозах химических удобрений и затратах на производство про-
дукции. Средний уровень должен обеспечивать получение высоких урожаев при выполнении всего 
комплекса зональной агротехники и применении удобрений в средних и высоких дозах. Он, так же 
как и высокий, отвечает требованиям устойчивости земледелия, хорошей сопротивляемости почв 
деградации при больших технологических нагрузках. Поскольку высокий (перспективный) уро-
вень содержания гумуса труднодостижим, а средний уровень обеспечивает получение устойчиво 
высоких урожаев и отвечает экономическим и экологическим требованиям земледельческого 
использования почв, то его можно принять за оптимальный уровень.  

Низкий уровень характеризуется при применении зональной агротехники постоянно более 
низкими средними урожаями. Под критическим уровнем содержания гумуса понимают такое его 
количество, при котором существенно ухудшаются агрономические свойства почвы и ее способ-
ность противостоять агрогенным нагрузкам. При этом плотность почвы, ее структурное состояние, 
физико-механические свойства пахотного слоя приближаются к свойствам почвообразующих 
пород. Для пахотных дерново-подзолистых суглинистых почв таким рубежом обычно является 
содержание гумуса <1,0%, для черноземов <2,0%. Это ориентировочные показатели, которые 
могут изменяться в почвах разных типов в зависимости от гранулометрического состава, 
биологической активности, гидротермических условий и др.  

Такой уровень гумусированности не обеспечивает хороших устойчивых урожаев и требует 
специальных мероприятий по улучшению гумусного состояния почв (разовое внесение высоких 
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доз органических удобрений, выделение почв в выводное поле под залужение и др.). Критический 
уровень может быть следствием низкой гумусности исходной целинной почвы, но обычно он 
возникает в результате эрозии, отсутствия систематического внесения органических удобрений и 
других приемов по эффективному воспроизводству органического вещества. 

При среднем уровне гумусированности почв главная задача регулирования гумусного со-
стояния – обеспечение содержания бездефицитного баланса гумуса. При низком и критическом 
уровнях необходимо проведение мероприятий, обеспечивающих его положительный баланс. 
Необходимо отдельно пояснить, что такое равновесное содержание гумуса. Под равновесным 
содержанием гумуса понимается такое устойчивое его количество, которое устанавливается в 
почве при длительном ее использовании в условиях конкретного севооборота, стабильного уровня 
применения удобрений и приемов обработки. Равновесное состояние может возникать при любом 
уровне гумусированности почв (от критического до высокого). 

Максимального эффекта приемы улучшения режима органического вещества в почвах до-
стигают, когда их осуществляют при устранении или существенном ослаблении свойств почвы, 
лимитирующих создание урожая (избыточная кислотность, засоленность, заболоченность, эроди-
рованность, каменистость и др.). 

Само по себе снижение содержания гумуса в почве не может и не должно служить осно-
ванием для его восстановления любой ценой безотносительно к требованиям растений, экономи-
ческим и экологическим условиям. Исходными позициями управления режимом органического 
вещества почв является признание первичности запросов растений, сохранность и повышение 
устойчивости почв, и ограниченные возможности в обеспечении накопления гумуса. Суть проб-
лемы состоит в том, чтобы установить, до какого уровня будет снижаться содержание гумуса в 
почве при данной системе ее использования, будет ли этот уровень оставаться в пределах опти-
мального или приемлемого для ведения интенсивного и экологически безопасного земледелия. 
Последнее можно установить, если сравнить равновесный уровень с критическим.  

Поэтому при высоких требованиях интенсификации возделываемых культур необходимо 
знать уровни содержания гумуса, обеспечивающие максимальную продуктивность агроценозов. 
Таким образом, задача заключается в определении оптимального, критического, равновесного 
уровней содержания органического вещества в почвах и критериев по его оптимизации. Мы счи-
таем, что оптимальные показатели содержания гумуса должны определяться не только исходя из 
уровня и качества урожая, как это обычно делается у нас, но и учитывать влияние гумуса на 
агрономические свойства почв и способность противостоять техногенным нагрузкам, что совпа-
дает с мнением многих исследователей. 

Одним из основных факторов сохранения почвенного плодородия и повышения продук-
тивности сельскохозяйственных культур является рациональное и эффективное применение 
удобрений с учетом биологической потребности растений и обеспеченности почвы элементами 
минерального питания. Мировой опыт производства и применения минеральных удобрений в 
различных почвенно-климатических зонах и в различных регионах земного шара показал, что 
минеральные удобрения обеспечивают сохранение почвенного плодородия, повышение продук-
тивности культур и получение до 50% дополнительного урожая [15]. 

Однако в результате нерационального использования природных ресурсов повсеместно 
наблюдается ухудшение экологической ситуации почвенного покрова, снижение продуктивности 
пашни и развитие процессов деградации и эрозии почв, засоление и загрязнение земель тяжелыми 
металлами, химическими и радиоактивными веществами.  

На сегодня агрохимические исследования в республике проводятся разрозненно по го-
сударственному заказу в числе общих вопросов земледелия АПК страны с выделением незна-
чительных финансовых средств, не обеспечивающих решения глобальных проблем и углубленных 
исследований в области агрохимии и почвоведения и модернизации существующих науч-          
ных лабораторий. Для регулирования почвенного плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения не приняты соответствующие меры по координации и управлению плодородием почв 
и усилению агрохимических исследований и агрохимического обслуживания сельского хозяйства 
страны.  

Для решения данной проблемы необходимо проведение следующих мероприятий по: 
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– разработке единой государственной программы «Плодородие» для устойчивого развития 
земледелия и концепции развития агрохимических исследований и агрохимического обслу-
живания сельского хозяйства Республики Казахстан. 

– комплексному мониторингу плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и 
управление плодородием почв на основе рационального использования минеральных удобрений и 
увеличение его производства и применения с учетом биологической потребности культур; 

– введению в действие экономического механизма управления расширенным воспроизвод-
ством почвенного плодородия, предусматривающие ответственность землепользователей за 
сохранение и повышение плодородия почвы и в случае невыполнения их принять меры в соот-
ветствии с законодательством, вплоть до прекращения права на пользование землей; 

– регулярному ведению агрохимических исследований по оценке эффективности новых форм 
и видов минеральных удобрений в различных почвенно-климатических зонах с целью выявления 
эффективных их форм; 

– оснащению лабораторий научных учреждений и агрохимической службы современными 
приборами и оборудованиями и усилению научно-методического обеспечения, а также широкого 
использования методов комплексной почвенной и растительной диагностики питания растений и 
применения удобрений; 

– разработке и внедрению новых инновационно-индустриальных технологий и наноагроме-
лиоративных приемов повышения плодородия почв и продуктивности культур; 

– совершенствованию международных связей и проведению совместных агрохимических 
исследований со странами таможенного Союза, ШОС и дальнего зарубежья по устойчивому 
управлению земельными ресурсами для воспроизводства почвенного плодородия;  

– подготовке и переподготовке высококвалифицированных специалистов почвоведов-агро-
химиков, агроэкологов, химиков и технологов, а также товаропроизводителей. 

Таким образом, на основе вышеизложенного следует отметить, что проблема обеспечения 
продовольственной безопасности населения на сегодняшний день занимает приоритетное на-
правление и требует безотлагательного решения. Эту проблему можно решить только за счет 
повышения почвенного плодородия и продуктивности сельскохозяйственных культур, путем 
рационального использования земельных ресурсов и применения минеральных удобрений. 
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Abstract. This article researched about the efficiencies and economic indicators of grown in different sub-
strates in container apple seedlings grow tightly in the garden in the winter. The results show the maximum indica-
tors of productivity and economic efficiency is sort of Renet Abramenko grown on "soil +wood crumbs + black rot" 
substrate (80,51%), and the second is Aydored sort in version of "field" (80,21%). The rest of the cost-effectiveness 
of the options from 51.83% to 60.28%.  
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ƏРТҮРЛІ СУБСТРАТТА ӨСІРІЛГЕН  
АЛМА ТІКПЕ КӨШЕТТЕРІНІҢ ТЫҒЫЗ ЖЕМІС БАҒЫНДАҒЫ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
 

С. Шəріп, О.А. Укибасов 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: Айдоред жəне Ренет Абраменко сорттары, субстраттар: танап, топырақ + қара шірік, то-
пырақ + ағаш үгіндісі + қара шірік. 

Аннотация. Мақалада түрлі субстраттарда қысқы телу арқылы, контейнерлерде өсірілген тікпе көшет-
тердің жеміс бағында тығыз отырғызылған ағаштарының өнімділігі мен экономикалық көрсеткіштері қарас-
тырылады. Нəтижесінде ең жоғарғы өнімділік пен экономикалық тиімділік “топырақ + ағаш үгіндісі + қара 
шірік” субстратында өсірілген Ренет Абраменко сортында (80,51 %), ал екінші нəтиже “танап” нұсқасын-
дағы Айдоред сортында (80,21 % ) орын алды. Қалған нұсқалардың экономикалық тиімділігі 51,83 %-дан 
60,28 %-ға дейін құрады. 

 
Кіріспе. Қазақстан халқын жергілікті жеміс-жидек өнімдерімен қамтамасыз ету, соңғы кез-

дерде ауыл шаруашылығы министрлігіне, Ел Президентімен қойылып отырған талаптардың бірі. 
Сондықтан жеміс шаруашылығы саласында бақ өнімділігі мен жеміс сапасын арттыруға бағыт-
талған ғылыми зерттеу жұмыстарының маңызы үлкен [1–4]. Осы бағытта Қазақ ұлыттық аграрлық 
университетінің, “жеміс-көкөніс шаруашылығы” кафедрасы ғалымдарымен атқарылып жатқан 
жұмыстар айтарлықтай. Соның бірі алма сорттары тікпе көшеттерін, түрлі субстраттарда өсіріп, 
жеміс бағына отырғызғаннан кейінгі өсіп-өркендеуі, өнімділігі мен экономикалық тиімділігін 
зерттеу өзекті мəселе деп есептейміз. 

Зерттеу нəтижелері. Əртүрлі субстраттардағы өнімділік сол ағаштағы жеміс санына тікелей 
байланысты (кесте1). Айдоред сортындағы субстраттар аралығында жеміс санында айтарлықтай 
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айырмашылқ жоқ деуге болады (танап-49, топырақ+ қара шірікте - 35 дана), ал Ренет Абраменко 
сортындағы топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік субстратында жеміс саны ең көп мөлшерде болды 
(51 дана). Əр субстраттағы жемістің орташа салмағына келсек бір ағаштан алған өнімді жеміс 
санына бөлсек жемістің орташа салмағын шығаруға болады, субстраттар арасында айтарлықтай 
айырмашылық байқалмайды (131- 155 г). 

Бір гектардағы өнімді есептеу үшін отырғызу сұлбасына сəйкес (1,5х1,0 м) 6666 ағашты 
нұсқалардағы бір ағаштың орташа жеміс массасына көбейтеміз. Нəтижесінде жеміс бағының 
өнімділігі «Айдоред » сортында əр гектарынан 312,19 центнерден (топырақ +ағаш үгіндісі+ қара 
шірік субстраты)-494,4 центнерге дейінгі (танап) мөлшерінде, ал «Ренет Абраменко» сортында бақ 
өнімділігі 342,0 центнерден (танап), 524,4 центнерге дейін (топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік) 
жетті (1-кесте). 
 

1-кесте – Əртүрлі субстраттарда өсірілген алма сорттары, тікпе көшеттерінің тығыз жеміс бағындағы өнімділігі 
(“Агроуниверситет ОӨШ”, М9, 2015) 

 

 
Жеміс ағаштарының өнімділігін бағалауда, бақ ауданымен шектелмей, олардың өнім беру 

мүмкіншілігін салыстыру əділ бағалауға жол ашады. Осыны ескере отырып, біз тəжірибемізде 
алма ағаштарының өнімділігін, олардың бөрікбасы көлеміне, проекциясына жəне жалпы жапырақ 
ауданына қатынасты бағалауды жөн көрдік (өнімділік индекісі). Ол үшін тəжірибедегі ағаштардың 
бөрікбасы көлемі, проекциясы жəне ондағы жалпы жапырақтардың ауданы есептелді. Əр нүс-
қадағы есептік ағаштардың өнімділігін, осы ағаштардың бөрікбасы көрсеткіштеріне (көлемі, 
прокциясы) жəне жапырақтылығына қатынасы арқылы өнімділік индексін анықтадық. Соның 
бөрікбасы көлеміне қатынасы индексі бойынша, ең жоғарғысы Айдоред сортындағы «топырақ+ 
қара шірік» субстратында 3,43 кг/м3 өлшемді көрсетті. Ренет Абраменко сортындағы «топырақ 
+ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстратында 2,82 кг/м3 болды. Проекциясы мен жалпы жапырақ 
ауданына бөлгендегі «өнімділік индексі» көрсеткіштері бойынша Айдоред сортында «танап» 
нұсқасы көпшілігінде жоғары деңгейде болды (3,36 кг/м2 , 1,95 кг/м2). Ренет Абраменко сортын-
дағы «топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстратында оданда жоғары (3,59 кг/м2 , 2,26 кг/м2) 
екендігі байқалады. 

Сонымен, «танап» нұсқасы (Айдоред) мен «топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» нұсқалары 
(Ренет Абраменко) жеміс ағаштарының өнімділігі мен жеміс салу индексі көрсеткіштері бойынша 
жоғары нəтижеге жеткенін анықтадық. 

Жеміс шаруашылығының экономикалық тиімділігін арттыру қазіргі кезеңде басты мəселе-
лердің бірі болып отыр. Мұндай мəселелердің шешу жолдарын қарастыра отырып, соның бірі 
ретінде əртүрлі субстратта өсірілген алманың тікпе көшеттерін тығыз бақта өсіру тəсілдерінің, 
олардың жеміс бағындағы өсуі мен өнімділігіне, əрі экономикалық тиімділігіне əсерін анықтауды 
қарастырдық. Осыған орай жүргізілген зерттеуіміздің экономикалық көрсеткіштерін анықтау үшін 

Нұсқа 

Жеміс 
саны, 
дана 

Жемістің 
орташа 
салмағы, 

г 

Өнімділік Өнімділік индексі 

Сорт 

Субстрат 
бір 

ағаштан, 
кг 

бір 
гектардан, 

ц/га 
 

бөрікбасы 
жапырақ 
ауданына, 
кг/м2 

көле- 
міне, 
кг/м3 

проек-
циясына, 
кг/м2 

 
 
 
Айдоред 

танап (үлгі)                   м  49 151 7,4 494,4 2,55 3,36 1,95 

топырақ + қара шірік   м 
                                       t   

36 
1,6 

131 
2,1 

4,8 
2,0 

322,2 
1,9 

3,43 
 

3,2 
 

1,5 
 

топырақ + ағаш үгіндісі +  
+ қара шірік                   м 
                                        t 

 
35 
1,6 

 
135 
1,6 

 
4,7 
2,1 

 
312,19 

9,8 

 
2,47 

 

 
1,96 

 

 
1,33 

 
 
Ренет 
Абра-
менко 

танап (үлгі)                    м  35 151 5,15 342,0 2,15 3,03 1,51 

топырақ + қара шірік    м  
                                        t   

38 
0,4 

142 
0,8 

5,4 
0,2 

353,0 
0,13 

2,25 
 

3,0 
 

1,77 
 

топырақ + ағаш үгіндісі + 
+ қара шірік                   м 
                                        t 

 
51 
5,1 

 
155 
0,2 

 
7,9 
4,7 

 
524,4 
19,8 

 
2,82 

 

 
3,59 

 

 
2,26 
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жұмсалған барлық шығындар: тікпе көшеттердің құны, жеміс бағы отырғызылатын жерді дайын-
дау, тікпе көшеттерді отырғызу, 11 жылғы күтімге жұмсалған қаражат, бақты жөндеуге жұмсалған 
шығын, пайдаланылған техникалардың амартизациялық жəне өтпелі жөндеуге бөлінетін қара-
жаттар, өнімді жинауға жұмсалған шығындар қосылып өнімнің өзіндік құны есептелінді.  

Дегенмен өндірістен түсетін пайда жемістің сапасына жəне көлеміне тікелей байланысты. 
Жемістің сапасына қарай оның сатып алу бағасы қойылады. Баға жалпы өнімнен түсетін кірістің 
мөлшерін құраушылар қатарына кіреді.  

Жиналған өнім сапасы мемлекеттік стандарт (МемСТ) талабына сай анықталды. Жемістердің 
тауарлық сапасы, ағаштар жас, əрі өнім сапалы болғандықтан, жоғары болды. Барлық нұсқаларда           
I – тауарлық сапаға сəйкес келетін өнімнің үлесі 70%, ал II – сорт 20%-ын құрады (2-кесте). Өнім-
нің 10% стандартқа сай келмеді. Оның ішінде төгілген жемістердің де үлесі кіреді.  
 

2-кесте – Əртүрлі субстратта өсірілген алма сорттары тікпе көшеттерін тығыз бақта өсіргендегі  
өнімділіктің сапасы мен бағалары (“Агроуниверситет ОӨШ”, М9 , 2015) 

 

Көрсеткіштер 
 

Тауарлық 
сорт 

Айдоред Ренет Абраменко 

танап 
(үлгі) 

топырақ 
+  

қара  
шірік 

топырақ + 
ағаш 

үгіндісі+ 
қара шірік 

сорт 
бойын- 
ша  

орташа 

танап 
(үлгі) 

топырақ 
+ 

қара  
шірік 

топырақ+ 
ағаш 

үгіндісі+ 
қара шірік 

сорт 
бойын- 
ша  

орташа 
Тауарлық 
сорттар 
бойынша 
өнім 
шығымы 

I 70 70 70 70 70 70 70 70 

II 20 20 20 20 20 20 20 20 

cтандартқа 
сай емес 

10 10 10 10 10 10 10 10 

Өнімнің 
үлестік 
шығымы, 
ц/га 

I 346,08 225,54 218,54 263,38 239,40 247,10 367,08 284,52 

II 98,88 64,44 62,44 75,25 68,40 70,60 104,88 81,29 

cтандартқа 
сай емес 

49,44 32,22 31,22 37,63 34,20 35,30 52,44 40,65 

1 кг жемістік 
сатып алу 
бағасы, теңге  

I 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

II 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

стандартқа 
сай емес 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

орташа 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 

1 га-дан 
алынған 
жалпы өнім-
нің бағасы, 
мың теңге 

I 4152,96 2706,48 2622,48 3160,56 2872,80 2965,20 4404,96 3414,24 

II 692,16 451,08 437,08 526,75 478,80 494,20 734,16 569,03 

стандартқа 
сай емес 

98,88 64,44 62,44 75,26 68,40 70,60 104,88 81,30 

барлығы 4944,0 3222,0 3122,0 3762,57 3420,0 3530,0 5244,0 4064,57 

Өнімнің 
орташа сату 
бағасы 

тг/кг 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Тауарлық сапасына қарай Айдорет сорты I – сортты өнім 346,08 ц/га-дан (танап), 218,54 ц/га-ға 

дейінгі (топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік) аралығында болды. Ренет Абраменко сортында 
“топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік” субстратында өсірілген тікпе көшеттер ағаштарында ең жо-
ғарғы нəтиже 524,4 ц/га көрсетті. Жемістің сатып алу бағасы барлық нұсқаларда бірдей болды. 
Бірінші тауарлық сортты жемістердің килограммы 120 теңгеден, II сорттылар – 70,0 тг, ал стан-
дартқа сай келмегендері 20 теңгеден бағаланды. Жемістің орташа сатып алу бағасы 70,0 тг/га-нан 
түсті.  

Алма бағының бір гектарынан жиналған өнімнің сапасы, əрі олардың бағаларына қарай жалпы 
өнімнің бағасы есептелді. «Танапта» нұсқасындағы Айдоред сортынан ең жоғарғы қаржыға 
4152,96 мың теңгеге I-тауарлық өнім жиналса, ең төменгі қаражат 2622,48 мың теңге «топырақ 
+ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстратында орын алды (2-кесте). Ренет Абраменко сортындағы 
«топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстраты нұсқасындағы алма ағаштарының I-тауарлық 
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өнімі 4404,96 мың теңгеге бағаланып, төменгі көрсеткіші «танап» субстраты 2872,80 мың теңгеге 
құрады. II тауарлық жəне стандартқа сəйкес өнімдердің құндары да осындай қатынастарда болды. 
Бір гектардан алынған жалпы өнімнің бағасы бойынша ең жоғарғы нəтиже Ренет Абраменко сорты 
“топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік” нұсқасында (5244,0 мың тг) орын алды. 

Жемістің орташа сату бағасы барлық нұсқаларда 100,0 тг/кг құрап бір деңгейде болды.  
Сонымен тəжірибедегі нұсқалардан жиналған өнімдердің сапасы, сатып алатын бағасы бірдей 

бола тұра өнім көлеміне байланысты, жалпы өнімді сатудан түскен қаражат Ренет Абраменко 
сортындағы «топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстратында ең жоғары нəтиже көрсетті. 

Бір гектар жеміс бағын пайдалануға жұмсалған жалпы шығын Ренет Абраменко сортының, 
«топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстратында өсірілген тікпе көшеттер нұсқасында                
2905,08 мың теңге құрап, ең жоғары шығын деңгейін көрсетті (3-кесте). 

Айдоред сортының, «топырақ + ағаш үгіндісі + қара шірік» отырғызылған нұсқасында ең аз 
шығын (2056,28 мың теңге) жұмсалған. Оның басты себебі нұсқалардағы өнімділік деңгейіне 
байланысты.  

Ренет Абраменко сортының, «топырақ + ағаш үгіндісі + қара шірік» субстраты нұсқасында, 
субстрат құрамына қажетті материалдарға, қосымша өнімді жинауға жұмсалған қаражаттардың 
есебінен, жалпы 2905,08 мың теңге шығынды құрап, нұсқадан 848,8 мың теңгеге артық шығыны 
болды. Дегенмен жалпы өнім бағасының жоғары болғандығынан «топырақ + ағаш үгіндісі + қара 
шірік» нұсқасына жұмсалған жалпы шығынның өтелуі 180,51% -ды көрсетіп, жоғары деңгейде 
орналасты. Айдоред сортының, «танап» субстратына отырғызылған нұсқада өтелім 180,21%-ды 
құрап, жалпы шығынды біршама артығымен жапты. 

Таза пайда «Айдоред сортының, «танапта» субстратына өсірілген тікпе көшеттер нұсқасында 
2200,65 мың теңге көлемінде түсті. Ренет Абраменко сортының, «топырақ +ағаш үгіндісі+ қара 
шірік» субстратында өсірілген тікпе көшеттер нұсқасында 2338,92мың теңге кіріс кіріп, ең 
жоғарғы нəтиже көрсетті. 

Айдоред сортының, «топырақ + ағаш үгіндісі + қара шірік» субстратындағы нұсқада 1 ц өнім-
нің өзіндік құны тəжірибедегі ең жоғары баға болды (6586,42 мың теңге), ал екі сорт бойынша 
нұсқалар арасынан 1 центнер өнімнің ең төменгі өзіндік құны 5539,81 теңге деңгейінде «топырақ + 
ағаш үгіндісі + қара шірік» нұсқасында қалыптасты. 

Тəжірибедегі нұсқалардың арасынан Айдоред сортының, «танап» нұсқасы (80.21%), Ренет 
Абраменко сортының, «топырақ + ағаш үгіндісі + қара шірік» субстраты тиімділік дəрежесі 
(80,51%) ең жоғарғы деңгейге жеткен (3-кесте). Сонымен түрлі субстратта өсіріліп жеміс бағына 
отырғызылған алма тікпе көшеттерінің, жеміс бағындағы 11-ші жылдағы өнімділігі мен эконо-
микалық тиімділігі бойынша Ренет Абраменко сорты «топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» нұс-
қасы (80,51%) мен Айдоред сорты «танап» нұсқасы (80.21%) ең жоғарғы нəтиже көрсетті. 
 

