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DAIRY EFFICIENCY OF EWES  
OF THE DEGERESS FAT-TAILED SHEEP BREEDS 
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Abstract. Results of researches of dairy efficiency of ewes of the different intra pedigree types of degeress 

sheep tail breed divorced in new ecological conditions of a foothill zone of the Southeast of Kazakhstan are given in 
this article. Level of dairy efficiency was studied depending on type of the birth of lambs (single and twins) age, and 
also their color and size of a fat tail. 

 
УДК 636.32/38 
 

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЦЕМАТОК  
ДЕГЕРЕССКОЙ КУРДЮЧНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ 

 
Ш.Р. Адылканова, Т.С. Садыкулов, А.М. Токтарбаева, С.Ю. Долгополова  

 

Казахский национальный аграрный университет, г.Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: молочный период, генотип, молочность, скороспелость, живая масса, коэффициент 
изменчивости, прирост . 

Аннотация. В данной статье приведены результаты исследований молочной продуктивности 
овцематок разных внутрипородных типов дегересской курдючной породы, разводимых в новых 
экологических условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана. Уровень молочной продуктивности 
изучался в зависимости от типа рождения ягнят (одинцы и двойни), возраста, а также их масти и величины 
курдюка. 

 
Введение. Казахстан, располагая огромными площадями естественных сельсохозяйственных 

угодий, в том числе 186,7 млн. га естественных пастбищ, традиционно является зоной развитого 
овцеводства. Поэтому роль овцеводства в решении продовольственной безопасности населения 
нашей страны, бесспорно, возрастает. При этом особое значение имеет разведение курдючных 
пород овец, отличающихся высокой мясной продуктивностью, скороспелостью и 
приспособленностью к специфичным условиям зоны их разведения и что особенно важно, 
малоэнергозатратностью, что исключительно важно в условиях рыночной экономики[1]. 

Повышение экономической эффективности курдючного овцеводства, конкурентоспособности 
и народнохозяйственной значимости тесно связано с повышением продуктивности и улучшением 
качества получаемой от них продукции. Прогресс в этом направлении определяется как успехами 
в селекции, так и применением наиболее прогрессивных технологий ведения отрасли, 
обеспечивающих полное и всестороннее использование продуктивных и биологических 
особенностей овец. Решающим фактором в этом отношении является рациональное использование 
ценного генофонда отечественных курдючных пород и создание на этой основе перспективных 
популяций [2]. 
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В этом аспекте определенный интерес среди популяций отечественных курдючных овец 
представляет дегересская курдючная порода овец, апробированная в 1980 году. Генетическая 
ценность этой породы обуславливается наличием в ней двух внутрипородных типов. Овцы 
продуцируют два вида самой дефицитной шерсти: полутонкую (мясо-шерстно-сальный первый 
внутрипородный тип - ДПТ) и полугрубую в массе белой, а также светло-серой окраски руна 
(мясо-сально-шерстный второй т внутрипородный зональный тип - ДПГ), имеющие большой 
спрос на рынке. Первый внутрипородный тип является уникальным селекционным достижением 
отечественных ученых, овцы желательного типа удачно сочетают однородную полутонкую шерсть 
с курдюком. По уровню и качеству шерстной продуктивности они занимают первое место среди 
курдючных пород мирового овцеводства. Шерсть желательного типа этих овец, по своим 
технологическим свойствам отвечает требованиям кроссбредной и кроссбредного типа. Живая 
масса баранов составляет 90-110 кг, маток - 58-62 кг, а отдельных особей -140 и 90 кг. Настриг 
шерсти у баранов- 4,5- 6,0, маток- 3,0- 3,5 кг, а у отдельных особей 12 и 8,0 кг соответственно, 
длина шерсти- 12-14 см. Молодняк исключительно скороспелый и в возрасте 4,5 мес. их живая 
масса составляет 32-38кг. Спустя почти 30 лет в 2009 году с целью расширения зоны разведения 
этих овец был создан второй внутрипородный зональный тип. Животные нового типа более 
приспособлены к неблагоприятным природно-климатическим условиям отдельных регионов 
пустынной и полупустынной зон Юго-востока и центрального Казахстана. Живая масса баранов 
составляет – 95-105 кг, настриг шерсти 3,5-4,5 кг, у маток – 58-60 кг, 2,8-3,0 кг соответственно. 
Овцы второго внутрипородного типа по уровню настрига шерсти занимают одно из первых мест 
среди курдючных овец с полугрубой шерстью. Молодняк достаточно скороспелый и в возрасте 4,5 
мес. их живая масса составляет 33-39 кг. Следует отметить, что овцы обоих внутрипородных типов 
разводятся в условиях круглогодичного пастбищного содержания[3,4]. 

Мировая тенденция развития овцеводства в последние десятилетия показывает, что большое 
значение придается разведению овец, отличающихся высокой мясной продуктивностью и 
скороспелостью, приоритетом которых является - производство высококачественной ягнятины, то 
есть путем реализации их на мясо в конце молочного периода. При этом, молочность овцематок 
является одним из важных хозяйственно-полезных селекционируемых признаков, имеющий 
большое практическое значение при выращивании ягнят на мясо. Кроме того, этот признак в 
отдельных случаях может иметь значение и в хозяйственном отношении. 

В этом аспекте изучение молочной продуктивности дегересской породы овец представляет 
научный и практический интерес, что определяет актуальность данной работы. 

Целью наших исследований заключалось изучение молочности и состав молока овцематок 
разных внутрипородных типов дегересской курдючной породы овец.  

 Материалы и методика исследований. Экспериментальная часть данной работы 
проводилась в новых экологических условиях для дегересской породы овец предгорной зоны 
племенного хозяйства «Мади" Жамбылского района Алматинской области. Дегересские овцы в 
данное хозяйство были завезены в 1996 году из племхоза "Кунгей" Балхашского района 
(пустынная зона) Алматинской области.  

 Для опыта было отобрано две группы в количестве 20 взрослых маток желательного типа 
типичных для каждого типа данного стада по 10 голов из каждой группы.  

Молочность овцематок изучалась в типичных принятых в хозяйстве производственных 
условиях. Согласно общепринятой методики в овцеводстве он определяется на 21 день после 
ягнения маток, путем умножения показателя прироста ягненка за изучаемый период на 
коэффициент перевода прироста в молочность - 5.  

 Результаты исследований и обсуждение. По результатам наших исследований установлено, 
что средняя молочность овцематок за подсосный период по дегересской породе составила - 109,15 
кг с колебаниями от 102,05 до 113,8 кг, в том числе у овцематок маток первого типа молочность -
111,7 кг с колебаниями от 104,3 до 116,3 , а у маток второго - 106,6 с колебаниями от 99,8 до 111,3 
соответственно (таблица 1). 

В нашем опыте овцематки как первого, так и второго типов, которых содержали в одной отаре 
в одинаковых паратипических условиях, характеризуются довольно неплохими показателями 
молочности, но вместе с тем между ними наблюдаются определенные различия.  

По данным И.С. Попова (1959), 1 кг привеса у ягнят образуется при потреблении ими 4,5 кг 
материнского молока. По сообщению Д.Н. Охонина (1958), ягнята асканийской породы в возрасте 
3-15 дней на 1 кг привеса расходуют в среднем 5,3 кг материнского молока. По нашим же данным, 
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ягнята первого и второго типа на 1 кг привеса потребляют в среднем - 4,1 и 3,9 кг 
соответственно[5]. 

 
Таблица 1 – Молочная продуктивность дегересской породы овец 

 
Внутрипородный тип Молочность овцематок, кг 

За20 дней лактации колебания 120 дней колебания 
Первый тип(I) 82,7 69,42-99,72 111,7 104,3-116,3 
Второй тип (II) 77,1 63,85-92,15 106,6 99,8-111,3 
По популяции 79,9 66,63-95,93 109,2 102,05-113,8 

 
По результатам наших исследований установлено, что показатели молочности овцематок 

первого внутрипородного типа дегересской курдючной породы за 20-дневный период лактации 
превосходят своих сверстниц второго типа на 7,2% (Р<0,95), а за весь лактационный период (120 
дней) - на 4,7% (Р<0,95). 

По результатам исследований Алетова М.А[6]., Жазылбекова К.Ж [7] при изучении молочной 
продуктивности дегересских овец, разводимых в условиях пустынной зоны племхоза "Кунгей", 
являющейся родиной этих овец, где происходило создание этой породы, установлено, что у 
овцематок первого и второго типов молочность за подсосный период составила 96,5 и 99,0 кг, а по 
нашим данным эти же показатели превышают их на 15,7 и 7,6 % соответственно. Естественно, это 
объясняется более благоприятными условиями предгорной зоны юго-востока Казахстана. Кроме 
того, нами изучен уровень молочной продуктивности овцематок с двойными и одинцовыми 
ягнятами, а также в зависимости от их возраста, масти и величины курдюка. Следует отметить, что 
у новорожденных ягнят дегересских овец масть определяется по цвету кроющих волос на голове и 
конечностях, и они, как правило, не изменятся в постнатальном онтогенезе. Это в свою очередь 
имеет прогнозирующее значение при оценке генотипа животных. Установлено, что уровень 
молочности маток с двойневыми ягнятами значительно выше, чем у маток с одинцами как по 
первому типу на 41,5 % , а так и второму - на 40,1 %. Наиболее высокомолочными по обоим 
внутрипородным типам оказались матки в возрасте 5 лет (114,8 кг), а низким уровнем молочности 
характеризуются естественно овцематки в возрасте 2-хлет - первоокотки (94,4 кг). 

Современное стадо дегересских курдючных овец с полутонкой шерстью (первый тип), также 
как и с полугрубой (второй тип) имеет масть бурую и рыжую (83,2%), а также в незначительном 
количестве встречаются животные серой, пестрой масти (16,8%). По результатам наших 
исследований установлено, что наиболее высокий уровень молочности наблюдается у овцематок 
рыжей масти как первого (111,4 кг), так и второго типа- (107,4 кг). При этом они превосходят 
сверстниц бурой масти на 8,6 и 16,3 %, а также пестрой на 25,8 и 28,0 % соответственно. Что 
касается взаимосвязи молочности с величиной курдюка, то наиболее высокой молочностью по 
первому типу отличаются овцематки, имеющей средний по величине курдюк (114,8), а по второму 
типу – большой (106,1). Более высокие показатели молочности дегересских овцематок, 
разводимых в условиях ПХ "Мади" по сравнению с показателями овец ПХ "Кунгей", объясняются 
более благоприятными условиями предгорной зоны, где овцематки смогли больше реализовать 
свои потенциальные генетические возможности. 

Был определен химический состав молока. Установлено, что содержание сухих веществ в 
зависимости от времени лактации имеет определенные различия, так, у овцематок первого типа в 
первые дни лактации этот показатель составляет17,5, а в конце - 22,1%, а у второго типа- 15,9 и 
18,3% соответственно. Следует отметить, что увеличение содержания сухих веществ в молоке 
происходит планомерно от начала лактации. 

Содержание жира в молоке подвергается значительному колебанию в зависимости от периода 
лактации. Наименьшее содержание его в молоке маток первого и второго типов наблюдается в 
первые дни лактации 7,8 и 4,5%, затем постепенно увеличивается до 11,8 и 7,6% соответственно. 
Кроме того, следует добавить, что молоко маток первого типа по жирности в первые 20 дней 
лактации превосходят показатели сверстниц второгона 3,3%, а на 121 день лактации на 4,2%. 

Что касается количества других составных частей молока (белки, молочный сахар, 
минеральные вещества), в сумме составляющие сухой обезжиренный остаток (СОМО), то они 
колеблются не значительно. 
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Сравнительные литературные данные показывают, что дегересские овцематки так по первому 
типу (104,3-116,3 кг) так и второму (99,8-111,3 кг) по уровню молочной продуктивности уступают 
только самым крупным овцам курдючных пород мирового овцеводства - гиссарской (104-122 кг 
кг)[8] и едилбаевской (110-130 кг) (Жандеркин А., Кейкин Д Алма-Ата 1974 г Кайнар 78 С) [9], 
отличающиеся непревзойденной скороспелостью и интенсивным ростом молодняка за молочный 
период, живая масса которых к отбивке достигает в среднем 40-48 кг.  

Выводы 
Таким образом, уровень молочной продуктивности дегересской породы овец вполне 

удовлетворителен и достаточен для вскармливания 1-2 ягнят, живая масса которых к отбивке 
достигает в среднем 35-42 кг в благоприятных условиях предгорной зоны юго-востока Казахстана. 
Это способствует повышению скороспелости молодняка за молочный период и реализации на 
мясо после отбивки их от маток, что в свою очередь, повышает производительность труда и 
снижает затраты. 
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Abstract. One of the most pressing and complex problems of modern society is to provide the population with 

quality and safe products. Nutrition affects the body throughout a person's life. As a result of the metabolism the 
substances contained in products, provide the necessary mental and physical activity, and determine the length of a 
person's life. 

In its full composition the milk is the best raw materials to create functional foods. Of particular importance in 
solving nutrition problems are dairy products, having a number of useful properties. In addition to the body with the 
necessary nutrients, consumption of products should serve as a curative and preventive. 

Due to the presence of fermented milk drinks, lactic acid microorganisms and yeast it is manifested healing and 
antibacterial properties relative to the agents of certain gastrointestinal diseases, tuberculosis and other diseases, as 
well as beneficial effects on the body of substances that are part of these products. 

The article discusses how to retrieve shubat in the laboratory. The results of the effect of fermentation on the 
composition of camel milk are given. By increasing the fermentation time, the mass fraction reduces: solids, lactose, 
milk density, and, conversely, the content of lactic acid and ethyl alcohol increases. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ  
ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА ПРИ ФЕРМЕНТАЦИИ 
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Ключевые слова: верблюжье молоко, шубат, ферментация, молочнокислые бактерии, молочные 

дрожжи.  
Аннотация. Одной из самых актуальных и сложных проблем современного общества является 

снабжение население качественными и безопасными продуктами. Питание влияет на организм в течение 
всей жизни человека. В результате метаболизма вещества, содержащиеся в продуктах, обеспечивают 
необходимую умственную и физическую активность и определяют продолжительность жизни человека. 

По своему полноценному составу молоко является оптимальным сырьем для создания продуктов 
функционального питания. Особое значение в решении проблемы полноценного питания имеют 
кисломолочные продукты, обладающие целым рядом полезных свойств. Помимо снабжения организма 
необходимыми питательными компонентами, продукты потребления должны выполнять функции лечебные 
и профилактические.  

Благодаря наличию в кисломолочных напитках, молочнокислых микроорганизмов и дрожжей 
проявляются лечебные и бактерицидные свойства по отношению к возбудителям некоторых желудочно-
кишечных заболеваний туберкулеза и других болезней, а также полезным влиянием на организм веществ, 
входящих в состав этих продуктов. 
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В статье рассматривается получение шубата в лабораторных условиях. Приведены результаты влияние 
ферментации на состав верблюжьего молока. При увеличении времени ферментации уменьшается массовая 
доля: сухих веществ, количество лактозы, плотность молока, и, наоборот, увеличивается содержание 
молочной кислоты и этилового спирта. 

 
Введение  
Всё большее число населения проявляет повышенный интерес к наиболее полезным для 

здоровья продуктам. Питание должно не только удовлетворять физиологические потребности 
организма человека биологически полноценными и безопасными продуктами питания, но и 
выполнять профилактические и лечебные задачи. 

В связи с возрастающей потребностью населения в продуктах функционального питания 
представляется необходимым разносторонне исследовать все потенциальные источники пищи, 
особенно слабо изученные. Среди многочисленного ассортимента молочных и кисломолочных 
продуктов верблюжье молоко и шубат занимают значительное место в питании населения 
Казахстана. 

Верблюжье молоко и шубат с глубокой древности ценится не только за питательность, но и за 
лечебные свойства. Установлено, что верблюжье молоко способствует стабилизации сахарного 
диабета, т.к. в нем содержится высокая концентрация инсулина [1-6]. Показана терапевтическая 
ценность верблюжьего молока при туберкулезе. Т.Ш. Шарманов с сотрудниками показал 
эффективность применения верблюжьего молока при лечении язвы желудка и гепатита. Проведено 
успешное лечение хронического энтерита и дисбактериоза кишечника. Известно, что верблюжье 
молоко укрепляет иммунитет, предупреждает развитие инфекционных болезней, а также молоко 
верблюдиц помогает противостоять различного рода аллергиям [7-12]. 

Хотя шубат давно приобрел большую популярность среди населения, а лечебные свойства 
шубата известны уже столетия, тем не менее, его химический состав, пищевые и биологические 
свойства изучены еще недостаточно. 

Верблюжье молоко, в силу своего обитания в суровых условиях жизни и особых кормовых 
факторов животных, имеет уникальный химический состав, следовательно, и биологические 
свойства. А шубат, получаемый из него, сохраняет все ценные природные качества молока и 
дополнительно обогащается в процессе брожения и созревания новыми целебными компонентами. 
Для людей, работающих в экологически неблагоприятных условиях труда, идеальной, целебной и 
профилактической пищей является верблюжье молоко и шубат.  

Известно, что белки молока содержит все незаменимые аминокислоты и может полностью 
покрывать суточную потребность человека в незаменимых аминокислотах. Белки молока 
обладают липотропными свойствами, регулируют жировой обмен, повышают сбалансированность 
пищи и усвоение других белков. Большое количество кальция и фосфора укрепляет зубы, волосы, 
ногти и кости. Железо, входящей в состав, увеличивает гемоглобин в крови. В связи с этим молоко 
очень полезно тем, кто страдает анемией или имеет к ней предрасположенность. Молоко содержит 
довольно большое количество натрия в своем составе, поэтому очень хорошо утоляет жажду в 
жарких условиях жизни [13-16].  

Будучи обогащенным белками и витаминами, оно является идеальной пищевой добавкой для 
здоровья, а также недоедающих детей и взрослых. Медицинские свойства молока верблюдиц 
связаны с повышенным количеством полиненасыщенных жирных кислот, жирорастворимых 
витаминов, лизоцимом, лактоферрином, иммуноглобулинами, лактопероксидазой, витамином С. В 
верблюжьем молоке огромное содержание витамина C - в три раза больше, чем в коровьем молоке. 
Перечисленные выше соединения известны своими антимикробными, антивирусными, 
антиканцерогенными, стимулирующими, антиоксидантными, диетическими эффектами. Молоко 
верблюдиц содержит в своем составе антибактериальные вещества, которые помогают сохранить 
свежесть молока даже в жарких погодных условиях. Бактерицидные свойства молока 
препятствуют размножению в нем болезнетворных микроорганизмов.  

Шубат сохраняет все ценные природные качества молока. В процессе ферментации 
верблюжьего молока в шубате происходят два вида брожения: молочнокислое и спиртовое. Было 
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отмечено, что в результате сложных и многоступенчатых биохимических реакций верблюжье 
молоко приобретает новые оздоровительные и лечебные свойства [15,17].  

В процессе жизнедеятельности специфической микрофлоры закваски в молоке верблюдиц 
происходят сложные биохимические процессы: расщепление молочного сахара и появление новых 
веществ – молочной кислоты, спирта и углекислот; увеличение содержания витаминов В1, В6, В12 
почти вдвое. Один литр шубата может обеспечить суточную потребность организма человека в 
витаминах В1, В2, С [15,17,18,19]. 

Целью нашей работы была изучить влияние ферментации на состав верблюжьего молока.  
Методы исследования. Химические и физико-химические исследования молока проводились 

в лаборатории биохимии кафедры «Пищевая биотехнология» Алматинского Технологического 
университета.  

Химический состав и свойства молока (массовую долю сухих веществ, молочной кислоты, 
лактозы, этилового спирта определение плотности) определяли по Г.С. Инихову [20]. 

Результаты исследования. Кислотность верблюжьего молока была равна 19 0Т. После 
фильтрования молоко пастеризовали при температуре 85 0С без выдержки, затем охлаждали до 26-
30 0С. В качестве закваски использовали двухдневный шубат с приятным ароматом, без 
посторонних привкусов и запаха. Изменение состава молока замеряли через 6, 12, 24, 36, 48 часов 
ферментации. 