3-кесте – Əртүрлі субстратта өсірілген алма сорттары тікпе көшеттерін тығыз бақта өсірудің  
экономикалық көрсеткіштері (“Агроуниверситет ОӨШ”, М 9, 2015) 

 

Нұсқа 
1 га-дан 
алынған 
өнім, ц 

1 гактардағы  
жалпы шығын 

1 га-дан 
алынған 
өнімнің 
бағасы, 

мың теңге 

1 га-дан 
түскен 

таза кіріс, 
мың 
теңге 

1 центнер 
өнімнің 
өзіндік 
құны, 
тенге 

Тиім-
ділік 
дəре-
жесі, 

% 
сорт субстрат 

мөлшері, 
мың 
тенге 

өтелуі, 
% 

Айдоред 

танап (үлгі) 494,4 2743,35 180,21 494,40 2200,65 5548,84 80,21 

топырақ+қарашірік 322,2 2082,38 154,72 3222,0 1139,62 6463,0 54,72 

топырқ+ағаш 
үгіндісі+қара шірік 

312,2 2056,28 151,83 3122,0 1065,72 6586,42 51,83 

сорт бойынша орташа 376,26 2294,0 164,02 3762,5 1468,57 6096,85 64,02 

Ренет 
Абра-
менко 

танап (үлгі) 342,0 2133,75 160,28 3420,0 1286,25 6239,03 60,28 

топырақ+қарашірік 353,0 2205,58 160,05 3530,0 1324,42 6248,10 60,05 

топырақ+ағаш 
үгіндісі+қара шірік 

524,4 2905,08 180,51 5244,0 2338,92 5539,81 80,51 

сорт бойынша орташа 406,46 2414,80 168,32 4064,5 1649,77 5941,05 68,32 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
106  

Қорытынды. Тəжірибедегі нұсқалардан жиналған өнімдердің сапасы, сатып алатын бағасы 
бірдей бола тұра өнім көлеміне байланысты, жалпы өнімді сатудан түскен қаражат Ренет 
Абраменко сортындағы «топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» субстратында ең жоғары нəтиже 
көрсетті. 

Түрлі субстратта өсіріліп жеміс бағына отырғызылған алма тікпе көшеттерінің, жеміс ба-
ғындағы 11-ші жылдағы өнімділігі мен экономикалық тиімділігі бойынша Ренет Абраменко сорты 
«топырақ +ағаш үгіндісі+ қара шірік» нұсқасы (80,51%) мен Айдоред сорты «танап» нұсқасы 
(80.21%) ең жоғарғы нəтиже көрсетті. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САЖЕНЦЕВ ЯБЛОНИ,  
РАЗМНОЖЕННЫХ НА РАЗЛИЧНЫХ СУБСТРАТАХ ЗАГУЩЕННОГО САДА 

 
С. Шəріп, О. А. Укибасов 

 
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: сорта Айдоред, сорта Ренет Абраенко, субстрат, грунт, почв+перечной, почва+опил-

ка+перечной. 
Аннотация. В статье рассмотрена урожайность и экономические показатели загущенно посаженных 

деревьев в плодовом саду, выращенных из зимней прививки на разных субстратах в контейнере саженцев.           
В результате установлено, что наибольшая урожайность и экономическая эффективность отмечены у сорта 
Ренет Абраменко в варианте “почва+опилка+перечной” (80.51 %), а второй результат - у сорта Айдоред в 
варианте “грунт” (80,21 %). В остальных вариантах экономическая эффективность составила от 51,83 % до 
60,28 %. 

 

Поступила 19.01.2016г. 
 

 
  



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 1. 2016  
 

 
107 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 1, Number 31 (2016), 107 – 110 
 
 

REPRODUCTION OF YARMOLENKO BIRCH  
IN IN VITRO CULTURE 

 
E. A. Shadenova, M. T. Sembekov, N. Aliev 

 
Institute of General genetics and cytology, Almaty, Kazakhstan  

 
Keywords: Yarmolenko Birch, Micropropagation. 
Abstract. This article discusses the key issues of reproduction and preservation with the method of biotech-

nology of Yarmolenko birch, relict recorded in the Red Book of Kazakhstan, characterized by high forest, as well as 
practical value.  

 
 

УДК 575.17 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные вопросы воспроизводства и сохранения методом 

биотехнологии березы Ярмоленко, реликтового вида, занесенного в Красную книгу Казахстана, характери-
зующуюся высокой лесохозяйственной, а также практической ценностью. 

 
Введение. Объекты для исследования выбирали в соответствии со следующими критериями: 

принадлежность вида к одной из наиболее уязвимых категорий редкости, принятых в Красной 
книге Казахстана; практическая ценность вида или их слабая изученность. 

Береза Ярмоленко или красная береза представляет лесохозяйственную, декоративную, а 
также практическую ценность в качестве сырья для производства тепловой энергии, является 
эндемиком и занесена в Красную Книгу Казахстана, находящаяся в недалеком будущем под 
угрозой исчезновения. Именно в Казахстане ареал ее произрастание незначительный, растет 
недалеко от села Нарынкол Алматинской области - в поймах рек Текес и Байынколь.  

Население этих мест, не подозревая о ценности этого вида, используют его в качестве топ-
лива, в связи с этим красная береза идет на вырубку. С другой стороны после выпаса скота идет 
ежедневная потрава молодой поросли, при этом естественного возобновления не происходит. 
Сотрудники Нарынкольского лесхоза стараются сохранить красную березу от варварского 
уничтожения.  

Совместно с сотрудниками Нарынкольского ГУ охраны лесов и животного мира обследован 
район произрастания краснокнижного вида - березы Ярмоленко (красная береза) в поймах рек 
Текес и Байынколь, собран материал для дальнейшего введения в культуру in vitro. 

Одним из перспективных в мировой практике является метод асептических культур на 
искусственных питательных средах, получивший название клонального микроразмножения, 
успешно используемый в селекционной практике древесных и плодово-ягодных растений [1-8]. 
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Размножение с помощью данного метода позволяет реализовать максимум генетического эффекта, 
получаемого в селекционных программах, и сократить время получения улучшенного посадочного 
материала в 2-3 раза.  

Материалы и методы исследования. Для отбора, сохранения и размножения ценных гено-
типов древесных пород представляет важное значение изучение особенностей морфогенеза 
различных видов древесных в условиях in vitro [6-8]. 

Применение способа микроклонального размножения древесных идентично вегетативному 
типу размножения с той лишь разницей, что на начальном этапе размножение проводят в условиях 
in vitro, где на основе клеток изолированных тканей, почек или пазушных микропобегов можно 
регенерировать необходимое количество клонового материала. 

В наших исследованиях в качестве эксплантов использованы почки и части асептических 
побегов. Процесс микроклонального размножения включал подготовку растительного материала к 
введению в культуру in vitro и получение стерильной культуры. Для этого экспериментально 
подбирались приемлемые для каждого из объектов исследования дезинфицирующие средства, 
которые, стерилизуя растительную ткань объектов исследования, никак не повреждали бы ее. 

Апикальные и латеральные почки отделяли от покровных чешуй и высаживали на питатель-
ной средой МС. Экспланты культивировали при 16-часовом фотопериоде, с люминесцентным 
освещением и температуре 22-24оС.  

Исследования, проведенные с изолированными почками, показали, что существенное влияние 
на проявление способности изолированных почек к морфогенезу в условиях in vitro оказывают 
физиологический возраст родительского дерева, сезонность, а также гормональный состав пита-
тельной среды.  

Результаты исследования. Результаты исследований по регенерации растений из листьев, 
листовых дисков, черешков и отрезков междоузлий показывают различную их способность к фор-
мированию побегов, обусловленную, по-видимому, различной активностью меристематических 
тканей и, в частности, камбиальных. Возможно, это объясняется и физиологическими причинами. 
Известно, что меристематическим тканям свойственна аттрагирующая способность, обусловли-
вающая направленность транспорта ассимилятов в растении [7-11].  

Способность к регенерации определяется также поступлением питательных веществ и гормо-
нов в тот или иной орган. Так, при расположении листа нижней стороной к среде, происходит 
преимущественное образование почек, а при расположении верхней стороной к среде, как пра-
вило, формируются корни. Это свидетельствует о поступлении различных веществ при разном 
расположении листьев, хотя, возможно, не последнюю роль здесь играет и полярность органо-
генеза [12].  

В результате исследования наиболее подходящим стерилизующим агентом является раствор 
перекиси водорода - 10 мин. Такая стерилизация обеспечивает получение достаточно высокого 
количества асептических жизнеспособных культур (60-100%).  

Установлено, что для микроклонального размножения берез в качестве базовой можно 
использовать питательную среду WPM б/г, и ¼ WPM ИМК 0,01 мг/л – у эксплантов березы 
Ярмоленко отмечен активный морфогенез, идет рост в высоту, объем листьев визуально увеличен. 
Культивируются в течение 3-4 месяцев при обычных условиях (24-260С, освещенности 1-2 клк, 
фотопериоде 16 часов).  

По истечении этого времени проводится субкультивирование хранящихся культур на свежие 
питательные среды того же состава, которые вновь хранятся в течение 8-9 месяцев при пони-
женной температуре. Цикл сохранения повторяют. Это позволяет удлинить период между пере-
садками до 1 года при сохранении высокой жизнеспособности и регенерационной способности 
культуры клонов.  

Видовая принадлежность исходного растения, сезон, возраст и орган, из которого изолирован 
тканевой эксплант, гетерогенность или единообразие клеточного состава экспланта – все это ока-
зывает влияние на способность культивируемых тканей и клеток к морфогенезу [9-12].  

Обсуждение результатов. Полученные насаждения природных генотипов красной березы 
(живые коллекции) были созданы для длительного сохранения. Кроме того, они могут служить 
основной базой для размножения сохраняемых генотипов и восстановления утерянных лесов (в 
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дополнение к сохранению in situ). Живые коллекции могут также представлять собой ценнейший 
материал для целей селекции, так как выращивание большого числа генотипов в выровненных 
условиях позволяет им ярче проявиться и вести селекцию на генном уровне. Полученные клоны и 
их коллекция будут использованы в создании плантации лесохозяйственного и декоративного 
плана. 

Выводы. Результаты, полученные в ходе исследования, могут иметь социальный спрос и 
экономическую заинтересованность в лесных питомниках в качестве посадочного материала с 
закрытой корневой с высокими показателями роста, со 100% приживаемостью, что позволит 
повысить уровень продаж сеянцев и саженцев берез, обладающих декоративными, лесохозяй-
ственными характеристиками для компаний, занимающихся озеленением. 
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Тірек сөздер: Ярмоленко қайыны, микроклональдік көбейту. 
Аннотация. Мақалада Қазақстанның Қызыл Қітабына енгізілген жоғары орман шаруашылық жəне 

тəжірибелік құнды, реликтивті Ярмоленко қайынының биотехнология əдісімен сақтау жəне көбейтудің 
негізгі мəселері қарастырылған. 
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T. Tazhibaev, R. Arzieva  
 

Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 
 

Keywords: frying eggplant solar energy dryer, blanching. 
Abstract. The results of the development of drying technology of eggplant in solar energy dryer of own design 

(patent number 82204) are summarized. The results of investigations to determine the speed, dynamics and drying 
time, and the change in quality depending upon the thickness and type of the lobes, the method of blanching and 
before drying conditions and drying method were analyzed. 

 
 

БАЯЛДЫНЫ КЕПТІРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  
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Тірек сөздер: баялдыны кептіру, гелиокептіргіш, бланширлеу. 
Аннотация. Өзіндік конструкциялы гелиокептіргіште (№ 82204 авторлық куəлік) баялдыны кептіру 

технологиясын құрастыру нəтижелері тұжырымдалды. Кептіру жылдамдығын, динамикасы мен мерзімін 
анықтау, сондай-ақ кептіру алдындағы қалыңдығы мен бөліктердің түрлеріне, бланширлеу тəсіліне, сондай-
ақ кептіру жағдайлары мен əдістеріне байланысты сапасының өзгеруін анқтау бойынша зерттеу нəтижелері 
талданды. 

 
Баялды өнімін дайындау, сақтау, тасымалдау жəне өткізу барысында жыл сайынғы шығын 

мөлшері орташа есеппен 15-20%-ды құрайды, сондықтан көкөністерді кептіру өнімді сақтаудың 
тиімді əдісі ретінде кең қолданылып келуде. Кептіру – ең қарапайым, арзан жəне көп еңбекті қажет 
етпейтін көкөністерді сақтаудың бір түрі. Баялдының кептірілген өнімдері адам ағзасының тір-
шілігі үшін қажетті жеңіл сіңетін қанттарға (сахароза, глюкоза, фруктоза), органикалық қыш-
қылдарға жəне басқа да заттарға бай. Бұлардан бөлек олар қайта өңдеу саласы мен қоғамдық 
тамақтандыру кəсіпорындары үшін жақсы шикізат болып табылады. 
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Шағын тауар өндірушілерге өсіріп алынған өнімді тікелей өз шаруашылықтарында сақтау 
жəне аса қолайлы уақытта сауданы жүзеге асыру баға саясаты тұрғысынан пайдалы болып 
табылады. Оған қоса, тікелей шаруашылықтың өзінде кептірілген өнімдерді өндіру де айтарлықтай 
тиімді, себебі күн астында кептіруге жұмсалған шығын мөлшері 1 т жемісті консервілеуге кеткен 
шығыннан екі есе аз болады [1].  

Қазақстан жағдайлары күн энергиясымен жұмыс істейтін кептіргіш құрылғыларын кеңінен 
пайдалануға өте қолайлы. Оңтүстік аудандар жағдайында жеміс-көкөністерді жəне басқа да өнім-
дерді кептіруге күн энергиясын пайдалану өзекті мəселе болып табылады. Күн энергиясын 
пайдалану дəстүрлі жанармай негізінде жұмыс істейтін кептіргіштердің орнын ауыстыра алады. 
Сонымен қатар, дайын кептірілген өнімнің тауарлық түрі, хош иісі, түсі, дəмі, тағамдық жəне 
емдік құндылықтары жақсарып, өнім сапасының жоғары болуын, дəрумендік құрамының толық-
тай сақталып қалуын жəне өндірістік шығындары мен өзіндік құнының төмендігін қамтамасыз 
етеді [2].  

Қазақ ұлттық аграрлық университетінде шағын кəсіпорын жағдайларында қолдануға бағыт-
талған кішігабаритті күн кептіргіші (Авторлық куəлік № 82204) зерттеліп дайындалған (1-сурет). 
Бұл құрылғылардың ерекшелігі олардың қол жетімділігінде жəне ауылдық жерлерде кішікөлемді 
кəсіпорындарда жаппай пайдалануға мүмкіндігі, сонымен қатар жеміс-көкөніс жəне өсімдік 
шаруашылығы өнімдерін кептіру үшін күн энергиясын автономды, азкөлемді пайдаланудың 
мүмкіндігінде.  

 

1-cурет – Гелиокептіргіш  

 
 
Жеміс-көкөністерді кептіру өндірісін дамыту үшін өнімдерді алдын ала дайындау жұмыс-

тарына кешенді түрде ыңғай жасау керек. Мұндағы басты талап өнімнің жоғары сапасын сақтай 
отыра қысқа мерзімде кептіру болып табылады. Бұл шарттарды орындауды дəстүрлі техноло-
гияларды жетілдіру жолымен қамтамасыз етуге болады. 

Кебу жылдамдығына əсер ететін негізгі жағдайлар: кептіргіш агенттің температурасы, ауа 
ағынының жылдамдығы, ауаның салыстырмалы ылғалдылығы, қысым, материалды майдалау 
деңгейі жəне кептірілетін өнім қабатының қалыңдығы. 

Кептірілген өнімдердің сапасына алдын ала дайындау жұмыстары тікелей əсер етеді, олар: 
кесу түрі, алдын ала өңдеудің түрі жəне уақыты. 

Кептіруге дайындау кезінде жемістер əртүрлі пішіндегі жəне мөлшердегі бөліктерге кесіледі: 
таяқша, дөңгелек, бөлікше, жаңқа, текше жəне тілім. Бөліктердің мөлшері мен пішіндері кебу жыл-
дамдығына айтарлықтай əсер етеді, демек, кептіргіш құрылғысының өнімділігіне де əсері бар де-
ген сөз. Өнім бөліктерінің қалыңдығы кеміген сайын сусыздану ұзақтығы қысқарып, пайдаланар 
алдында кулинарлық өңдеуде кептірілген өнімнің қайта қалпына келу уақыты азаяды. Егер 
өнімдер майда бөліктерге кесілген болса, сыртқы қабатының қатаюы төменгі деңгейде болады [3]. 

Кебу үрдісін қарқындату кептірілген өнімнің сапасын жоғарылатуға, сонымен қатар дəрумен-
дердің жəне басқа да пайдалы заттардың аз мөлшерде жойылуына мүмкіндік береді. Алайда 
кесілген бөліктің қалыңдығы белгілі бір көлемге дейін ғана азайтылу мүмкін, себебі өте жұқа 
кесілген бөліктер ұнтақтың көп мөлшерде пайда болуына алып келеді.  
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Қорытынды. Гелиокептіргіш конструкциясы баялдыны кептіру үшін оңтайлы жылу-ылғалды 
жағдайға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Бұл кептіру мерзімі мен қарқындылығын айтарлықтай 
қысқартты жəне дайын кептірілген өнімнің сапасын жоғарылатты. 

Шикізатты дайындаудың, баялдыны кептіру тиіміділігі мен кептіру сапасын арттыратын əдіс-
тер анықталды.  
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Abstract. Features of power efficiency of maize grain drying are considered in this article. There were deter-
mined factors (humidity, intensity of water exchange, the rate and time of drying, thermal conductivity), affecting 
the quality and nutritional value of corn grain drying process, to formulate a way of regulation. Drying methods, 
built mainly on increasing grain temperature, are analyzed, identified their advantages and disadvantages. Based on 
the analysis device and work corn drying plants using solar energy the necessity of the development of the dryer, 
which provides heating of each individual grain. 
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коллектор, теплопроводность. 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности энегросберегающей сушки зерна кукурузы. Опреде-

лены факторы (влажность, интенсивность влагообмена, скорость и время сушки, коэффициент теплопровод-
ности), влияющие на качество и питательную ценность зерна кукурузы в процессе сушки, сформулированы 
способы их регулирования. Проанализированы способы сушки, построенные в основном на повышении 
температуры зерна, выявлены их преимущества и недостатки. На основе анализа устройства и работы 
сушильных установок зерна кукурузы с использованием солнечной энергии обоснована необходимость 
разработки сушильной установки, обеспечивающий нагрев каждого отдельного зерна. 

 
Введение. Большое внимание в нашей стране уделяется вопросам энергосберегающих тех-

нологий, в частности, энергосберегающей сушке зерна. Сушка зерна проводится с целью улуч-
шения качества продукции и сокращения потерь в процессе обработки и хранения. Особое место 
отводится кукурузе. Убираемое зерно кукурузы имеет высокую влажность – около 40%, поэтому 
сохранить его можно только путем высушивания. 
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Для сушки семян кукурузы оптимально допустимая начальная технологическая влажность 
составляет 34 – 36 %. Зерно с такой влажностью полностью сформировано по физико-механичес-
ким и физиологическим свойствам. Вместе с температурой высокая влажность является основной 
причиной снижения качества зерна кукурузы при хранении и требует своевременной сушки, не 
нарушая ее технологии. 

Известно, что при влажности более 15% зерно кукурузы в насыпи самосогревается и плесне-
веет, что приводит снижению его посевных и технологических свойств. Чтобы избежать этого 
зерно высушивают до влажности (13 – 14%), охлаждают до температуры 50С, для закладки его на 
хранение [1]. 

В процессе сушки, кроме снижения содержание влаги зерна происходят важные биологи-
ческие и биохимические процессы, способствующие повышению его качества и питательной 
ценности. При сушке зерна важно соблюдение всех технологических норм по поддержанию 
нужного температурного режима с учетом особенности культуры. 

Главная особенность сушки зерна кукурузы – его низкая влагоотдача по сравнению с зерном 
других зерновых культур. Интенсивность влагообмена зерна различных сортов кукурузы неоди-
накова, поскольку зависит от размеров зерен, их формы, физического строения, химического со-
става. Крупное зерно кукурузы, имеющее плотную оболочку, медленно отдает влагу, что затруд-
няет процесс его сушки до стандартной влажности (13 – 14 %).Удельная поверхность испарения 
зерна кукурузы вдвое меньше, чем зерна пшеницы. В случае сушки зерна в нем возникают, внут-
реннее напряжение как в сложной коллоидно-капиллярной системе с различным механическим 
строением отдельных его частей. 

Влага, проникая в зерно преимущественно через зародыш, неравномерно распределяется все-
ми частями зерновки. Поэтому при сушке возникают неодинаковые внутренние напряжения, что 
приводит к различной усадке тканей и образованию внутренних трещин. При растрескивании 
оболочки зерновки происходит выдавливание белка и крахмала с последующей карамелизацией 
последнего, что приводит к слипанию зерен, налипанию мусора и прилепанию зерна к стенкам 
сушилки, при медленном высыхании зерна этого не происходит.  

Величина допустимого влагосъема (Δw) по данным Н.А. Иваниковой для зерна пшеницы,     
овса и др. может быть выражена эмпирической формулой Δw = 0,185t + 3, а для зерна кукурузы 
Δw = 0,1t + 2, где t время сушки. Из этой формулы видно, что допустимая скорость сушки зерна 
кукурузы почти в два раза ниже, чем зерна других зерновых культур. Таким образом, регулируя 
количество теплоносителя и скорость прохождения его через зерно, за один час без ущерба для 
качества зерна и независимо от первоначальной влажности можно снимать 9% и более влаги, при 
условии нагрева его не более критического[2]. 

Сушка зерна - необходимый и очень важный процесс для сохранения свойств и улучшения 
качества зерна. Процесс сушки зерна значительно снижает время на подготовку его к длительному 
хранению, уменьшает потери зерна в поле в период уборки урожая, а также позволяет в доста-
точно сжатые сроки и с минимальными потерями произвести процесс передачи его с поля на склад 
длительного хранения.  

Существуют различные способы сушки, построенные в основном на повышении температуры 
зерна. Самый распространенный способ – сушка в зерносушилках и воздушно-солнечная сушка. 

Традиционным методом обезвоживания зерна – является использование различных зерно-
сушилок. Суть метода заключается в том, что нагретый воздух подается в сушилку, в котором 
находится зерно. Проходя сквозь зерно, воздух охлаждается, забирает часть влаги и уходит в 
атмосферу. 

Процесс сушки в данном случае проходит довольно медленно и требует значительных затрат 
энергии на нагрев воздуха. Для существующих технологий сушки предусматриваются опера-
тивные емкости, имеющие, системы активного вентилирования с подачей наружного воздуха, что 
позволяет хранить сырое зерно с влажностью до 22 % в течение 48 часов. Это связано с тем, что 
запуск в работу зерносушилки, работающей на органическом топливе, на короткий промежуток 
времени, экономически не выгоден. Так как при кратковременной работе сушилки всегда при-
сутствуют огромные потери тепла на ее прогрев и при ее остывании. 
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Сушка зерна на солнце и атмосферным воздухом – подсушивать зерно можно при известных 
условиях, пользуясь солнечными лучами или воздухом с низкой относительной влажностью. По 
сравнению с искусственной тепловой солнечная сушка имеет ряд преимуществ. 