В таблице 1 приведена динамика изменения плотности и массовой доли сухого вещества в 
процессе шубатного брожения. С увеличением времени ферментации понижаются плотность и 
количество сухих веществ в шубате. Минимальное значение фиксируется при 48 час. 

 
Таблица 1 – Изменение массовой доли сухих веществ и плотности верблюжьего молока при ферментации 

 
Время ферментации, (час) Плотность, г/см3 Сухое вещество, % 

0 1,030 15,10 
3 1,030 14,32 
6 1,029 13,20 

12 1,028 12,35 
24 1,027 12,00 
36 1,025 11,45 
48 1,024 11,00 

 
В таблице 2 приведена динамика содержания жира, молочного сахара, молочной кислоты, 

этилового спирта в процессе шубатного брожения. 
 

Таблица 2 – Изменение химического состава верблюжьего молока при нарастании времени ферментации 
 

Время ферментации, 
час 

Содержание, в % 

Лактоза Молочная кислота Этиловый спирт Молочный жир 

0 4,70 - - 3,94 

3 4,28 0,78 - 3,94 

6 3,50 0,91 следы 3,94 

12 2,95 1,12 0,50 3,94 

24 1,85 1,25 0,90 3,93 

36 1,42 1,30 1,10 3,93 

48 1,10 1,50 1,20 3,92 

 
Как видно из данных таблицы, количество молочного сахара при брожении с каждым часом 

уменьшается, а содержание молочной кислоты и спирта увеличивается. Через 12 часов брожения в 
смеси количество молочного сахара стало на 1,75 раза меньше, чем в исходном молоке, а через 48 
часов уменьшилось до 1,10 %. В редких случаях молочный сахар совсем не фиксируется. 
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Содержание молочной кислоты и спирта увеличивается с повышением времени ферментации и за 
48 часов достигает 1,50 % и 1,20 % соответственно. В процессе брожения в смеси вместе со 
спиртом образуется углекислый газ, который делает шубат пенистым, щипящим и живым 
напитком. 

Обсуждение результатов. При брожении шубата под действием ферментов закваски 
подвергаются глубокому изменению углеводы молока. В процессе молочнокислого и спиртового 
брожений количество лактозы уменьшается, а содержание прдуктов брожения – молочной 
кислоты и этилового спирта увеличивается. Содержание липидов в шубате при ферментации 
почти не изменяется, так как в закваске, состоящей из молочнокислых бактерий и молочных 
дрожжей, нет фермента липазы, гидролизующего триацилглицеролы.  

Выводы 
С увеличением времени ферментации резко изменяется состав молока: массовая доля сухих 

веществ, лактоза и плотность молока уменьшаются, а содержание молочной кислоты и этилового 
спирта увеличивается. 
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ФЕРМЕНТАЦИЯ ҮРДІСІНДЕ ТҮЙЕ СҮТІНІҢ ҚҰРАМ БӨЛІКТЕРІНЕ ƏСЕРІ 
 

Э.Қ. Асембаева, Т.М. Велямов, З.Ж. Сейдахметова, Д.Е. Нурмуханбетова  
 

Алматы Технологиялық университеті, Алматы қ. 
 
Түйін сөздер: түйе сүті, шұбат, ферментация, сүтқышқылды бактериялар, сүтқышқылды ашытқы.  
Аннотация. Қазіргі заманғы қоғамның өзекті жəне күрделі мəселелердің бірі сапалы жəне қауіпсіз тағам 

өнімдерімен халықты қамтамасыз ету болып табылады. Тамақтану адам ағзасына өмір бойы əсер етеді. Тағам 
өнімдеріндегі заттардың зат алмасу нəтижесі адамның ақыл-ойы мен дене белсенділігін қамтамасыз етеді. 

Сүт құрамы толыққұнды болғандықтан функционалдық тағамдар алу үшін ең оңтайлы шикізат болып табылады. 
Сүтқышқылды өнімдердің бірқатар пайдалы қасиеттері болғандықтан, ол толыққұнды тамақтану мəселелерін шешуде 
ерекше мəнге ие. Функционалды тағамдар адам ағзасын қажетті қоректік заттармен қамтамасыз етуімен қатар, емдік 
жəне профилактикалық қасиеттеріне ие болуы тиіс.  

Сүтқышқылды сусындардың құрамындағы сүт қышқылы микроорганизмдері мен ашытқылар емдік жəне 
бактерицидтік қасиеттерге ие болғандықтан, белгілі бір асқазан-ішек аурулары, туберкулез жəне басқа да ауруларға, 
сондай-ақ адам ағзасына пайдалы əсерлерін көрсетеді. 

Мақалада зертхана жағдайында шұбат алуы қарастырылған. Ферментация үрдісінде түйе сүтінің құрамына əсерінің 
нəтижелері келтірілген. Ферментация үрдісі кезінде уақыт өткен сайын құрғақ заттың, лактозаның массалық үлестері 
мен тығыздық азайып, сүт қышқылы мен этил спиртінің мөлшері көбейеді. 
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 Түйін сөздер: қойдың энзоотиялық іш тастауы, серологиялық зерттеу, диагностика, патологиялық 

морфологиялық балау.  
 Аннотация. Мақалада Қазақстан Республикасы оңтүстік облыстары шаруашылықтарындағы қойдың 

арасындағы энзоотиялық іш тастау індетін серологиялық жəне патологиялық морфологиялық балау 
нəтижелері берілген. 

 
 Кіріспе 
 Қойдың энзоотиялық іш тастауы (хламидиоздық, вирустық іш тастауы жəне т.б.) – іш 

тастаумен, өмірге қабылетсіз төлдердің туылуымен жəне төлдер арасында энтерит, пневмония, 
конъюнктивит жəне артриттермен сипатталатын жіті жəне созылмалы түрде өтетін ауру. 

 Ауру қоздырушысының полифагизмі жəне анық пластицизмі бар болуы себебінен, 
хламидиялық індет адам мен жануарларға тұрақты қауіп төндіретін, əрі кең тарау алатын 
классикалық антропозооноз болып саналады. Осыған байланысты хламидиозды тəнді табиғи-
ошақтық инфекция ретінде қарастырған жөн болады [1, 2, 3]. 

Туылатын төлде індеттену жартылай жатыр ішінде өтеді, сонымен қатар ауру сүт, азық жəне су арқылы 
да беріледі. Қошқарларда хламидиялық індет жасырын түрде өтеді, қойға жұғымталдық жанасу арқылы 
беріледі. Зарарланған сперма арқылы ұрықтанған сау қой да іш тастайды.  

 Хламидиялық індет жануарлар арасында əлемнің көптеген мемлекеттерінде таралған, 
солардың арасында еліміз Қазақстанда жəне шекаралас Өзбекстанда, Қырғызстанда жəне 
Тəжікстанда кездеседі. 

 Облыстық ветеринариялық зертханаларының мал дəрігерлік есеп беру, аудандық 
зертханалардың сараптамалары жəне өзіміздің жүргізген зерттеулеріміздің деректері бойынша 
хламидиоздық іш тастау Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы жəне Шығыс Қазақстан облыстары 
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1-ші суреттегі деректерге сүйенсек, Жамбыл облысы шаруашылықтар бойынша 28 қойдың 
қан сарысуының энзоотиялық іш тастауға оң нəтиже бергені (тексерілгендердің 12,6 %-н құрайды) 
жəне Алматы облысының 324 бас қойының 77-сі осы індетке щалдыққаны анықталды (23,7 %).  

Патологиялық морфологиялық зерттеулер жасар алдында қой шаруашылықтарының 
иелерінен, малды күтушілерден жəне ауырған кезде емдеген мал дəрігерлерінен анамнездік 
деректер алынды. Айтуларынша отардағы қойлар əсіресе бірінші қоздайтын қойларда жиі 
кездескен, буаздықтың бастапқы кезінде қойлардың жыныс мүшесінен алғашқы кезде лайсаң 
сұйықтық бөлініп, кейіннен дене температурасы 41,50С-қа көтеріліп, көзге көрінетін кілегейлі 
қабықтары қызарып, тəбеттері төмендеп, əлсіреген. Буаздықтың 2-3 аптасында 34 қой, буаздықтың 
6-шы аптасында 8 қой түсік тастаса, клиникалық белгілері айқын байқалғаннан кейін, 7 қой өлген, 
сонымен қатар 21 қойда өмірге қабілетсіз төл туылған. Нəтижесі 1-ші кестеде көрсетілген. 

 
1-кесте – Қойлардың хламидиозбен зақымдалуының патоморфологиялық көрсеткіші 

 
Жалпы 
ауыр-
ған қой 
саны 

 
 
 
 

Оның ішінде хламидиоздан 
келген өлексе саны 

 
Патологиялық морфологиялық зерттелгені 

105 Буаздықтың  
2-3 ші 

аптасында-ғы 
түсік саны 

Буаздықтың  
6-шы 

аптасындағы 
түсік саны 

 
Өлген қой саны 

 
Өмірге қабілет-
сіз төл саны 

Саны % Саны % Саны % Саны % 
Алматы облысы 

шаруашылықтарында 
51 27 52,9 5 9,8 5 9,8 14 27,4 

Жамбыл облысы 
шаруашылықтарында 

19 7 36,8 3 15,7 2 10,5 7 36,8 

 
Сонымен 1-ші кестеде көрсетілгендей, Алматы облысы шаруашылықтары бойынша жалпы 

патологиялық анатомиялық зерттеуге 51 бас малдан патматериал əкелінді, оның ішінде: 
буаздықтың 2-3 ші аптасында тасталған түсік өлексесі 27 немесе 52,9%, буаздықтың 6-шы 
аптасындағы түсік өлексесі 15,7%, өлген қой өлексесі 10,5%, қабілетсіз туылған төл өлексесі 
27,4%, ал Жамбыл облысы шаруашылықтары бойынша 19 бас өлексе əкелінді, оның ішінде: 
буаздықтың 2-3 ші аптасында тасталған түсік өлексесі 7 немесе 36,8%, буаздықтың 6-шы 
аптасындағы түсік өлексесі 15,7%, өлген қой өлексесі 10,5%, қабілетсіз туылған төл өлексесі 36,8% 
көрсетті.  

Келген мал өлекселерін сойып зерттеу барысында өлген қойлар да, барлық түсіктерде ауруға 
тəн өзгерістер бір типті болғандықтан негізгі өзгерістерді ұсынып отырмыз. 

Яғни, өлген қой өлекселерін сойып зерттегенде ішкі мүшелерде негізгі өзгерістер жатырда 
анықталды. Жатыр қабығы біркелкі емес, кей жерлері қалыңдаса, кей тұстары жұқарған, кілегейлі 
қабығы қою қызыл түсті, көмескіленген, домбығып, ісінген. Жатыр ішіне транссудат (сұйықтық) 
жиналған. 

Лимфа түйіндері бірнеше есе ұлғаған. Ішектер қабығы қалыңдаған, кілегейлі қабық қара-
қызыл түсті, көмескіленген. Өкпе көлемі ұлғайған, шеткі қырлары доғалданған, түсі біркелкі емес, 
кесіп қарағанда мол қан ақты. Бауыр, бүйрек біркелкі боялмаған, консистенциялары жұмсақ, 
көкшіл-қызыл түсті, көлемдері ұлғайған. Жүрек көлемі ұлғайған, нүктелі қанталаулар бар, 
консистенциясы нығыз. Ми қанға толған.  

Төлдерді сойып зерттегенде көкірек жəне құрсақ қуыстары серозды қан аралас сұйықтыққа 
толған. Тері асты шелі мен бұлшық еттерінде қанталаулар мен домбығулар. Паренхималық 
мүшелерде əсіресе өкпе мен жүректе ошақты қанталаулар, ми ісініп қанға толған, кіндік тұсы 
домбығып ісінген. Лимфа түйіндері мен тимус ұлғайған. Бауыр, бүйрек, жүрек дистрофияға 
ұшыраған. Тимус қанталап, домбыққан. Хориондар қабығы ісінген.  

Жатырды гистологиялық зерттегенде ұлпа некрозы, қанталау, қабық инфильтрацияланған 
жəне сарысулы-гемморагиялық қабыну байқалды. Жатырдың эпителий қабық торшаларындағы 
қантамырлар қанға толған.  



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2016  
 

 
17 

Көкірек, құрсақ қуыстарында жиналған сұйықтар, паренхималық мүшелерден, хориондардан, 
котиледондардан, жатырдың зақымдалған аймақтарынан хламидиялар денешігі анықталды.  

Қорытынды. Серологиялық зерттеулердің (КБР, КҰБР) нəтижесінде Жамбыл жəне Алматы 
облысының қойларының арсында энзотиялық іш тастау індетімен ауыратыны анықталды (тиісінше 
12,6 %-23,7 %).  

Анықталған нəтижелер еліміздің оңтүстік өңірлеріндегі қойлардың энзотиялық іш тастау 
індетімен азда болса ауыратынын дəлелдейді, бірақ бұл деректер індеттің шиеленісуі 
көрсеткішінен аспайды. Хламидиоздан іш тасталған төлді патологиялық анатомиялық зерттеген 
кезде көкірек, құрсақ қуыстарында жиналған сұйықтар, паренхималық мүшелерден, хориондардан, 
котиледондардан, жатырдың зақымдалған аймақтарынан хламидиялар денешігін анықтау керек. 
Сонымен қатар, жергілікті ветеринариялық қызмет кызметкерлерінің энзоотиялық іш тастау 
індетіне қарсы жалпы профилактикалық ветеринариялық-санитариялық шаралармен қоса 
клиникалық ауру малды емдеу жұмыстарын ойдағыдай жүргізбесе, індеттің өршіп, іш 
тастаулардың кеңінен орын алуына, нəтижесінде шаруа қожалықтарының экономикалық шығынға 
ұшырауына əкеп соқтырады. 
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Abstract. Meat products market is one of the largest segments of the Republic of Kazakhstan. Requirements of 

safe storage, packaging and labeling of meat and meat products. The objects of the study are evaluation the level of 
toxicity and definition the features of accumulation of heavy metals in meat and meat products which imported from 
foreign countries. Conditions equipping of warehouses for storage of raw food materials, ready-to-serve products, 
packaging and auxiliary materials are observed. 

 
 

ЕТ ЖƏНЕ ЕТ ӨНІМДЕРІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІН  
ТАЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ НƏТИЖЕСІ 

 
А.Б. Жукина1, М.А. Борибаева2, А.А. Куйкабаева2 

 

1Қазақ Ұлттық Аграрлық университеті, Қазақстан, Алматы қ.; 
2Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Қазақстан, Алматы қ. 

 
Түйін сөздер: ет өнімдерінің қауіпсіздігі, тағамдық шикізат, химиялық талдау, зерттеу нəтижелері, ет 

өнімдерінің нарығы, термоөңдеу. 
Аннотация. Ет өнімінің  нарығы Қазақстан Республикасындағы ірі сегменттердің бірі болып табылады. 

Сондықтан ет жəне ет өнімдерінің қоймаларына, ыдысына, оралуына жəне таңбалануына қойылатын 
қауіпсіздік талаптары қарастырылған. Тəжірибенің мақсаты ауыр металдардың шет мемлекеттен əкелінген 
етте жиналу ерекшелігін зерттеу жəне оның күнделікті өмірде қолданылуындағы токсиндік деңгейін бағалау. 
Тағамдық шикізатты, дайын өнімді, буып-түю жəне қосалқы материалдарды сақтау үшін объектілерде 
қоймалық үй-жайлар жабдықталуы туралы айтылады. 

 
Кіріспе 
 
Ет өнімдерін өндіру өнімнің қауіпсіздігін жəне нормативтік құжатпен белгіленген тағамдық 

құндылығын қамтамасыз ететін белгіленген тəртіппен бекітілген рецептураларға сəйкес жүзеге 
асырылады. Тағамдық қоспалар мемлекеттік тіркеуді растайтын құжатпен бірге жүреді жəне 
белгіленген тəртіппен бекітілген Қазақстан Республикасының технологиялық нұсқауларына жəне 
нормативтік құқықтық актілеріне сəйкес пайдаланылады. Отандық жəне импорттық өндірістің ет 
шикізаттары өнеркəсіптік қайта өңдеуге ветеринарлық ілеспе құжаттармен бірге қабылданады. 
Технологиялық процестер міндетті түрде кездесетіндіктен келесі 1 суретті ұсынамын. Бұл жерде 
осы процестер нені қамтамасыз ететіндігі келтірілген. 
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1 сурет – Технологиялық процестердің қауіпсіздікті қамтамасыз етуі 

 
Материал жəне əдістері 

 
 Ет жəне ет өнімдерінің қоймаларына, ыдысына, оралуына жəне таңбалануына қойылатын 

қауіпсіздік талаптарында шикізатты, дайын өнімді, буып-түю жəне қосалқы материалдарды сақтау 
үшін объектілерде қоймалық үй-жайлар жабдықталынуы айтылады. Тағамдық шикізат пен 
қосалқы материалдарды сақтау үшін стеллаждар мен сөрелер пайдаланылады, оларды еденге 
төсеуге жол берілмейді. Барлық қоймалық үй-жайларды таза ұстау керек жəне кезең-кезеңмен 
дезинсекция жəне дератизация жасалуға тиіс. Жабдық, мүкəммəл мен ыдыс тағамдық өнімге 
байланысты қолдануға рұқсат етілген материалдардан жасалады жəне қажетті нормативтік жəне 
техникалық құжаттамасы болуға тиіс. Ет өнімдерін салуға дейін жабдықтар, көлік құралдары жəне 
ыдыс санитарлық өңделуден өтеді. 

Ет өнімінің нарығы Қазақстан Республикасындағы ірі сегменттердің бірі болып табылады. Ет 
жəне ет өнімдері мемлекетіміздегі тұрғылықты халықтың маңызды қорегінің бірі. Бұл тағам адам 
ағзасының қалыпты дамуына қажетті жоғары сапалы ақуыз жəне витаминдерге бай. Еттің 
тағамдық құндылығы химиялық құрамымен жəне адам қорегіндегі құрамдас бөлшектерімен 
анықталады [1-3]. Қазақстан Республикасының статистика Агенттігінің мəліметі бойынша 2013 
жылғы ірі қара, құстың сойылған массасы 1  648  468,5  тонна, 2012 жылмен салыстырғанда 1  636  
670,6  тоннаға көп [4].  Ғылыми зерттеушілік жұмыстың өзектілігі бүгінгі таңдағы ет өнімдерінің 
сапасының оның құрамындағы ауыр металдардың иондарының қаншалықты деңгейде болуымен, 
ағызаға жиналуымен түсіндіріледі. Тəжірибенің мақсаты ауыр металдардың шет мемлекеттен 
əкелінген етте жиналу ерекшелігін зерттеу жəне оның күнделікті өмірде қолданылуындағы 
токсиндік деңгейін бағалау. Жұмыста ет жəне ет өнімдерінің құрамындағы қорғасын,  кадмий,  
сынап жəне күшəн (мышьяк) бағалау жəне нормативті құжаттармен сəйкестендіру жұмыстары 
жүргізілді. Сəйкестендіру жұмыстары 2011 жылғы 9 желтоқсандағы Кедендік Одақтың  тағам 
өнімдерінің қауіпсіздігі туралы № 880 КО ТР  021/2011 талаптарын қанағаттандыра отырып 

шұжық цехының термиялық 
бөлімшесіне өндірістік үй-
жайлар арқылы отынды 
(үгіндіні, ағашты) беру 
мүмкіндігін болдырмауды

шартты-жарамды 
ет пен қосымша 
өнімдерді шұжық 
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цехтардың 
өндірістік үй-
жайларында пісіру 
арқылы 
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мүмкіндігін 
болдырмауды

тамақ өнімдерін 
шығаратын 
шұжық, аспаздық жəне 
басқа да цехтардың 
дайын өнімдерін 
орайтын ыдыстардың 
өндірістік үй-жайларды 
айналып өтіп, дəліз 
немесе экспедиция 
арқылы берілуін 
қамтамасыз етуі тиіс. 
Ыдыстардың тамақ 
цехтарында сақталуына 
жол берілмейді 
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еріту камерасында, ал ол 
болмаған жағдайда 
шұжық цехының бөлек 
үй-жайында
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0,014 - 0,030  (ШРЕШ  —  0,03);  As  — материалдың   50  % мөлшерінен табылған, диапазоны  
0,02  -  0,08  (ШРЕШ —  0,1). Зерттеу нəтижелері 2, 3 суреттерде көрсетілді [5]. 