Рассыпанная тонким слоем зерновая масса может быть прогрета солнечными лучами до 
температуры 40 – 500С, причем всхожесть от этого совсем не снижается. Зерно не только подсы-
хает, но и частично обеззараживается от амбарных вредителей, происходит также частичная его 
стерилизация, так как ни амбарные вредители, ни микроорганизмы не переносят длительного 
действия прямых солнечных лучей.  

Солнечная сушка не требует топлива, удобна и безопасна. Однако при всей положительности 
применение этого метода ограничено дневными часами, сезонностью года и наличием жарких 
солнечных дней, которые даже в южных районах Казахстана наблюдаются главным образом 
летом, а не осенью, когда на хранение поступает большее количество свежеубранного зерна. При 
солнечной сушке в зерновой массе происходит сложное перемещение влаги. Солнечные лучи, 
нагревая поверхность насыпи и воздух около нее, способствуют быстрому испарению влаги из 
верхнего слоя зерна. В результате создается большая разность во влажности зерен верхнего и 
нижележащих слоев, часть влаги начинает перемещаться вверх и тоже испаряться.  

Существенным недостатком традиционного метода сушки зерна – высокая энергоемкость, в 
котором основными энергоносителями для сушки служат жидкое топливо, газ и электроэнергия, 
доля затрат, приходящихся на них 3 раза выше от общих затрат, расходуемых на сушку зерна. Это 
свидетельствует о необходимости экономии топливно-энергетических ресурсов, которая может 
быть достигнута за счет широкого применения интенсивных ресурсосберегающих технологий, 
возобновляемых и нетрадиционных источников энергии – солнца, ветра, биомассы, геотермальной 
теплоты. Эти источники энергии рассматриваются как существенное дополнение к традиционным. 

Среди возобновляемых источников солнечная энергия применима для низкотемпературной 
сушки зерна кукурузы в пределах 50-600С. Наличие в Казахстане объективных предпосылок 
(климатических и технических) дает возможность для существенного развития использования 
солнечной энергии в области сушки зерна и семян. Статистика показывает, что по числу солнеч-
ных дней Казахстан занимает одно из лидирующих позиций. В связи с этим применение энерго-
сберегающих технологий сушки зерна и доведения его до кондиции – важнейшая и современная 
задача РК. 

Солнечная энергия относится к возобновляемым видам энергии. В связи с обострением 
проблем экономии энергоресурсов и защиты окружающей среды интерес к ее использованию 
резко возрос. И она может быть преобразована в механическую, электрическую и тепловую энер-
гию, использована в химических и биологических процессах. Солнечные установки находят 
широкое применение в технологии сушки сельскохозяйственных продуктов.  

Вопросу использования солнечных установок для сушки зерна и другой сельскохозяй-
ственной продукции посвящены работы многих ученых Н.А.Надирова, М.А.Мамедова, М.Ш.Ах-
медова, А. Чапского, М.Л.Новикова и других ученых. Технология сушки заключается в исполь-
зовании нагретого солнечного воздуха в специальных коллекторах и пропускания его через 
высушиваемый материал.  

Для сушки зерна применяют два типа коллекторов: с полупрозрачным экраном и поглощаю-
щим теплоизолированным основанием. В обоих случаях теплоноситель (воздух или вода) 
прогоняется вентилятором или насосом между экраном и основанием. 

Коллекторы устанавливают либо непосредственно на бункерах с зерном, либо на южной 
стороне крыши здания. Так, коллектор с полупрозрачным экраном, разработанный в штате Илли-
нойс, занимает 1/3 площади вертикального цилиндрического бункера. За 1,5 мес. влажность зерна 
снизилась с 25 до 15,5%. Мощность вентилятора составляла 10 л.с. Другая система представляет 
собой солнечный коллектор, выполненный в виде дополнительной стенки, установленной с зазо-
ром вокруг бункера. Циркуляция воздуха осуществляется под действием теплового напора. Почер-
нение стальной стенки повысило эффективность системы до 80%, установка окупается за 3-6 лет.  

Для сушки зерновых и других сельскохозяйственных продукций с целью их сохранности и 
продолжительного хранения и сохранения качества можно использовать гелиоустановку. 

Гелиоустановка, сориентированная на юг, располагается на наклонной площадке, для того 
чтобы максимально использовать весь поток солнечной энергии. Угол наклона зависит от геогра-
фической широты данной местности и находится для средней полосы страны в пределах 20-30°С. 
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Наиболее простой конструкцией гелиосушилки является низкотемпературная гелиоустановка 
типа «горячий ящик». Она состоит из деревянной или бетонной рамы с хорошо изолированным 
дном, которая сверху покрывается одним или несколькими слоями герметически установленного 
оконного стекла или пленки. В торцевых стенках ящика сделаны отверстия с задвижкой для 
подачи и регулирования скорости воздуха. Гелиосушилки устанавливают под углом к горизонту и 
поверхностью, направленной на юг. Воздух, поступая в установку, нагревается и через верхние 
отверстия выходит наружу. Сравнительные испытания гелиоустановок с покрытием из стекла и 
пленки показали, что процесс сушки в обеих сушилках проходит одинаково.  

Использование простых гелиоколлекторов обеспечивает подогрев теплоносителя на 3 – 50С 
даже при малой интенсивности солнечной энергии, а этого достаточно для снижения относи-
тельной влажности воздуха на 15 – 25%. 

В зависимости от назначения материально-технических возможностей создаются различные 
типы солнечных коллекторов. Они, как правило, предназначены для конкретных гелиотехнических 
устройств и сильно различаются по техноэкономических показателям. 

Исследования теплофизических характеристик зерновки и зернового слоя показали, что 
значения коэффициентов тепло- и теплопроводности для зерновки отличается от показателей для 
слоя того же зерна. 

Из этого следует, что для быстрого нагрева всей массы зерна необходимо создать такую 
сушильную установку, в которой обеспечивался бы нагрев каждого отдельного зерна. Для реше-
ния этой задачи необходимо было изучить существующие солнечные установки и дать оценку их 
эффективности. 

Выводы. Анализ исследований показал, что солнечная энергия, применяемая для сушки 
зерна, конкурентоспособна по энергетическим и экономическим затратам с традиционными 
источниками, которые могут использоваться как автономно, так и в составе технологических 
линий для сушки или стерилизации зерна. 
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КҮН ЭНЕРГИЯСЫН ЖҮГЕРІ ДƏНІН КЕПТІРУДЕ ПАЙДАЛАНУДЫ ЗЕРДЕЛЕУ 

 

Ш. К. Хасенова, С. Ж. Оралбаев 
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: жүгері дəні, ылғалдылық, ылғал алмасу, күн энергиясы, кептіру, гелиоқондырғы, коллек-
тор, жылуөткізгіштік. 

Аннотация. Мақалада жүгері дəнін энергия үнемдеу тұрғысынан кептірудің ерек-шеліктері қарасты-
рылған. Кептіру процесінде жүгері дəнінің сапасы мен қоректік құндылығына ықпал ететін факторлар (ыл-
ғалдылық, ылғалалмасу қарқындылығы, кептіру жылдамдығы мен уақыты, жылу өткізгіштік коэффициенті) 
айқындалып, оларды реттеу жолдары тұжырымдалған. Дəн температурасын жоғарылату негізіндегі кептіру 
тəсілдері талданып, артықшылықтары мен кемшіліктері анықталған. Жүгері дəнін күн энергиясын пайдалану 
арқылы кептіретін қондырғылардың құрылысы мен жұмысын талдау нəтижесінде əрбір дəнді дербес кеп-
тіруді қамтамасыз ете алатын кептіргіш қондырғыны жасау қажеттілігі негізделген. 
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Abstract. The transformation of the structure, form and content of higher education have taken place in recent 

years in the world. The changes are due to both external and internal factors for the high school. External are: 
increasing demand for higher education and the expansion of its needs, the demand on the labor market and the need 
for training of new professions and areas retraining. The internal factors include: advances in science, the process of 
appearance of interdisciplinary approaches, the development of new information and communication technologies, 
the empowerment of the educational process. The factors influenced the development of higher education in 
Kazakhstan, on the process of reforming the higher school affected social phenomena: a change of economic 
structure, integration into the world community, the globalization of the economy. The country carried out extensive 
work on the formation of a new education system that meets the requirements of the time. Scientifically organized 
career guidance plays an important role in social and economic life of each country, it has a huge impact on 
improving labor productivity, the growth of national wealth. Foreign countries have recently refocused the develop-
ment of vocational guidance, taking into account the needs of the labor market.  
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ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИМ СУБЪЕКТАМ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
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Ключевые слова: образовательные услуги, рынок, высшая школа, профессиональная подготовка, 

кадры, трудовые ресурсы, специалист. 
Аннотация. Преобразования структуры, содержания и формы высшего образования произошли в по-

следние годы в регионах мира. Изменения обусловлены как внешними, так и внутренними факторами для 
высшей школы. Внешними выступают: повышение спроса на высшее образование и расширение потреб-
ностей в нем, спрос на рынке труда и необходимость подготовки специалистов новых профессий и направ-
лений, переподготовки кадров. К внутренним относят: достижения в области науки, процесс появления меж-
дисциплинарных подходов, развитие новых информационных и коммуникационных технологий, расшире-
ние возможностей образовательного процесса. Факторы повлияли на развитие высшего образования в 
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Казахстане, на процессе реформирования высшей школы отразились общественные явления: смена экономи-
ческой формации, интеграция в мировое сообщество, глобализация экономики страны. В стране проводится 
масштабная работа по формированию новой системы образования, отвечающей требованиям времени. 
Научно организованная профориентация играет важную роль в социальной и экономической жизни каждой 
страны, она оказывает огромное влияние на повышение производительности труда, рост национального 
богатства. Зарубежные страны в последнее время изменили целевую направленность развития профориен-
тации с учетом потребности рынка труда. 

 
Образовательный потенциал обеспечивает достойный имидж страны и ее место в мировом 

сообществе, определяет статус человека в обществе и статус нации в мире. Высшая школа явля-
ется главным носителем интеллектуального, научного и кадрового потенциалов общества. Ее 
состояние и уровень развития определяют степень конкурентоспособности страны. 

Поэтому во всем мире уделяется самое серьезное внимание развитию высшего образования, 
повышению роли и значения университетов в обществе и более эффективному использованию их 
возможностей в человеческом развитии. Особо масштабные и глубокие преобразования струк-
туры, содержания и формы высшего образования произошли в последние два десятилетия 
практически во всех регионах мира. 

Эти изменения обусловлены как внешними, так и внутренними факторами для высшей 
школы. В качестве внешних выступают: повышение спроса на высшее образование и расширение 
потребностей в нем все более широкого слоя населения; переориентация на принципы обучения на 
протяжении всей жизни, предоставление студентам возможности выбора и обеспечения гибкости 
при определении начала и завершения высшего образования, что потребует создания перманент-
ного пространства высшего образования; резко меняющийся спрос на рынке труда и необхо-
димость подготовки специалистов новых профессий и направлений, переподготовки уже имею-
щихся кадров; существенное сокращение финансирования из государственного бюджета и неиз-
бежность поиска и внедрения альтернативных программ и систем обучения; усиливающаяся 
тенденция интеграции высшего образования в мировом масштабе [1]. 

Внутренними факторами развития образования являются: 
- крупные достижения в области науки, которые способствовали обогащению содержания 

соответствующих академических дисциплин и их дальнейшей диверсификации; 
- объективный процесс появления междисциплинарных и многодисциплинарных подходов, в 

соответствии с этим – новых методов преподавания, подготовки кадров и проведение научных 
исследований; 

-ускоренное развитие новых информационных и коммуникационных технологий, появление 
Интернета и их воздействие на методику и технологию обучения, расширение возможностей 
образовательного процесса. 

Эти факторы, безусловно, повлияли на развитие высшего образования и в нашей стране. 
Кроме того, на процессе реформирования высшей школы Казахстана в неменьшей степени отра-
зились глобальные общественные явления: смена экономической формации и переход к рыночным 
отношениям, приобретение республикой суверенитета и интеграция в мировое сообщество, 
глобализация экономики страны и т.д. 

Государством проводится масштабная работа по реализации образовательной реформы и 
формированию новой системы образования отвечающей требованиям времени. 

В связи со стоящими перед нашей экономикой проблемами критическое изучение опыта 
развитых стран представляет существенный интерес при поиске эффективных организационных 
форм и методов обучения. За последние десятилетия в сфере подготовки кадров в странах с 
развитой рыночной экономикой произошли довольно существенные сдвиги. Следует указать, в 
частности, на расширение рамок системы образования и рост участия сферы производства в 
подготовке кадров. Крупнейшие концерны пошли по пути создания больших учебных центров, 
готовящих кадры для всех предприятий компании. 

Необходимо также отметить, что профессиональная ориентация во многих странах рас-
сматривается как неотъемлемый элемент системы обеспечения эффективной занятости и всей 
молодежной и кадровой политики. 
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В странах с развитой рыночной экономикой предпринимаются достаточно эффективные 
усилия, направленные на повышение вклада профориентации в социально-экономическое раз-
витие, на обеспечение более тесной увязки потребностей рыночной экономики. На всех государ-
ственных уровнях пришли к пониманию того, что эффективность производства и обеспечение 
занятости населения в значительной мере зависят от координации усилий служб профориентации, 
профподготовки и трудоустройства. Научно организованная профориентация играет важную роль 
в социальной и экономической жизни каждой страны, она оказывает огромное влияние на 
повышение производительности труда, рост национального богатства, способствует своевре-
менному и правильному самоопределению граждан, помогает всестороннему развитию и фор-
мированию их способностей, склонностей и интересов [2]. 

В условиях научно-технического прогресса, когда от уровня образования зависят темпы 
развития общества, необходима разработка ряда проблем, соединяющих просвещение с развитием 
производительных сил. Профориентация, являясь одним из связующих звеньев между образо-
ванием и производством, помогает решать важные вопросы, поставленные перед обществом 
научно-техническим прогрессом. 

Следует отметить, что все, без исключения, зарубежные страны в последнее время несколько 
изменили целевую направленность развития профориентации. Так, перед службой профориен-
тации Германии поставлена задача – учитывать способности, интересы личности, реальные 
возможности получения заинтересованным лицом профессионального образования, а также 
потребности рынка труда.  

Концепция Федерального ведомства по труду Германии предполагает не только свободный 
выбор профессии, но и осуществление на этой основе правильной профориентации, активной 
политики занятости на рынке труда. Это означает, что в последнее время службами занятости 
различных стран в качестве одного из действенных способов регулирования занятости признается 
профориентация. 

Дифференциация профориентационных услуг привела к возникновению в некоторых странах 
двух государственных служб данного профиля, имеющих разную ведомственную подчиненность. 
Как показывает практика, одна из них подчинена органам образования, другая – органам по труду 
и занятости. Соответственно происходит дифференциация целей и задач обслуживаемого кон-
тингента и методов реализации. 

В Великобритании и Финляндии работу с учениками осуществляют преимущественно органы 
образования, а с прочим населением – органы труда и занятости. Причем, при возникновении 
новых задач (а они могут быть вызваны, в первую очередь, изменением положения на рынке 
труда) система может быть переориентирована на совершенно иные подходы. При этом 
происходит дифференциация задач, решаемых каждой службой на различных этапах подготовки 
человека к самостоятельной трудовой жизни и в ходе его трудовой деятельности. В Швеции, 
например, существует совместная ответственность за профориентационную работу и трудо-
устройство молодежи, которая возложена на органы службы образовательной и профессиональ-
ной ориентации Министерства образования и Национального управления рынком труда [3]. 

Из этого следует, что в последнее время за рубежом профессиональную ориентацию рас-
сматривают в тесной связи с профессиональным отбором. При этом профориентация полностью 
подчинена целям профессионального отбора, направленного на более эффективное использование 
рабочей силы. Цель профотбора – принять на работу тех кандидатов, которые в наибольшей 
степени подходят по своим параметрам к занятию тех или иных конкретных рабочих мест. Работа 
по профориентации и профотбору затрагивает формирование общенациональных трудовых 
ресурсов, выходит за рамки отдельного предприятия, поэтому государство берет на себя удовлет-
ворение нужд общества в более эффективном использовании рабочей силы. В то же время в 
отдельных странах вопросы организации профориентационной деятельности имеют свою специ-
фику, на которой следует остановиться более подробно. 

В США профориентация осуществляется главным образом в средних школах и службах 
занятости. В средних школах профориентацию осуществляют учителя в процессе преподавания 
общеобразовательных дисциплин и специальные инструкторы по профориентации (профсовет-
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ники). Как правило, существуют ограничения работы профсоветника в зависимости от числа 
учеников. В среднем профсоветник обслуживает от 600 до 900 школьников. 

 В случае необходимости эти данные могут быть переданы в службу занятости. В процессе 
своей трудовой деятельности человек может изменить свою профессиональную карьеру лишь с 
помощью рекомендаций инструктора службы занятости. Кроме того, в США имеется довольно 
разветвленная сеть частных агентств по профориентации, а также центров профориентации при 
колледжах и университетах. 

Несколько похожая система профориентации сложилась в Великобритании. Разница состоит 
лишь в том, что система построена и функционирует не на последовательных принципах (как в 
США), а на параллельных. В Великобритании в конце 60-70-х годов имело место существенное 
снижение экономического роста и темпов производительности живого труда, ослабление конку-
рентоспособности на мировом рынке. Одной из причин такой ситуации явилось отставание 
качества рабочей силы и, в первую очередь, ее профессионально-квалификационного состава. В 
этих условиях правительство страны значительно повысило внимание к вопросам профориентации 
и профессиональной подготовки кадров. Усилилось государственное участие: возросли финан-
совые ассигнования, увеличилось число государственных программ и их масштабы. 

На современном этапе государственные мероприятия по профориентации в Великобритании 
стали неотъемлемой частью активной политики регулирования рабочей силы. Она была призвана 
обеспечить наличие, мобильность и требуемые качества рабочей силы и способность ее адаптации 
к изменяющимся профессиональным моделям занятости. Анализируя систему профориентации в 
Великобритании, следует отметить, что ей присущи многие общие черты, характерные для всех 
стран с высокоразвитым производством. Основные отличия заключаются, прежде всего, в ак-
центах и месте профориентационных служб в системе государственно-монополистического 
регулирования, их приоритетной связи и положении в рамках образовательных институтов или же 
организаций, регулирующих рынок труда. 

В отличие от многих западно-европейских стран (Дании, Франции), в Великобритании 
службы профориентации относительно хорошо развиты как в образовательных институтах, так и в 
отдельных агентствах, принадлежащих системе регулирования рынка труда [4]. 

В стране имеется ряд государственных и частных научно-исследовательских организаций, 
осуществляющих данную работу. Среди них наиболее известен Британский институт промыш-
ленной психологии. В своей деятельности он сочетает использование психологических тестов и 
клинических исследований клиентов, а также изучает информацию об индивидуумах, полученную 
из школ, от родителей и т.д. Как показывает практика, эффективность работы института довольно 
высока. Более 90 процентов лиц, последовавших советам (рекомендациям) Института в отношении 
выбора профессии, преуспели в овладении профессии. 

Второй набор особенностей связан с распределением основных акцентов на образовательную 
ориентацию, то есть выбор продолжения образования и его направления; на ориентирование в 
сфере профессиональной трудовой деятельности, то есть выбор профессии; на ориентирование              
в сфере социального и личностного развития. В Великобритании система профессиональной 
ориентации не имеет выраженного характера перечисленных особенностей и стремится к опре-
деленному равновесию в обоих направлениях – помощи в выборе как образовательного, так и 
профессионального пути. 

Третий "пакет", связанный со страховыми особенностями Великобритании, относится к тер-
минологической трактовке и определениям профориентации. Современная трактовка образова-
тельной и профессиональной ориентации, наиболее широко принятая в этой стране, относится к 
набору функций или видам деятельности, которые помогают индивидам принять решение и 
предпринять необходимые "переходные шаги", определяющие их дальнейшее развитие в сфере 
образования и труда. 

Основными страновыми отличиями в функциональной области является больший акцент 
британских профориентационных служб (по сравнению, на пример, с французскими, где более 
развита диагностика) на консультирование, то есть на косвенную непрямую помощь клиентам по 
принятию собственных решений. В современных условиях британские профориентационные 
службы прилагают систематические усилия к тому, чтобы вставить образовательную ориентацию 
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учащихся в учебное расписание школ и других профтехнических учебных заведений, включая в 
него и посещение предприятия, и приобретение трудовых навыков. В Великобритании особен-
ностью в работе профориентационных служб является стремление совместить услуги по найму на 
работу с профориентационными. 

Британская система профориентации, в отличие от многих западно-европейских стран, в 
большей степени зависит от местных органов образования, ее финансирование во многом оп-
ределяется особенностями локальной структуры системы образования. В Великобритании 
профориентационные услуги, осуществляющиеся агентствами, регулирующими рынок труда, 
финансируются центральным правительством [4]. 

Эффективность профориентационной деятельности в Японии во многом определяется 
использованием методики, разработанной профессором Фукуямой в университете Асия. Возник-
новение и развитие профессиональной ориентации в Японии относится к периоду глубоких со-
циально-экономических и политических преобразований, произошедших в этой стране. 

Одна из главных целей этой ступени образования - подготовка к карьере, а именно: воору-
жение учащихся основными знаниями о профессиях, развитие у них профессиональных навыков и 
усиление их способности выбирать будущие курсы, которые в наибольшей степени отвечают 
планируемому профессиональному пути, соответствующему их личным склонностям и качествам. 

Для контроля за формированием готовности профессором Фукуямой был разработан спе-
циальный тест, позволяющий количественно оценить эти способность школьников. Данный тест 
получил название "F-тест" для оценки способности методического выбора профессии. С 1950 года 
его неоднократно применяли во многих школах Японии, что позволило принять меры по совер-
шенствованию профориентационной работы для данной ступени образования. В 1972 году тест 
был опубликован.  

С этого момента автор особое внимание уделял кросскультурному сравнению результатов 
тестирования. Так, существенную роль сыграло сопоставление данных японских и американских 
школьников, поскольку именно из США были взяты новая образовательная система и некоторые 
значимые принципы и методы профориентации, которые нашли отражение в основных понятиях и 
методах профориентации в Японии.   

Основной смысл "F-теста" состоит в обучении предстоящему процессу выбора и оценке того, 
хорошо ли он делается и в каком направлении следует оказывать помощь. Тестовые данные ис-
пользуются для помощи учителям в проведении консультативной работы. Располагать постоянной 
информацией о планах учащихся, их обоснованности и действующих факторов для учителей 
существенно важно. Они могут, исходя из данных анкеты Фукуямы, предложить ученикам соот-
ветствующие учебные программы, дополнительную работу для обогащения опыта. 

Главной особенностью данного теста и скрытого за ним направления профориентационной 
работы является практическая направленность, возможность контроля за степенью овладения 
умением обоснованно принимать решение о предстоящем труде. В Японии, где высокая ответ-
ственность за свою работу, стремление к максимальной эффективности собственного вклада, раз-
витое чувство самоуважения выступают как традиционные национальные черты, не требуется 
специальной воспитательной работы по развитию уважения к труду. 

Особенно удачным считается опыт создания государственной системы трудовой, профессио-
нальной подготовки и профориентации в Германии. Что же отличает деятельность государ-
ственной службы профориентации Германии, почему именно она привлекает специалистов наших 
центров?[5]. 

В школах Германии правильному, обоснованному выбору профессии в значительной степени 
способствует политехнический характер обучения, единство трудовой подготовки и профес-
сиональной ориентации. 

Такая практика дает возможность максимально сокращать безработицу среди молодежи. 
Важнейшая роль при этом принадлежит системе среднего образования. Наличие трех наиболее 
важных типов школ подразумевает отбор молодежи по основным видам обучения.  

Профессиональное обучение в Германии как в средней школе, так и на последующих стадиях 
(в профессиональной школе, средних специальных и высших учебных заведениях) проводится в 
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соответствии с планируемой на многие годы вперед реальной потребностью в квалифицированных 
рабочих кадрах по отдельным профессиям.  

Ежегодно в системе профессионального обучения предусматривается такое количество 
рабочих мест, которое необходимо для того, чтобы каждый выпускник средней школы получил 
профессию, по которой через 2-2,5 года он пойдет работать. Таким образом, уже при поступлении 
в профессиональную школу, учащиеся знают, какую профессию они получат и на каком пред-
приятии будут работать, что в значительной степени влияет на хорошую закрепляемость моло-
дежи на избранном предприятии после окончания профессиональной школы. 

Необходимо отметить, что в Германии существует и успешно функционирует система про-
фессиональной ориентации школьников, которая охватывает детей, подростков, юношей и 
девушек, начиная с детского сада и до этапа трудоустройства выпускников профессиональных 
учебных заведений и их адаптации на производстве.  

Основой активной политики на рынке труда в Швеции признается профессиональное обу-
чение и переподготовка. На эти цели там тратится 20-30% всех средств, выделяемых для решения 
проблем занятости, что значительно больше, чем в других странах. Прежде всего, определяются 
основные группы населения, особо нуждающиеся в профессиональном обучении: иммигранты, 
граждане, возвращающиеся на рынок труда после вынужденного или добровольного перерыва в 
работе, лица, потерявшие работу в результате закрытия предприятия, а также вынужденные сме-
нить профессию из-за болезни или травмы. 

Представляет особый интерес организация профориентационной деятельности во Франции. 
Прежде всего, профессиональная ориентация включена в программу обучения, осуществляется как 
основная цель процесса обучения на второй ступени и носит название – цикл наблюдения. За это 
время учителя наблюдают для определения его склонностей и способностей. Полученные данные 
могут служить основанием для формулировки рекомендаций, которые можно получить в государ-
ственных центрах профессиональной ориентации, где осуществляется эта работа. Кроме того, 
профориентацией занимаются службы по найму рабочей силы Министерства труда, имеющие в 
своей структуре специальные отделы по трудоустройству молодежи. Во Франции действует закон, 
предусматривающий, что молодежь, поступающая на промышленные и торговые предприятия, 
обязана пройти профессиональную ориентацию [6]. 

Таким образом, организация профессиональной ориентации – это есть элемент формирования 
и реализации образовательных услуг. В процессе функционирования системы профессиональной 
ориентации за рубежом осуществляется информационная связь между субъектами народного 
хозяйства и системой образования. Организационно-экономический механизм – это инструмент 
реализации стратегии, планов, мероприятий, который учитывает различные ситуации, влияющие 
на содержание и характер деятельности, ее внутренние и внешние переменные. 

Функционирование рынка образовательных услуг имеет целью подготовку трудовых ре-
сурсов, включая профориентацию, систему общего, профессионально-технического, высшего и 
среднего специального образования, подготовку непосредственно на производстве, систему 
повышения квалификации. 

Эффективная подготовка, воспроизводство рабочей силы выступают как одна из общих целей 
всей системы управления трудовыми ресурсами. Процесс формирования воспроизводства тру-
довых ресурсов - это не только воспроизводство населения, но и сохранение и развитие его 
качественных характеристик.  
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ШЕТ ЕЛДЕРДЕГІ ШАРУАШЫЛЫҚ СУБЪЕКТІЛЕРІНЕ  
БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН ҰСЫНУ НЫСАНДАРЫ 
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Тірек сөздер: білім беру қызметі, нарық, жоғары мектеп, кəсіби дайындық, кадрлар, еңбек ресурстары, 
маман. 

Аннотация. Соңғы жылдары əлем аймақтарында жоғары білімнің нысаны мен құрамы, құрылымы 
өзгеріске ұшырады. Бұл өзгерістерге жоғары мектеп үшін сыртқы факторлармен қатар ішкі факторлар да 
себепші болады. Сыртқы факторлар: жоғары білімге сұраныстың өсуі жəне оған деген мұқтаждықтың ке-
ңеюі, еңбек нарығындағы сұраныс жəне жаңа кəсіптің мамандарын дайындау қажеттілігі, бағыттары, кадр-
ларды қайта дайындау болып табылады. Ішкі факторларға: ғылым аясындағы жетістік, пəнаралық үдерістің 
пайда болуы, жаңа ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялардың дамуы мен білім беру үдерісінің 
мүмкіншіліктерінің кеңеюі жатады. Осы факторлар Қазақстанда жоғары білімнің дамуына əсер етті, жоғары 
білімнің қалыптасу үдерісіне қоғамдық құбылыстар да: экономикалық кезеңнің ауысуы, əлемдік қоғамдас-
тыққа бірігу, ел экономикасының жаһандануы өз ықпалын тигізді. Елде жаңа білім беру жүйесінің қалып-
тасуы бойынша уақыт талабына сай ауқымды жұмыстар жүргізілуде. Əр елдің əлеуметтік жəне экономи-
калық өмірінде ғылыми ұйымдастырылған кəсіби бағдар беру де маңызды роль атқарады, ол еңбек өнім-
ділігін жоғарылатуға, ұлттық байлықтың өсуіне үлкен əсер етеді. Шет елдерде соңғы уақытта кəсіби бағдар 
берудің мақсатты бағытының дамуын еңбек нарқының сұраныстарына байланысты өзгертті.  
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Abstract. In this article the author highlights the prospects of economic development in changes in the inter-

national economic integration, the dissemination of the latest technology and communications, growth of multi-
national corporations that define the international financial and economic equilibrium. The National economy has to 
find landmarks motion to consolidate their place in this environment, to define the strategy of economic develop-
ment based on trends and imperatives of globalization. In Kazakhstan there have been developing the group led by 
industrial production structure, including the functioning clusters. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ГРУПП  
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Аннотация. В статье автором освещены вопросы перспектив развития экономики при измененениях в 

международной экономической интеграции, распространении новейших технологий и коммуникаций, роста 
мультинациональных корпораций, которые определяют международное финансовое и экономическое равно-
весие. Национальная экономика должна найти ориентиры движения, закрепить свое место в этой среде, 
определить стратегию экономического развития с учетом тенденций и императивов глобализации. В Казах-
стане получают развитие группы, лидерами которых являются промышленно-производственные структуры, 
в том числе функционирующие кластеры. 

 
Исходя из зарубежного опыта современные финансово-промышленные структуры, для кото-

рых характерна высокая степень взаимодействия по собственности и контролю, когда достаточно 
сложно определить границы отдельных групп и дать однозначный состав их участников, можно 
классифицировать по двум признакам управления: к первому признаку управления относятся 
группы, где консолидирующим ядром выступает банковский холдинг, во-втором – производст-
венно-технологический комплекс. 

Предприятия различных отраслей хозяйства расположены на всей территории страны, каждое 
из них не может существовать в отрыве от предприятий других отраслей; между ними существуют 
технические, экономические, социальные и другие связи. В этих условиях предприятия, находя-
щиеся на какой-либо определенной территории, выступают уже не как производственно-отрас-
левой комплекс, а как комплекс территориально-производственный, имеющий свою специфику. 

Следует согласиться, что отличительной особенностью европейских традиций и тенденций в 
формировании и развитии деятельности финансово- промышленных групп является тесная связь 
банков с промышленными структурами. На американском рынке также обострившаяся конку-
ренция обусловила переход от традиционных конктрактных отношений с коммерческими банками 
к долгосрочным отношениям между ними на основе партнерства. 
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Таким образом, в Казахстане должны получить развитие группы, лидерами которых являются 
промышленно-производственные структуры, в том числе различные комплексы. Этому способ-
ствует и функционирующие кластеры. 

Ключевыми элементами зернопродуктового кластера являются зернопроизводящие хозяйства; 
предприятия, перерабатывающие зерно и использующие продукты его переработки; машино-
строительные предприятия, производящие специализированное оборудование: тароупаковочные 
производства и организации по стандартизации, метрологии и сертификации зерна. К схеме 
следует отнести и важные элементы: хлебоприемные предприятия, агробиржи и брокерские 
компании, страховые компании, специализированные банки и кредитные товарищества, инфор-
мационно-маркетинговые центры, агролизинг. 

Основу зернопродуктового кластера составляют предприятия по производству зерна. Перера-
боткой зерна занимаются мукомольные, комбикормовые, крупяные, хлебопекарные, макаронные 
предприятия, предприятия по выпуску кондитерских изделий из муки, по выпуску спиртных 
напитков. Предприятия по производству химикатов и удобрений поставляют для зерно-
производящих хозяйств различные виды удобрений и химикаты.  

Следует заметить, что как отраслевое, так и территориальное управление имеют свои пре-
имущества, дополняющие друг друга в условиях оптимального сочетания этих принципов под 
эгидой общегосударственного управления. 

Отраслевое управление экономикой позволяет развивать межотраслевые связи, поддерживать 
внутриотраслевые пропорции, осуществлять единую техническую политику, широкое распро-
странение передового опыта, совершенствование производства в соответствии с требованиями 
научно-технического прогресса; эффективно использовать капитальные вложения и материальные 
ресурсы, определяя прогрессивные направления развития каждой отрасли; обеспечивать подго-
товку и рациональное использование кадров каждой отрасли народного хозяйства [1]. 

Территориальное управление в свою очередь обеспечивает: координацию деятельности отрас-
лей народного хозяйства внутри экономических районов; научное обоснование потребностей и 
производственных ресурсов каждого района; эффективное использование природных, материаль-
ных и трудовых ресурсов экономических районов в интересах народного хозяйства; развитие целе-
сообразного внутрирайонного кооперирования; установление рациональных межрайонных связей. 

Отраслевое управление и территориальное управление производством очень тесно взаимо-
связаны на различных уровнях управленческой иерархии. Так, размещение производительных сил, 
разработка и внедрение генеральных схем управления отраслями, создание и развитие террито-
риально-производственных структур и промышленных узлов, промышленных и производственных 
объединений – все это проблемы, для успешного решения которых необходимы согласованные 
действия центральных и местных органов. 

Формирование территориально-производственных структур базируется на территориальном 
разделении труда, являющимся одной из форм общественного разделения труда и выступающим 
как следствие общественного развития. Выражением территориального разделения труда является 
специализация отдельных экономических районов страны на определенных видах производства в 
силу существования в этих районах особо благоприятных условий для такой специализации. 

Территориальное разделение труда, специализация отдельных районов определяются рядом 
географических, климатических, природных, демографически исторических и экономических 
факторов. 

Изучение вопросов территориального разделения труда, специализации отдельных районов 
имеет важное значение для планирования территориально-производственных комплексов и их 
развития [2]. Необходимо, однако, отметить, что все эти вопросы являются еще недостаточно 
разработанными. 

Преимущества того или иного района по сравнению с другими для развития производства тех 
или иных видов продукции определяются: 

- климатическими, почвенными и другими природными условиями; 
- количеством и качеством минерально-сырьевых, топливно-энергетических, биологических (в 

том числе лесных) и водных ресурсов; 
- экономико-географическим положением; 
- наличием исторически созданных основных фондов (производственных и непроизвод-

ственных), трудовых ресурсов, особенно квалифицированных кадров, научно-технической и 
экспериментальной баз.  
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Производственная специализация, разумеется, не должна приводить к одностороннему 
развитию отдельных районов, поскольку это вело бы к огромным потерям общественного труда, в 
частности, на транспорте вследствие чрезмерного увеличения дальности перевозок. 

Территориально-производственный комплекс – это экономическая общность, единство 
производства и населения, взаимоувязанных в пределах той или иной территории. Основное раз-
витие этой общности определяется ведущей отраслью производства, так как именно она обуслов-
ливает народнохозяйственную специализацию данной территории. При данном определении 
территориально-хозяйственный комплекс равнозначен понятию «экономический район».  

Следует отметить, что территориально-производственный комплекс состоит в отраслевой 
части из следующих элементов: 

1) одной или нескольких основных отраслей, определяющих производственную специализа-
цию комплекса; 

2) отраслей, связанных с ними в процессе производства; 
3) отраслей, перерабатывающих отходы производства; 
4) отраслей, производящих предметы потребления для населения на территории комплекса. 
Основная или основные отрасли и те, которые связаны с ними в процессе производства 

(пункты 1, 2), включая население, как часть производства, являются необходимыми элементами 
территориально-производственного комплекса; без них он существовать не может. Наличие в 
комплексе отраслей, указанных в пунктах 3 и 4, не обязательно. 

Прежде всего, исследуя территориально-производственные комплексы, нельзя обходить 
вопрос о природных ресурсах, определяющих в большинстве случаев специализацию, характер и 
само наличие этих комплексов. Кроме того, в каждом комплексе должны быть отрасли, пере-
рабатывающие отходы основных производств, а также отрасли, производящие предметы по-
требления. Известно, какое значение придается учету и переработке отходов промышленного и 
сельскохозяйственного производства и производству товаров массового потребления [3]. 

Территориально-производственные комплексы базируются на достаточно подвижных эконо-
мических внутренних связях, т.е. на внутрирайонной специализации и кооперировании произ-
водства. 

Характеризуя территориально-производственные структуры, следует наряду с экономи-
ческими учитывать политические, географические и технологические связи. Действительно, пред-
приятия местной промышленности, используя в ряде случаев в качестве сырья отходы произ-
водства предприятий республиканского и областного подчинения, в свою очередь, предоставляют 
им узлы и полуфабрикаты. Все предприятия и отрасли территориально-производственной 
структуры находятся в тесной взаимосвязи в вопросах землепользования, производства товаров 
культурно-бытового назначения, распределения отходов и др. 

Достижение целей устойчивого развития во многом будет зависеть от стратегии экономи-
ческого развития. От того, как будет происходить развитие экономики и соблюдаться требования 
интеграции, будет также зависеть выход общества на путь устойчивого развития [4]. 

За предстоящие пять-десять лет в Казахстане должен быть сформирован новый облик 
общества и экономики. Его основными чертами станут рост реальных доходов и уровня жизни 
населения, устранение резкой дифференциации населения по уровням доходов и богатства, сво-
бодное движение ресурсов и капитала, благодаря созданию крупных интегрированных структур. 

Глобальный рынок сегодня – это совокупность цепочек добавления стоимости. Мировой опыт 
показывает, что основная масса добавленной стоимости в рамках этих цепочек концентрируется в 
интегрированных структурах. Именно эти «мозговые центры» являются сегодня своего рода 
мотором экономического развития и ассоциируются с понятием «новая экономика». Глобализация 
изменяет не только процессы мировой экономики, но и ее структуру в регионах – создает гло-
бальную по масштабу взаимозависимость, достигающую степени интеграции в практически 
единое целое. 

В настоящее время важнейшими экономическими приоритетами для Казахстана являются 
трансформация экономических систем и процессы институциональных преобразований, повлек-
ших за собой перевод экономки на инновационный путь развития. Первая и самая главная 
ответственность при определении приоритетов развития – это исследование проблем, обеспечение 
анализа и долгосрочного прогноза перспектив развития всех регионов Казахстана. Результатом 
этого должны быть согласованная со всеми участниками стратегия экономического развития с 
учетом влияния процессов интеграции и глобализации. 
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Вторая задача при разработке стратегии развития, учитывая ограниченность ресурсов, 
обеспечение выбора приоритетов институциональных изменений на региональном уровне. 

Стимулы к трансформации экономических систем связаны с двумя группами факторов [5]. 
Во-первых, объединение предприятий на региональном уровне в ряде случаев приводит к 
повышению производственной эффективности и снижению явных издержек производства. 

Во-вторых, существует целый ряд инструментов повышения прибыли объединившихся 
предприятий при неизменных средних затратах на производство продукции. Рассматривая 
эффективность интеграции предприятий, с точки зрения инвестора, мы обнаружили еще один 
важный стимул интеграции экономических процессов; вложение денег внутриэкономической 
единицы, находящейся под реальным контролем, предпочтительно даже при относительно низкой 
ожидаемой доходности инвестирования. 

Сложившийся к настоящему времени порядок формирования интеграционных объединений 
предполагает представление органам государственной власти объемного проекта создания инте-
грированной структуры. При этом нормативы к структуре проекта и содержанию представляемых 
в его составе документов до настоящего момента четко не определены. 

Качественная проработка всех необходимых вопросов при создании интегрированной 
структуры предполагает крупные финансовые вложения на проектной стадии. Весьма негативное 
влияние на эффективность функционирования создаваемых объединений оказывает включение в 
их состав предприятий, находящихся в неудовлетворительном финансовом состоянии. Кроме того, 
объединение в рамках одной структуры благополучных и кризисных предприятий нередко 
приводит к серьезным конфликтам. 

 В процессе институционального преобразования экономики Казахстана и других стран 
Евразийского экономического союза появились и развиваются современные формы интегриро-
ванных структур, создаваемых прежде всего в организационно-правовом статусе акционерных 
обществ. Однако общим негативом этих прогрессивных процессов остается малая мощь и не-
достаточная управляемость становящихся интеграционных объединений. 

Функционирование экономики региона обусловливается действием объективных экономи-
ческих законов и эволюционных изменений, представленных в трудах классиков эволюционных 
теорий, а также определенной степенью государственного регулирования. В современных усло-
виях решаются проблемы возрождения на региональном уровне хозяйского отношения ко всем 
сторонам экономической жизни. Создание подобного механизма сочетания всех интересов в 
рамках региональных экономических систем и будет решением важной задачи регионального 
управления экономикой. 

В современных условиях функции и методы стратегического управления экономикой на 
региональном уровне должны основываться на сочетании экономических, социально-психоло-
гических, административных и идеологических подходов, а также на гармоничном сочетании 
рыночных и прогностических показателей и программ. Стратегическое управление региональной 
экономикой базируется на основе федеральных целевых программ развития, с учетом особен-
ностей деятельности региональных органов власти. 

Конец столетия и тысячелетия для Казахстана знаменовал собой итоги десятилетия незави-
симости и экономических реформ. На это же время пришлись большие изменения и в глобальном 
масштабе: формируется новый мировой порядок; международная экономическая интеграция, 
пройдя этапы интернационализации, подошла к становлению мирового хозяйства на новом 
уровне. Если XX век характеризовался приоритетом политических амбиций и им подчинялась 
экономическая составляющая мироустройства, то к XXI веку последняя стала определяющим 
вектором взаимозависимости стран. Экономические проблемы оказывают все больше влияния и на 
международные отношения. Ускоряющееся распространение новейших технологий и глобальных 
коммуникаций, рост числа мультинациональных корпораций все больше определяют междуна-
родное финансовое и экономическое равновесие. 

В этих условиях Казахстан должен найти для себя ориентиры движения, понять устройство и 
влияние внешней среды в глобальных ее масштабах, найти и закрепить свое место в этой среде. 
Это означает, что стране необходимо правильно определить стратегию экономического развития с 
учетом тенденций и императивов глобализации. 

Такой подход к разработке стратегических перспектив развития экономики республики 
обусловлен более глубоким и всепроникающим феноменом глобализации, для которого харак-
терно взаимодействие между национальными хозяйствами и наднациональными формированиями 
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и процессами. Для Казахстана, даже формирование и исполнение бюджета которого зависит от 
мировых цен, использование этого подхода в определении стратегий роста является обязательным. 
С учетом геополитического местоположения страны значение его возрастает и актуализируется. 

В развитии постсоциалистических стран можно выделить две основные стратегии развития. 
Первая стратегия опирается на активное участие государства в экономике, мобилизацию имею-
щихся в стране ресурсов, развитие внутреннего рынка и национального хозяйственного комплекса. 
Однако, как свидетельствует полученный опыт, в условиях разгула коррупции и преступности эта 
линия приводит к разбазариванию ресурсов, что, к сожалению, произошло во многих постсо-
ветских республиках[6]. 

Вторая стратегия исходит из перспектив неолиберальной глобализации: она подразумевает 
достаточно быстрое вхождение стран в мировое экономическое пространство. В качестве подпи-
тывающих эту стратегию средств выступают инвестиции и технологии. В любой из описанных 
стратегий в условиях глобализации для успешного развития стран рекомендуется сочетание 
открытости страны и защиты национальных интересов, государственного вмешательства в 
экономику и создания условий поддержки частного предпринимательства. 

Казахстану, зависящему от складывающейся ситуации на мировых рынках, более подходит 
вторая стратегия развития. В этом плане большой интерес вызывает эффективность сотруд-
ничества Казахстана в Евразийском экономическом союзе, с междуародными финансовыми 
организациями, которые в силу перехода республики к фазе экономического роста свертывают 
свои проекты по оказанию ей финансовой помощи и переориентируются на финансовое 
сотрудничество. 
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Аннотация. Мақалада автор халықаралық экономикалық бірігулердің өзгерістерінде экономиканың 

даму болашағының, халықаралық қаржылық жəне экономикалық тепе-теңдікті анықтайтын мультиұлттық 
корпорациялардың өсуінің, коммуникациялар мен жаңа технологияларды таратудың мəселелерін қарас-
тырған. Ұлттық экономика осы ортадағы орнын бекітетін қозғалыс бағытын табуға міндетті, жаһанданудың 
императивтері мен беталысын ескере отырып экономикалық дамудың стратегиясын анықтауы керек. Қазақ-
станда топтардың өнеркəсіптік-өндірістік құрылымның көшбасшысы болатын сонымен қатар қалыптас-
тырушы кластерлердің дамуы алынады. 
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Аннотация. В статье освещены проблемы продовольственной безопасности с сохранением стабильнос-

ти на рынках продовольственных товаров при доступности базовых продуктов питания для всех стран мира. 
Обеспечение продовольственной безопасности является одной из важнейших стратегических задач 
государств. Особую актуальность данный вопрос приобретает с участием Казахстана и России во Всемирной 
торговой организации, Евразийском экономическом союзе, так как усиление импортной зависимости по 
продуктам питания затрагивает национальные интересы страны. С учетом зарубежного опыта госу-
дарственная политика продовольственной безопасности должна создавать условия самообеспеченности и 
независимости от внешних факторов.  

 
В настоящее время продовольственная безопасность может рассматриваться как ключевая 

проблема применительно ко всему человечеству (миру), отдельным регионам, странам, группе 
населения, семье и отдельному человеку.  

Под продовольственной безопасностью в мире обычно понимается такое состояние эко-
номики, при котором гарантируется обеспечение доступности продовольствия для всех жителей и 
в любое время в количестве, необходимом для активной здоровой жизни. 

 При этом продовольственная необеспеченность может быть хронической, когда потребление 
пищи постоянно в течение года оказывается недостаточным из-за невозможности приобрести 
(нехватка денежных доходов) или произвести необходимое количество продовольствия. 
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Временная продовольственная необеспеченность возникает периодически при нарушениях 
стабильности доступности продовольствия из-за роста цен на продовольственные товары, неуро-
жая или падения уровня доходов. Также еще рассматривается потенциальная продовольственная 
небезопасность, когда государство остается уязвимым к возможным внешним кризисным явле-
ниям и потрясениям, таким как международные экономические кризисы, торговые войны мировых 
конкурентов и другие кризисы. Продовольственная необеспеченность в этих случаях может из 
потенциальной превратиться во временную или хроническую. 

Следовательно, мировая продовольственная безопасность имеет своим объектом все чело-
вечество, и поскольку постоянно какая-то часть населения мира голодает и недоедает, то в мире 
имеет место хроническая продовольственная необеспеченность. Поэтому перед мировым сооб-
ществом постоянно стоит задача создания такого продовольственного обеспечения, при котором 
все население мира становится свободным от голода и недоедания [1]. 