Өнімде əр металдың бар болуы химиялық талдау əдісімен бақыланады, ал адам ағзасында – 
шектік рұқсат етілген концентрацияның нормативтерімен [6]. Ауыр металдар дайын өнімнің 
жағдайын нашарлатады. Одан басқа темірдің жəне мыстың иондары азық-түлік өнімдердегі 
биомолекулалардың бұзылуына каталитикалық əсер етеді, əсіресе термоөңдеу кезінде. Мұндай 
бұзылу төменгі молекулалы фракциялардың құрылуына əкеледі, бұл бұзылмаған азық-түлік 
өнімдерінің биомолекулаларына қарағанда микроорганизмдерге ең жақсы қоректі орта болып 
табылады [7]. Азық-түлік өнімдерінде жəне азықтық шикізаттарында рұқсат етілген шектік 
химиялық элементтердің құрамы 1 кестеде келтірілген. 

 
1-кесте Азық-түлік өнімдерінде жəне азықтық шикізаттарында 

рұқсат етілген шектік химиялық элементтердің құрамы 
 

Дақылдар 

Улы элементтер мөлшерінің (мг/кг) 
рұқсат етілген шекті мəндері 

Қорғасын Кадмий Күшəн Сынап 

1 2 3 4 5 
Ет жəне оның қайта өңделген 
кездегі өнімдері 0,5 0,05 0,1 0,03 
Қаңылтыр ыдыстағы ет жəне 
тауық консервілері 1 0,1 0,1 0,03 

Жұмыртқа 0,3 0,01 0,1 0,02 

Жұмыртқалы ұнтақ 3 0,1 0,5 0,1 

Сүт жəне қышқыл сүтті өнімдер 0,1 0,03 0,05 0,005 
Стерилді банкалардағы 
қойылтылған сүт 0,3 0,1 0,15 0,015 

Ірімшік жəне сүзбе өнімдері 0,3 0,2 0,2 0,02 

Жаңа ауланған балық 1 0,2 1 0,3 

Консервіленген балық 1 0,2 5 0,4 

Моллюска жəне шаян тəріздестер 10 2 2 0,2 
 

 
Қорытынды 
 
Зерттеу нəтижелері бойынша Алматы қаласының нарығына жіберілетін ет өнімдері 

құрамында қорғасын жəне кадмий табылмаған. Сынап пен күшəн концентрациясы норма шегінен 
аспаған. Сынап – 0,030 мг/кг, мышьяк 0,1 мг/кг мөлшерінен кем емес. Осылайша Беларусь 
мемлекетінен əкелінген ет өнімдерінің аса қауіпі жоқ. Өнім сапасына уақытылы экологиялық 
мониторинг жүргізілуі тиіс. 
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Резюме 
 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ МЯСА И МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

А.Б. Жукина1, М.А. Борибаева2, А.А. Куйкабаева2 
 

Казахский Национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан; 
КазНУ им. аль-Фараби, Алматы, Казахстан 

 
Рынок мясных продуктов является одним из крупнейших сегментов Республики Казахстан. Требования 

безопасности к хранению, упаковке, а также  маркировке мяса и мясных продуктов постоянно возрастают. Целью 
исследования является  оценка уровня токсичности и определение специфики накопления тяжелых металлов в мясе и 
мясных продуктах, импортируемых из зарубежных стран. Рассматриваются условия оснащения складских помещений 
для хранения пищевого сырья, готовой продукции, упаковочных и вспомогательных  материалов.  

Ключевые слова: безопасность мясных продуктов, продовольственное сырье, химический анализ, результаты 
исследования мясного рынка, термообработка. 
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Keywords: competence, innovative technologies, methodology, competence, competence cluster tasks. 
Abstract. Competence of Master in the field of scientific and educational activities are considered. Teaching 

postgraduate students specializing on “Technical physics” qualities as competence can be regarded as an indicator of 
their high qualification. On the basis of evaluation of student’s competence level in the learning process new 
methods and models  are constantly introduced. The basic types of competence clusters and their tasks in the field of 
higher education are given. 

 
 

БОЛАШАҚ МАГИСТРЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖƏНЕ  
БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ САЛАСЫНДА ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ 
БАҒАЛАУҒА ҚОЙЫЛАТЫН КРИТЕРИЙЛЕРДІ АНЫҚТАУ  

ЖƏНЕ  ҚОЛДАНУ НƏТИЖЕСІ 
 

А.Б. Жукина1, М.А. Борибаева2,  
А.А. Куйкабаева2,  Э.М. Зульбухарова2, А.З. Нурмуханова2 

 

1Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Қазақстан, Алматы қ. 
2Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, Қазақстан, Алматы қ. 

 
Түйін сөздер: құзыреттілік, инновациялық технология əдістемесі, құзыреттілік түрлері, құзыреттілік 

кластері. 
Аннотация. Магистранттардың ғылыми жəне білім беру қызметі саласындағы құзыреттілігі 

қарастырылды. «Техникалық физика» мамандығы бойынша магистратурада білім алушылардың бойында 
құзыреттілік түрлері қалыптасқан жағдайда, маманның біліктілігі жоғары болатындығы көрсетілді. 
Магистранттардың құзыреттілік деңгейін бағалау нəтижелеріне сүйене отырып, оқу үрдісіне үнемі жаңа 
əдістер мен үлгілер енгізілуде. Бүгінгі таңдағы инновациялық құзырет үлгілері жоғарғы оқу саласында 
бірнеше кластерлердің түрлері жəне міндеттері қарастырылған.  

 
Кіріспе 
 
Инновациялық технологияны енгізіп оқыту əдістері білім алушы бойында қалыптасатын 

құзыреттіліктердің нəтижесінің жоғарылауын беретінін мемлекетіміздегі білім беру саласын 
басқарушы азаматтар бірден түсініп, уақытты жоғалтпай қолға алып отыр. Күн сайын сан өзгеріске 
толы бүгінгі жауапты кезеңде, заманның ағысынан қалып қоймай уақыт талабына сай ертеңгі 
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болашақ жас ұрпақты бəсекеге қабілетті, білімді етіп тəрбиелеу жоғары оқу орындарындағы білім 
берушілерге зор жауапкершілікті жүктейді.  

 Құзыреттілік – оқу тəжірибелерінің білім беру мақсаттарының жалпы қағидаларының 
жиынтығы, білім беру мазмұнын іріктеу, оқу үрдісін ұйымдастыру жəне бағалау.  Құзыреттілік 
тұрғысынан маманның білім деңгейі оның алған білімі негізінде түрлі мəселелерді шешуге 
қабілеттілігі анықтала отырып алған білімінің сапасын көрсетіп, білімін пайдалануына көңіл 
бөлінеді. Оқуды бітіргенше магистрант тиісті мамандық бойынша құзыреттілік жиынтығын 
қамтуы тиіс.  

Əлемдегі бəсекеге қабілетті мемлекеттердің рейтингіндегі жоғары орындарға орналасу үшін 
жоспар бойынша атқарылып отырған істердің бірі білім беру саласын инновацияландыру болып 
отыр. Осы мақсатта барлық ЖОО ұйымдастырылуымен конференциялар өткізілуде. Мəселен, 
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінде 2015 жылдың 4 мамырында Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығына орай, Кеңес Одағының Батыры, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
доцент Құдайберген Мағзұмұлы Сұрағановқа арналған «МАТЕМАТИКА: ғылым мен білімнің 
инновациялық əдістері» атты республикалық ғылыми-практикалық конференциясы, «Create 4 
Doing Successful Business» (Создание успешного бизнеса) в рамках проекта «Create4Compete - 
Креативность как способ повышения компетентности и конкурентоспособности» 28-29 тамызда 
Литваның Мариямполінде өтетін конференция,  Əл Фараби атындағы ҚазҰУ-да өткен «Бiлiм беру 
қызметіндегі инновациялар жəне оқытудың сапасын арттыру мəселелері» атты 42-ші Халықаралық 
ғылыми-əдістемелік конференциясы. Конференцияда инновациялық технологияны енгізгеннен 
кейінгі жəне оған дейінгі білім беру нəтижелері салыстырылып, педагогикалық технологиялардың 
іске асу үрдісі, əдістер құрамы, қабылдаулар жəне оқу құндылығы түсіндіріледі [1]. 

 
Материал жəне əдістері 

 
Инновациялық педагогтық қызмет кез келген оқу орындарында оқу қызметінің негізгі 

құрылымының бірі болып табылады. Бұл кездейсоқтық емес. Нақ осы инновациялық қызмет білім 
беру қызметінің нарығында сол жəне басқа мекеменің басекелестігінің негізін қалап қоймай, 
педагогтың кəсіби өсуінің бағытын, оның шығармашылық ізденісін, білім алушыларының 
тұлғалық өсуіне қолдау көрсетуін анықтайды. Жаңаша сатыда жоғарғы оқу орнының маңызды 
тапсырмасы мамандар-магистранттар дайындау, əркелкі алғыр, əлемде болып жатқан өзгерістерге 
оңай жəне уақытылы назар аудару болып табылады [2]. 

Біздің ойымызша «Техникалық физика» мамандығы бойынша магистратурада білім 
алушылардың бойында 1 суреттегі құзыреттілік түрлері қалыптасқан жағдайда маманның 
біліктілігі жоғары болады.  Аталмыш құзыреттілік түрлерінің қажеттілік себептерін жеке-жеке 
анықтама бере отырып түсіндіргенді жөн көрдік. 

Жалпы мəдени құзіреттіліктер. Түлек ойлау мəдениетін игерген, ақпаратты жалпылау, талдау, 
қабылдау қабілетіне ие, алға қойған мақсатты анықтай біледі жəне оған жету жолдарын таңдай 
алады. Түлек əдеби мен іс қағаздар ауызша жəне жазбаша тілін логикалық дұрыс, дəлелді жəне 
анық құрастыра алады, көпшілік алдындағы пікірталас дағдыларын еркін меңгерген, кəсіби 
мақсаттағы мəтіндерді құрып жəне өзгерте алуы керек. Түлек əріптестерімен қауымдасуға, 
коллективте жұмыс істеуге дайын; кіші коллективті ұйымдастыру мен басқарудың əдістері мен 
принциптерін біледі. Түлек қалыпты емес жағдайларда ұйымдастыру-басқару шешімдерін таба 
біледі жəне ол үшін жауаптылықты өз мойнына ала алады. Түлек өзінің кəсіби қызметінде жəне 
жеке өмірінде этикалық нормалар мен нормативті құқықты құжаттамаларды пайдалана алуға 
дайын жəне пайдаланады. Түлек интеллектуальды, мəдени, адамгершілік, физикалық жəне кəсіби 
тұрғыдан өзін дамытуға, біліктілігі мен шеберлігін жоғарылатуға ұмтылады. Түлек өзінің 
артықшылықтары мен кемшіліктерін критикалық түрде бағалай алады, жақсы жақтарын дамыту 
жəне кемшіліктерін жою жолдарын жоспарлап жəне құралдарын таңдай алады, жинақталған 
тəжірибені критикалық түрде қайта ойлай алады, қажет болған жағдайда өзінің кəсіби қызметінің 
профилін өзгерте алады [3]. 

Түлек əлеуметтік, гуманитарлық жəне экономикалық ғылымдардың негізгі қағидалары мен 
əдістерін біледі, оларды əлеуметтік жəне кəсіби тапсырмаларды шешу кезінде пайдалануға дайын, 
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ының ғылым

лардың бойынд

шарты болып
лерімен жə
індеттері ар

ктер

к. № 4. 2016 
 

дай алады. 
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4 сурет – Құзырет кластерлерінің міндеттері 
 
Ғылыми жəне білім беру қызметі саласындағы құзыреттілікті бағалауға қойылатын 

критерилер [6]. 
Зерттеу нəтижелері 

«Өте жақсы», яғни 5 балл қойылатын жағдай. Өз бетінше қондырғының құрылысымен 
танысады. Жіп оралған біліктің диаметрі 2r, дискінің диаметрі 2R, дискінің қалыңдығы d, шардың 
диаметрі  2R1,  штангенциркульмен өлшенеді. Өлшеу нəтижелерін 1 кестеге  енгізу керек. Диск 
шар материалының    тығыздықтарын кез-келген физикалық анықтамадан (справочник) жазып 
алады. Жіптің ұшына жүктің біреуін бекітіледі (200500) г. Дискіні айналдыру арқылы жүкті біраз 
биіктікке көтеріп, белгіленген нүктеден жүктің ең төменгі орнына дейінгі (платформаға дейінгі) h 
биіктікті масштабты сызғышпен өлшеу керек. Секундомерді іске қосумен бірге жүйені де босатып, 
жүктің максимал h биіктіктен түсу уақытын өлшейді. Тəжрибені бірнеше рет қайталап (кемі 5  рет) 
өлшеу нəтижелерін  дайын 2  кестеге түсіріруі керек. Тиісті формула бойынша дискінің инерция 
моментінің мəнін анықтайды. Дискінің геометриялық  өлшемдерін пайдаланып, оның инерция 
моментін есептейді. Алынған нəтижелерді салыстырады. Байқалатын айырмашылықтың 
себептерін түсіндіреді. 

«Жақсы», яғни 4 балл қойылатын жағдай. Өз бетінше қондырғының құрылысымен танысады. 
Жіп оралған біліктің диаметрі 2r, дискінің диаметрі 2R, дискінің қалыңдығы d, шардың диаметрі  
2R1,  штангенциркульмен өлшенеді. Өлшеу нəтижелерін 1 кестеге  енгізіңізуі керек. Диск шар 
материалының    тығыздықтарын кез-келген физикалық анықтамадан (справочник) жазып алады. 
Жіптің ұшына жүктің біреуін бекітіледі (200500) г. Дискіні айналдыру арқылы жүкті біраз 
биіктікке көтеріп, белгіленген нүктеден жүктің ең төменгі орнына дейінгі (платформаға дейінгі) h 
биіктікті масштабты сызғышпен өлшеу керек. Секундомерді іске қосумен бірге жүйені де босатып, 
жүктің максимал h биіктіктен түсу уақытын өлшейді. Тəжрибені бірнеше рет қайталап (кемі 5  рет) 
өлшеу нəтижелерін  дайын 3.2  кестеге түсіріруі керек. Тиісті формула бойынша дискінің инерция 
моментінің мəнін анықтайды. Дискінің геометриялық өлшемдерін пайдаланып, оның инерция 
моментін есептеуді ескермейді. Инерция моментін бір тəсілмен есептегеннен алынған нəтижелерді 
салыстыру керектігін білмейді. 

«Қанағаттанарлық», яғни 3 балл қойылатын жағдай. Өз бетінше қондырғының құрылысымен 
танысады. Жіп оралған біліктің диаметрі 2r, дискінің диаметрі 2R, дискінің қалыңдығы d, шардың 
диаметрі  2R1,  штангенциркульмен өлшенеді. Өлшеу нəтижелерін тиісті кестеге  енгізіңізеді. Диск 
шар материалының    тығыздықтарын кез-келген физикалық анықтамадан (справочник) жазып 
алады. Жіптің ұшына жүктің біреуін бекітіледі (200500) г. Дискіні айналдыру арқылы жүкті біраз 
биіктікке көтеріп, белгіленген нүктеден жүктің ең төменгі орнына дейінгі (платформаға дейінгі) h 

Құзырет кластерлерінің міндеттері 
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компетентности. 
Рассматривается компетентность магистра в области научной и образовательной деятельности. При построении у 

магистрантов специальности "Технической физики" таких качеств, как компетентность, показывает его способность  
быть высококвалифицированным специалистом. На основании результатов оценки уровня компетентности студентов, в 
процесс обучения  постоянно внедряются новые методы и модели. Приводятся основные виды кластеров 
компетентности и их задачи в сфере высшего образования. 
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Abstract. The results of experiments on the production of active immune ascites fluid to a purified preparation 

of the virus plague of peste des petits ruminants (PDPR) in mice methods for RDP, RCF and ELISA are given in this 
work. 
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Ключевые  слова: чума мелких жвачных животных (ЧМЖЖ), иммунная асцитная жидкость (ИАЖ), 

иммуноферментный анализ (ИФА), реакция диффузионной преципитации (РДП), реакция связывания 
комплемента (РСК) 

Аннотация.  В работе представлены результаты экспериментов по получению активной иммунной 
асцитной жидкости к очищенному препарату вируса чумы мелких жвачных животных на мышах для 
методов реакций диффузионной преципитации, реакции связывания комплемента и иммуноферментного 
анализа. 

 

Введение  
Для Республики Казахстан при наличии многочисленных путей миграции диких животных, 

перегонов домашнего скота и выпасов сельскохозяйственных животных, большую опасность 
представляет распространение такого особо опасного инфекционного вирусного заболевания, как 
чума мелких жвачных животных (ЧМЖЖ). ЧМЖЖ в последние годы распространяется из стран 
Африки на Ближний Восток. ЧМЖЖ является эпизоотическим заболеванием овец и коз, наиболее 
важным сдерживающим фактором в увеличении поголовья мелкого рогатого скота [1].  

В настоящее время для диагностики ЧМЖЖ применяют различные серологические и 
генетические методы: РДП, РСК, реакция нейтрализации (РН), метод флуоресцирующих антител 
(МФА), иммуноэлектроосмофорез (ИЭОФ), иммуноферментный анализ и полимеразная цепная 
реакция (ПЦР) [2]. Наиболее простым в исполнении и легко воспроизводимым в полевых условиях 
являются РДП и РСК, но эти реакции менее чувствительные. Остальные, такие как РН и МФА 
являются длительными, трудоёмкими и требуют для постановки чувствительных культур клеток. 
ПЦР – наиболее чувствительный метод из всех вышеперечисленных, но требует для постановки 
специальных условий и оборудования [2]. 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2016  
 

 
31 

Получение объективных результатов при постановке вышеуказанных тест-систем для 
диагностики вируса ЧМЖЖ в основном зависит от активности и специфичности иммунных 
антительных препаратов. В этом отношений ИАЖ мышей является более продуктивным 
источником получения чистых специфических антител против вируса ЧМЖЖ [3, 4]. 

Целью настоящей работы являлось выделение очищенных препаратов вируса ЧМЖЖ и 
получение ИАЖ к данному вирусу для методов РДП, РСК и  ИФА.  

Материалы и методы исследований.  В работе использовали вирус ЧМЖЖ, штамм 
«Кентау-7» в виде вируссодержащей культуральной суспензий с биологической активностью 5,0 lg 
ТЦД50/см3.  