Концепция всемирной продовольственной безопасности впервые была выдвинута ФАО в  
1973 году. При этом мировая продовольственная безопасность понимается главным образом как 
сохранение стабильности на рынках продовольственных товаров при доступности базовых про-
дуктов питания для всех стран мира. Нестабильность международного рынка продовольствия (в 
первую очередь зерно), связанная с сезонными колебаниями уровня мирового урожая зерна, 
негибкостью аграрной политики ряда государств, по мнению экспертов ФАО, требует разработки 
и осуществления коллективных мер по обеспечению продовольственной безопасности в мире.  

В 1974 году Генеральная Ассамблея ООН одобрила разработанные на основе рекомендаций 
ФАО Международные обязательства по обеспечению продовольственной безопасности в мире. В 
них предусматривалось создание национальных продовольственных резервов при координации их 
на международном уровне, представление экономической помощи с целью увеличения произ-
водства и строительства хранилищ продовольствия в развивающихся странах, установление 
глобальной информационной системы по вопросам производства и торговли продовольственными 
товарами, обеспечение регулярных межправительственных консультаций по вопросам мировой 
продовольственной безопасности. 

Но поставленные цели обеспечения мировой продовольственной безопасности не были 
достигнуты, прежде всего, потому что правительства различных государств мира отдавали 
предпочтение прежде всего поддержке национальной продовольственной безопасности и нацио-
нальным интересам при некотором развитии межгосударственных усилий в этом направлении на 
региональных уровнях [1]. 

В качестве основных показателей создания международной продовольственной безопасности 
считается размер переходящих запасов зерна в мире и уровень производства зерна на душу 
населения в среднем.  

Обеспечение продовольственной безопасности является одной из важнейших стратегических 
задач государства. Особую актуальность данный вопрос приобретает со вступлением Казахстана 
во Всемирную торговую организацию, так как усиление импортной зависимости по продуктам 
питания затрагивает национальные интересы страны. 

Определены приоритетные задачи по активной поддержке отечественных сельских товаро-
производителей, защите внутреннего рынка от некачественной продукции, развитию внутренней 
торговли продуктами питания с использованием современных технологий. Одновременно будут 
созданы условия для цивилизованной конкуренции между казахстанскими и зарубежными по-
ставщиками, чтобы в итоге обеспечить населению страны доступ к продовольственным товарам с 
учетом оптимального соотношения показателей их цены и качества [2]. 

Мировой продовольственный кризис может отразиться на законе РК «О национальной 
безопасности». В ближайшее время в нем вероятно появление новой главы – о безопасности 
продовольствия. Основные продукты питания, которые должны быть – отсутствуют в рационе           
40 процентов населения страны. Продовольственную безопасность определяет фактор: доступ-
ность продуктов питания, то есть степень насыщения рынка, в стране удовлетворяется 90-95 про-
центов всей потребности. Однако стремительный рост цен на продукты питания замедлил степень 
использования продовольствия населением страны. 
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Разработаны научно-обоснованные нормы потребления мяса: при норме 82 кг в Казахстане - 
44 кг, в Азербайджане 26 кг мяса, Беларуси - 60, России - 56, Таджикистане- 14. , в США - 115 кг,  
в Европе - 90 [2]. 

Считается устойчивым продовольственное положение в мире и имеются гарантии на случай 
чрезвычайных обстоятельств (стихийные бедствия, неурожаи, войны и т.п.), если уровень пере-
ходящих запасов зерна равен 17% от всего потребления за год (соответствующий 60 дням 
мирового потребления зерна). Падение запасов ниже этого уровня свидетельствует о критическом 
состоянии мировой продовольственной безопасности, так как при этом начинается резкое возрас-
тание международных цен на зерно и оно становится недоступным для многих слаборазвитых 
стран. Так было в 1972-1973 и 1979-1980 гг. Конечно, этот критерий весьма относительно 
характеризует всемирную продовольственную безопасность, так как при таком и более высоком 
зерновом запасе сотни миллионов людей в мире испытывают недоедание и голод. Только отсут-
ствие голода и недоедания во всем мире может характеризовать удовлетворительное состояние 
мировой продовольственной безопасности.  

Другой показатель состояния продовольственной безопасности – уровень производства зерна 
в среднем на душу в динамике – характеризует тенденции развития мирового продовольственного 
положения.  

За последние 20 лет, как свидетельствуют статистические данные, производство зерна на 
душу населения снизилось с 390 кг в 1985 году до 330 кг в начале 2000-х годов, и в ближайшие 
несколько десятков лет эта тенденция сохранится. В Канаде производится 1800 кг на душу насе-
ления, в Австралии – 1500 кг, в США – 1300 кг, в Казахстане – 1250, в РБ – 550 (при потребности 
более 1000 кг), в Японии – 100 кг, в Таджикистане – 40 кг [3]. 

Мировой сбор зерна составил 2 млрд.75 млн. т., за последние 20 лет рост составил около 10%. 
Наибольшие темпы по производству зерна наблюдаются в Азии (48%). Страны-лидеры по 
производству зерна: Китай (20%), США (16%), Индия (11%), Канада (4%), Россия (3,5%). На долю 
пшеницы – главной зерновой культуры, приходится 1/3 часть всех посевов зерновых. Она по-
степенно вытесняет другие зерновые культуры в пищевом рационе. Ежегодно экспортируется до 
100 млн. т пшеницы. Крупнейшие экспортеры - США, Канада, Австралия. На них приходится 
около 90% всего мирового экспорта. Главные экспортные грузопотоки направлены в Азию, 
Африку и Южную Америку. Среди стран наиболее значительными импортерами являются Иран, 
Япония, Республика Корея, Бразилия [2]. 

В Декларации прав человека ООН (1948 г.) в ст. 25 говорится: «Каждый человек имеет право 
на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое 
социальное обслуживание, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 
самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдов-
ства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независимым от 
него обстоятельствам». 

В этом случае право на пищу увязывается с поддержанием здоровья. Следовательно, продо-
вольственная безопасность должна быть на таком уровне, при котором поддерживается здоровье. 
Отсюда вытекает необходимость увязки продовольственной безопасности человека с его здо-
ровьем. Поэтому в определении продовольственной безопасности должно присутствовать понятие 
здоровья. 

Очевидно, что количественным выражением наивысшего достижимого уровня здоровья 
является максимальная продолжительность счастливой жизни человека. И продовольственная 
безопасность должна обеспечивать именно максимальную продолжительность счастливой жизни, 
т.е. жизни, которой рады и когда нам хочется жить. 

Целью продовольственной безопасности человека, сообщества, страны и мира должно быть 
обеспечение такого доступного всем продовольственного снабжения, при котором достигается 
максимально возможная в современных условиях средняя продолжительность жизни населения 
Земли. 

Благосостояние в сфере питания – наличие достаточного количества высококачественной 
пищи, удовлетворяющей потребности человека и обеспечивающей ему максимальную продол-
жительность жизни [3]. 
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Для обеспечения продовольственной безопасности необходимо формулирование, плани-
рование и осуществление продовольственной политики, обеспечивающей адекватность и 
стабильность продовольственного снабжения. 

Адекватность продовольственного снабжения – это значит, что общий объем снабжения 
(поступления) должен потенциально покрывать общий объем потребности в количественном 
(энергонасыщенность) и качественному (наличие всех существенных питательных веществ) 
измерении. Продовольственные продукты должны быть безопасными для здоровья (свободными 
от токсических факторов и загрязнений) и обладать хорошим пищевым качеством (вкус, струк-
тура, свежесть) и способствовать максимальной продолжительности жизни. 

Стабильность продовольственного снабжения и доступности продовольствия: устойчивость 
окружающей среды, экономическая и социальная устойчивость, обеспечивающих доступ людей к 
пище. 

Это предполагает справедливое распределение доходов, государственную и общественную 
поддержку, систему страхования. 

Физическая доступность к пище еще не означает фактическую доступность к пище. Право на 
питание должно увязываться с правом на ресурсы, обеспечивающие его получение. Ряд забо-
леваний связан с пищевым рационом с большим содержанием жира и/или сахара из-за преоб-
ладающих схем потребления, или в силу бедности, когда жиры и сахар представляют источник 
калорий (энергии). 

Среднедушевое потребление продовольствия за последние 30 лет увеличилось на 18%. 
Проблема голода в мире порождена не исчерпанием потенциала мирового сельского хозяйства, а 
социально-экономическими факторами, прежде всего нищетой большинства стран третьего мира, 
где отсутствие капитала для экономического развития обрекает огромные массы населения на 
голодное и полуголодное существование. В то же время индустриально развитые страны (прежде 
всего США и др.) проводят политику сокращения посевов зерновых и других культур для поддер-
жания цен на высоком уровне, недоступном для развивающихся стран. Именно расхождение 
интересов богатых и бедных стран не позволяет решить проблемы продовольственной безопас-
ности в мире. Если в целом аграрный потенциал мира достаточен для продовольственного обес-
печения на уровне 2500 ккал в день на душу населения, то этого нельзя сказать про отдельные 
страны и регионы [4].  

Так, в начале 90-х годов при среднедушевом продовольственном потреблении в мире           
2700 ккал в день на человека, население США и Канады потребляло 3600 ккал, стран Западной 
Европы – 3500 ккал, СССР - 3400 ккал, а в государствах тропической Африки – всего 2100 ккал, 
Индии и Бангладеш – 2200 ккал.. То есть, в одних странах потребление существенно больше            
2500 ккал базового уровня, необходимого для нормальной жизнедеятельности, а в других – даже 
средний уровень был ниже этой нормы, не говоря уже о сотнях миллионов голодающих и не-
доедающих простых людей. При адекватном распределении производимого продовольствия на            
1,5 млрд. га сельскохозяйственных земель им можно обеспечить нормальную жизнедеятельность 
всего населения мира. 

В перспективе ближайших 20-50 лет не просматривается существенного повышения про-
довольственной безопасности в мире. Для того чтобы накормить 900 млн. недоедающих людей 
достаточно дополнительно произвести 120-150 млн. т зерна. В настоящее время эта проблема 
теоретически вполне разрешима при наличии доброй воли у правительств и народов мира [5].  

По итогам сельскохозяйственного сезона 2014-2015 гг. объем мирового производства зерна 
прогнозируется на уровне 2 миллиардов тонн, т. е практически на уровне предыдущего сезона 
(2,001 миллиарда), потребление – на уровне 1,973 миллиарда тонн (рост на 2%). 

Международный совет по зерну (Internatilonal Grains Council) прогнозирует снижение миро-
вого производства зерна в следующем сельскохозяйственном сезоне (с июля 2015 года по июнь 
2016 года) на 3% – до 1,937 миллиарда тонн, (рост на 2%). 

Потребление зерна в следующем сезоне может быть ниже показателя текущего на 0,6%, 
и составит 1,96 миллиарда тонн. Объем торговли зерном в новом сезоне, по прогнозу МСЗ, может 
снизиться на 1,6% – до 304 миллионов тонн, переходящих запасов - на 5,3%, до 406 миллионов 
тонн. 
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Объем торговли может вырасти на 0,7% – до 309 миллионов тонн, переходящих запасов 
на 7%, до 429 миллионов тонн. Прогноз МСЗ по производству пшеницы в следующем сельско-
хозяйственном сезоне ниже показателя этого года на 1,4% – 709 миллионов тонн, а ее потреб-
ления - выше на 0,4% и составляет 711 миллионов тонн. Прогноз урожая кукурузы составляет           
941 млн. т при 990 миллионах тонн в текущем сельскохозяйственном году, ее потребления –           
961 миллионов тонн (снижение на 1,3%) [5]. 

Производство риса в следующем сезоне может слегка превысить показатель текущего –          
475 миллионов тонн против 474 миллионов. Оценка потребления риса в будущем и текущем 
сезонах совпадают – 483 миллиона тонн. 

Урожай бобовых в 2015-2016 году может снизиться на 0,3%, составив 314 миллионов тонн, 
потребление – совпасть с показателем этого сезона и составить 300 миллионов тонн.  

Страны-импортеры в своем большинстве не обладают достаточными запасами зерна сейчас и 
их положение в плане продовольственного обеспечения в будущем не улучшится. Завершение 
Уругвайского раунда ГАТТ соглашением о постепенном сокращении размеров аграрных субсидий 
приведет к увеличению мировых цен на продукцию сельского хозяйства. Снижение экспортных 
субсидий на экспорт продовольствия неизбежно приведет к сокращению производства сельхоз-
продуктов в странах Западной Европы и других экспортирующих странах, что ухудшит состояние 
мировой продовольственной безопасности. 

Ухудшение продовольственной безопасности в мире обусловливается в перспективе также 
осложнением экологической ситуации, включая такие последствия интенсивного ведения земле-
делия, как эрозия земель, снижение уровня грунтовых вод, накоплением в почве пестицидов и др. 
Эти факторы уже в 80-е годы привели к замедлению прироста объемов сельскохозяйственного 
производства в мире и в странах Азии, где в 60-70-е годы особенно продуктивно проявила себя 
«зеленая» революция [6]. 

Еще более серьезная ситуация в перспективе будет складываться в странах Африки, где 
прирост объемов сельскохозяйственного производства не будет поспевать за ростом населения. 

Укрепление продовольственной безопасности отдельных стран и в мире в целом зависит в 
значительной степени от возможностей расширения использования природных ресурсов сельского 
хозяйства. Это относится в первую очередь к основному средству сельскохозяйственного произ-
водства - ресурсам сельхозугодий. Для ведения сельского хозяйства потенциально пригодно менее 
половины поверхностей суши, включая естественные пастбища. Потенциал же собственно обра-
батываемых земель составляет около 3000 млн. га, из которых 1442 млн. га уже возделываются.  

Однако основная часть этих земель является холмами, заболоченными или засушливыми 
участками, либо расположены в холодном климате, где нет условий для получения хороших 
урожаев. Поэтому возможный прирост обрабатываемых земель составляет немногим более           
500 млн. га. Новые земли по продуктивности будут значительно ниже ныне возделываемых, а их 
вовлечение потребует значительных капиталовложений, которых нет у большинства разви-
вающихся стран.  

Последние десятилетия замедлился темп ежегодного увеличения пахотных земель в мире. 
Если в 70-е годы среднегодовой прирост посевных площадей в мире составлял 0,7%, то в 2007 г. 
он снизился до 0,35%. При этом расширение обрабатываемых земель идет в основном за счет 
сведения лесов, что сильно осложняет экологическую ситуацию и отрицательно сказывается на 
продуктивности земледелия [6]. 

В то же время потеря почвенного плодородия вследствие ветровой и водной эрозии, уплот-
нение земли из-за интенсивной механической обработки, заболачивания переувлажненных земель 
и засоления орошаемых, увеличения в почве остатков химических средств приняли такие масш-
табы, что прирост мирового производства продовольствия ставится под большой вопрос.  

Эрозия возделываемых земель за последние 40 лет привела к выбытию из состава обра-
батываемых земель 430 млн. га, т.е. ежегодно из оборота выбывает свыше 10 млн. га, в том числе 
5-6 млн. га становятся не- плодородными, 2-3 млн. га полностью выбывают из-за засоления и 
заболачивания и 2-4 млн. га изымаются для промышленного, дорожного и городского строи-
тельства. А ежегодное освоение новых пахотных земель составляет в последнее время всего около 
16 млн.га и возможности его сокращаются. 
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По прогнозам к 2050 г. эрозийные процессы приведут к уменьшению почвенных ресурсов 
более чем на 30%. И пока не найдено эффективных и доступных средств для борьбы с этими 
негативными явлениями, кроме выведения возделываемых земель из оборота, что ведет к сокра-
щению аграрного производства. Так, в США, где прогрессирующее падение почвенного плодо-
родия затронуло треть всех посевных площадей, во второй половине 80-х годов приняли про-
грамму консервации 20 млн. га земель, чтобы за длительный промежуток времени восстановить их 
плодородие[6]. 

Гораздо острее стоит проблема выбытия земель в развивающихся странах, которые не имеют 
необходимых средств для борьбы с эрозией почв и использования почвосберегающих технологий. 
По прогнозу ФАО через 50 лет непригодными для сельского хозяйства станут 544 млн. га исполь-
зуемых сейчас земель в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Деградации подвержены не 
только пахотные земли, но и три четверти естественных пастбищ. В наибольшей степени снизи-
лось плодородие пахотных земель в странах Африки, Азии и Европы, а лучше всего потенциал 
естественного плодородия сохранился в Южной Америке [6]. 

По расчетам для обеспечения стабильного питания (включающего растительные и животные 
продукты) для всего населения мира требуется не менее 0,5 га посевных площадей в среднем на 
одного человека. Но уже в 1990 г. на человека в среднем приходилось только 0,27 га обраба-
тываемых земель при тенденции к его снижению из-за опережающего роста населения над уве-
личением сельскохозяйственных земель. Снижение плодородия почв в мире сопровождается 
нехваткой чистой поливной воды, наступлением пустынь, потеплением климата. По прогнозам в 
ближайшие 20 лет из-за изменения глобального климата возможны несколько засушливых лет, 
которые приведут к резкому снижению продовольственной безопасности в мире, обусловив рост 
мировых цен на продовольствие и корма, рост недоедания и голода во многих странах и целых 
регионах [7]. 

Нехватка пресной воды для орошения превращается в глобальную проблему. Пресные воды, 
пригодные для орошения, составляют только 2.5% общих водных ресурсов Земли. При этом           
2/3 пресной воды практически невозможно использовать, так как она находится в твердом 
состоянии (льды Антарктиды, горных ледников). Кроме того, основная часть жидкой пресной 
воды находится под землей. При этом доступным для использования является только 0,4% 
пресной воды. 

Основным потребителем пресной воды является сельское хозяйство, потребляющее 2/3 ис-
пользуемой воды. Но нехватку пресной воды испытывает и население многих стран. По данным 
ООН около 2 млрд. человек испытывают нехватку пресной воды для питья. В развивающихся 
странах 60% населения не имеет доступа к чистой воде. 

В последние годы и промышленно развитые страны стали испытывать нехватку воды для 
орошения, которая полезно используется только на 50% (в США) и на 10-30% (в развивающихся 
странах) [7]. 

Хотя ирригация позволяет получать около трети мирового урожая, но она ведет к таким 
отрицательным последствиям, как засоление и заболачивание земель и выбытием их из сель-
скохозяйственного оборота. По прогнозам к 2050 году мировое сельское хозяйство потеряет 50% 
ирригированных земель. 

Площадь орошаемых земель в расчете на душу населения постоянно снижается, что ведет к 
уменьшению продовольственного обеспечения за счет этого источника. Возможности новых 
интенсивных технологий, базирующихся на использовании высокоурожайных сортов, химизации 
и ирригации, в увеличении производства продовольственных продуктов сейчас оценивается 
весьма сдержанно, так как они ведут к интенсивным процессам деградации земельных и водных 
ресурсов. В последние десятилетия именно эти факторы обусловливали основной прирост 
производства продукции обеспечивало повышение урожайности, еще 15% за счет повышения 
интенсивности использования земли (снятие нескольких урожаев за год) и только 22% за счет 
расширения посевов. 

В перспективе рассматриваются альтернативные технологии интенсификации, такие как 
органическое земледелие, нулевая обработка почвы, биологические методы борьбы с сорняками и 
сельскохозяйственными вредителями, объединяемые под общим названием альтернативное 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
140  

сельское хозяйство. С ним связывается возможность предотвращения в ХХ1 веке неизбежной 
глобальной экологической катастрофы, перехода к земледелию, осуществляемому без нарушения 
равновесия природной среды и не подрывающему основы жизни человека и всего живого на 
Земле.  

Уже есть обнадеживающие ростки альтернативного земледелия. Так, растет спрос на продук-
ты питания, произведенные без химии, т.е. без применения химических средств, стимуляторов 
роста, консервантов и т.д. Но этих продуктов будет меньше и они будут дороже, следовательно, 
станут еще менее доступными для основной массы населения многих стран. Естественно, что при 
этом продовольственная безопасность в мире не повысится, а понизится. 

Таким образом, ни традиционные методы ведения сельского хозяйства, и существующий 
механизм распределения продовольствия, ни альтернативное земледелие не позволяют удовлет-
ворить возрастающие мировые потребности в продовольствии. В последние годы очень интен-
сивно обсуждается идея устойчивого развития мировой экономики и каждой отдельной страны. 

Применительно к продовольственному комплексу отраслей оно представляется как эффек-
тивное управление сельскохозяйственными ресурсами в целях удовлетворения потребностей 
человечества в пище при сохранении и улучшении качества окружающей среды и консервации 
естественных ресурсов. Это примерно то же самое, что альтернативное земледелие, ибо эколо-
гичное сельское хозяйство в соответствии с законами сохранения природы означает преобладание 
в использовании возобновимых ресурсов, уменьшение потерь органического вещества, восста-
новление плодородия почвы, уменьшение применения химических средств, использования оро-
шаемой воды и т.д. В целом это означает возврат к экстенсивному земледелию.  

По прогнозам переход на устойчивое развитие приведет к падению производства зерна в 
индустриальных странах на 70 млн. т при росте в развивающихся странах на 50 млн. т. Импортный 
спрос на зерно развитых стран возрастет на 60%. Урожайность зерновых будет снижаться, запасы 
зерна сокращаться, а мировые цены – асти. Естественно, что при этом произойдет снижение 
мировой продовольственной безопасности, в смысле гарантии от голода и недоедания. 

Международная торговля продовольствием, как и продовольственная гуманитарная помощь, в 
настоящее время не способны при существующем мировом экономическом порядке обеспечить 
продовольственную безопасность в мире, но все же они способствуют ее повышению в отдельных 
странах, главным образом в промышленно развитых [7]. 

Обратимся в качестве примера к рекомендуемому комплексу мероприятий в области орга-
низации и управления обеспечением продовольственной безопасности в условиях импорто-
замещения России, которые должны включать: совершенствование нормативной правовой базы 
функционирования агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, исходя из основных 
направлений и механизмов реализации положений Доктрины продовольственной безопасности; 
осуществление мониторинга, прогнозирование и контроль состояния продовольственной безопас-
ности; оценку устойчивости экономики страны к изменениям на мировых рынках продовольствия 
и изменениям природно-климатического характера; оценку устойчивости продовольственного 
снабжения городов и регионов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; формиро-
вание государственных информационных ресурсов в сфере обеспечения продовольственной 
безопасности [3]. 

Эти рекомендации могут быть распространены и на другие государства Евразийского эконо-
мического союза. В целом по Евразийскому экономическому союзу, уровень продовольственной 
зависимости входящих в него стран по большинству чувствительных продуктов питания на 
сегодняшний день существенно ниже единицы. Уровень продовольственной независимости стран-
участников содружества приведен в таблице 1. 

Как показало проведенное исследование, проблемы продовольственного обеспечения в 
России существенно обостряются за счет резкого скачка цен на продовольственные товары. 
Индекс розничных цен на отдельные группы товаров в январе 2015 г. приведен в таблице 2. 

Для России сегодня стратегия, направленная на перестройку экономической модели развития 
за счет перехода на импортозамещающие производства и технологии в стратегически важных 
отраслях, является определяющей. Вместе с тем, объективные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что отечественная экономика в целом  и промышленность,  в  частности,  достаточно 
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Таблица 1 – Уровень продовольственной независимости стран Евразийского экономического союза 
 

Виды продовольствия Беларусь Казахстан Россия 

Зерно 106 218 108 

Сахар 94 6 86 

Растительное масло 74 84 209 

Мясо и мясопродукты 116 78 76 

Молоко и молокопродукты 246 83 80 

Картофель 100 99 98 

Овощи 97 91 89 

Плоды и ягоды 50 20 360 

Яйца 130 93 98 

 
Таблица 2 – Индекс розничных цен на отдельные группы товаров в январе 2015г., % 

 

Товары 
Январь 2015 г.к Справочно 

декабрю 2014 г. январю 2014 г. 
январь 2014 г.к 
декабрю 2013 г. 