- белые беспородные мыши;  
- РДП, РСК и ИФА ставили  по  отработанным  методикам  в  условиях  
РГП НИИПББ КН МОН РК.  
Результаты исследований и их обсуждение.  Для получения активных и специфичных 

антительных препаратов к вирусу ЧМЖЖ нам необходимо было отработать методы очистки и 
концентрирования вируса из вируссодержащей суспензий и выделить чистый препарат вируса. В 
связи с этим нами подобраны нижеследующие методики очистки и концентрации вируса ЧМЖЖ. 
В результате проведённых исследований была отработана следующая оптимальная схема 
выделения вируса. Вируссодержащую суспензий осветляли центрифугированием, обрабатывали 
антибиотиками в дозе 2000 ед/см3 затем ультрацентрифугировали при 30000 об/мин и очищали в 
градиенте плотности сахарозы (20, 40 и 60%). Очищенный вирус ресуспендировали в 100-кратном 
объёме стерильного 0,05М фосфатно-буферного раствора (ФБР) с рН 7,2-7,4. Активность 
очищенного по данному способу препарата вируса составила в ИФА 1:40960- 1:81920 и 
содержание белка в препарате составило 700-800 мкг/см3. В электронном микроскопе JEM 100 B 
очищенный вирус представлял собой гомогенный препарат. Затем вирус обрабатывали ферментом 
- бромелайном в течение 24 ч при 37°С при соотношении вируса и фермента 9:1, фермент 
использовали в концентрации 13мг/см3 [4] . Обработанный  ферментом вирус осаждали при 30000 
об/мин в течение 90 мин и ресуспендировали в исходном объёме 0,05 М ФБР. Препарат выделяли 
обработкой вируса 10%-ным тритоном Х-100 и ультрацентрифугированием по методу Холла и 
Мартина. Для этого очищенный вирус (700-800) мкг белка смешивали с 1 М раствором хлористого 
калия, содержащим 10% тритона Х-100, в соотношении 1:4 по объему. Затем смесь периодически 
встряхивали в течение 1 ч и центрифугировали при 27000 об/мин в течение 45 мин. Надосадочную 
жидкость собирали и диализовали против 0,01М ФБР, с рН 7,2 в течение ночи при 40С на 
магнитной мешалке. После диализа жидкость центрифугировали при 8000 об/мин в течение 25 
мин. Образовавшийся осадок (МБ) ресуспендировали в 0,05 М ФБР до необходимой концентрации 
и использовали для гипериммунизации животных.  

Таблица 1 – Результаты исследования в ИФА, РДП и РСК, при использовании ИАЖ к препарату ЧМЖЖ 
 

 
№ п/п 

 
Наименование проб 

Иссле-
довано 
проб 

Активность 
в ИФА в РДП в РСК 

1 АнС ЧМЖЖ, серия №1 3 1:320-1:640 1:2-1:4 1:16-1:24 
2 АнС ЧМЖЖ, серия №2 3 1:320-1:640 1:2-1:4 1:16-1:24 
3 Культуральная суспензия вируса ЧМЖЖ 3 1:8-1:16 - - 

4 АнС ЧМЖЖ, серия №3 3 1:1280-1:2560 1:4-1:8 1:24-1:32 

5 20% суспензия лёгкого павшей от вируса ЧМЖЖ 3 1:1280-1:5120 1:4-1:8 1:24-1:32 
6 20% суспензия селезенки павшей от вируса ЧМЖЖ 3 1:1280-1:2560 1:4-1:8 1:24-1:32 

7 20% суспензия лёгкого здоровой овцы 3 1:1280-1:2560 1:4-1:8 1:24-1:32 

8 20% суспензия селезенки здоровой овцы 3 - - - 
9 АнС оспы овец, серия №1 3 - - - 
12 АнС катаральной лихорадки овец, серия №1 3 - - - 
13 АнС контагиозной эктимы овец, серия №1 3 - - - 

17 АнН культуральный 3 - - - 
Примечания:  1. «АнС» - антиген специфический. 
                        2 «АнН» - антиген нормальный. 
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С использованием препаратов из вируса ЧМЖЖ были проведены опыты по получению ИАЖ 
на мышах. Для этого мышам  вводили препараты вируса ЧМЖЖ внутрибрюшинно по 200 мкл в 
комплексе с равным объемом полный адъювант Фрейнда (ПАФ). Схема гиппериммунизации 
состояла из пяти введений белка с интервалом между введениями в 4-5 суток. Через пять суток 
после последнего введения препарата мышам вводили клетки асцитной саркомы 180/ТС в дозе 2-4 
млн саркомных клеток на одну мышь внутрибрюшинно. На 10-15 суток у мышей образовалась 
опухоль, количество накапливающейся асцитной жидкости достигало 10-15 см3. Иммунную 
асцитную жидкость извлекали из брюшной полости и осветляли центрифугированием затем её 
замораживали при минус (20-40)0С. После оттаивания в ИАЖ образуются хлопья фибрина, 
которые удаляли центрифугированием. Полученные ИАЖ исследовали в прямом варианте ИФА 
на активность и специфичность. Для этого ИАЖ вносили в лунки плашек, вместо 
иммуноглобулина, в оптимальном разведении и исследовали  пробы антигенов вируса ЧМЖЖ. 
Результаты проведенных опытов представлены в таблице 1. 

Из результатов таблицы видно, что во всех исследованных нами пробах вируса ЧМЖЖ с 
помощью полученных ИАЖ выявлен специфический антиген ЧМЖЖ в титрах с 1:320 до 1:2560 в 
ИФА, 1:2-1:4 в РДП и 1:24-1:32 в РСК. В то же время все нормальные и гетерологичные антигены 
показали отрицательный результат в тест-системах.  

Заключение. Таким образом, полученные ИАЖ  к очищенному препарату вируса ЧМЖЖ 
оказались пригодны для применения в прямом варианте ИФА для обнаружения специфического 
антигена вируса ЧМЖЖ в различных испытуемых материалах. Следует отметить то преимущество 
применения ИАЖ в РДП, РСК и ИФА, что  без дополнительной  очистки из ИАЖ антител они 
показывают специфичные и активные результаты в РДП, РСК и ИФА, сравнимые с результатами, 
полученными при использовании иммуноглобулинов к препарату. 
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Аннотация. Мақалада Қытай мемлекетіндегі сазан өсіру технологиясының ерекшеліктеріне талдау 

материалдары берілген. 
 
Кіріспе  
Ұзақ дəуірлік қоғамдық өмір сүру барысында балықты тұтыну жəне оны өсіріп игілікке 

жаратудың маңызын бұрыннан бастап байқаған Қытай халқы көлшікте балық өсіруді ертеден 
игеріп, экономикалық байлықтар бірі ретінде осы кəсіппен тыңғылықты айналысып келген. 

ХІХ ғасырдың 50-ші жылдары Қытай көлшік бағымшылық шаруашылығы (тоған 
аквакультурасы) ғылыми жағынан дамудың жоғары сатысына ие бола бастаған [1].    

1986 жылғы есеп бойынша Қытай елінің көлшік балық бағымшылық шаруашылығының 
жалпы өнімі 2 миллион 194 мың тонна болып, бүкіл ел бойынша балық шаруашылығы жалпы 
өнімінің 8 миллион 236 мың тоннасын (26,6%), тұшшы су балық бағымшылық жалпы өнімінің 
74,0%-ын, дүние жүзі тұшшы су балық шаруашылығының жалпы өнімінің 20%-ын құрап, əлемдік 
балық шаруашылыққа маңызды ықпал жасайтын, Қытай балық шаруашылық саласының басты 
қазыналық қайнарына айнала бастаған. 

Қазіргі кезде Қытай елінің көлшік бағымшылығының жылдық жалпы өнімі (мөлшермен 23 
миллион тонна), елдегі аквакультура жалпы өнімінің 50%-ына жеткен, шамамен 8,5 тн/г болып, 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
34  

дүние жүзі елдері жəне Қытай балық шаруашылық саласында алдыңғы орынға шығып, тəжірибесі 
мен пайдасы мол, өндіріс өнімділігі тез, дамуы орнықты, кəсіптік салаға айналып отыр [2].  

Сазан – Cyprinus carpio Linnaeus→жануарлар саласы (патшалығы) →омыртқалы жануарлар 
тобы (типі)→балықтар тектесі (класы)→сазандар пішіндесі (отряді) →сазандар 
тұқымдасы(туыстығы)→сазандар туыстасы (туысы) ішіндегі сазан түріне (түрі) жатады (1-сурет). 

 
 

1-сурет – Кəдімгі сазан (Cyprinus carpio Linnaeus) 
 
Табиғи жағдайда сазан теңіз деңгейінен тым жоғары емес жазық жерлердегі ағыны баяу 

өзендер мен көлдерді қамтыған тұшшы суларда тіршілік етіп, негізінен судағы жəндіктермен жəне 
қосымша су өсімдіктерімен азықтанады. Ол  температурасы 0,5-38 0С , pH мəні 6-9, оттегінің 
мөлщері >2 мг/л болатын сулы орта шартты жағдайында өмір сүре алады. Ол денесі ірі кəсіптік 
балық болып, 3 жаста салмағы 2 кг-ға жетіп, жыныстық жақтан пісіп жетіледіде, осыдан кейін 
аналығының уылдырықтау мөлшері 100-800 мыңға дейін жетеді [3].  

Негізінде сазан балығы Азия құрылығында табиғи жолмен пайда болған, Қытай елінің өзен-
көлдері сазан балығының негізгі мекенінің бірі болып, онда оның жерсінген 7 түршесі  өмір сүреді 
(2-сурет).  

 

   
 

2-сурет – Қытай еліндегі сазанның бағалы түршелері 
 
Зерттеу материалдары мен əдістері.  Көздеген өндіріс орнына қажеті мен мақсатына сай, ең 

əуелі сазан өсіруге керек жер, су, электр, қатынас жолдары лайықты шешімін табады. Топырақ 
қабаты қанық, түзу жерге судың кіруі мен шығуына қолайлы, су қайнары жеткілікті (айналасында 
өзен, көлі бар) əрі сапалы, өнеркəсіп, қала құрылыстарының кері ықпалынан (ластауынан) 
сақтануға ыңғайлы жерлер қарастрылады. 

Таңдалып  алынған орынға балықтың төлдік үйірлерін өсіруге, төлдетуге (уылдырықтатуға, 
шабақтарын өрбітіп, өсіруге, базарлық балықтарын  бағуға) қажетті көлшіктермен жəне басқада 
негізгі құрылғылар салынады (3-сурет).  

Салынған балық көлшіктерінің пішіні төрт қырлы астау тəрізді, ұзыны енінің 2-3 есесіндей, əр 
қайсысының аумағы кішігірім (1/3, 1/2 гектар), тереңдігі 3,0-3,5 метрге, сақталатын суының ең 
тереңдігі 2,5-3,0  метр болады.      

Өндіріске қажетті су мен электр жолдары түгелдей көлшіктер аралығындағы  жалданатын 
топырақ тоспалардың асты үстіне орналасады. Көлшіктердің орындары желдің ығы мен 
күншуаққа қарай орналастырылып, өзара жақын жайғастырылады.  
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Төлдік үйірлерін жетілдіру технологиясы. Қараша жəне желтоқсан айларында, сазанның 
төлдік үйірлерінің жыныстық бездері ІХ-мерзімдік жетілу сатысына өтеді (4- сурет). Қыстан 
шығып көктемге жеткендеде сол сатыда тұратындықтан, олардың үиірлерін жетілдірудің мезгілі 
жаз бен күз маусымы болып саналады.  

 

      
 

4-сурет – Сазанның ІХ-мерзімдік жасындағы жыныстық бездері 
 
Сондықтан жаз маусымының бастапқы кезінде, əуелі кішілеу (1/5-1/3 гектар) көлшіктерді 

таңдап, оны сөндірілмеген əк қолдану арқылы зарарсыздандырып (дезинфекциялап), бір апта күн 
сəулесіне қақтаған соң, су құйып тереңдігін 1,5 м мөлшеріне теңестіріп, онан соң əр гектарға 2300-
3000 кг (750-1500 бас) өлшеммен төлдік үйірлері көлшіктерге жіберіледі.   

Бағу мезгілінде, шикі ақуыз (протейн) құрамы 38%-дық құрама жем, бұршақ күнжарасы, 
балапан жібек құрты, ұлу, балық ұнтағын немесе төлдік балықтарға арналған В жəне басқа да 
дəруменге бай, жетілуді жəне шұғыл өзгеріске қарсылық қуатын арттыратын жемдермен 
азықтандырылады. Күнделікті азықтандыру мөлшері төлдік балық салмағының шамамен 7 %-
ындай  болса өнімділігі жоғары болады. 

Азықтандыру барысында көлшікке үнемі жаңа су құйып, сиыр көңімен мөлшерлеп тыңайту 
арқылы төлдік балықтардың жыныс бездерін жақсы жетілдіреді.  

Қыстан шығып төлдеу алдында, аталық пен аналық балық үйірлері сөзсіз бөлек бағылуы 
қажет, өйткені климаттың кенеттен өзгеруі себебінен, аралас бағылған төлдік балықтардың өзара 
табиғи төлдеп кетуінен болатын шығындардан сақтану, жасанды жолмен төлдетуді сəтті 
орындаудың кепілі бола алады. 

Көктем басталғанда төлдік балықтардың бөлек бағылуы барысындағы азықтандыру, олардың 
қалыпты өсуін сақтауға бағытталад, қалған тəсілдері жаз бен күздегіге ұқсас жүргізіледі.  

Жасанды жолмен төлдету технологиясы. Қытай елінің кейбір сазан өндірісі немесе зерттеу 
орындары (мысалы, СУАР балық шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтынының өндіріс, оқыту, 
зерттеу орталығы) сазанды төлдету мезгіліне таяғанда ағын су температурасы 15  мөлшеріне 
жеткенде, жетілдірілген төлдік үйірлердің жарамдыларын таңдап алып, жыныстық қатынасын 1:1 
мөлшеріне теңестіріп, аналық балыққа төлдеуді жеделдететін дəрілердің HCG түрінен 600-1000 
ƏБ/кг немесе LRH-A түрінен 30-50 мг/кг өлшеммен кеуде қанатының астынан дене қуысына 
құяды, аталыққа құйылатын дəрі түрі аналықтыкімен ұқсас болып келеді, бірақ құйылу мөлшері 
жартысындай мөлшерде болады (5-сурет). 

Құйылатын дəрілер жоғарыдағы өлшем бойынша, тазартылған суда немесе 6 % физологиялық 
тұзды суда 1мл /кг (балық салмағы) өлшемге туралап сұйылтылады, яғни балық салмағының əр 
килограмына 1мл дəрі ерітіндісі туралап өлшеп алады. 

Дəріленген балықтар дереу балық өсіруге арналған тұйық су цехына немесе жылыжай ішіне 
əзірленген суы, оттегі (5 мг/л), температурасы (18-23 ) оңтайланған төлдету көлшіктеріне 
жіберіледі. Төлдету көлшіктеріне балық уылдырығы оңай  шашылатын жəне зақымдалмайтын көк, 
жасыл ауларды  уылдырырық  қонатын алқа ретінде алдын ала молдау салып, оттегін тоқтаусыз 
жіберу арқылы лайықты су ағыны жағдайын қалыптастырады (6-сурет). 

 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2016  
 

 
37 

 
 

5-сурет – Төлдеу мерзімін жылдамдату үшін сазандарды арнайы дəрілермен егу 
 

 
 

6-сурет – Жасанды жолмен төлдету технологиясынан көрініс 
 
Сазанның марқайған (жаздық) шабақтарын өсіру технологиясы. Əуелі кішілеу (1/5-1/3 гектар) 

көлшіктерді таңдап алып, суын сыртқа шығарып, көлшік ішінің барлық жерін сөндірілмеген əк 
(CaO, 1000 кг/гектар) немесе ағартқыш ұнтағы (CaClO2, 120 кг/гектар) арқылы дезинфекциялап, 
бір аптадан артық күннің сəулесімен кептіруге қалдырады. Одан кейін, көлшіктерге 0,5-0,8м 
тереңдікке теңестіріп су құйылады, су құю кезінде су құятын ауызға тар көзді ұзын ау-
қапорнатылып, май шабақтарға тиісетін шабуылдаушы жабайы балықтар мен құрттар сияқты 
зиянкестерді сүзіп алып, олардың көлшікке араласып кіріп кетуінен  сақтанады. 

Бұдан кейін сиыр, қой, жылқы малдарының көңдерін 4500 кг/гектар өлшеммен көлшіктердің 
бұрыш-бұрыштарындағы жəне жағларындағысу шетіне үйіп немесе шашып тастау арқылы көлшік 
суы тыңайтылады. Кейде осы мақсатта фосфор қышқылды  кальций (фосфат) аммоний 
гидрокарбонаты жəне өзге де бейорганикалық тыңайтқыштар 75 кг/гектар өлшемімен 
қолданылады. 

Бір аптадан соң, айланшақ құрт сияқты ұсақ қалқыма су құрттарын көлшіктерде молынан 
көбейтіп жіберіп, соңғы май шабақтарға лайықты, жетерлік азықтықтар əзірленеді. Азықтықтары 
əзірленген соң, төлдету көлшіктеріндегі соңғы  сатыдағы  май шабақтары (0,5-0,8 cм) əр гектарға 
120-180 мың бас өлшеммен  көлшіктерге жіберіледі.  

Шабақ жіберіле салысымен, əр күні көлшіктерге сары бұршақ қоймалжыңына пісірілген 
жұмыртқа сарыуызын араластырып (60 кг + 60 тал/гектар) өлшеммен, мөлшері 3 метр кеңдіктегі су 
жағаларына күніне 2-3 рет шашу арқылы, бір жағынан  көлшік суын тыңайтып, шабақтарға 
азықтық болатын су құрттары қорын толықтырса, енді бір жағынан май шабақтарды тікелей 
азықтықтармен қамтамасыз етеді. Əр 3 күнде 1 рет көлшік жағаларына мал көңдерімен өңдеу 
арқылы суға 750 кг/гектар өлшеммен жіберумен қатар əр жұмада 1 рет көлшікке 10-20 cм 
тереңдікте су құю (су құятын ауызға тығыз көзді ау орнатылады) арқылы, судың тыңаюы мен 
сапасын жақсартып, тірі жем қорын көбейту арқылы шабақтардың өсуін жеделдетеді (7-сурет). 
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7-сурет – Төлдету көлшіктеріндегі еркін жүзе алатын май шабақтарды жинап алып,  
марқайған шабақтарды өсіру көлшіктеріне жіберу 

 
Сазанныӊ жетілетен шабақтарын өсіру уақыты табиғаттың климаттық жағдайына байланысты 

болады. Қытай елінің оңтүстік мен солтүстік аймақтарының климаттық айырмашылықтары өте 
алшақ болып келеді, сондықтан осы елде сазанныӊ жетілген шабақтарын өсіру уақыты 80-180 күн 
аралығына келеді.  

Сазанның жетілген шабақтарын қыстан шығару технологиясы. Қытай елінің СУАР солтүстік, 
батыс ауа-райы суық аймақтарында күз мезгілінде су температурасы 10 -тан төмендеп, балықтар 
жем жеуін біртіндеп тоқтатып, қысқы ұйқыға бетала бастайды. Сол мезгілге таяғанда, көлшік 
суларын сыртқа ағызып, жетілген шабақтарды аулап, базар қажетіне сай бір бөлімі көлдер мен 
суқоймаларына жіберіледі, ендібір бөлігі келер жылы көлшікте базарлық балықтарды өсіруге 
қалдырылып, қыстан өткізу жұмыстары жүгізіледі. 

Қыстан өткізу көлшіктерін əзірлеу жəне оған сазан шабақтарын жіберу. Əуелі кішілеу (1/5-2/3 
гектар) көлшіктерді таңдап алып, суын сыртқа шығарып, көлшікті сөндірілмеген əк (900 кг/гектар) 
қолдану арқылы дезинфекциялап, бір аптадан артық күн сəулесімен қақталады да, онан соң 
көлшіктерге 2,5-3,0 м тереңдікте су құйылады. Əзірленген көлшікке, сазанныӊ жетілген 
шабақтарын əр гектарына 7500-10000кг өлшеммен жіберіледі (8-сурет). 

 

 
  

8-сурет – Қыстан өткізуге əзірлік жұмыстарын жүргізу 
 
Оттегін жəне суды толықтыру. Қыс түсіп көлшік бетін мұз қаптап, қырау немесе қар түскен 

мезгілде, көлшік бетінің 80% аумағындағы қар мен қырау сыпырылып, 2-4 жерден мұз ойылып, 
мұз астындағы көлшік суын оттегімен толықтырып отырады, бұл балықтардың оттегі азаюнан 
болатын шығындардан сақтайды. Кейінгі жылдары жіңішке түтікшелер арқылы мұз астындағы 
көлшік суының оттгегін толықтыратын жаңа технология қолданылып келеді. Егер мұз астындағы 
көлшік суы азайса, онда жаңадан таза су қайнарымен уағында толықтырылады. Осылайша, 
жоғардағы технологияға сүиеніп сазанның жетілген шабақтары қыстан шығарылады (9-сурет). 

Сазанның базарлық балықтарын өсіру технологиясы. Көктемде (қар кетіп, мұз еріген соң), 
сазанның базарлық балықтарын өсіру жұмыстары басталады, оған көбінде су айдыны 1/3-1 гектар 
аралығындағы көлшіктер пайдаланылады жəне үнемі қолданылатын əдісімен 
зарарсыздандырылып, онан соң 1,5-2,0 м тереңдікке теңестіріліп таза су құйылады.  



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2016  
 

 
39 

 
 

 
 

9-сурет – Қысқы көлшіктердің суындағы еріген оттегі мөлшерін арттыру жəне суын толықтыру 
 
Құрама жемдегі негізгі заттарды шикі ақуыз, қанттар (крахмалдар), шикі талшықтар, майлар, 

минералдар мен дəрумендер (құрамдық мөлшері бойынша, тиісінше: 25,0-28,0;  31,0-33,0; 13,0-
15,0;  5,0-5,5;  5,0-5,5;  2,0 % есебінде алынады) құрайды, қалғандары бойынша су немесе басқа 
құрамдас заттар алынады. 

Сазанныӊ базарлық балықтарын өсіруге қолданатын құрама жем түиіршігінің диаметрі 3-6 мм 
болатындықтан, оны базарлық балықтардың өсіп-жетілу мен үлкен-кішілігіне қарай, мөлшермен 
30-40 күннен 4 мезгіл ішінде (диаметрі 3 мм - 90-200г балыққа, 4 мм - 200-400 г, 5 мм - 400-600 г, 
6мм - 600 жоғары) сəйкестендіріп бөліп беруге болады.  

Сазанныӊ базарлық балықтарын өсіру кезінде, оған қажетті құрама жемді су температурасы 
10 -тан жоғарылағанда бере бастайды, жемді жем беру машинасымен берген абзал. Су 
температурасы 20 -тан жоғарылаған кезде, оттегін арттыру машинасы қажеттілікке қарай сөзсіз 
іске қосылуы қажет. 

Көктемнен күзге дейін, Қытай елінің СУАР  солтүстік суық өңірлерінде, сəуірден қазанға (4-
10 ай) дейінгі 120-160 күн бағу арқылы, орташа дене салмағы 700-1000 г болатын сазанныӊ 
базарлық балықтарын өсіру жолға қойылған. Бұл жұмыс барысында сазанның азықтық көрсеткіші 
1,5-2,0, қатарға қосылғыштығы 85%, өндіріс өнімі 12-18 мың кг/гектар мөлшерінде болады. 
Қосымша өндірілетін базарлық балықтарының (шұбар дөңмаңдай, ақ дөңмаңдай жəне шөпшіл 
балықтың) орташа дене салмағы 1000г, қатарға қосылғыштығы 90%, өндіріс өнімі 4500 кг/гектар 
мөлшеріне жетеді. Көлшікте бағылған базарлық балықтарының жалпы өнімі 16,5-22,5 мың 
кг/гектар мөлшерін құрайды.  

Жоғарыдағы тəсілмен өсірілген базарлық балықтар, қазан айынан бастап ауланып, 
қажеттілікке сəйкес базарға шығарылып сатылады. 

Қорытынды  
Сонымен, Қытай мемлекетіндегі сазан өсіру технологиясының ерекшеліктеріне талдаудың 

нəтижесінде,аталған елдің СУАР аймағында сазанды жасанды жолмен төлдету, төлдік үйірлерін 
жетілдіру, жасанды жолмен төлдету, сазанның марқайған (жаздық) шабақтарын өсіру, жетілген 
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шабақтарды қыстан шығару жəнебазарлық балықтарды өсіру технологиялары қолданылатыны 
белгілі болды. 
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Аннотация. В  статье приведены материалы, связанные с особенностями  технологии  выращивания  сазана  в 
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Abstract. In the article the basic problems of the development of forage production are regarded. Grassland in 

the Republic of Kazakhstan has been and remains a priority sector of agriculture, as the level of feed production and 
their quality depends on the security of the population in livestock products of own production, and to a large extent 
- food security of the country. Grassland links into a single system all sectors of the agricultural sector. In addition, it 
provides efficient management of agricultural land and environmental management, maintains a balance of 
industries. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы развития кормопроизводства. 

Кормопроизводство было и остается приоритетной отраслью сельского хозяйства, так как от уровня 
производства кормов и их качества зависит обеспеченность населения в продуктах животноводства 
собственного производства, и в значительной степени – продовольственная безопасность республики. 
Кормопроизводство связывает в единую систему все отрасли аграрного сектора. Кроме того, оно 
обеспечивает эффективное управление сельскохозяйственными землями и рациональное 
природопользование, поддерживает необходимый баланс отраслей. 

 
Введение  
Кормопроизводство – ведущая многофункциональная и связующая отрасль  сельского 

хозяйства, во многом определяет состояние животноводства и оказывает существенное влияние на 
решение ключевых проблем дальнейшего развития растениеводства, земледелия, рационального 
природопользования, повышения устойчивости агросистем и агроландшафтов к воздействию 
климата и негативных процессов, сохранения ценных сельскохозяйственных угодий и 
воспроизводства плодородия почв, улучшения экологического состояния территории и охраны 
окружающей среды [1]. 

Обеспечение ускоренного развития животноводства в рамках  программы по развитию 
агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес - 2020) и 
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регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия, непосредственно зависит от 
важной отрасли сельского хозяйства – кормопроизводства.  

В Республике Казахстан основными составляющими рациона животных (до 60-70%)  служат 
пастбищные корма, сено естественных и сеяных сенокосов. По площади пастбищ республика 
занимает пятое место в мире, при этом 187,2 млн. га пастбищных земель располагаются в пяти 
природных климатических зонах.  

Сегодня из 187,2 млн. га используется 61 млн. га пастбищ на землях сельскохозяйственного 
назначения и 21 млн. га – на землях населенных пунктов. На этих 82 млн. га, по расчетам, 
содержится 9,6-10,2 млн. условных голов крупного рогатого скота. На одну голову крупного 
рогатого скота приходится около 9 га пастбищ, что при средней урожайности зеленой массы 0,5-
0,6 т/га обеспечивает потребность животных в пастбищном корме только на 70-75%.   

Кормозапас этой территории ежегодно оценивается в  25-28 млн. т кормовых единиц, что по 
питательному составу эквивалентно одному миллиарду пудов зерна. В то же время по 
техническому состоянию пастбищные земли находятся в неудовлетворительном состоянии. 
Приходится констатировать, что потребительское  отношение к естественным кормовым угодьям 
снижает их кормовой потенциал (снижается урожайность, изменяется качество корма, территории 
зарастают непоедаемыми и ядовитыми растениями). Площадь сбитых пастбищ составляет 26,5 
млн. га, что соответствует 16 % всей площади этих угодий [2]. 

Основная задача кормопроизводства на сегодня – это обеспечение производства 
высококачественных кормов для животных, которые в сухом веществе должны содержать не 
менее 15-20% сырого протеина и 9-10 МДж обменной энергии. Это позволить создать стабильную, 
высокопитательную кормовую базу – основу высокорентабельного животноводства. Это только 
улучшит благосостояние сельских жителей, повысит производительность труда, а в 
животноводстве и усилит продовольственную безопасность страны [3]. 

Основные проблемы отрасли кормопроизводства: 
- недостаточные объемы посевных площадей под кормовыми культурами; 
- недиверсифицированность и низкая урожайность кормовых культур; 
- низкий уровень государственной поддержки; 
- неразвитость семеноводства; 
- низкий уровень обеспеченности современной кормоуборочной и кормоприготовительной 

техники; 
- низкий уровень использования пастбищ и сенокосов; 
- отсутствие специальной программы развития кормопроизводства. 
Основные причины такой ситуации – несбалансированность сельскохозяйственных земель и 

инфраструктуры агроландшафтов; животноводства (по видам сельскохозяйственных животных), 
растениеводства (по структуре посевных площадей, севооборотов); направленность на 
экономически привлекательные сельскохозяйственные культуры в ущерб фитосанитарной 
обстановке, плодородию почв, состоянию агроландшафтов, устойчивости окружающей среды;  
неустойчивость к воздействию и факторов внешней среды; отсутствие единства экономики, 
экологии, эстетики агроландшафтов и сельскохозяйственного производства. В современных 
условиях развития АПК при острой нехватке средств и материальных ресурсов, решение 
проблемы обеспечения продовольственной безопасности должно базироваться на максимальном 
использовании природно-климатических ресурсов, биологических и экологических факторов. 
Кормовые экосистемы (пастбища и сенокосы, многолетние травы на пашне) занимают 
значительные площади и играют важнейшую роль не только в кормопроизводстве, но и в 
рациональном природопользовании. Будучи одним из основных компонентов биосферы, они 
выполняют важнейшие продукционные, средостабилизирующие и природоохранные функции в 
агроландшафтах и оказывают значительное влияние на экологическое состояние территории. 
Кормовые экосистемы способствуют сохранению и накоплению органического вещества в 
биосфере [4]. 

В основном большая доля продукции животноводства производится в личных подсобных 
хозяйствах населения, что приводит к низкой продуктивности, не позволяет обеспечить растущее 
потребление на внутреннем рынке, ведет к высокой себестоимости и снижению 
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конкурентоспособности, приводит к формированию импортозависимости. Так, основными 
производителями всех видов мяса по-прежнему являются хозяйства населения, в которых 
содержится 82,4% голов крупного рогатого скота, 70,2% овец и коз, 78,6% свиней, 72% лошадей и 
47,6% птицы. Основными причинами слабой продуктивности животноводства Казахстана 
являются низкая доля племенного поголовья (например, скота мясного направления – не более 
2,5%), дефицит качественных кормов, несоответствующие условия содержания. 

Недостаток грубых кормов покрывается за счет малоценной соломы яровых культур и 
зернофуража с низким содержанием протеина (10-11%). Доля зеленой массы с пастбищ не 
превышает 24-26% от общего расхода кормов в животноводстве. В целом сенокосы и пастбища 
дают только 22-23% валового производства кормового сырья в стране. Низкая урожайность угодий 
заставляет в основном возделывать кормовые культуры в полевом кормопроизводстве. В 
результате корма, выращенные на пашне, дороже получаемых с сенокосов и пастбищ, а иногда 
уступают им и в качестве. 

Выводы  
В агропромышленном комплексе страны достигнуты значительные результаты: наблюдается 

постоянный рост производства на базе рыночных отношений, увеличивается продуктивность и 
производительность труда, производится обновление основных фондов и восстановление 
инфраструктуры отрасли, достигнуто самообеспечение по основным продуктам питания, 
произошел значительный рост экспорта зерновых, масличных культур, продукции 
животноводства.  
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Аннотация. Мақалада мал азық өндірісін дамыту мəселері қарастырылған. Елдің азық-түлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мал азығын өндіру жəне азық өндірісінің деңгейі, ауыл шаруашылығы секторының басымы болып отыр 
жəне олардың сапасын меншіктегі өндіріс мал шаруашылығы өнімдерін халықтың қауіпсіздігіне байланысты, жəне 
үлкен дəрежеде болып тұр. Мал азығын өндірудің бірыңғай жүйесі ауыл шаруашылығының барлық салаларын 
байланыстырады. Сонымен қатар, ол ауыл шаруашылық жерлерінің тиімді басқаруын жəне табиғаттың оңтайлы 
пайдалануы қамтамасыз етеді, салалардың қажетті балансын сақтайды.  
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also the intensive agro-industrial and human impacts, which have led to a change in their productivity. When 
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кормовые культуры. 
 Аннотация. Одним из важнейших аспектов развития агропромышленного комплекса Республики 

Казахстан является высокопродуктивное животноводство. В укреплении кормовой базы важное значение 
должно отводиться возделыванию многолетних трав, используемых под сенокосы и для выпаса животных. 
По площади пастбищных ресурсов Казахстан входит в пятерку мировых лидеров, более 70% территории 
занимают пастбища. За многие года земельные ресурсы подвергались не только климатическим изменениям, 
но и интенсивному агропромышленному и антропогенному воздействию, которые привели к изменению их 
продуктивности. При бессистемном использовании пастбищ ценные в кормовом отношении виды растений 
поедаются скотом в первую очередь, что приводит к их выпадению из травостоя. 

 
Введение  
Обеспечение ускоренного развития животноводства в рамках  программы по развитию 

агропромышленного комплекса в Республике Казахстан на 2013-2020 годы (Агробизнес - 2020) и 
регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия непосредственно зависит от 
важной отрасли сельского хозяйства – кормопроизводства. Одной из задач является рациональное 
использование пастбищных и сенокосных угодий, создание и улучшение кормовой базы. На 
начало нынешнего столетия хозяйственное использование пастбищ отмечается в целом как 
бессистемное, в связи с недоиспользованием отдельных пастбищ и концентрацией скота вблизи 
населенных пунктов и немногочисленных колодцев. 
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Современное состояние пастбищ в республике характеризуется, с одной стороны, 
прогрессирующим ухудшением продуктивности и качества пастбищных кормов, а с другой – 
предельной концентрацией поголовья животных на используемой территории. Поэтому 
дальнейшее развитие животноводства здесь возможно только на основе интенсификации 
пастбищного хозяйства путем внедрения эффективных методов повышения продуктивности 
естественных и культурных пастбищ [1]. 

В Республике Казахстан, обладающей большими угодьями естественных степных и 
высокогорных пастбищ и имеющей животноводческую направленность, пастбища играют важную 
роль в сельском хозяйстве. С ростом поголовья сельскохозяйственных животных и повышения их 
продуктивности зависят от развития кормовой базы.  

Пастбища и сенокосы занимают в нашей республике около 187,2 млн. га и удельный вес их в 
составе сельскохозяйственных угодий в 7,5 раз превышает площадь пахотных земель. 14 млн. га 
полностью выведены из оборота, а общая площадь деградации превысила 50 млн. га. Эти 
территории уже деградировали в советский период и в последние годы, а также засушливые 
территории, которые развивались естественным путем (засушливый климат). По данным 
Агентства РК по использованию земельных ресурсов в республике уже сбито 26,5 млн. га 
пастбищ. Сбитые пастбища – это потеря плодородия на 25-30%; снижение урожайности в 2 и 
более раз; зарастание пастбищ ядовитыми и непоедаемыми растениями.  

Пастбищные корма – это ежегодно возобновляемый растительный ресурс, потенциальная 
продуктивность которого 23-28 млн. тонн кормовых единиц. Анализ современного состояние 
кормовой базы республики показывает, что до 80% в разных рационах животных составляют 
пастбищные корма. Вместе с тем приходиться констатировать, что  потребительское  отношение 
пользователей к этому национальному достоянию снижает кормовой потенциал (падает 
урожайность, изменяется качество корма, территории зарастают недоедаемыми и ядовитыми 
растениями). По данным Агентства по использованию земельных ресурсов таких пастбищ 
насчитывается более 20 млн. га [2].  

Большинство пастбищ деградированы и не могут восстановиться самостоятельно без 
вложения определенных материальных затрат. Повысить продуктивность таких пастбищ можно за 
счет поверхностного улучшения их травостоя или коренного залужения старых малопродуктивных 
угодий. Важно при этом подобрать такие травы и их травосмеси, которые бы были 
высокоурожайными, долголетними и не вытаптывались скотом. Одним  из составляющих успеха 
является разработка агроприемов для быстрого повышения урожайности пастбищ при их 
улучшении. Это способы посева, сроки залужения, нормы высева семян и соотношение 
компонентов в агрофитоценозах [3, 4]. 

В настоящее время пастбища в Казахстане можно описать двумя аспектами: чрезмерное 
использование доступных пастбищ и недостаточное использование удаленных пастбищ. Причина 
таких пастбищ является в перенасыщенности скота на используемых пастбищах, а также в 
недоиспользовании пастбищ и человеческий фактор. Эти факторы приводят к деградации 
пастбищных угодий, снижению производительности и экологическим проблемам. 

Для улучшения деградированных пастбищных угодий необходимо:  
- внедрение инновационных технологий для налаживания семеноводства кормовых культур;  
- восстановление продуктивности деградированных пастбищ с помощью посева многолетних 

трав с применением ресурсосберегающей технологии; 
- рациональное использование водных ресурсов и водохозяйственных объектов на 

пастбищных угодьях и адаптация пастбищного хозяйства к условиям изменения климата; 
- соблюдение правил и режимов выпаса скота. 
Пастбища – масштабные территории с малым населением и инфраструктурой, удаленные и 

неразвитые. Правильная организация кормовой базы предполагает полное использование 
естественных пастбищ.  А также возделывание кормовых культур обеспечивают полноценное 
удовлетворение потребности животноводства. В условиях чрезмерного выпаса, благоприятные 
растения исчезают, а менее благоприятные или несъедобные растения остаются на местах, 
замещая пустоты и ниши.  
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Скот с природных пастбищ может достичь самых высоких стандартов качества с точки зрения 
продовольственной безопасности и низкого содержания загрязняющих вещества. С учетом 
растущей экологической чистой продукции продовольственные продукты открывают новую 
рыночную экономику [5].  

Вывод   
Пастбищные кормовые ресурсы являются важной составляющей кормопроизводства в целом 

и от того, как она будет использоваться зависит развитие традиционных отраслей животноводства 
республики. 
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Аннотация. Қазақстан агроөнеркəсіп кешенінің негізгі аспектілерінің бірі жоғары өнімді мал шаруашылығы болып 

табылады. Жемшөп маңызын нығайту шабындықтар үшін жəне жануарларды жаю үшін пайдаланылатын көпжылдық 
шөптер өсіру тиіс. Шабындық ресурстары бойынша Қазақстан бес əлемдік көшбасшылар қатарына кіреді, 70%-дан астам 
аймақты жайылымдар алады. Жер ресурстары климаттың өзгеруіне ғана емес, сонымен қатар көп жылдар бойы 
өнімділігінің өзгеруіне, қарқынды агроөнеркəсіп жəне адам əсеріне ұшырады. Бірінші кезекте шөптің жоғалуына 
əкелетін жүйе емес жайылымдарды пайдаланған кезде жəне құнды азықтық өсімдік түрлерін негізінен тұтынылатын ірі 
қара малдар. 
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Аннотация. Мақалада əртүрлі түсті жəне елтірілік типті қаракөл қойы қозыларының терісінің қалыңдығы мен 
оның жекелеген қабаттарының гистологиялық зерттеулері салыстырмалы зерттелген. Алынған мəліметтерден қаракөл 
қозыларының терілері анағұрлым қалыңдау болып, бұл айырмашылықтар əсіресе пилярлық жəне ретикулярлық 
қабаттарда байқалған. Қозыларды елтірілік типтері бойынша сараптағанда, тері қалыңдығының неғұрлым жоғары 
көрсеткіштері кавказдық елтірілік типті қозыларда болса, төменгі мəні жазықгүл елтірілік типтілерде алынған. Қорыта 
келе, қаракөл қозыларының əрбір түсі елтірілік типіне байланысты өзіндік  ерекшеліктері  қарастырылған.    