январь 2014 г.к. 
январю 2013 г. 

Продовольственные товары без алкоголя 106.2 121.8 100.9 105.7 

Хлеб и хлебобулочные изделия 103.6 111.1 100.3 107.1 

Масло подсолнечное 107.6 113.8 99.3 95.9 

Макаронные изделия 105.7 114.5 100 103.4 

Молоко и молочная продукция 102.4 115.8 101.1 113.9 

Масло сливочное 103.8 117.4 101.3 119.3 

Яйцо 106.9 118.9 94 120 

Мясо и птица 103.2 124 99.9 97.2 

Рыба и морепродукты 106.5 125.8 100.8 108 

Плодовоовощная продукция 122.1 140.7 105.8 107.7 

Крупа и бобовые 107.4 144.9 99.7 102.3 

Сахар-песок 119.1 167.9 99.2 101.6 

 
сильно зависят от импорта, особенно от поставок иностранного оборудования и транспортных 
средств. Экспорт и импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия по данным 2000-            
2014 гг. США приведен на рисунке. 

Введение контрсанкций на поставку продовольствия обострило проблему продовольственной 
безопасности. В настоящее время России требуется не только продовольствие, но и сырье для его 
производства, технологии и оборудование. С учетом зарубежного опыта государственная политика 
продовольственной безопасности должна создавать условия самообеспеченности и независимости 
от внешних факторов. Важнейшими экономическими приоритетами должны стать: защита рос-
сийских производителей; ужесточение требований по качеству ввозимой продукции; использо-
вание таможенных тарифов, как инструмента защиты отечественных производителей; установ-
ление приоритета товаров отечественных производителей при закупках для государственных 
нужд; стимулирование технологической модернизации отраслевых предприятий; освоение 
инновационных конкурентоспособных видов продукции; разработка региональных программ по 
освоению проблемных видов продукции, предлагающих использование наукоемких технологий и 
создание инновационных решений. 
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Экспорт и импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия по данным 2000-2014 гг. США, млрд. долл. 
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Тірек сөздер: азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік, тұтыну, өндіріс, нарық, тағам, қол жетімділік. 
Аннотация. Мақалада əлемнің барлық елдері үшін негізгі азық өнімдерінің қол жетімділігін ескере оты-

рып, нарықтарда азық-түлік тауарларының тұрақтылығын сақтай отырып азық-түлік қауіпсіздігі мəселелерін 
қарастырған. Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекеттік стратегиялық маңызды міндеттерінің бірі 
болып табылады. Қазақстан жəне Ресейдің азық-түлік бойынша импорттық тəуелділікті күшейту елдің ұлттық 
қызығушылығына əсер етеді, Еуразиялық экономикалық одақ, Бүкілəлемдік сауда ұйымына қатысуы осы мə-
селенің ерекше өзектілігін білдіреді. Шетелдік тəжірибені ескере отырып азық-түлік қауіпсіздігінің мемле-
кеттік саясаты сыртқы факторлардың тəуелсіздігі мен өзін-өзі қамтамасыз етуге жағдайлар жасауы керек.  
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Тірек сөздер: жер ресурстары, егістік ауданы, егістікті бағалау, бағалау көрсеткіштер, жер салығы. 
Аннотация. Мақалада жер ресурстарын бағалау жүйесін жетілдірудің мəселелері қарастырылған. Жер 

ресурстарының жағдайы жан-жақты кешенді талқыланған. Егістік жерлерді бағалау тетіктерін жетілдірудің 
ұсыныстары жасалған. 

 
Бүгінгі кезде əлемдік экономикасындағы қиын қаржылық дағдарыс (мұнай шикізатының 

бағасының төмендеуі) жəне жер ресурстарындағы күрделі өзгерістердің (шөлейттену, деградация) 
қарқынды да шапшаң жүруі, ауыл шаруашылығы дақылдарының өнімділігін төмендеуіне əкеліп 
отыр. БҰҰ 70 жылдығы Саммиті кезінде Н.Назарбаев атап көрсетті: "Арал теңізінің жер бетінен 
жоғалып кету қаупі бар, оның кеуіп кеткен табанынан көтерілген шаң жəне улы тұздар жылына             
75 млн тоннаны құрап, Еуропа жəне Антарктидадан табылуда. Тіпті бір кездері ағылшын эко-
номисі Томас Роберт Мальтус 1798 жылы ескерткен болатын "болашақта халықтың санының өсуі 
жəне табиғи ресурстар арасындағы алшақтық ұлғаяды"деп [1, с. 13]. Əлемде 2050 жылы халықтың 
саны 9 млрд жетпек, яғни ауыл шаруашылық өнімдеріне деген қажеттілік 2 есе артпақ яғни азық-
түлік жетіспеушілігі адамзаттың басты мəселесіне айналмақ [2]. Бұл уақыт талабынан туындаған 
өзекті міндет. 

Қазақстан Республикасының жер ресурстарын нарық сұранысына орай бағалаудың өзекті-         
лігі мен маңыздылығы айқын. Мəселенің өзектілігі еліміздің 2015 жылдың тамыз айында ДСҰ              
162 мүше болып енуіне байланысты маңыздылығы арта түседі. Себебі жер ресурстарын баға-
лаудың нормативтік жəне құқықтық құжаттар бірізділікке жəне келетін инвестиция талабына 
сəйкестендіру уақыт талабы. Бүгінгі қоғам өмірінде жер ресурстары ерекше маңызға ие: өзіне тəн 
шектеулігі жəне басқа нəрсемен ауыстыруға болмайтындығы, маериалдық өндіріс аясында жəне 
басқа жұмыстарды атқаруда көптеген орындайтын қызметіне байланысты, оны ұтымды жəне 
тиімді пайдалану қажеттілігін обьективті түрде алға қойып отыр. 
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органикалық тыңайтқыш алуға қаржы тапршылығы, тыңайтқыштар бағасының жоғары болуы, 
арнайы техниканың жоқтығы, орталықтандырылған қызмет көрсету мекемелеріндегі тыңайт-
қыштардың дер кезінде түспеуі жəне жер құнарлығын тексеретін арнайы зертханаларда заманауи 
құралдардың тапшылығы т.б. 

Қазақстан Республикасында 1990-2015 жж. егістіктің балл бонитеті 5-суретте берілген, 
зерттеулерге жүгінсек тіпті 1 шаруашылық аясында топырақ балл бонитеті əр түрлі, бірақ егістік 
құнарлығы үнемі де тұрақты түрде топырақ құнарлығын арттыру шараларымен айналысқанда ғана 
нəтижелі болады. ЕО елдерінде əрбір жер иесінің қолында планшет бар, сол арқылы топырақ 
құнарлығын өз жерлерінен алып зертханаларға барып тез арада құрамын анықтай алады. Еліміздегі 
егістіктің балл бонитетінің соңғы 25 жылдағы ауытқуы топырақ құнарлығымен жоспарлы түрде 
айналысу қажеттігін алға қойып отыр. 

 

 
5-сурет – Қазақстан Республикасында 1990-2015 жж. егістіктің балл бонитеті 

 

Мемлекетіміздегі жерді бағалау жүйесінің қажеттлігі мен маңыздылығы айқын, дегенмен 
жерді бағалау əдістемелерін жетілдірусіз жəне барлық жерімізді толық бағалау жүргізімегендіктен 
жер нарығы дамымай отыр. Осыған орай жерді бағалау жүйесін қалыптапстыру əдістемеліерін 
жетілдіру жəне нақты ұсыныстар жасау қажет. 

Жерді бағалау мəліметтерін негізгі мақсатқа сəйкес келесі бағыттарда пайдалану керек: 
- жер нарығын, құнды жер қағаздары жəне ипотека қор нарығын ақпараттық қолдауда; 
- жылжымайтын мүлікке салық алымдары ставкаларын обьективті тағайындағанда;  
- арендалық төлем, аренда құқығын сатып алуда жəне басқа экономикалық реттеушілерде, кез-

келген деңгейде бюджеттің кіріс статьясын қамтамасыз жасауда; 
- территорияны пайдаланудаың тиімділдігін бағалауда жəне жер-мүлік кешендері обьектіле-

рінің жобалары негіздерін қалыптастыруда; 
- жылжымайтын мүлік обьектілерінің кадастырын қалыптастыруда; 
- облыстарға, қалаға, ауданға, шаруа қожалықтарына, жылжымайтын мүлік иелеріне жер 

телімдерінің бағасы туралы ақпаратты беру, оларға тиеселі жерлерге қатысты құқығы мен 
міндеттерін, жоспарлаған келісімдерін жүзеге асыру үшін; 

- жерге орналастыру, жер кадастрын жəне жер мониторингін қосқанда жер ресурстарын бас-
қаруға қатысты басқару шешімдерін қабылдау. 

Елімізде нарық қатынастарының дамуы, көпжақты экономика формасының қалыптасуы, 
ұйымдастырушылық-құқықтық меншіктік жəне шаруашылықты жүргізудің əр түрлі формасының 
бекуі жерді экологиялық, құқықтық жəне экономикалық бағалауды жетілдірудің қажеттілігін алға 
қойып отыр. Жерді бағалау құрамы: дайындау жұмыстары, ауданның жерін-бағалау, базистік түсім-
ді жəне бағалау шкаласын жасаудың шығындарын анықтау; жерді бағалау көрсеткіштерін есептеу 
жəне бағалау шкаласын түзу; шаруашылықта жерді бағалауды жүргізу; жерді бағалау материал-
дарын қарау жəне бекіту; жерді-бағалау құжаттарын əзірлеу жəне беру. Қазақстан Республикасында 
1990-2015 жж. 1 га егістіктің бағасы 6-суретте келтірілді. Егістік жерлерінң бағасының өсуінің 
нарықтық бағаның көтерілуі жəне инфляция деңгейінің жоғар ыболуымен түсіндіріледі. 
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6-сурет – Қазақстан Республикасында 1990-2015 жж. 1 га егістіктің бағасы, млн тенге 

 
Егістік жерлерді бағалаудың негізгі бағыттары: егістік жерлердің əрбір ауыл шаруашылық 

зоналары бойынша бағасын анықтау; егістік жердің сапасына қарай жер салығының мөлшерін 
белгілеу; əрбір аймақтағы егістік жерлерді қорғау мен тиімді пайдалану жөніндегі іс-шараларды 
жузеге асыру, оның ішінде егістік жердің құнарлылығының сақталуы мен жақсаруын бақылау; 
шаруа қожалықтарының егістік жерлерін құнарландыру шараларын жоспарлы түрде жүзеге 
асырылуын бақылау; қаржылық сауықтыру; егістік жерлерді бағалау қызметтерінің қолжетімділікті 
арттыру; егістік жерлерді бағалауды жүргізетін мемлекеттік жүйелерін дамыту; жерлерді бағалау 
жұмысында мемлекеттік реттеу жүйесін арттыру; егістік жерлерді бағалау жəне тұрақты жұмыс 
істеуі үшін тұрақты қаржы-несие жүйесін құру. Ұсынылған тетіктер егістік жерлерді бағалау 
жүйесін жетілдіру бағытындағы жұмыстар тиімділігін арттырады.      
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы совершенствования системы оценки земельных ре-
сурсов. Состояние земельных ресурсов комплексно проанализировано. Предложены рекомендации по совер-
шенствованию оценки пашни. 
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Аннотация. В статье авторами освещены вопросы формирования инновационной нфраструктуры: 
технопарковых структур. Рассмотрены три группы технопарковых структур: инкубаторы; технопарки; 
технополисы с описанием их их характеристик. Авторы выделяют инкубаторы, оценивающие коммерческий 
потенциал инновационного проекта, рассматриваемого как основа для создания новой компании; с про-
ведением соответствующих маркетинговых исследований. Рассмотрено понятие технопарка в сфере иннова-
ционной деятельности, указанные элементы инновационной инфраструктуры представляют собой комплек-
сы, предназначенные для содействия развитию малых инновационных компаний, созданию среды их функ-
ционирования. 

 
Одной из основных задач региональной политики в сфере инноваций является содействие 

развитию малого инновационного предпринимательства. Опыт развитых стран мира свиде-
тельствует о том, что для развития малого инновационного бизнеса огромное значение имеет не 
столько предоставление разного рода налоговых льгот, сколько развитие инновационной инфра-
структуры, которая является базовой составляющей инновационного потенциала территории.  

К управлению инновационными процессами на уровне региона необходимо подходить с 
позиций стратегического менеджмента. Попытки решения оперативных задач в сфере инноваций 
гораздо менее эффективны, чем инновационная стратегия, которая задает цели инновационной 
деятельности, выбор средств их достижения и источники привлечения этих средств. 

Результатами реализации инновационной стратегии региона должны стать: качественно 
новый уровень ресурсосбережения, рост производительности труда, фондоотдачи, снижение 
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материалоемкости, энергоемкости, капиталоемкости продукции, достижение ее высокой конкурен-
тоспособности и, как следствие, преобразование структуры территориального хозяйства в сторону 
увеличения вклада обрабатывающих отраслей. 

Государственная поддержка инновационной деятельности на региональном уровне может 
осуществляться в следующих формах: 

- прямое государственной стимулирование НИОКР путем распределения бюджетных и вне-
бюджетных финансовых ресурсов (госзаказ, гранты, кредитование) между различными сферами 
научных исследований и разработок в соответствии с разработанной системой научных 
приоритетов; 

- косвенное государственное стимулирование науки и освоения ее достижений в государ-
ственном и частном секторах экономики с помощью налоговой, амортизационной, патентной, 
таможенной политики, а также путем поддержки малых инновационных предприятий; 

- предоставление различного рода льгот субъектам инновационного процесса (как непосред-
ственно предпринимателям, осуществляющим инновации, так и тем элементам инфраструктуры, 
которые оказывают им ту или иную поддержку); 

- формирование благоприятного инновационного климата в экономике региона и инфра-
структуры обеспечения исследований и разработок (включая службы научно-технической 
информации, патентования и лицензирования, стандартизации, сертификации, статистики              
и пр.). 

Когда речь идет о государственной поддержке инновационного бизнеса, чаще всего имеют в 
виду в первую очередь предоставление налоговых льгот. Действительно, в ряде стран для стиму-
лирования притока частного капитала в сферу НИОКР уже многие годы используют дополни-
тельные льготы - так называемые экстраконцессии, которые позволяют компаниям вычитать из 
налогооблагаемой базы 100 % средств, израсходованных на исследования и разработки, а иногда и 
более 100 % (например, в Австралии, Австрии, Дании). Если предприятие расходует свои средства 
на проведение НИОКР и приобретение необходимого для этого оборудования, но не имеет в 
данный момент достаточной прибыли для того, чтобы воспользоваться в полном объеме установ-
ленными налоговыми льготами, в законодательстве многих стран предусмотрена возможность 
переноса такого права на будущее [1]. 

Специалисты отмечают, что предоставление льгот может быть сопряжено с рядом негативных 
последствий. Льготы и изъятия из объектов налогообложения в определенной степени сужают 
круг налогоплательщиков и налоговую базу, ставят налогоплательщиков в неравные условия и 
размывают обязательный характер налоговых платежей. Кроме того, на местах возникает почва 
для коррупции. 

Тем не менее, по мнению многих специалистов, преимущества налоговых льгот перевеши-
вают возможные негативные последствия. Именно поэтому система льгот и субсидий так широко 
распространена в мировой практике. Дифференцированный подход к налогообложению при необ-
ходимости структурной перестройки экономики представляется более оправданным, чем политика 
равного для всех уменьшения налогообложения. 

Особое внимание региональных властей должно быть уделено развитию малого предпри-
нимательства в инновационной сфере. Известно, что если речь идет об освоении того или иного 
нововведения, которое не требует крупных инвестиций и больших, эффективность малой фирмы, 
занимающейся НИОКР, чаще бывает выше, чем у крупной организации. 

Удельные затраты на НИОКР у малых высокотехнологичных компаний нередко в несколько 
раз превышают аналогичные показатели крупных фирм, что способствует их более быстрому и эф-
фективному появлению на рынке инноваций. Изобретательским группам в малых фирмах 
приходится работать в областях, где исследователи не являются профессионалами, так как 
небольшая компания не может иметь в штате специалистов по многим отраслям знаний. Это порой 
способствует появлению новых оригинальных идей и нового подхода к решению проблем, 
слишком привычных для специалистов. 

Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что для развития малого инновационного 
бизнеса на местах огромное значение имеет не столько предоставление разного рода налоговых 
льгот, сколько развитие инновационной инфраструктуры, которая является базовой составляющей 
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инновационного потенциала территории. Малому бизнесу необходимо сотрудничество с органи-
зациями, предоставляющими информационные, кредитные, маркетинговые, патентные и иные 
услуги, способствуя тем самым формированию наукоемкого сектора экономики и создавая 
эффективный механизм инновационной деятельности. 

В современно литературе инновационная инфраструктура определяется как совокупность 
взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм 
и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для 
эффективного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. В совре-
менных условиях инновационная инфраструктура во многом предопределяет темпы развития 
экономики региона и рост благосостояния его населения. 

В регионе важно создать не просто инновационную инфраструктуру с традиционным набором 
составляющих, важно обеспечить конструктивность этой инфраструктуры, сориентировать ее на 
конечный результат. Кроме того, должно быть грамотно налажено циркулирование информации, в 
том числе обратной (что обеспечит непрерывный анализ промежуточных и конечных результатов). 
Таким образом можно обеспечить замкнутую систему управления инновациями по схеме: инно-
вации – инвестиции – мониторинг конечных результатов – инвестиции и т.д. [2]. 

Важной проблемой для региона является создание эффективного механизма информацион-
ного обеспечения инновационной деятельности. Субъектам инновационной деятельности нужна, в 
первую очередь, упорядоченная технико-экономическая, конъюнктурно-коммерческая, статисти-
ческая информация, необходимы также сведения о характеристиках промышленной продукции, 
технологий, машин и оборудования, материалов, типов услуг и т.п. Здесь важная роль принад-
лежит маркетингу инноваций и инновационной деятельности. 

Инновационный маркетинг представляет собой комплекс мероприятий по исследованию 
вопросов, связанных с процессом реализации инновационной продукции, а именно: изучение по-
требителя и исследование мотивов его поведения на рынке; исследование инновационного 
продукта и каналов его реализации; анализ конкурентов и определение конкурентоспособности их 
инновационных продуктов; определение рыночной ниши, в которой предприятие имеет наилуч-
шие возможности для реализации своих преимуществ. 

Маркетинговая оценка инновационной деятельности является важным условием успеха 
проводимых в регионе мероприятий. 

Таким образом, для успешной реализации инновационной стратегии в регионе должен быть 
осуществлен целый комплекс научных и организационно-технических мероприятий: 

1. разработка концепции развития инновационной деятельности и инновационной инфра-
структуры с определением стратегических целей и средств их достижения; 

2. разработка программы инновационного развития региона на ближайшую перспективу (в 
виде адресного документа, указывающего по ресурсам, исполнителям и срокам совокупность 
мероприятий, направленных на достижение целей инновационного развития края); 

3. включение основных положений программы инновационного развития в стратегию 
социально-экономического развития региона; 

4. организация практической деятельности органов местного управления по принятию и 
реализации соответствующих нормативно-правовых актов и осуществлению мероприятий орга-
низационного и информационного характера в поддержку инновационной деятельности. 

Очевидно, что развитие инноваций необходимо для диверсификации экономики, но проекты в 
этой сфере часто отличаются повышенным уровнем риска и государство должно разделить 
некоторые риски с предпринимателями. В частности, некоторые научные идеи необходимо до-
водить до стадии, в которой предприниматели могут их подхватить. С участием государства 
должны создаваться технопарки, центры коммерциализации технологий и другие элементы 
инновационной инфраструктуры [3]. 

С помощью различных элементов инновационной инфраструктуры решаются такие основные 
задачи содействия инновационной деятельности, как: информационное обеспечение; производ-
ственно-технологическая поддержка инновационной деятельности; задачи сертификации и 
стандартизации инновационной продукции; содействие продвижению эффективных разработок            
и реализации инновационных проектов; проведение выставок инновационных проектов и 
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продуктов; оказание консультационной помощи; подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров для инновационной деятельности и другие. 

По аналогии с транспортной инфраструктурой можно сказать, что инновационная инфра-
структура - это все информационные, организационные, маркетинговые, образовательные и другие 
сети, которые помогают новой идее (как по «рельсам») добираться до своей практической 
реализации и находить своего потребителя. 

Ключевые элементы инновационной инфраструктуры: технопарковые структуры. К ним 
относят: научные парки, технологические и исследовательские парки; инновационные, иннова-
ционно-технологические и бизнес-инновационные центры; центры трансферта технологий, инку-
баторы бизнеса и инкубаторы технологий; виртуальные инкубаторы; технополисы и др. 

Нужно отметить информационно-технологические системы: базы научной и технологической 
информации, технико-юридической и технико-экономической информации, другие базы данных. 

В настоящее время в мире существует большое множество разнообразных форм технопар-
ковых структур. Между некоторыми из этих форм существуют принципиальные отличия, связан-
ные с различным функциональным предназначением, спецификой организационной формы, спект-
ром решаемых задач, в то время как между другими технопарковыми структурами отличие носит 
скорее терминологический характер, иногда связанный с особенностями развития инновационной 
инфраструктуры в определенной стране.  

Можно выделить основные три группы технопарковых структур: инкубаторы; технопарки; 
технополисы. Инкубаторы - многофункциональные комплексы, предоставляющие разнообразные 
услуги новым инновационным фирмам, находящимся на стадии возникновения и становления. 

Иными словами, инкубаторы предназначены для «высиживания» новых инновационных 
предприятий, оказания им помощи на самых ранних стадиях их развития путем предоставления 
информационных, консультационных услуг, аренды помещения и оборудования, других услуг. 
Инкубатор занимает, как правило, одно или несколько зданий. Инкубационный период фирмы-
клиента длится обычно от 2 до 5 лет, после чего инновационная фирма покидает инкубатор и 
начинает самостоятельную деятельность. 

Инкубатор как форма и элемент инновационной инфраструктуры находится в постоянном 
развитии, логику которого во многом помогает понять история возникновения и распространения 
инкубаторов. 

Прародителем инкубаторов в сфере инновационной деятельности можно считать так назы-
ваемые «творческие коммуны» архитекторов, дизайнеров, художников или мастеров народных 
промыслов. Эти коммуны, как правило, перестраивали занимаемые ими здания так, чтобы создать 
наиболее благоприятную для творчества и общения среду. Отличительной особенностью этих 
коммун, родиной которых считают Великобританию, является то, что они имели определенный 
набор услуг коллективного пользования. 

Все инкубаторы, созданные и функционирующие с целью поддержки новых инновационных 
компаний, содействия инновационному предпринимательству, можно разделить на два основных 
вида. К первому относятся те, которые действуют как самостоятельные организации. Ко второму – 
инкубаторы, входящие в состав технопарка. 

Бизнес-инкубатор обеспечивает оказание следующих основных услуг: предоставление в 
аренду (субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений; осуществление 
технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-инкубатора; почтово-секретарские услуги; 
консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета, кредитования, 
правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения квалификации и обу-
чения; доступ к информационным базам данных. 