 
Кіріспе  
Ауылшаруашылығы жануарларының тері жамылғысы физиологиялық жағынан сияқты, 

функционалдық міндеті жағынан да əрқашан да ғалымдардың назарын аудартады. Тері 
жамылғысы бұл көп компонентті жүйе, зерттеулердің көпшілігі фрагменттік сипатта болуы 
салдарынан кешенді морфологиялық жəне морфометриялық зерттеу жүргізу өте қиын. Қаракөл 
шаруашылығы қой шаруашылығының айрықша саласы, мұнда мамық жүнді аң шаруашылығының 
гистогенетикасы басым болады, мұнда өнімнің селекциясы жəне өндірісі кезінде түс басты рөл 
атқарады. Бұдан басқа, қаракөл шаруашылығында  қаракөлдің тауарлық құндылығын анықтау 
кезінде елтірі типінің (бұйралану пішіні мен өлшемі) маңызы үлкен. Жоғарыда баяндалғанды 
ескере отырып, қаракөл қойы қозысының елтірісінің гистоморфологиялық ерекшеліктерін 
зерделеу кезінде біз қозылардың елтірі типіне жəне түсіне айрықша назар аудардық. Осы 
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бөлімшенің мақсатқа сəйкестігі, бұл терінің гистоморфологиялық құрылымының түс пен 
қозылардың елтірі типінің арасындағы өзара байланыс пен өзара шарттылық дəрежесін анықтау 
жəне заңдылықтарды айқындау, біздің пікірімізше, бұл келешекте түсті қаракөл 
шаруашылығындағы селекциялық процестерді жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Зерттеу əдістемесі. Зерттеулер үшін бастапқы материал «Оңтүстік-Қазақстан мал 
шаруашылығы жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» ЖШС селекциялық-
генетикалық орталығының қаракөл қойы қозылары болды. Терінің гистопрепараттарын дайындау 
жəне тері-қылшықты жамылғы құрылымын зерттеу Н.А.Демидовтың жəне т.б. [1] əдістемесі жəне 
қаракөл шаруашылығы институтының əдістемесі бойынша, ҚазҚШҒЗИ гистоморфологиясының 
түрлендірілген зертханасымен [2] жүргізілді. Гистокесінділерді бояу келесідей жүргізілді: 
микротом пышағынан алынған кесінділер  Судан ІІІ бояуына салынды, бұл бояу май бездерінің  
май қосындыларын сарғылт түске бояйды, бұның біріншілік жəне екіншілік фолликулдарды 
анықтау кезінде үлкен көмегі бар. Судан бояуынан алынған кесінділер алдымен  50 градустық 
спиртте, одан кейін дистилденген суда шайылды жəне жетілген жəне ұрықтанған фолликулдардың 
жасушаларында  ядролық заттарды анықтау үшін гематоксилин Кораччи бояуының ерітіндісіне 
көшірілді. Гематоксилиннен кесінділер дистилденген суға, одан соң заттық əйнекке 
орналастырылды. Созылған гистокесіндіге желатин + глицерин қоспасының үлкен тамшысын 
тамызылды жəне  жамылғы əйнегімен абайлап жабылды. Микроскопиялық талдау МБИ-3 
микроскопының көмегімен келесі көрсеткіштер бойынша жасалды: терінің бетіне қатысты  тік  
көріністе дайындалған препараттарда: эпидермис биіктігі 7х40 ұлғайтылған кезде анықталды. 
Терінің пилярлық жəне ретикулярлық қабаттарының қалыңдығы 7х3,5 ұлғайтылып өлшенді. Нағыз 
терінің байланыстырушы тіндік талшықтарының құрылымы (7х40). Микроскоптаудың 
экспозициялық интервалдары зерттелуші құрылымдардың шамаларының əркелкілігімен 
түсіндіріледі. Əрбір гистопрепараттағы өлшеу саны 20. Эксперименталдық деректер 
М.К.Туекбасовтың, Б.Турумбетовтің 2 əдістемелік ұсынымы бойынша МК-61 
микрокалькуляторды пайдаланумен,  вариациялық статистика əдісімен биометриялық жолмен 
өңделді 3, 4. 

   Зерттеу нəтижелері. Қаракөл қойы қозыларының терісінің гистоморфоқұрылымының жəне 
оның қабаттарының ерекшеліктерін неғұрлым объективті бейнелеу мақсатында біз əрбір елтірі 
типі бойынша осы зерттеулерді жеке кестелер түрінде ұсындық. Қаракөл қойы қозыларының 
терісінің қалыңдығын гистологиялық зерттеулер түсі мен елтірі типіне байланысты тері 
параметрлерінің түрлі шамалары болатынын көрсетті. Мысалы, жакеттік елтірі типті қаратүсті 
қозылардың терісінің жалпы қалыңдығы 1810,3 мкм, сұртүсті– 2002,2 мкм, ақ түсті– 2469,4 мкм, 
қоңыр түсті– 2102,9 мкм, гулигаз – 2140,4 мкм, қазақы сұр – 2305,5 мкм, бұхар сұры – 1863,9 мкм, 
сұрхандария сұр– 2027,9 мкм, қарақалпақ сұр типті– 2118,7 мкм (1-кесте). 

 
1-кесте - Жакеттік елтірі типті қозылардың тері қабаттарының параметрлері 

 

Қозы түсі Эпидермис 
Пилярлы 
қабат 

Ретикулярлы 
қабат 

Терінің жалпы 
қалыңдығы 

Қара 24,5±0,27 1345,1±31,6 470,7±16,8 1810,3 

Сұр 23,1±0,18 1386,5±41,3 592,8±36,7 2002,2 

Ақ 23,4±0,23 1724,5±47,2 721,5±26,5 2469,4 

Қоңыр 23,7±0,34 1471,7 ±0,51 607,5±31,7 2102,9 

Гулигаз  
(алқызыл) 

24,1±0,18 1503,5±0,62 612,8±26,3 2140,4 

Қазақы сұры 24,4±0,11 1529,7±0,76 751,4±21,5 2305,5 

Бұхар сұры 23,4±0,26 1345,2±0,39 495,3±25,9 1863,9 

Сурхандария сұры 24,7±0,34 1438,5±0,42 564,7±31,4 2027,9 
Қарақалпақ сұры 25,9±0,23 1501,4 ±46,7 591,4±39,6 21187 
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 Бұл ауытқулар терінің жекелеген қабаттарының эпидермистің, пилярлық жəне ретикулярлық 
қабатының түрлі шамаларымен алдын ала анықталған.  Жакеттік елтірі типті қозылардың 
арасында эпидермистің ең үлкен шамасы қарақалпақ сұр– 25,9 мкм,  бұдан əрі сұрхандария сұр  
типтіқозыларда  (24,7 мкм), қара түсті (24,5 мкм), қазақы сұр (24,4 мкм), гулигаз  типті(24,1 
мкм)қозыларда болады.Сұр, ақ, қоңыр түсті жəне бұхар сұртипті қозыларда эпидермис қалыңдығы 
бірдей ( 23,1- 23,7 мкм).Пилярлық қабат шамаларында елеулі айырмашылықтар байқалады, мұнда 
пилярлық қабаттың ең аз шамасы қара түсті (1345,1 мкм),  бұхар сұры(1345,2) жəне сұр түсті  
(1386,5 мкм)қозыларда. Ақ түсті қозыларға пилярлық қабаттың қалыңдаған пішіні тəн (1724,5 
мкм), қара түсті қозылармен салыстырғанда пилярлық қабаттың біршама қалыңдау пішіні  Р<0,01 
кезінде қарақалпақ сұр(1501,4 мкм), гулигаз (1503,5 мкм) жəне қазақ сұр типті(1529,7 мкм) 
қозыларда болады. 

Жакеттік елтірі типті қозылардың ретикулярлық қабатының қалыңдығы  сондай-ақ түсіне 
қарай айтарлықтай өзгереді.  Мысалы, ретикулярлық қабаттың ең үлкен қалыңдығы қазақ сұр 
типті (751,4 мкм)  жəне ақ түсті (721,5 мкм) қозыларда болады, қоңыр түсті жəне гулигаз типті 
қозылармен салыстырғанда айырмашылықтар статистистикалық тұрғыда айқын(Р<0,01), басқа 
түсті қозылармен салыстырғанда айырмашылықтар статистистикалық тұрғыдажоғары дəрежеде 
айқын(Р<0,001). 

Қабырға елтірі типті қозылардың терісінің қалыңдығы жакеттік елтірі типті қозылармен 
салыстырғанда біршама жұқа жəне түсіне қарай өз ерекшеліктері болады (2-кесте). 

 
2-кесте  – Қабырға елтірі типті қозылардың тері қабаттарының  параметрлері 

 

Қозы түсі Эпидермис 
Пилярлы 
қабат 

Ретикулярлы 
қабат 

Терінің жалпы 
қалыңдығы 

Қара 22,7±0,32 1224,2±24,5 411,3±17,5 1658,2 

Сұр 23,3±0,27 1329,5±31,4 543,2±31,8 1896,0 

Ақ 25,7±0,19 1680,5±56,4 701,8±36,3 2408,0 

Қоңыр 23,4±0,34 1381,5±41,3 626,5±29,2 2031,4 

Гулигаз  (алқызыл) 26,2±0,41 1465,2±56,3 665,2±47,1 2156,6 

Қазақы сұры 27,3±0,26 1598,4±22,8 617,1±17,4 2242,8 

Бұхар сұры 24,5±0,14 1279,5±41,3 536,2±21,9 1835,2 

Сурхандария сұры 25,9±0,26 1382,5±31,9 597,4±36,5 2005,8 

Қарақалпақ сұры 25,7±0,21 1403,6±46,7 614,5±52,3 2043,8 

 

   Басқа түсті қозылармен салыстырғанда (Р<0,001) қазақы сұртүсті қозылардың  
эпидермисінің қалыңдығы мейлінше үлкен болады(27,3 мкм). Қабырға елтірі типті қозылардағы 
эпидермистің ең аз қалыңдығы қара түсті (22,7 мкм), сұр түсті  (23,3 мкм) жəне қоңыр түсті  (23,4 
мкм) қозылардың арасында анықталған. Ақ түсті, гулигаз жəне сұр тобының қозыларының 
эпидермисінің қалыңдығы 24,5-26,2 мкмшегінде ауытқиды. Пилярлық қабаттың қалыңдығында 
біршама айырмашылықтар байқалады, түстер қимасында олар айтарлықтай. Мысалы, ақ түсті 
(1680,5 мкм) жəне қазақ сұр(1598,4 мкм)типінің қозылары  пилярлық қабаттың қалыңдаған 
пішінімен сипатталады, ал өз кезегінде қара түсті (1224,2 мкм) жəне бұхар сұр түсті (1279,5 мкм) 
қозыларда ең жұқа пилярлық қабат болады. 

  Пилярлық қабаттың біршама орташаландырылған пішіні сұр түсті, қоңыр түсті, сұрхандария 
сұр, қарақалпақ сұржəне гулигаз түсті қозыларда болады, олардың параметрлері 1329,5-1465,2 мкм 
шегінде болады. Қозылардың түсіне  байланысты елеулі  айырмашылықтар ретикулярлық 
қабаттың қалыңдығында да байқалады. Ретикулярлық қабаттың ең аз қалыңдығы қара түсті 
қозыларда анықталды, бұдан əрі біршама қалыңдаған ретикулярлық қабат бұхарсұр(536,2 мкм), 
сұр түсті (543,2 мкм) жəне сұрхандариясұр типті (597,4 мкм) қозыларда байқалады. Ретикулярлық 
қабаттың қалыңдау шамасына қарай келесі топқа қазақ сұр (617,1 мкм), қоңыр түсті  (626,5 мкм) 
жəне  гулигаз типті (665,2 мкм) қозылар кіреді, ал ретикулярлық қабаттың ең жоғары шамалары ақ 
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түсті қозыларда анықталды  (701,8 мкм). Жазық елтірі типті қозылардың  терісінің жекелеген 
қабаттары мен жалпы қалыңдығын зерттеу (3-кесте), эпидермис қалыңдығының 23,5-26,3 мкм 
шегінде ауытқитынын көрсетті, бұл кезде қара түсті (24,3 мкм), сұр түсті (24,5 мкм) бұхар сұр(24,7 
мкм), қоңыр түсті (24,8 мкм) қозылармен салыстырғанда эпидермистің ең үлкен қалыңдығы қазақ 
сұр (26,3 мкм), қарақалпақ  сұр(25,9 мкм) жəне сұрхандария сұр(25,6 мкм)типті  қозыларда болады, 
ал эпидермистің ең аз шамасы ақ түсті қозыларда болады (P<0,01). 

Жазық елтірі типті қозылардың пилярлық қабатының қалыңдығында да түсіне байланысты 
белгілі бір айырмашылықтар байқалады. Мысалы, басқа түсті қозылармен салыстырғанда ақ түсті 
қозылардың пилярлық қабатының  қалыңдығы ең үлкен болады (P<0,001). Сұр қозылардың 
арасында пилярлық қабаттың ең үлкен шамасы қазақ сұр типінің қозыларында болады (P<0,01), 
қарақалпақ сұр жəне сұрхандария сұр типті қозылардың пилярлық қабатының шамалары 1364,9-
1317,4 мкм  шегінде болады  (P<0,1), ал ең жұқа пилярлық қабат бұхар сұр типті қозыларда болады 
(P<0,01). 

 
3-кесте  – Жазық елтірі типті қозылардың  тері қабаттарының параметрлері 

 

Қозы түсі Эпидермис 
Пилярлы 
қабат 

Ретикулярлы 
қабат 

Терінің жалпы 
қалыңдығы 

Қара 24,3±0,41 1147,8±29,4 387,6±16,5 1559,7 

Сұр  24,5±0,19 1242,5±36,2 419,2±15,7 1686,2 

Ақ 23,5±0,12 1620,4±41,7 670,4±32,9 2314,3 

Қоңыр 24,8±0,17 1346,5±52,6 554,8±33,7 1926,1 

Гулигаз  
(алқызыл) 

25,2±0,26 1394,4±43,2 582,3±40,2 2001,9 

Қазақы сұры 26,3±0,73 1432,9±14,7 625,3±12,5 2084,5 

Бұхар сұры  24,7±0,42 1245,3±26,5 517,6±26,7 1787,6 

Сурхандария 
сұры 

25,6±0,28 1317,4±31,2 541,4±51,4 1884,4 

Қарақалпақ сұры 25,9±0,35 1364,9±42,7 596,5±42,3 1987,3 

 
Қоңыр түсті (1346,5 мкм) жəне  гулигаз типті (1394,4 мкм) қозылардың пилярлық қабатының 

қалыңдығы бірдей  дерлік (P>0,1). Өз кезегінде, қара түсті (1147,8 мкм) жəне сұр түсті (1242,5 
мкм) қозыларда пилярлық қабаттың ең аз шамалары болады (P<0,001). 

Ұқсас үрдіс ретикулярлық қабаттың құрылымында да байқалады, тек мұндағы айырмашылық, 
пилярлық қабатпен салыстырғанда ретикулярлық қабаттың шамалары аз болады  
(P<0,001).Ретикулярлық қабаттың  ең үлкен қалыңдығы ақ түсті (670,4 мкм) жəне қазақ сұр типті   
(625 мкм) қозыларда анықталды, қоңыр түсті, гулигаз, бұхарсұр, сұрхандария сұржəне қарақалпақ 
сұр типті қозылардың ретикулярлық қабатының қалыңдығы 517,6-596,5 мкм құрайды, ал 
ретикулярлық қабаттың ең аз шамалары (P<0,001) кезінде қара түсті (387,6 мкм) жəне сұр түсті 
(419,2 мкм) қозыларда. Терінің жекелеген қабаттарының қалыңдығында белгіленген 
айырмашылықтар терінің жалпы қалыңдығында білінді. Мысалы, осы көрсеткіш бойынша басқа 
түсті қозылардың терісінің қалыңдығымен салыстырғанда ақ түсті қозылардың терісінің жалпы 
қалыңдығының шамасы ең үлкен болады (2314,3 мкм, P<0,001).  Гулигаз жəне қазақ сұр типінің 
қозыларының терісінің қалыңдығы 2001,9-2084,5 мкм шегінде болады, бұхарсұр, сұрхандария сұр 
жəне қарақалпақ сұртипті қозыларда бұл көрсеткіш 1787,6-1987,3 мкм құрайды, ал ең төмен 
көрсеткіштер  (1555,7-1686,2 мкм) қара түсті қозыларда. 

Кавказ типті қозылардың  терісінің жекелеген қабаттары мен жалпы қалыңдығын зерттеу (4-
кесте), кавказ елтірі типті қозылар терінің жалпы қалыңдығы бойынша жакеттік, қабырға жəне 
жазық елтірі типті қозылардан статистикалық тұрғыдағы айқын шамаға асып түсетінін көрсетті 
(P<0,01). 
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4-кесте  – Кавказ елтірі типті қозылардың тері қабаттарының параметрлері 
 

Қозы түсі Эпидермис 
Пилярлы 
қабат 

Ретикулярлы 
қабат 

Терінің жалпы 
қалыңдығы 

Қара 26,5±0,39 1453,4±21,2 520,7±19,3 2000,6 

Сұр  23,7±0,18 1512,5±31,7 574,6±21,0 2110,8 

Ақ 24,3±0,14 1866,5±41,5 746,2±41,1 2637,0 

Қоңыр 25,1±0,15 1431,5±46,2 605,6±21,4 2062,2 

Гулигаз  (алқызыл) 26,7±0,24 1426,4±51,3 614,5±18,3 2067,6 

Қазақы сұры 28,1±0,13 1647,5±62,4 790,9±39,5 2466,5 

Бұхар сұры  25,4±0,19 1465,8±31,4 579,2±26,4 2070,4 

Сурхандария сұры 26,7±0,21 1486,5±42,1 660,2±39,8 2173,4 
Қарақалпақ сұры 24,8±0,13 1511,4±0,59 696,7±31,9 2232,9 

 
Эпидермиялық қабаттың өз ерекшеліктері болады, мысалы қазақы сұр типінің қозыларының 

эпидермисінің ең үлкен шамалары (28,1 мкм), ал сұр түсті (23,7 мкм), ақ түсті (24,3 мкм) 
жəнеқарақалпақ  сұр (24,8 мкм) қозыларының эпидермисінің ең аз шамалары болады (P<0,01). 
Пилярлық қабатта  ең үлкен шамалар ақ түсті қозыларда (1866 мкм) белгіленді, олар бұл көрсеткіш 
бойынша барлық басқа қозылардан статистикалық тұрғыдағы айқын шамаға асып түседі (P<0,001). 
Өз кезегінде қазақ сұр типінің қозыларында  басқа түсті қозылармен салыстырғанда пилярлық 
қабаттың неғұрлым жоғары параметрлері бар (ақ түсті қозылардан басқа) (P<0,001).Қара түсті, 
қоңыр түсті, гулигаз, бұхар сұржəне сұрхандария сұр қозылардың пилярлық қабатының 
қалыңдығы бірдей дерлік жəне 1426,4-1486,5 мкм шегінде (P>0,1). 

 Ретикулярлық қабатта сондай-ақ өзіне тəн ерекшеліктері бар, қазақ сұр типінің (790,9) жəне 
ақ түсті (746,2) қозылардың ретикулярлық қабатының ең үлкен шамалары болады 
(P<0,001),сұрхандария сұр(660,2 мкм) жəне қарақалпақ сұр қозыларының ретикулярлық 
қабатының параметрлері 660,2-696,7 мкм  құрайды (P<0,1), ал ретикулярлық қабаттың ең кіші 
көрсеткіштері қара түсті (520,7 мкм), сұр түсті (574,6 мкм) жəне бұхар сұр (579,2 мкм) қозыларда. 

Қорытынды 
Сонымен, қаракөл қойы қозыларының терісінің қалыңдығын жəне оның жекелеген 

қабаттарын гистологиялық зерттеулерді салыстырмалы талдау қара түсті, сұр түсті, қоңыр түсті, 
гулигаз, бұхар сұр, сұрхандария сұр жəне қарақалпақ сұр типті қозылармен салыстырғанда ақ түсті 
жəне қазақ сұр тұқымішілік  типінің қозыларының неғұрлым қалыңдау тері жамылғысы 
болатынын көрсетті, бұл айырмашылықтар əсіресе пилярлық жəне ретикулярлық қабаттарда 
байқалады. Сондай-ақ елтірі типтері мен тері қалыңдығы арасында да белгілі бір тəуелділік 
байқалады, бұл айырмашылықтар барлық жекелеген қабаттарда жақсы байқалады. Неғұрлым анық 
айырмашылықтар пилярлық жəне ретикулярлық қабаттарда, байқалады, тері қалыңдығының 
неғұрлым жоғары шамалары кавказ елтірі типті қозыларында, бұдан əрі жакеттік елтірі типінің, 
қабырға елтірі типінің  қозыларында  жəне тері қалыңдығының ең аз шамалары жазық елтірі 
типінің қозыларында, демек, тері қабаттарының дамуы ғана емес, сондай-ақ байланыстырушы 
талшықтардың орналасуы мен тығыздығы маңызды рөл атқарады. Жалпы əрбір түс үшін, 
қозылардың елтірі типіне қарай, өзіндік ерекшеліктер тəн. 
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Аннотация. В статье сравнительно  исследованы гистологические особенности отдельно взятых слоев и толщина 
кожного покрова каракулевых шкурок ягнят от разноцветных и каракулевых типов овец. Выявлено, что наибольшей 
толщиной обладают шкурки каракулевых ягнят, что особенно выражено на их пилярных и ретикулярных слоях. При 
распределении по типу шкурок наиболее высокие показатели наблюдались у кавказских ягнят по сравнению с 
равнинными типами. Вывод: каждая расцветка каракулевых шкурок имеет свои особенности в зависимости от типа 
ягнят. 
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цепная реакция, Реал-Тайм ПЦР, племенные животные. 
Аннотация. Авторами  статьи  проведено ДНК тестирование племенных быков-производителей 

зарубежной и отечественной селекции на наличие генетического дефекта – комплексного уродства 
позвоночника (CVM) с помощью полимеразной цепной реакции в сочетании с ПДРФ анализом и Реал-Тайм 
ПЦР SNPs диагностики. По результатам генетического мониторинга были выявлены гетерозиготные 
носители мутации гена SLC35A3 у двух   быков-производителей   голштинской черно-пестрой  и герефорд-
ской пород зарубежной селекции.  

 
Введение  
В Республике Казахстан проблема скрининга племенной продукции, в частности, 

замороженной спермы быков-производителей отечественной и зарубежной селекции, племенных 
быков остается актуальным вопросом. Генетические дефекты в виде DUMPS, CVM 
сопровождаются абортами у коров, мертворожденностью телят, различными уродствами, низкой 
воспроизводительной функцией у коров [1].  

Своевременное выявление носителей данной мутации позволит избежать скрещивания двух 
гетерозиготных особей или, наоборот, использовать при разведении под контролем в случае их 
высокой препотентности. Чтобы не допустить дальнейшего бесконтрольного распространения 
мутации, необходимо, наряду с тестированием быков-производителей, проводить тестирование 
популяций быкопроизводящих коров и ремонтного молодняка. Поэтому актуальным является 
выявление и исключения животных-носителей генетически обусловленного CVM-синдрома и 
оздоровления селекционно-племенного поголовья [2].  
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Исследованиями установлена G/T мутация  в кодирующей части гена SLC35A3 при 
наследственном заболеваний, комплексное уродство позвоночника (CVM).  Ген SLC35A3, 
кодирующий синтез UDP- N – acetil glucosamine transporter  расположен на 3 хромосоме, размер 
гена 58582 пар нуклеотидов. В результате данной мутации произошла замена аминокислоты в 
составе пептида в позиции 180 валина на фенилаланин [3].  

Для выявления носителей мутации комплексного уродства позвоночника  CVM  часто 
используются аллель специфические праймеры  CVM – G,  F 5’-   
CACAATTTGTAGGTCTCATGGCAG- 3′  и CVM – Т,  F 5’-   
CACAATTTGTAGGTCTCATGGCAТ- 3′  и R 5’- CGATGAAAAAGGAACCAAAAGGG - 3′.  ПЦР 
проводили  в общем объеме 50 мкл, содержащем 1-2 ед. Taq - полимеразы, по 0,25 mМ каждого 
dNTP, 67 mМ трис -HCl pH 8,6, 1,5 mM MgCl2, 16,6 mM NHOH,  по 0,5 мкм каждого праймера  и 
100-150 нг ДНК.   

Исследование фенотипического проявления комплексного уродства позвоночника 
проводилось учеными Дании, которые использовали  в экспериментах органы, ткани от плода 
коров, абортированных во второй половине стельности и мертворожденных телят. Анализ 
полученных ими результатов показывает, что всего протестировано образцов от 107 телят, по 
результатам ПЦР диагностики из них 62 головы оказались гомозиготными носителями CVM, 16 
образцов гетерозиготными носителями и 29 образцов были нормальными гомозиготными [4].  

Полученные результаты свидетельствуют о роли носительства летальной рецессивной 
мутации в этиологии эмбриональной смертности у коров. Как видно на  рисунке 1, характерными 
признаками CVM у телят являются уродство позвоночника,  увеличение живота, выпадение языка, 
контрактура суставов, искривление грудного и шейного отделов позвоночника [4,5].   

 

 
Рисунок 1 – Клиническое проявление синдрома – комплексное уродство позвоночника, CVM у телят 

 
 Анализ зарубежной литературы показывает, что сейчас учеными разрабатываются кроме 

метода классической полимеразной цепной реакции в сочетании с ПДРФ и метод Реал-Тайм ПЦР  
диагностики для детекции точечной мутации. Так, китайскими учеными  амплификация нужного 
фрагмента ДНК генов CD 18 и SLC35A3, осуществлялась на основе метода Реал-Тайм ПЦР (ПЦР с 
детекцией накопленных продуктов амплификации в режиме реального времени) компании Loche 
(Roche),  с использованием TaqMan-зондов, специфических  пар праймеров, которые 
синтезировались лабораторией США Applied Biosystems [6].  

Реал-Тайм ПЦР представляет собой метод, позволяющий выявить количество образующегося 
ПЦР-продукта в реальном времени, т.е. с каждым ПЦР - циклом. За прошедшие годы появилось 
множество различных методик типирования SNP, которые основаны на различных методах 
дискриминации аллелей. Чтобы понять каждую из технологий, необходимо разделять реакцию 
дискриминации аллелей и метод детекции. Продукты реакции дискриминации аллелей могут быть 
детектированы более чем одним методом и теми же методами может быть произведена детекция 
продуктов, полученных с помощью других реакций и образцов.  
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Так, большинство методов генотипирования SNP могут быть сгруппированы в четыре группы, 
исходя из их молекулярного механизма действия: аллель-специфическая гибридизация (allele 
specific hybridization), достройка праймера (primer extension), лигирование олигонуклеотидных 
фрагментов (oligonucleotide ligation) и рестриктазный анализ. Существует несколько методов 
выявления продуктов и их анализа по каждой группе перечисленных выше реакций 
(флюоресценция, люминесценция и т. д.). 

Задачами нашего исследования были: оптимизация условий выделения ДНК из различных 
тканей (из спермы и  крови), постановка технологии ПЦР диагностики комплексного уродства 
позвоночника  (CVM), разработка Реал-Тайм ПЦР SNPs экспресс метода диагностики точечной 
мутации у крупного рогатого скота при  CVM.  

Материалы и методы исследований. Работа по генотипированию проводилась на 68 
племенных быках-производителей АО «Асыл-Тулик» Акмолинской области  и на 43 быках ТОО 
«Асыл» Алматинской области в рамках реализации проекта «Мониторинг племенных животных 
Республики Казахстан на носительство генетических дефектов  с помощью  молекулярно-
генетических методов» на базе учебно-научно-диагностической лаборатории Казахстанско-
Японского инновационного центра КазНАУ. 

В нашей работе для Real-Time PCR SNPs диагностики точечной мутации CVM мы 
использовали праймеры для Реал-Тайм ПЦР, имеющие следующую последовательность:  прямые 
F–5'–AGCTGGCACAATTTGTAGGT -3' и обратные R -5'-CTCAAAGTAAACCCCAGCAAAGC-3' и 
внутренние меченые прямые F – VIC - 5'- TCATGGCAGTTCTCA – 3' и внутренние меченые 
обратные R – FAM - 5'-TCATGGCATTTCTCA-3'. Для Real-Time PCR диагностики нами были 
заказаны у компании Applied Biosystems следующие компонеты на 40 образцов: праймер для 
секвенирования  Sequence Detection Primer 80,0 nmol, фермент  Taq DNA Polymerase Recombinant 
500 U, набор для генотипирования на 40 реакции, TaqMan Genotyping Master Mix,  Mini Pack 40 
reactions, праймеры для Реал Тайм ПЦР диагностики CVM на 150 реакции (CUSTTQMN SNP 
ASSAYS NON-HUMAN).  

В первую очередь нормализовали концентрацию образцов ДНК путем разбавления ТЕ 
буфером до конечной концентрации 20-40 нг/мкл. Компоненты Real-Time PCR:  

1. TaqMan Genotyping Master Mix (40 Ч набор для генотипирования) – 12,5 мкл  
2. Прямые и обратные праймеры - 0,625 мкл  
3. ДНК – 1,0 мкл  
4. H2O - бидистиллированная – 10,8 мкл. 
Результаты исследования и их обсуждение. Для выявления точечной мутации CVM, при 

скринировании известных SNP в каждом случае нужны только те олигонуклеотиды, которые 
соответствуют известным аллельным вариантам. Такие аллель-специфические наборы 
олигонуклеотиды были использованы  для кодирующей части гена SLC35A3 у крупного рогатого 
скота в позиции 559  G/T. Использование программы Real Time PCR Primer and Probe Database 
позволяет нам определить последовательности ДНК указанных генов. Следующий этап синтез 
праймеров с аллельспецифическим олигонуклеотидом  G/T.  

Необходимо отметить, что использование метода ПЦР-ПДРФ анализа для детекции носителей 
генетического дефекта CVM является сложным и трудоемким способом, так как нет 
соответствующей рестриктазы для выявления точечной мутации. Обычно для детекции носителей 
CVM используются различные варианты метода полимеразной цепной реакции: амплификация 
участка гена с помощью аллельспецифических праймеров (AS-PCR), создание сайта рестрикции 
при амплификации для выявления точечной мутации (CRS-PCR -created restriction site) и  введение 
в последовательности праймера замену одного нуклеотида с целью создания сайта рестрикции для 
эндонуклеазы (PCR-PIRA).  

Регистрация флуоресцентного сигнала проводится в процессе амплификации на специальном 
приборе - амплификаторе для Real-Time Step One Plus. По нарастанию интенсивности 
флуоресцентного сигнала с помощью программного обеспечения, прилагаемого к амплификатору, 
вычисляется концентрация исходной матрицы ДНК. Real-Time PCR SNPs диагностика скрытого 
генетического дефекта CVM проводилась на приборе Американского производства Real-Time Step 
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One Plus Applied Biosystems марки 7500. Проведение данного эксперимента проводится в 
следующей последовательности: выбор типа эксперимента, выбор типа реагента и типа анализа.  

 

 
 

Рисунок  2 –  Результаты Реал-Тайм ПЦР SNPs диагностики, гомозиготное здоровое животное  
по локусу  CVM (амплификация с VIC зондом, дикий тип) 

 
 

Рисунок  3 -  Графическое изображение результатов Реал-Тайм ПЦР   SNPs диагностики точечной мутации гена 
SLC35A3, гетерозиготный носитель CVM (амплификация с  FAM зондом, мутантный тип и с VIC зондом, дикий тип) 

 
Набор праймеров и зонды были разработаны на основании опубликованных результатов 

секвенирования, гена SLC35A3.  В каждом наборе зондов, один зонд, который идеально совпадал с 
мутирующим геном, был обозначен как 5' при помощи 6-карбоксифлуоресцеина (FAM); другой 

VIC 

FAM 

VIC 
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зонд, совпадающий с вариантом дикого типа, был обозначен 5'-VIC, кроме того, оба зонда 
включали в себя нефлоуресцентные гасители и частицы белка.  

Real-Time PCR диагностику CVM проводили с помощью амплификатора Real Time 
StepOnePlus, объемом реакционной смеси 25 мкл. В пробирку Эппендорфа набираем компонеты  
реакционной смеси (на 15 реакций), имеющий состав: TaqMan Genotyping Master Mix 190 мкл, 
праймеры 9,5 мкл и бидистиллированная вода 10,8 мкл.  

Затем смесь перемешиваем на вортексе и переносим реакционную смесь в количестве 24 мкл 
в стрипы и добавляем по 1 мкл ДНК. Во избежание загрязнения стрипов работаем в латексной 
перчатке и с помощью держателя герметично закрываем крышку стрипа.  

Выводы  
В связи с вышеизложенным, нами на заключительном этапе работы был разработан метод  

Реал-Тайм ПЦР SNPs диагностики для детекции носителей генетического дефекта CVM. 
Разработанный метод  диагностики позволяет в течение двух часов точно определить здоровых 
гомозиготных животных и гетерозиготных носителей мутации (Рисунок 2, 3). У гетерозиготных 
носителей мутации идет амплификация с двумя зондами с   VIC  и FAM, соответственно 
образуются две кривые. Реал-Тайм ПЦР способ детекции точечной является экспресс методом и 
нет необходимости проведения этапов электрофореза и рестрикции продукта амплификации.   

Следует отметить, что животные местных пород, Алатауской, Аулиекольской, Казахской 
белоголовой являются свободными от носительства наследственного заболевания – комплексного 
уродства позвоночника. В результате ДНК тестирования были выявлены два животные, 
гетерозиготные носители (бык-производитель  голштинской черно-пестрой породы, 
индивидуальный № 1HO08415 CM-R-Run-Morty-Jacson-Et и  и бык-производитель породы 
герефорд, индивидуальный № 2791092 Schu-Lar-3T) мутации гена  SLC35A3 зарубежной 
селекции. Использование метода ПЦР-ПДРФ анализа для выявления носителей CVM является 
сложной и трудоемкой процедурой, так как нет соответствующей рестриктазы для детекции 
точечной мутации в кодирующей части гена SLC35A3. На основании исследования рекомендуем 
для исключения распространения вредной  мутации CVM проводить  мониторинг племенных 
животных с помощью Реал-Тайм ПЦР SNPs диагностики. 
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Тайм ПТР, асыл тұқымды жануарлар. 
Аннотация.  Мақала  авторлары  отандық  жəне шетелдік сұрыпталған асыл тұқымды бұқаларға омыртқаның 

кешенді кемтарлығына (CVM) – генетикалық  ауруға  полимераздық тізбек реакциясы мен рестрикцияланған фрагмент-
тер ұзындығының полиморфизмі (РФҰП) жəне Реал-Тайм ПТР SNPs балау əдістерімен  ДНҚ тестілеу жүргізген. 
Генетикалық мониторинг нəтижесіне сəйкес SLC35A3 генінің мутациясы, гетерозиготалы тасымалдаушы голштеин 
қара-ала жəне герефорд тұқымдас шетелдік сұрыпталған екі бұқаларда анықталған.  

Поступила 15.07.2016 г. 
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Abstract. In the article  it is introduce the results of modern technology construction of coenurus diagnostic 

antigen from sick sheep. 
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ЦЕНУРОЗДЫҚ АНТИГЕНДІ АЛУДЫҢ ЖЕТІЛДІРІЛГЕН ТƏСІЛІ 
 

С.С. Усманғалиева, Д.М. Хусаинов,  
Х.Б. Абеуов, Г.С. Шабдарбаева, Г.Д. Ахметова 

 

Қазақ ұлттық Аграрлық университеті, Алматы қ. 
 

Түйін сөздер: ценуроз, Multiceps multiceps цестодасы, циста, диагностика, ультрадыбыстық өңдеу.  
Аннотация. Мақалада ауру қойлардың миынан ценуроздық балаулық анигенді алу технологиясын 

жетілдіру бойынша жүргізілген зерттеулердің нəтижелері жазылған. 
 

Кіріспе  
Қазақстан Республикасы аумағында кең таралған паразиттік аурулар еліміздің мал 

шаруашылығына елеулі экономикалық зиян келтіреді. Қазіргі кезде шағын фермерлер мен жеке 
шаруашылықтар малдарын ауыл төңірегіндегі шектеулі жайылымдарға жаюға мəжбүр. Мұндай 
жағдайда ауыл маңындағы жайылымдар түрлі паразит элементтерімен залалданады, соның 
нəтижесінде паразитоздардың эпидемиологиялық-эпизоотологиялық шиеленісу көрсеткіштері 
жоғарылайды. Республикамыздың оңтүстік өңірлерінде мал басын көбейтіп, олардан алынатын 
өнімдер сапасын арттыру үшін қолда бар мүмкіндіктерді толық пайдаланумен қатар, малды аман 
сақтаудың, оларды аурулардан қорғаудың маңызы зор. ҚР оңтүстігінде жиі кездесетін аурулар, 
солардың ішінде ценуроз ауыл экономикасына едəуір шығын келтіреді жəне əлеуметтік жағдайды 
шиеленістіреді. Ценурозды халық арасында айналма деп те атайды [1, 2, 3].  

Ценуроз (Coenurosіs cerebralіs – айналма) – малдың миын, жұлынын зақымдайтын ауру. 
Қазақстанда кең тараған. Айналмамен көбінесе күйіс қайыратын мал, əсіресе ірі қара мен қой жиі 
ауырады. Ауруды миға түскен құрт қоздырады. Айналма құртының пішіні жұмыртқаға ұқсайды, 
іші кілтілдеген су, диаметрі 5-7 см. Кейбір малдың миында 2-3, тіпті 25-27 таспа құрт болады. 
Малға айналма иттен жұғады. Иттің ащы ішегіндегі таспа құрт нəжіске араласып сыртқа шығады. 
Мал сол құрттарды шөппен бірге жеп, ауруға шалдығады [1, 3, 4]. 

Ауру дернəсілдің өсіп, дамуына байланысты төрт сатыға бөлінеді жəне орналасқан жеріне 
қарай əртүрлі болады. Ауру малдың бас сүйегі жұқарады, таспа құрт жатқан жердің тұсын 
бармақпен басса, былқылдап тұрады. Егер ол шеке немесе самайға орналасса, мал оң немесе сол 
жағына қарай айналады. Қарақұста орналасса, артқа қарай шегінеді немесе ілгері қарай ұмтылады, 
ал жұлынды жайлаған болса, малдың жүріс-тұрысы бұзылады. Ауруды анықтау үшін 
офтальмоскопия əдісі жəне меналлергиялық реакция қолданылады. Сақтық шаралары: 
шаруашылықтағы иттер есепке алынып, оларды жылына төрт рет тексеруден өткізу керек [2, 5, 6]. 

Бұрындар ценурозды балау мақсатында қолданылатын диагностикалық антигенді Multiceps 
multiceps цестодасының жетілген мүшеліктерінен əзірлеген. Ол үшін паразитарлық массаны 
ыдыратып, ішінен онкосфераны бөліп алып өсіру арқылы проценурустарын алу жүзеге асырылған. 
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Кейіннен оларды 10-15 минут уақыт аралығында 20-24 кГц қуаттылығымен ультрадыбыспен 
өңдеп, рН мөлшерін 8,0-9,0-ға жеткізгеннен кейін 1 атмосфера (120°С) қысыммен 20-30 мин 
ішінде автоклавтан өткізіп 18-25°С температураға дейін суытып барып, минутына 8-10 мың 
айналым жылдамдықпен центрифугадан айналдырған. Пайда болған тұнба үстіндегі сұйықтықты 
ценуроздық балаулық антиген ретінде қолданған (ҚР №19188 «Ценуроз кезінде тікелей емес 
гемагглютинация реакциясына арналған эритроцитарлық антигенді алу тəсілі», алдын ала патенті. 
бюл. №3.-14.03.2008. МПК G01N 33/569). Бірақ антигеннің кемшілігі оның белсенділігі мен 
телімділігінің төмен болуында. 

Біздің зерттеуіміздің негізгі мақсаты ценурозды балауға арналған диагностикалық антигеннің 
əзірлеу технологиясын жетілдіру болып табылды. 