В последнее время в связи с развитием электронного бизнеса, активным применением Интер-
нет и других новых информационных технологий в производственной и управленческой практике 
выделяют как отдельный вид виртуальные инкубаторы или «инкубаторы без стен». Эти инкуба-
торы помогают оценить коммерческий потенциал инновационного проекта, рассматриваемого как 
основа для создания новой компании; провести соответствующие маркетинговые исследования; 
урегулировать отношения с материнской организацией (университетом, научно-исследователь-
ским институтом и т.п.) по вопросам интеллектуальной собственности; разработать бизнес-план и 
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общую стратегию бизнеса; найти партнерские организации, выступающие в роли поставщиков или 
потребителей инновационной продукции и т.д. Естественно, что «инкубаторы без стен» не предос-
тавляют аренду помещений фирмам-клиентам. Однако достоинством виртуальной формы является 
то, что создание такого инкубатора по сравнению с традиционной формой сопряжено, как пра-
вило, с намного более скромными инвестициями. 

Под технопарком понимают научно-производственный территориальный комплекс, главная 
задача которого состоит в формировании максимально благоприятной среды для развития малых и 
средних наукоемких инновационных фирм-клиентов. 

Понятие технопарка довольно близко понятию инкубатора в сфере инновационной деятель-
ности. Оба эти элемента инновационной инфраструктуры представляют собой комплексы, предна-
значенные для содействия развитию малых инновационных компаний, создания благоприятной, 
поддерживающей среды их функционирования. Различие между ними заключается в том, что 
спектр фирм-клиентов технопарков в отличие от инкубаторов не ограничивается только вновь 
создаваемыми и находящимися на самой ранней стадии развития инновационными компаниями. 
Услугами технопарков пользуются малые и средние инновационные предприятия, находящиеся на 
различных стадиях коммерческого освоения научных знаний, ноу-хау и наукоемких технологий 

Другими словами, для технопарков не свойственна жесткая политика постоянного обнов-
ления, ротации клиентов, типичная для инкубаторов в области инновационной деятельности. 
Кроме того, комплексы инкубаторов располагаются, как правило, в одном или нескольких зданиях. 
Технопарки же обычно имеют и участки земли, которые они могут сдавать в аренду клиентским 
фирмам под строительство теми офисов или других производственных помещений.  

Следовательно, технопарки по сравнению с инкубаторами подразумевают создание более 
разнообразной инновационной среды, позволяющей предоставлять более широкий спектр услуг по 
поддержке инновационного предпринимательства путем развития материально-технической, 
социально-культурной, информационной и финансовой базы становления и развития деятельности 
малых и средних инновационных предприятий. Основной структурной единицей технопарка 
является центр. Обычно в структуре технопарка представлены: инновационно-технологический 
центр; учебный центр; консультационный центр; информационный центр; маркетинговый центр; 
промышленная зона [4]. 

Каждый из центров технопарка предоставляет специализированный набор услуг, например, 
услуги по переподготовке специалистов, поиску и предоставлению информации по определенной 
технологии, юридические консультации и т.п. В состав технопарка в качестве его отдельного 
структурного элемента может входить инкубатор.  

Технополис, который нередко называют также научным городом или наукоградом, 
представляет собой крупный современный научно-промышленный комплекс, включающий 
университет или другие вузы, научно-исследовательские институты, а также жилые районы, 
оснащенные культурной и рекреационной инфраструктурой. 

Целью строительства наукоградов и технополисов является сосредоточение научных иссле-
дований в передовых и пионерных отраслях, создание благоприятной среды для развития новых 
наукоемких производств в этих отраслях. Как правило, одним из критериев, которым должен удов-
летворять технополис, является его расположение в живописных районах, гармония с природными 
условиями и местными традициями.  

Для успешной конкуренции с транснациональными компаниями проводятся формирование 
под эгидой государства системно-образующих казахстанских компаний, созданных для консоли-
дации отечественного капитала внутри страны, обеспечение развития важнейших отраслей эконо-
мики и организации новых производств, а также сохранение присутствия государства в стра-
тегических отраслях экономики. С этой целью созданы такие холдинговые структуры, как 
национальные компании "КазМунайГаз", "Казахстан Engineering" и др. Степень государственного 
влияния в них будет зависеть от достижения ими устойчивой конкурентоспособности в мире, 
становления и укрепления национального капитала, способного осуществлять модернизацию и 
расширение производств. 

Проведенный анализ показывает, что система мер направлена на обеспечение устойчивого 
экономического роста и достижение конкурентоспособности национальной экономики, которые 
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определены в десятилетнем стратегическом плане одними из приоритетных. Характеризуя средне-
срочный период, следует отметить обеспечение темпов экономического роста на уровне 7-8% в 
год. Задачи индустриально-инновационной стратегии направлены на достижение до 2015 г. в 
обрабатывающей промышленности среднегодовых темпов роста в размере 8, 4%, повышение 
производительности труда по сравнению с 2000 г. не менее чем в 3 раза и снижение энергоемкости 
ВВП в 2 раза [5]. 

В Казахстане с 2004 года немало достаточно успешных примеров создания и развития 
технопарков. Среди них – ТОО «Северо-Казахстанский региональный технопарк «Кызылжар». 
Основные приоритетные направления развития: ресурсо- и энергосберегающие, экологически 
чистые технологии; новые конструкционные материалы; информационные технологии; креатив-
ные технологии; природоохранные технологии; астрофизические технологии и исследования.  

С участием АО «Национальное агентство по технологическому развитию» действуют                     
8 технопарков. Основным видом деятельности технопарков является технологическое бизнес-
инкубирование, представляющее собой оказание субъектам индустриально-инновационной дея-
тельности на начальном этапе их функционирования услуг по предоставлению помещений, 
оборудования, ведению бухгалтерского учета, юридическому, информационному и консуль-
тационному сопровождению, привлечению инвестиций, управлению проектами, а также иных 
услуг, необходимых для реализации индустриально-инновационных проектов. 

Именно в этих целях еще в 2010 году была запущена Программа технологического бизнес-
инкубирования (ТБИ) предусматривает самую разнообразную помощь предпринимателям-инно-
ваторам. В Восточном Казахстане оператором программы выступает технологический парк 
«Алтай». ТОО «Восточно-Казахстанский региональный технопарк «Алтай», создан в 2008 году. За 
два прошедших года по программе ТБИ поддержку получили 76 инновационных проектов по 
всему Казахстану. Одним из приоритетных перспективных проектов является «Разработка 
комплексной системы энергосбережения промышленных и административных зданий на основе 
светодиодных технологий» [6].  

По данному проекту проведены научные исследования, включающие в себя изучение физи-
ческих основ работы светодиодов, изучение свойств и характеристик белых светодиодов повы-
шенной яркости, проведение анализа параметров и качества светодиодов различных произ-
водителей (Nichia Chemical, Япония, Lumileds Lighting, США, Agilent Technologies, США, OSRAM 
Optosemiconductors, Германия, Kinbright Electronics, Ligitec Electronics, Para Light Electronics, 
Тайвань, «Корвет-лайтс», АО «ПРОТОН», ООО «ТрансЛед», НПЦОЭП ОПТЭЛ, «Светлана 
Оптоэлектроника» Россия). На базе ТОО «Восточно-Казахстанский региональный технопарк 
«Алтай» в 2012 году проведена большая работа по подготовке и реализации социально значимого, 
перспективного с точки зрения медицины проекта «Разработка технологии и оборудования, а 
также промышленное освоение производства продуктов из сухих пантов и рогов марала».  

В случае внедрения данного проекта после реализации откроется большая возможность для 
развития в сфере мараловодства, сельского хозяйства, медицины, производства лекарственных 
средств, а также в развитии пищевой промышленности Восточно-Казахстанской области и других 
регионах Республики Казахстан.  

Часть казахстанских технопарков включает в себя так называемые бизнес-инкубаторы, т.е. 
здания или несколько зданий, где в течение ограниченного времени (от 2 до 5 лет) вновь создан-
ные малые предприятия арендуют помещение. За это время фирма должна реализоваться и выйти 
за пределы технопарка (в мире 88% технопарков имеют один или несколько бизнес-инкубаторов). 
По данным Национальной ассоциации бизнес-инкубаторов США, соотношение успешных ком-
паний и компаний-банкротов в обычных условиях составляет 20:80, а в бизнес-инкубаторах, 
наоборот, - 80:20 [7].  

Основную долю клиентов инкубаторов в Республике Казахстан составляют компании, зани-
мающиеся производством (продукты питания, пошив одежды, производство мебели, ремесло и 
производство сувениров) и работающие в сфере услуг (в сфере обучения, консалтинга и строи-
тельно-ремонтных работ и только лишь 2% клиентов бизнес-инкубаторов занимаются технологи-
ческим бизнесом), тогда как бизнес-инкубатор должен «взращивать» высокотехнологичные 
компании с самых ранних этапов – с момента зарождения идеи.  



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
154  

ЛИТЕРАТУРА 
 

[1] Медынский В.Г. Инновационный менеджмент: учебн. М:ИНФРА-М, 2011,343 с. 
[2] Фатхудинов Р.А. Инновационный менеджмент: учебник. СПб.: Питер, 2002.356 с. 
[3] Бишимбаев В.К. Инновационная инфраструктура: опыт и пути развития. Газета «Казахстанская правда», 2013 г, 

15 марта. 
[4] Тажибекова К.Б., Хишауева Ж.Т. Инновационная экономика Казахстана в региональном аспекте. Ж. Актуаль-

ные проблемы экономики, менеджмента и финансов в современных условиях, Усть – Каменогорск, 2015г. 
[5] Сайт Национального инновационного фонда, nif.kz.  
[6] Шуленбаева Г.Р. Проблемные вопросы создания инфраструктуры для развития малого инновационного бизнеса 

Казахстана. Теория и практика инновационного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт, Караганда, 2013 г. 
[7] Наурызбаев А.Ж. Механизмы региональной инновационной политики в сфере аграрного производства Казах-

стана [Текст]. Молодой ученый.-2015. -№5. – С. 297-301. 
 

REFERENCES 
 

[1] Medynskiy VG Innovation Management: a tutorial. M: INFRA-M, 2011.343 with. 
[2] Fathudinov RA Innovation Management: a tutorial. SPb .: Peter, 2002.356 with. 
[3] BishimbaevV.K.Innovatsionnaya Infrastructure: experiences and ways of development. The newspaper "Kazakhstan-

skaya Pravda", 2013, March 15 
[4] Tazhibekova KB, Hishaueva ZT Innovative economy of Kazakhstan in the regional aspect. J. Actual problems of 

economy, management and finance in the current conditions, Ust - Kamenogorsk, 2015. 
[5] Sayt National Innovation Fund, nif.kz. 
[6] Shulenbaeva GR Problematic issues of infrastructure for development of small innovative businesses Kazahstana.Zh. 

Theory and practice of innovation management: domestic and foreign experience, Karaganda, 2013 
[7] Nauryzbaev AZ Mechanisms for regional innovation policy in the sphere of agricultural production in Kazakhstan 

[Text] Young uchenyy. 2015. -№5. - S. 297-301. 
 
 

ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМНЫҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 
 

Р. М. Тажибаева, Ш. С. Увайсова 
 

Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: инновациялық инфрақұрылым, технопарктік құрылымдар, инкубатор, технопарк, иннова-
циялық кəсіпкерлік, технополис, аймақ. 

Аннотация. Авторлармен мақалада инновациялық инфрақұрылымның қалыптастыру мəселелері 
айқындалды: технопарктік құрылым. Технопарктік құрылымның үш тобы қарастырылды: инкубаторлар; 
технопарктер; технополистер сипаттамалары көрсетілген. Авторлар жаңа компания құру үшін сəйкес марке-
тингтік зерттеулерді жүргізуімен негізі болып келетін инновациялық жобаның коммерциялық əлеуетін баға-
лайтын инкубаторларды бөліп шығарады. Инновациялық қызметі саласындағы технопарк түсінігі қарас-
тырылды. Берілген инновациялық инфрақұрылымның элементтері шағын инновациялық компанияларының 
дамуына жəрдем беру, олардың қызмет ететін орталарын құру үшін арналған кешендерін ұсынады. 
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Abstract. The researches directed on increase of nutrition and biological value of pasta improvement of their 

organoleptic and physical and chemical indicators on the basis of use of cornmeal are actual. 
On the basis of results of researches of influence of cornmeal on quality of a gluten, property of dough and 

quality of ready pasta optimum dosages of cornmeal of 10,0% to the mass of wheat flour of the first grade are 
established, the further increase in dosages of cornmeal leads to deterioration of technological properties of pasta. 

Use of cornmeal expediently for enrichment of pasta valuable food components – proteins, irreplaceable amino 
acids, vitamins and mineral substances. 

 
 

УДК 664.69:633.1/3 
 

ФУНКЦИОНАЛДЫ БАҒЫТТАҒЫ МАКАРОН ӨНІМДЕРІ 
ӨНДІРІСІНДЕ ДƏНДІ ДАҚЫЛДАРДЫҢ ҰНЫН ҚОЛДАНУ 

 
Г. К. Ысқақова, Г. А. Өмірзақова 

 
Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: макарон өнімдері, жүгері ұны, клейковина, физикалық қасиеттер, дайын өнім сапасы. 
Аннотация. Макарон өнімдерінің тағамдық жəне биологиялық құндылығын арттыруға, жүгері ұнын 

қолдану негізінде олардың органолептикалық жəне физика-химиялық көрсеткіштерін жақсартуға бағыттал-
ған зерттеу маңызды болып табылады. 

Клейковина сапасына жүгері ұнының əсерін зерттеу нəтижелерін негіздей келе, қамырдың қасиеті мен 
дайын макарон өнімінің сапасына бірінші сортты бидай ұнының салмағына 10,0% жүгері ұнының тиімді 
мөлшері орнатылды, одан əрі жүгері ұнының мөлшерін көбейту макарон өнімдерінің технологиялық қа-
сиеттерінің төмендеуіне алып келеді. 

Жүгері ұнын қолдану макарон өнімдерін бағалы тағамдық компоненттер – ақуыздармен, ауыстырыл-
майтын аминқышқылдармен жəне минералды заттармен байыту үшін оңтайлы. 

 
Кіріспе. Барлық əлемде тұрғындардың санының артуына байланысты өмірге қажетті тамақ 

өнімдері де ұлғаюда. Жаңа талаптарға үнемі жолығатын жəне сəйкес аймақтар тұрғындарының 
қажеттілігін қанағаттаныратын біздің қазіргі тамақтану мүмкіншілігіміз ұзақ тарихқа сіңген ұзақ 
дамудың нəтижесі болып табылады. 
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Дұрыс тамақтану саласында мемлекеттік саясат концепциясын дамыту бойынша тамақтану 
құрылымын дамыту мақсатында алғашқы шаралар ретінде тағамдық жəне биологиялық құнды-
лығы жоғары көпшілік тұтынатын өнімдердің үлесін арттыру ұсынылады.  

Макарон өнімдері – бұл барлық əлемге белгілі жəне сүйікті өнім, бұрыннан ыңғайлы өнім деп 
атайды, оны заманауи тамақ өніміне де жатқызуға мүмкіндік береді. Олар əртүрлі ұн сорттарынан, 
сонымен қатар байытқыштар жəне жақсартқыштар ретінде əртүрлі шикізаттар қолданып 
жасалынады. Макарон өнімдерінің ассортименттерінің дамуына байланысты, соның ішінде дие-
талық жəне профилактикалық тамақтануға арналған өнімдердің тағамдық жəне биологиялық 
құндылығын арттыру маңызды жəне практикалық мəні де зор болып табылады [1-4]. 

Макарон өнімдерінің биологиялық құндылығын арттыру міндеті бірқатар бағыттармен 
шешіледі, соның біреуі – қосымша рецептуралық компоненттер ретінде дəстүрлі емес түрлі 
өсімдік текті шикізаттарды қолдану.  

Өсімдік дақылдарының ішінде өндіріс көлемі жəне өсу қарқыны байынша алғашқы орынды 
дақылдар алады. Бұл дақылдар өндіретін ақуыз ресурстары, жетіспейтін аминқышқылдармен 
адамның тамақтану рационын толтырған жағдайда барлық тұрғындарды қанағаттандыруы мүмкін. 
Дақылды ақуыздар үшін басты шектеуші аминқышқылдар лизин, триптофан жəне метионин болып 
табылады. Сұлы, арпа, күріш, қонақ жүгері, жүгері, тары, қарақұмық дəнді дақылдар тобына 
жатады. Дақыл тұқымдары 7-13 % ақуыз, кейбірінде 15 % дейін болады [5-7]. 

Барлық дəстүрлі емес шикізаттардың ішінде макарон өндірісінде жүгері ұны ерекше орын 
алады.  

Жүгері – əлемдік егін шаруашылығының негізгі дақылының бірі. Бұл дақыл жан-жақты қолда-
нылады жəне жоғары өнімділікті. Əлем елдерінде азық-түлікке шамамен 20 %, техникалық мақсат-
қа – 15-20 % жəне шамамен екіден үші – жемазыққа жүгері дəні қолданылады. Дəннен ұн, жарма, 
май, жүгері таяқшалары, қауыздар, консервілер, крахмал, сироп, спирттер, сірне, кейбір дəрілер, 
экстрактар, пасталар, Е дəрумені, аскорбин жəне глутамин қышқылдары дайындалады [5, 8-9]. 

Басқа дақылдармен салыстырғанда жүгеріде ақуыз аз (7-8), бірақ май көп (4-5 %), көмірсулар 
мөлшері бидай, сұлы жəне басқа дақылдармен бірдей (70-75 %). Жүгері құрамында А (510 МЕ), В1 
(тиамин) – 0,2 %, С – 5,1 % дəрумендері, фоли қышқылы – 260 мг., никотин қышқылы – 1,3 мг., 
фосфор, магний, калий, цинк, кальций, марганец, темір, алюминий, мыс, мышьяк, кобальт, бром, 
алтын бар. Эндоспермісінде аса құнды аминқышқылдар – триптофан жəне лизин бар, олар бидайда 
аз кездеседі жəне адам ағзасында синтезделмейді.  

Жүгерінің кешенді көмірсулары жəне диеталық жасұнығы қан құрамындағы қант деңгейін 
жəне диабет ауруының қауіпін төмендетеді, жүрек, көз, тамырлар жəне басқа мүшелердің шие-
леністерінің алдын алады. Клетчатканың өзі тік жəне тоқ ішек ісігінің, ұйқы безі жəне простата, 
сүт безі, сонымен қатар қату жəне геморрой түзіліп дамуына кедергі жасайды [10-13]. 

Жоғарыда берілгендерге байланысты, жүгері ұнын қолдану негізінде макарон өнімдерінің 
тағамдық жəне биологиялық құндылығын арттыруға, олардың органолептикалық жəне физика-
химиялық көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған зерттеу маңызды болып табылады.  

Зерттеу объектілері жəне əдістері. Эксперименттік зерттеулерді жүргізу үшін бірінші сортты 
бидай ұны, жүгері ұны қолданылады жəне клейковинаның қасиеттері, ұамыр мен макарон 
өнімдерінің сапасы анықталды.  

Шикі клейковина мөлшерін зерттеу əдістері, ИДК көрсеткіші сəйкес тиісті нұсқаулықта 
берілген [14]. 

Қамырдың реологиялық қасиеттерін Шопен альвеографында жəне Брабендер фариногра-
фында анықталды [15]. 

Альвеографта ұнның келесідей сапа көрсеткіштері бағаланды – қамыр серпімділігі, серпім-
діліктің созымдылыққа қатынасы, қамыр өзгерісінің меншікті жұмысы.  

Фаринографта ұнның сапасын бағалау үшін келесідей көрсеткіштер анықталды – су сіңіргіш-
тік қабілеті, қамыр түзілу уақыты, қамырдың төзімділігі, сұйылу деңгейі, валориметрлік бағасы.  

Макарон өнімдерінің органолептикалық жəне физика-химиялық сапалық көрсеткіштері тиісті 
нұсқаулықпен келісіліп анықталды [14].  

Сыртқы түрін анықтау үшін (түсі, бетінің күйі, пішіні) макарон өнімдерінің сынамасын тегіс 
бетке орналастырады, мұқият араластырамыз жəне қараймыз.  
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Маркасы СЭШ – 3М кептіргіш шкафта 1300С температурада 40 мин бойы ұнтақталған ма-
карон өнімдерін кептіру жолымен анықтаймыз жəне пайызбен шығарамыз. 

Макарон өнімдерінің қышқылдылығын сулы болтушкада анықтаймыз жəне градуспен 
шығарамыз.  

Макарон өнімдерінің пісірілу қасиеттері келесі көрсеткіштермен сипатталады: дайын бол-
ғанша пісірілу ұзақтығымен, сіңірілген су мөлшерімен, құрғақ заттардың жойылуымен, пісірілген 
өнімдердің төзімділігімен, пісірілген өнімдердің жабысқақтық деңгейімен.  

Нəтижелер жəне оларды талқылау. Əртүрлі макарон өнімдерін дайындаған кезде наубайха-
налық бидай ұны негізгі шикізат болып қала береді. Өңдеу кезінде ұнның клейковинасының 
мөлшері мен сапасының өзгеріске ұшырауы негізіндегі қамыр қасиеттеріне макарон өнімдерінің 
сапасының байланыстылығын ескере отырып, клейковинаның сапалық көрсеткіштері бойынша 
наубайханалық бидай ұнының қасиеттеріне жүгері ұнының əсерін зерттеу оңтайлы деп есептедік.  

Жоғарыда берілгендерге сəйкес бидай ұнының негізгі құрылым түзгіш компоненті ретінде 
клейковина қасиетіне жүгері ұнының 5; 7,5; 10; 12.5; 15; 17,5; 20,0 % мөлшердегі əсері зерттелді. 
Жұмыста бақылау ретінде бірінші сортты бидай ұны қолданылды. Үлгілерде ұнның шикі 
клейковина құрамы жəне ИДК көрсеткіші бойынша оның сапасы бағаланды. Зерттеулер нəтижесі 
1-суретте көрсетілген.  

 

 
 

1-сурет – Клейковина сапасына жүгері ұнының əсері 
 

1-сурет мəліметтерінен дəнді дақылдардан алынған ұн мөлшерін арттырған сайын клейковина 
қасеттері нашарлайды, шикі клейковина салмағының азаюынан жəне оның сапасының төмен-
деуінен байқалады. Бұл жүгері ұнында клейковиналық ақуыздардың болмауымен түсіндіріледі.  

Жүгері ұнының мөлшерінің артуы бойынша клейковина құрамының төмендеу тенденциясы 
қоспада бидай ұнының мөлшері төмендеуімен байланысты жəне қоспадағы клейковиналық 
ақуыздар қосындысының синхронды төмендеуімен негізделеді.  

1-суретте келтірілген мəліметтерде көрсетілгендей бидай ұнының салмағына жүгері ұнының 
құрамының 5 тен 20 %-ға дейін артқан сайын бақылаумен салыстырғанда шикі клейковина құрамы 
2,84-23,0 % дейін төмендейді.  

Дəнді дақылдардан алынған ұнның құрамын артырған сайын клейковина сапасы нашарлайды. 
Бірінші сортты бидай ұнынан дайындалған бақылау үлгісі үшін ИДК-1 аспабының көрсеткіші            
74 бірлікті көрсетсе, ал жүгері ұнының мөлшері 5 тен 20 % ға дейін артқан сайын ИДК-1 көр-
сеткіші 75 тен 90 бірлікке дейін өзгерді. Оған қоса 10 % дейін жүгері ұны қосылған клейковина 
сапасы бақылау үлгісінен асып түсетінін атап өту керек, одан əрі арттырса нашарлайды.  

Тамақ өндірісі кезінде ұн ретінде оны көптеп рационалды қолдану бағытында қамырдың 
құрылымды-механикалық жəне реологиялық сипаттамаларын реттеу мақсатында қамырдың 
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қасиеттерін меңгеру маңызды болады. Жоғары сапалы өнім шығару үшін макарон қамыры 
жеткілікті төзімді жəне серпімді-иілімді қасиеттерге ие болу керек. Қамырға қоспаларды қосу 
оның құрылымды-механикалық жəне реологиялық көрсеткіштерін өзгертеді жəне макарон 
өнімдерінің сапасынан да білінеді.  

Қамырдың физикалық қасиеттеріне жүгері ұнының əртүрлі мөлшерінің əсерін орнату үшін 
«Шопен» фирмасының альвеографында (серпімділік, қамыр өзгерісінің меншікті жұмысы, серпім-
діліктің созымдылыққа қатынасы) жəне Брабендер фаринографында (ССҚ, қамыр түзілу уақыты, 
тұрақтылық, қамыр сұйылуы, валориметриялық бағасы) зерттеулер жүргізілді. Қамырдың физи-
калық қасиеттеріне жүгері ұнының əсерін зерттеу нəтижелері 1-кестеде көрсетілген.  
 

1-кесте – Қамырдың физикалық қасиеттеріне жүгері ұнының əсері 
 

Дəнді  
дақылдардың 

ұнының құрамы,  
% 

Альвеограф көрсеткіштері Фаринограф көрсеткіштері 

қамыр 
серпім-
ділігі, 
мм 

серпімділіктің 
созымдылыққа 

қатынасы 

қамыр 
өзгерісінң 
меншікті 

жұмысы, еа

су 
сіңіргіштік 
қабілеті, 

% 

қамыр 
түзілу 
уақыты, 
мин 

қамыр 
тұрақ-
тылығы, 
мин 

қамыр 
сұйылуы, 

еф 

валори-
метриялық 
бағасы, 
евал 

Бақылау 102,6 1,62 283 61,0 2,0 0,5 85 40 

5 103,0 1,63 280 61,0 2,0 0,5 85 40 

7,5 100,2 1,6 278 60,4 2,0 0,5 87 39,5 

10 98,6 1,57 275 60,0 2,0 0,5 90 39,5 

12,5 91,8 1,48 265 53,0 2,5 1,0 98 39,0 

15 84,6 1,37 252 50,0 2,5 1,0 105 38,5 

17,5 78,0 1,3 244 47,0 3,0 1,0 110 37,5 

20 70,4 1,23 236 42,0 3,0 1,0 115 37,0 

 
1-кестедегі берілген мəліметтерде көрсетілгендей, 102,6 мм құрайтын бақылау үлгісімен 

салыстырғанда қамыр серпімділігі жүгері ұнының мөлшерін арттырған сайын нашарлайды. Соны-
мен, 5 тен 20 % дейін жүгері ұнының мөлшерін арттырған сайын қамыр серпімділігі 2,3-31,4 % 
дейін төмендейді ( 5% қоспағанда). 

Қамыр өзгерісінің меншікті жұмысы 1,06-16,6 % төмендеді. Сондай заңдылық серпімділіктің 
созымдылыққа қатынасынан байқауға болады. Жүгері ұнының құрамын арттырған сайын бұл 
көрсеткіш 1,63 тен 1,23 дейін өзгереді;  

Фаринографтан алынған мəліметтер, жүгері ұнының құрамын арттырған сайын су сіңіргіштік 
қабілетінің төмендегеніне көз жеткізеді. Жүгері ұнының мөлшерін 5 тен 20 % дейін арттырған 
сайын су сіңіргіштік қабілеті бақылау үлгісімен салыстырғанда 0-31 % артады.  

Барлық зерттеу үлгілерінде жүгері ұнының құрамын арттырған сайын фаринографтың басқа 
көрсеткіштері нашарлайды – қамыр сұйылуы, қамыр тұрақтылығы, қамыр түзілу уақыты жəне 
қамырдың валориметриялық бағасы. Сонымен, жүгері ұнының құрамын арттырған сайын қамыр 
аздап серпімді, жұмсақ бола бастайды, яғни қамыр сұйылуы артады. Жүгері ұнының құрамын 
арттырған сайын қамыр сұйылу көрсеткіші бақылау үлгісімен салыстырғанда 0-35,3 % дейін 
артады. Қамырдың валориметриялық бағасы 0-7,5 % дейін азаяды. 

Алыған мəліметтерді талдауға сəйкес альвеографта жəне фаринографта меңгерілген қамыр-
дың реологиялық қасиеттері жүгері ұнының мөлшерін арттырған сайын нашарлайды. Бірақ, бидай 
ұнының құрамына жүгері ұнын 10 % дейін қосқанда реологиялық қасиеттері жақсы қамыр алына-
тынын көреміз жəне бірінші сортты бидай ұнынан (бақылау) алынған қамыр сапасынан асып 
түседі.  

Сол себептен, эксперименттік мəліметтерді талдау негізін қорыта келе, макарон өнімдерінің 
рецептурасына жүгері ұнын 10 % жоғары емес қосу жеткілікті. 

Əлемнің көптеген елдерінде макарон өнімдерінің танымалдылығы берілген тамақ өнімі 
түрінің ұзақ сақтауға қабілеттілімен, жоғары тағамдық құндылығымен жəне дайындау қарапайым-
дылығымен түсіндіріледі. Дайындалатын тағамдардың кең ассортименті, жағымды дəмдік қа-
сиеттері макарон өнімдерін басқа тағам өнімдерімен түрлі біріктіріп қолдануға мүмкіндік береді.  
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Тамақ қоспаларының əртүрлі түрін қолдану оңтайлылығы жəне тиімділігі, соның ішінде өнім 
сапасына олардың əсері бойынша жəне өндіріс процесінің параметрлерімен бағаланады: дайын 
өнімдердің физика-химиялық жəне органолептикалық сапа көрсеткіштері; өндірістің техноло-
гиялық режимі; жабдық өнімділігі. Тағам өнімдерін байыту үшін қоспаларды дұрыс таңдау, соның 
ішінде макарон өнімдері теңдестірілген тағам теориясында негізделген болу керек жəне нақты 
технологиялық мөлшерлемеде тағамның профилактикалық қасиеттерін қамтамасыз ететін дең-
гейде болатын қоспадағы биологиялық белсенді зат құрамын ескеру қажет, сонымен қатар талап 
етілген өнім сапасын қадағалауға кепілдік беру, соның ішінде сақтағанда, тасымалдағанда жəне 
пісіргенде. 

Жоғарыда баяндалғанға байланысты, макарон өнімдерінің сапасына дəнді дақылдардан алын-
ған ұнның əсерін меңгеру оңтайлы деп танылған.  

Сол немесе басқа макарон өнімдеріне сұраныс өнімдердің көбінесе органолептикалық көрсет-
кіштерімен анықталатыны белгілі. Макарон өнімдерінің органолептикалық көрсеткіштерінің өте 
маңыздыларының бірі оның субъективтілігіне қарамастан өнімнің түсі болып табылады. Бұл 
көрсеткіш макарон сапасының жалпы бағасына елеулі əсер етеді жəне берілген өнім түріне 
сұраныс деңгейін анықтайды. Осыны ескере отырып, эксперимент жүргізу барысында өнім түсі 
бағаланды.  

Рецептурада дəнді дақылдардан алынған ұнның мүмкін мөлшерін анықтау мақсатында – 
рецептура жəне технологиялық параметрлер бойынша зертханалық жағдайда макарон өнімдерін 
дайындадық. Макарон өнімдерінің органолептикалық, физика-химиялық сапалық көрсеткіштерін 
бағаладық. Зерттеулер нəтижелері 2-кестеде келтірілген. 
 

2-кесте – Макарон өнімдерінің сапасына жүгері ұнының əсері 
 

 Көрсеткіштер аталуы Бақылау 
Бидай жəне жүгері ұнының қатынасы, % 

95:5 92,5:7,5 90:10 87,5:12,5 85:15 82,5:17,5 80:20 

Органолептикалық көрсеткіштері     

- бетінің күйі тегіс Тегіс 
аздаған 

қыртысты тегіс  
қыртыс 

- пішіні берілген түрге тəн  өзіне тəн 

-түсі ақшыл-кремді 
ақшыл-кремді,  
сары реңді 

сары реңді сары 

-дəмі 
өнімге тəн,  
бөтен дəмсіз 

өнімге тəн, бөтен дəмсіз 

-иісі 
өнімге тəн, бөтен 

иіссіз 
өзіне тəн, жүгері ұнның иісі  

əрең білінеді  
 жүгері ұнының 
иісі білінеді 

Физика-химиялық көрсеткіштері: 
-ылғалдылығы, % 

12,7 12,8 13,0 13,0 12,8 12,5 12,8 13,0 

-қышқылдылығы, град 2,5 2,8 2,8 3,2 3,6 3,8 4,0 4,0 

Пісірілу қасиеттері: 
- пішінінің сақталуы 

өзгермеген, 
жабысқақ емес  

өзгермеген, 
жабысқақ емес 

жабысқақ 

-өнім массасының ұлғаю 
коэффициенті (Км) 

1,83 1,9 1,86 1,78 1,69 1,62 1,55 1,47 

- пісірілген суға ауысқан ҚЗ 
мөлшері, % 

7,0 7,0 7,0 7,28 7,98 8,6 9,2 9,87 

-пісірілген су күйі мөлдір мөлдір мөлдір емес 

- дайын болғанша пісіру 
ұзақтылығы, мин 

7 7 7 7 8 8 9 10 

 
Алынған мəліметтерде көрсетілгендей, жүгері ұнының мөлшері илеу процесінде қамыр 

құрылымына, макарон өнімдерінің сыртқы түрі, дəмі, иісі жəне пісірілу қасиеттеріне əсер етті. 
Бидай ұнының массасына 10% жүгері ұнын қолданғанда органолептикалық жəне физика-

химиялық көрсеткіштер бойынша бақылау үлгісімен салыстырғанда елеулі өзгерістер байқалмады. 
Макарон өнімдері тегіс, пішіні өнімнің берілген түріне тəн, өнімдердің түсі нашарламайды. Өнімді 
пісіргеннен кейін бақылау үлгісімен салыстырғанда бірдей серпімділікпен сипатталады, пісірілген 
су да бақылау үлгісіндей мөлдір. Бірақ дəнді дақылдардан алынған ұн мөлшерін арттыру макарон 
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өнімдерінің органолептикалық жəне физика-химиялық көрсеткіштерін нашарлатады. Сонымен, 
жүгері ұнының мөлшерін 20 % дейін арттырған сайын пісірілген суға ауысқан құрғақ заттар 
мөлшері 41,0 % дейін жоғарылайды. Сонымен қатар, бақылаумен салыстырғанда өнім массасының 
ұлғаю коэффициенті 19,7% дейін нашарлайды.  

2-кестеде мəліметтерде көретініміздей, жүгері ұнын 10,0 % жоғары қоссақ сапасы қана-
ғатанарлықсыз макарон өнімдері алынады. Құрғақ макарон өнімдері бетінің күйі бойынша тегіс 
аздап қыртысты немесе қыртыс болады, өнімдердің түсі сары реңге дейін нашарлайды. 

Макарон өнімдерінің қышқылдылығы жүгері ұнын қолданғанда 1,5 град. артады. Пісірілген 
өнімдер өте жабысқақ консистенциямен сипатталады, пішінін жоғалтып жəне өзара жабысқақ 
болады.  

Жоғарыда келтірілген, берілген талдауларға сəйкес, жүгері ұнын 10 % жоғары мөлшерде қос-
сақ зерттелген дайын өнімдердің сапалық көрсеткіштері жəне дайындаудың технологиялық 
процесі бойынша жағымды əсер алуға мүмкіндік бермеді.  

Қорытынды. Клейковина сапасына, қамыр қасиеттеріне жəне дайын макарон өнімдерінің 
сапасына жүгері ұнының əсерін зерттеу нəтижелері негізінде бидай ұнының массасына жүгері 
ұнының 10,0% тиімді мөлшері орнатылды, одан əрі жүгері ұнының мөлшерін көбейту макарон 
өнімдерінің технологиялық қасиеттерінің нашарлауына алып келеді. 

Жүгері ұнын қолдану макарон өнімдерін бағалы тағамдық компоненттер – ақуыздармен, 
ауыстырылмайтын аминқышқылдармен жəне минералды заттармен байыту үшін оңтайлы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУКИ ИЗ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР  
В ПРОИЗВОДСТВЕ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

 
Г. К. Искакова, Г. А. Умирзакова 

 
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: макаронные изделия, кукурузная мука, клейковина, физические свойства, качество 

готовых изделий. 
Аннотация. Исследования, направленные на повышение пищевой и биологической ценности макарон-

ных изделий, улучшение их органолептических и физико-химических показателей на основе использования 
кукурузной муки являются актуальными. 

На основании результатов исследований влияния кукурузной муки на качество клейковины, свойства 
теста и качество готовых макаронных изделий установлены оптимальные дозировки кукурузной муки 10,0% 
к массе пшеничной муки первого сорта, дальнейшее увеличение дозировок кукурузной муки приводит к 
ухудшению технологических свойств макаронных изделий. 

Применение кукурузной муки целесообразно для обогащения макаронных изделий ценными пищевыми 
компонентами – белками, незаменимыми аминокислотами, витаминами и минеральными веществами. 
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Профессору  

Ахметову Кулмаганбету Ахметовичу –  
70 лет 

 
Профессор кафедры «Естественные дисциплины и информационные технологии» инже-

нерного факультета Казахского национального аграрного университета (КазНАУ) Ахметов Кул-
маганбет Ахметович родился 28 декабря 1945 года в колхозе “Алгабас” Жана-Аркинского района 
Карагандинской области в семье колхозника. 

В 1963 году окончил среднюю школу им. В. И. Ленина Жана-Аркинского района Караган-
динской области и поступил в Казахский государственный сельскохозяйственный институт 
(КазСХИ). После окончания факультета механизации этого института в 1968 году был направлен 
на преподавательскую работу в Алма-Атинский зооветеринарный институт (АЗВИ). В этом 
заведении, преобразованном (на базе КазСХИ и АЗВИ) в 1996 г. в Казахский государствен-               
ный аграрный университет, а в 2001 году – в Казахский национальный аграрный университет 
(КазНАУ), он работает по настоящее время. Был ассистентом (1968-1972), учился в аспирантуре с 
отрывом от производства (1972-1975), старшим преподавателем (1975-1983), доцентом (1983-2000) 
и профессором (с 2000 г.). Работал на должностях заместителя декана (1983-1990), заведующего 
кафедрой (1990-1996), начальника Центра тестирования (1995-96), директора Центра компью-
терных технологий образования (1998-2001), заведующего кафедрой (2001-2005), деканом факуль-
тета экономики и финансов (2005-2008), заведующего кафедрой «Информационные системы» 
(2008-2011). Ныне – профессор кафедры «Естественные дисциплины и информационные 
технологии» КазНАУ. 

Ахметов К.А. – квалифицированный преподаватель, способный возглавлять и выполнять 
крупные научно-исследовательские проблемы, профессиональный специалист в области 
моделирования аграрных систем в среде информационных технологий. Он одним из первых в 
числе основателей в Республике по внедрению методов имитационного и компьютерного моде-
лирования в аграрной системе. По этой проблеме им опубликованы множество научных статей. В 
1979 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Им 
подготовлено 5 кандидатов наук и 1 доктор PhD. Был научным руководителем по различным 
проблемным темам, посвященным эффективному развитию аграрных предприятий РК. Имеет 
внедренные в производство ряд научных рекомендаций и предложения, подтвержденные 9 ав-
торскими изобретениями и патентами. 

Вот уже более 10 лет в нашей республике практикуется кредитная система обучения и трех-
уровневая подготовка специалистов (бакалавриат, магистратура и докторантура PhD). Однако по 
сегодняшний день продолжается слабая методологическая культура в аграрных исследованиях, 
практически во всех аграрно-экономических и агробиологических исследованиях недостаточно 
используются современные инновационные количественные методы и информационные техно-
логий и вследствие чего результаты многих научных работ не находят применение в практике (см. 
сайт МОН РК, статья Академика Утелбаева М. «Ел игілігіне жарамсыз ғылыммен ғылыми 
дəреже алу не үшін қажет»).  

Несомненно, широкая математизация знаний не у всех вызывает энтузиазм. Многие уважае-
мые ученые аграрники, привыкнув работать по старинке, ограничиваются лишь методологи-
ческими, хронологическими методами, известными с XVII века, а ведь сегодня XXI век – век 
информационных технологий. Пользование упрощенной методикой за счет сокращения эрудиции 
научного сотрудника ведет, в конечном счете, к оскудению науки, к приостановке ее развития 
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(высказывание Президента РК Назарбаева Н.А. в 15-м Послании, отказ от старых систем 
развития науки и ...).  

В повседневной деятельности любого субъекта рынка необходимо умение принимать 
решения. От грамотности и компетентности принятия управленческих решений современным 
руководителем, менеджером, специалистом в условиях ограниченности производственных 
ресурсов зависит благополучие и процветание конкретного предприятия. Наиболее сложным и 
важным в смысле оптимальности является принятие решений на основе математических методов и 
информационных технологий. Поэтому нужны решительные действия в обеспечении качества 
образования с разработкой сопоставимых с международными требованиями критериев и 
методологий его достижения.  

 В исполнении указанных требований труд профессора Ахметова К.А неоценим. Он еще в 
советское время обосновал и внедрил в Госстандарт по подготовке специальностей: “Зоотехния” и 
“Ветеринария” новые дисциплины: “Основы моделирования в животноводстве” и ”Основы моде-
лирования в ветеринарии”, которые были признаны и внедрены в учебный процесс вузами СНГ. 
Благодаря настоятельным обоснованным требованиям Ахметова К.А., в настоящее время в 
КазНАУ во всех специальностях успешно изучаются комплекс дисциплин, посвященные приме-
нению математических методов и компьютерного моделирования в экономической, агробио-
логической и агроинженерной системах как основа внедрения современной информационной 
технологии в сельском хозяйстве Республики Казахстан. 

Впервые в Республике им написаны и изданы с грифом МОН РК учебники по курсам: 
“Вычислительная техника и программирование”, “Математические методы в менеджменте”, 
“Финансовая математика” (в 2010 году 2-е изд., перераб., под названием “Финансовая математика 
в MS Excel”), “Принятие решений в агробизнесе с помощью MS Excel” (в 2010 году 2-е изд., 
перераб., под названием “Принятие бизнес - решений в MS Excel”) и “Разработка управленческих 
решений на компьютере” на Государственном языке, а также 4 учебника в соавторстве: 
“Организация агробизнеса”, “Математическое программирование”, “Экономико-математические 
методы и модели” и “Эконометрика” на двух языках. Кроме того, им разработаны и изданы более 
19 учебных пособий, посвященные моделированию аграрной системы в среде информационных 
технологий, информатике и эконометрике, которые нашли широкие применение в рыночных 
условиях во всех вузах РК. Он автор более 250 изданных научных и учебно-методических работ, в 
том числе 2 монографий, а также ряда пакетов компьютерных программ, которые находят широ-
кое применение не только в научно-учебных процессах КазНАУ, но и в ряде вузов Республики и 
СНГ. 

Наряду с активной педагогической деятельностью Ахметов К.А. в настоящее время плодо-
творно занимается и наукой – является активным соисполнителем ряда госбюджетных научных 
проектов (был соисполнителем более 8 тем) МСХ РК и МОН РК, выполняемых в университете по 
программе 042 и 046. Был научным руководителем научных тем, выполняемых по заказу 
Казахского НИИ экономики АПК и развития сельских территории «Разработка методических 
рекомендаций по оптимальной схеме расселения сельского населения (на примере Кызылор-
динской и Северо-Казахстанской областей) и «Разработка методики прогнозирования и модели-
рования развития АПК РК». Кроме того, под его руководством выполняются 3 инициативных 
научных работ. В 2012-2014 годы под его руководством и активным участием успешно был 
выполнен грантовый Проект МОН РК на тему «Производственные функции в планировании и 
прогнозировании сельскохозяйственного производства РК».  

Ахметов К.А. активно привлекает студентов и магистрантов к выполнению НИР. Ежегодно 
под его руководством 2-3 студента участвуют на научных студенческих конференциях, про-
водимых на различных уровнях, которые занимают призовые места. (В 2006 году студентка 
Рысбакова М.Р. выиграла Грант ректора КазНАУ и на республиканском уровне награждалась 
дипломом II степени МОН РК. В 2008 году работы студентов Келжанова А.Ж., Омарова А.А. на 
1-ой Республиканской студенческой конференции по математике и информатике были удос-
тоены диплома 2-й степени и в общем командном зачете они заняли 2-е место по Республике и 
т.д.). Ежегодно под его руководством успешно выполняются более 3 магистерских диссертаций. 
Кроме того, он является научным руководителем двух докторов PhD.  
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Он имеет деловые и научно-творческие связи с зарубежными университетами, в частности, из 
штата Пенсильвания (Penn State University), города State College и Филиппинским Национальным 
научным центром, города Visa по совместному руководству над докторантами PhD и по проблеме 
компьютерного моделирования аграрной системы. 

За время работы в университете Ахметов К.А. показал себя высококвалифицированным 
ученым и специалистом, умеющим применять современные средства информационных 
технологий и математические методы как в учебном процессе, так в научной работе и на 
производстве, трудолюбивым, дисциплинарным и исполнительным сотрудником. Он заслуженно 
пользуется уважением и авторитетом среди сотрудников и студентов университета, является 
высококвалифицированным педагогом, на высоком научно-методическом уровне читает 
лекционный курс. См. отзывы магистрантов КазНАУ. http://www.kaznau.kz/ Сайт «Профессор 
Рейтинг»: (Любит свой предмет, профессионально владеет экономико-математическим 
методом. Увлекательно объясняет значимость методов математического моделирования в 
аграрном бизнесе, честный, добросовестный профессор. Пожелаем каждому ППС КазНАУ быть 
таким, как Ахметов К.А.) 

Профессор Ахметов К. принимает активное участие в общественной жизни университета, 
является руководителем учебно-методического сектора по компьютеризации учебного процесса и 
внедрению прогрессивных технологий обучения Учебно-методического Совета университета                 
и т.п.  

Неоднократно поощрялся руководством университета, ежегодно награждался Почетной 
грамотой ректора КазНАУ (25 раз), был удостоен Почетной Грамоты ЦК ЛКСМ Казахстана, 
отмечен знаком ЦК ЛКСМ “За отличие в труде”, награждался Почетной Грамотой Президиума 
Верховного Совета Казахской ССР Указом от 20.10.89 г. В 1994 выдвинут на почетное звание 
“Заслуженный изобретатель Республики Казахстан”. В 1996, 1997, 2000 и 2005 годах награждался 
Почетными Грамотами Министерства образования РК, а также знаком “Отличник образова-              
ния РК”. В 2010 году стал обладателем государственного гранта «Лучший преподаватель вуза – 
2009 года» МОН РК. За вклад в развитие системы высшего образования и многолетний пло-
дотворный труд в написании учебников для высших учебных заведений в 2012 г. награжден 
медалью имени А. Байтурсынова. 

Юбиляра отличают трудолюбие, дисциплинированность, доброжелательность и уважитель-
ность в общении с коллегами. Он специалист, профессионально умеющий применять современные 
средства информационных технологий и математические методы в практических делах, который 
заслуженно пользуется большим уважением и авторитетом среди сотрудников и студентов 
университета. 

Свое семидесятилетие К.А.Ахметов отмечает при полном достижении творческих сил в 
окружении семьи – супруги Айши, детей – Динмухаммеда, Газизы, Гульашара, Назиры, Ерлана, 
Таира и внуков – Зере, Айганым, Аиды, Темирлана, Данияра, Бауржана, Аскара, Адиета, коллег и 
друзей. 

Профессорско-преподавательский состав КазНАУ сердечно поздравляет профессора К.А.Ах-
метова с 70-летним юбилеем и желает ему здоровья, благополучия и новых творческих успехов.  

 
Проректор по научной работе КазНАУ,  
д.т.н., профессор М. К. Калиаскаров 
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