Зерттеу материалдары мен əдістері. Ғылыми-зерттеу жұмыстары (ҒЗЖ) ҚазҰАУ 
биологиялық кафедрасының паразитоздарға қарсы биотехнология зертханасында жүргізілді. 

ҒЗЖ жүргізу барысында ценурозбен ауырған 2 жасар қойлардың милары, көпіршік 
сұйықтығы, ценур цисталары, сколекстер, шуттель аппараты, термостат, ультрадыбыстық өңдеуге 
арналған «УЗДН-2Т» аспабы, центрифуга жəне т.б. химиялық заттар мен ерітінділер қолданылды.   

Балаулық антигенді дайындау үшін ауру қойдың миынан алынған паразитарлық массадан 
ценуроздық цисталар жиналып алынды. Қой миының ұлпасынан бөлініп алынған цисталарды 
аршып ішінен көпіршік сұйықтығын бөлек ыдысқа құйып алдық. Одан кейін цисталардың ішкі 
қабырғасын пинцетпен қырып сколексттерді 1:5 қатынасында алынған стерильді физиологиялық 
ерітіндімен шайып ыдысқа құйдық. Жуылған цисталардың ішкі қабырғасынан герминативті 
қабықшалар бөлініп алынды, қалған ценуроздық цисталар жойылып тасталынды. 

 Герминативті қабықшалардың бөлшектері гомогенизатормен минутына 5 мың айналым 
жылдамдықпен 3-5 минут аралығында біркелкі затқа айналдырылғаннан кейін 0,9 % стерильді 
физиологиялық ерітіндімен 1:5 қатынасында сұйылтылды.  

Герминативті қабықшалардан дайындалған суспензияның əрбір литріне 25-30 мл химиялық 
таза тұз қышқылының 1-қалыпты ерітіндісін, 3-5 г пепсин  жəне 10 мл толуолды қосып рН-н 3,0-ге 
жеткіздік (тұз қышқылының 1-қалыпты ерітіндісімен). 

Дайын болған қоспаны шуттель-аппаратқа құйып 38-39°С температуралы термостатта 48-72 
сағат бойы араластырамыз. 1, 3, 6, 12, 18 жəне 24 сағат сайын ортаның рН-ы тексеріліп 3,0 
көрсеткішіне тұз қышқылының 1-қалыпты ерітіндісімен жеткізіліп отырылады. 

48-72 сағаттан кейін гидролизат сұйықтығының үстіңгі қабатынан толуол қабықшасы 
тампонмен мұқият сұйықтықты шайқалтпай алынып тасталынады. Содан кейін гидролизатты 15-
20 КГц жиілікпен 25-30 минут ультрадыбыспен өңдеуден өткіземіз де минутына 3-5 мың 
жылдамдықпен 5-10 минут бойы центрифугалаймыз. Пайда болған тұнбаны 200 мл дистилденген 
сумен сұйылтамыз да, қайтадан ультрадыбыспен сондай жиілікпен өңдейміз (15-20 КГц жиілікпен 
25-30 минут бойы). Кейіннен ультрадыбысталған лизатты мақта-мата сүзгісінен өткіземіз. 
Осылайша алынған сколексі бар сұйықтық суспензия түрінде болады. Суспензияның əрбір литріне 
25-30 мл тұз қышқылының 1-қалыпты ерітіндісі, 3-5 г пепсинді жəне 10 мл толуолды қосамыз да 
қоспаны мұқият араластырып тұз қышқылының 1-қалыпты ерітіндісімен рН-н 3,0-ге жеткіземіз. 

Көпіршік  сұйықтығында  сондай  параметрлі  жағдайда ультрадыбыспен өңдеуден өткіземіз 
де, пайда болған лизатты мақта-мата сүзгісінен  өткіземіз (тұнба алынып тасталынады). 

Осылайша алынған герминативті қабықша, сколексті жəне көпіршік сұйықтығынан алынған 
үш суспензияны 1:1:1 ара қатынасында араластырамыз. Пайда болған сұйықтыққа бөлме 
температурасында 96° спирттің (ректификат) 4 көлемін қосып ценуроздық антигенді отырғызамыз 
да, ондағы орта рН-ын химиялық таза күйдіргіш натрийдің 1-қалыпты ерітіндісін қосу арқылы 
(басында 1 мл, содан кейін тамшылатып) 7-7,2 шамасына жеткіземіз. 20-24 сағат 4-6°С 
теспературада тұнбаға жиналған антигенді центрифугамен минутына 3-5 мың айналымдық 
жылдамдықпен 10-15 минут бойы айналдырымыз. 

Тұнба үстіндгі спирт алынып тасталынады, тұнбаға (антигенге) азғантай (50 мл) дистилденген 
су құйылып қаймақ тəріздес біртекті затқа айналдырып араластырамыз. Содан кейін цилиндрге 
бөлек құйылып алынған массаға 950 мл дистилделінген су қосылады. 

Осылайша алынған қоспа түріндегі антиген құтылар немесе ампулаларға құйылып, ауыздарын 
стерильді мақта тампондарымен жауып лиофильді жолмен кептіріледі. Ампулалар отпен 
шарпылып жабылады, ал құтылардың ауызы стерильді тығындармен жабылып сыртынан 
алюминий қалпақшалармен қапталады.   
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Зерттеу нəтижелері жəне оларды талдау. Сонымен, зерттеу нəтижелеріне талдау жасасақ, 
ценуроздық антигенді алу бойынша қол жеткізілген техникалық нəтиже белсенді даму кезеңіндегі 
ценура цисталарын жинап алып, бөлініп алынған сколекстерді шуттель-аппаратының көмегімен 
пепсинмен ыдырату, гидролизатты ультрадыбыспен өңдеу, центрифугатты ультрадыбыспен 
өңделген көпіршік сұйықтығы мен герминативтік қабықшалар гомогенатымен 1:1:1 қатынасында 
алып араластыру жəне пайда болған қосындыны спиртпен отырғызу, содан кейін тұнбаны 
дистилденген сумен суспензияға айналдыру жəне лиофильді кептіру жолымен жүзеге асырылды.  

Бұл тəсілдің жаңалығы жəне бұрынғы прототибінен айырмашылығы диагностикалық 
антигенді əзірлеу кезінде қосымша ценур цисталарын қолданылуы деп түсінуге болады. 

Қорытынды  
Шуттель-аппаратымен араластыру, пепсинмен ыдырату, гидролизатты ультрадыбыспен өңдеу 

арқылы алынған жəне өңделген герминативті қабықша, сколекстер жəне көпіршік сұйықтығының 
1:1:1 қатынасындағы қосындысын спиртпен отырғызу, содан кейін тұнбаны дистилденген суда 
суспензияға айналдыру арқылы ценуроздық антигенді алудың жетілдірілген жаңа технологиясына 
қол жеткізілді. 
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ценурозного диагностического антигена из мозга овец, больных ценурозом.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
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Ключевые слова: землепользование, спутниковая навигационная система, земельный кадастр, 

контроль земли, земельный участок. 
Аннотация. Для решения задач землепользования эффективно применять данные, полученные из 

спутниковой навигационной системы. В сельскохозяйственном производстве на современном уровне 
актуально внедрять системы автоматизированного количественного и качественного контроля 
использования земель сельскохозяйственного назначения путем создания и ведения электронных карт 
предприятия на основе данных мониторинга земель. 

 
Введение  
Спутниковая навигационная система позволяет улучшить качество и достоверность 

сельскохозяйственной статистики, повышая точность, объективность и частоту наблюдений за 
аграрным производством. Внедрение подобных технологий в Республике Казахстан 
наталкиваются на ряд сложностей. Прежде всего, отсутствуют инструменты для сбора точной 
информации о землепользовании и контроля технических средств производства, особенно в 
крупных хозяйствах. 

Руководители крупных хозяйств не обладают информацией о точных размерах собственных 
сельскохозяйственных угодий. Большие площади угодий требуют надежного программного 
обеспечения, которое обеспечит качественный контроль и удобную работу с информацией по всем 
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полям и культурам. Внедрение подобного рода программ дает весьма ощутимый экономический 
эффект. 

Принцип работы спутниковых систем навигации основан на измерении расстояния от 
антенны на объекте (координаты которого необходимо получить) до спутников, положение 
которых известно с большой точностью. Метод измерения расстояния от спутника до антенны 
приёмника основан на определённости скорости распространения радиоволн. Для осуществления 
возможности измерения времени распространяемого радиосигнала каждый спутник 
навигационной системы излучает сигналы точного времени, используя точно синхронизированные 
с системным временем атомные часы. При работе спутникового приёмника его часы 
синхронизируются с системным временем, и при дальнейшем приёме сигналов вычисляется 
задержка между временем излучения, содержащимся в самом сигнале, и временем приёма сигнала. 
Располагая информацией, навигационный приёмник вычисляет координаты антенны. Все 
остальные параметры движения (скорость, курс, пройденное расстояние) вычисляются на основе 
измерения времени, которое объект затратил на перемещение между двумя или более точками с 
определёнными координатами [1]. 

В реальности работа системы происходит значительно сложнее. Ниже перечислены 
некоторые проблемы, требующие специальных технических приёмов по их решению: 

 Неоднородность гравитационного поля Земли, влияющая на орбиты спутников; 
 Неоднородность атмосферы, из-за которой скорость и направление распространения 

радиоволн может меняться в некоторых пределах; 
 Отражения сигналов от наземных объектов, что особенно заметно в городе; 
 Невозможность разместить на спутниках передатчики большой мощности, из-за чего 

приём их сигналов возможен только в прямой видимости на открытом воздухе [2]. 
Спутниковая навигационная система нашла широкое применение в геодезии, в 

землеустройстве, городском и земельном кадастре, при инвентаризации земель, строительстве 
инженерных сооружений, в геологии. Основные достоинства и преимущества спутниковой 
навигационной системы: 

 Не требуется прямой видимости между пунктами; 
 Благодаря автоматизации измерений сведены к минимуму ошибки наблюдателей; 
 Позволяет круглосуточно при любых погодных условиях определять координаты объектов 

в любой точке Земного шара; 
 Точность мало зависит от погодных условий (дождя, снега, высокой или низкой 

температуры, а также влажности); 
 Результаты представляются в цифровом виде и могут быть легко экспортированы в 

картографические или географические информационные системы. 
Земельный участок обладает изменчивостью: меняются культуры, технологии их 

возделывания, даже границы полей с течением времени трансформируются, что приводит к 
изменению площадей. Все это надо контролировать в реальном времени и хранить в течение 
нескольких лет, чтобы обеспечить преемственность информации и минимизировать проблемы, 
возникающие, в том числе, и вследствие смены кадров хозяйства. 

В целом следует отметить, что внедрение спутниковых навигационных систем выводит 
управление хозяйством на качественно новый уровень, снижает эксплуатационные расходы, 
ограничивает нецелевое использование земли, увеличивая производительность. Кроме того, 
используя данные системы, можно обойтись минимумом персонала даже в больших хозяйствах, а 
контроль всех агротехнических сроков, несомненно, отзовется повышением урожайности 
основных культур. 

Спутниковые навигационные системы позволяют решать следующий спектр задач: 
 определение географического местоположения, направление и скорости движения 

сельскохозяйственных транспортных средств; 
 учет обработанных сельскохозяйственной техникой земельных угодий; 
 контроль времени начала и окончания выполнения работ; 
 контроль соблюдение скоростного режима при выполнении сельскохозяйственных работ; 
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 контролировать нахождение объекта в пределах обозначенного участка (поля) с контролем 
времени входа/выхода; 

 контроль соблюдения маршрута и вскрытие фактов его нарушения [3]. 
Применение космических и информационных технологий позволяет придать процессу 

управления сельским хозяйством Республики Казахстан такие свойства как глобальность, 
системность, оперативность, непрерывность. 

Выводы  
Динамичное развитие сельского хозяйства требует внедрения высокоэффективной системы 

земледелия, современных технологий сбора и обработки информации, необходимой для решения 
многочисленных производственных и управленческих задач с использованием современных 
технологий. 
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Аннотация. Жер пайдалану мəселесін шешу үшін спутникті навигациялық  жүйе  мəліметтерін тиімді қолдану 

керек. Қазіргі уақытта ауыл шаруашылығы өндірісінде жер мониторингі негізінде кəсіпорынның электронды картасын 
құру жəне пайдалану арқылы ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді пайдаланудың автоматтандырылған сандық 
жəне сапалық бақылау жүйесін енгізу өзекті болып табылады. 
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Abstract. The article discusses effective ways to use the land on the basis of an automated information system. 

Processing and analysis of effective land management is conducted with the help of new technologies and promote 
the use of computer technology for land management. 
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АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР НЕГІЗІНДЕ 
ЖЕРЛЕРДІ ҰТЫМДЫ ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

 
Ж.Н. Амиржанова, Т.К. Ахмеджанов, Т.Д. Джуламанов 
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Түйін сөздер: жер ресурстары, жер пайдалану, автоматтандырылған ақпараттық жүйе, жер кадастры, 

жерді қорғау, жерді ұтымды пайдалану. 
Аннотация.  Мақалада автоматтандырылған ақпараттық жүйелер негізінде жерлерді ұтымды 

пайдалану жолдары қарастырылған. Жер пайдалануды тиімді ұйымдастырудың өңделуі, талдануы жаңа 
технология-лардың көмегімен жүзеге асырылады жəне жер ресурстарын басқару үшін компьютерлік 
технологиялар көп септігін тигізеді. 

 
Кіріспе  
Əрбір мемлекеттің əлеуметтік-экономикалық амандығының негізі оның жер реурстары. Олар 

кез келген мемлекеттің базасын анықтайды жəне құрады. Сондықтан да қазіргі заманда барлық 
табиғи ресурстардың байлық пен құндылықтың қайнар көзі ретінде жерге ерекше қызығушылық 
танылып отыр. Жер, жер иелері жəне жер пайдаланушылар туралы толық, уақытылы, нақты жəне 
жедел ақпарат мемлекеттің жетілу көрсеткіші, оның экономикалық деңгейінің даму индикаторы 
болып табылады. Ол жер саясатын өңдеу мен жүзеге асыруға, жер реформасынының жүру ретін 
қадағалауға мүмкіндік береді. Əлемдік жүйеде өндірістік шикізаттық, қызмет етуші салаларды 
бөлуге қатысу үшін қажетті алғышартты құрады. 

Жер туралы ақпаратты жинау мен жаңартуға кететін маңызды шығындарға қарамастан, жерді 
пайдалану артықшылықтар береді: 

- жердің меншік құқығына кепілдеме; 
- жерге жəне жылжымайтын мүлікке салық салудың əрекеттігі; 
- жерге ие құқығына байланысты соттың талқылау нəтижесіне кепілдеме; 
- жер дауларын шешуге көмек беру; 
- жер нарығының дамуы мен бақылау; 
- жерді ұтымды пайдалану мен қорғау; 
- жер реформасын жүзеге асыруға ат салысу; 
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- қалалық жəне ауылдық инфрақұрылымның жоспарлауын жəне дамуын жетілдіру; 
- табиғатты қорғау қызметіне қолдау; 
- қажетті статистикалық мəліметтерді алу [1]. 
Жер ресурстарын басқару жер пайдалануды тиімді ұйымдастырумен тікелей байланысты. Бұл 

мəселенің негізгі орынға көтерілуінің басты себебі жердің жағдайы ылғи нашарлауында: жер 
деградацияға ұшырауда, топырақтың құнарлануы төмендеп жатыр, жағымсыз процестер көбеюде, 
қоршаған ортаның ластануы жоғарғы деңгейде жəне экологиялық дағдарыс орын алуда, табиғи 
ресурстардың саны азайып бара жатыр. Оның барлығы жердің тамырының, не болмаса 
тұқымының ауыстыру керектігін көрсетеді, мəселені орнына келтіру жолдарын қарастыруды 
көздейді. Маңызды қажеттіліктердің бірі ол нормативтік, автоматтандырылған ақпараттық 
жүйенің құрылуы, құқықтық қамтамасыз етілуі, жер қатынастарының экономикалық жəне 
ұйымдастырушылық механизмдерін қадағалау, жер пайдалану, қолдану сияқты сұрақтарды 
қамтиды. Жер пайдалануды тиімді ұйымдастыру жəне шешім қабылдау үшін жер қатынастарының 
барлық субъектілері, оны басқаратын мекемелері, жердің жағдайы жөнінде барлық ақпараттармен 
таныс болуы керек, оның дамуы туралы, жерді пайдаланудың динамикасы жөнінде ақпараттық 
көздерді білуі тиіс. Жер пайдалануды тиімді ұйымдастырудың автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесі – ол мəліметтер жиынтығы, автоматтандырылған ақпараттық жүйедегі жасалған жəне 
сақталған мағлұматтар, ол жер ресурстарын басқару үшін тізімделген əкімшілік-аумақтық 
деңгейдегі жер пайдалану үшін жасалған. Жер пайдалануды тиімді ұйымдастыру туралы ақпаратқа 
ең басты талап - нақты тұтынушының тағайындаған ақпараты, оны ұсынудың дұрыс уақыты, 
жалпыланудың оптималдық деңгейі. Жер пайдалануды тиімді ұйымдастыру үшін ақпараттың 
дəйек көзі əр түрлі мекемелердің мəліметтері, тізімдемелері мен ұйымдарынан тұрады: 

- жерді басқару ұйымдары, су, орманды жəне өзге де мемлекеттік жəне тізімдік 
кадастрлардың, реестрлер мен мəліметтер базасының, мемлекеттік басқарушылық ұйымдар; 

- аудандық мекемелер, министрліктер жəне тізімдемелер, жер учаскелерінің жəне өзге 
нысандардың жылжымалығы; 

- ақпараттық қызмет жəне басқа да мəліметтер [2]. 
Мəліметтер санының көптігін ескере отырып, ұсынылатын мəліметтердің əр түрлі форматта 

болуына байланысты əр əкімшіліктік аумақта бірыңғай ақпараттық кеңістік құру керек, ол əрбір 
жер қызметінің сапасын жұмыс жасауға ыңғайлы, сонымен қатар жер ресурстарын басқаруға жəне 
оны сақтаудың алдын алуға септігін тигізеді. Жерге орналастыруда автоматтандырылған 
ақпараттық жүйенің негізгі қайнар көзі – жер ресурстарының басқарушылық процесінде жер 
кадастрларының мəліметтері мен жердің мониторингі. Осы əрекеттер арқылы алынған ақпараттар 
барлық басқару функцияларын қамтамасыз етеді, сонымен қатар қадағалауда жүзеге асады.  

Жер пайдалануды тиімді ұйымдастырудың автоматтандырылған ақпараттық жүйесінде жер 
ресурстарын жəне жұмысты басқаруды жобалау келесідей талаптарды қамтиды: 

- жерді пайдалану жəне құқықтық статустың құжаттардағы орны, оларға сипаттама, 
электрондық карталар мен жоспарлар; 

- ұстанымдар мен əдістердің Мемлекеттік жер кадастрының бірлігі, кадастрлық номерлердің 
əмбебабы, жер кадастрының жүйелік құжаттары; 

- электронды жүйелер мен байланыстардың қолданылуы; 
- мекемелерге жер ресурстарының ақпараттарын оперативті түрде таныстыру мүмкіндігі; 
- бірегей мемлекеттік реестрлер құқығын ақпаратпен қамтамасыз ету, жылжымайтын мүлік 

пен келісім шарттар, ақпараттық жүйелер бірегейі жіктеушілерді пайдалану, кодтар, формат жəне 
мəліметтер алмастыру; 

- электронды есептеуіш машинаның локальды деңгей жүйесіндегі жұмысты қамтамасыз ету; 
- жұмыс орнының сандарының сəйкес келуі, сақтайтын құрылғылардың жəне басқа 

жүйелердің көлемі мен жіберетін ақпараттары; 
- жер ресурстарын қолдануды дамыту үшін жəне қосымша тапсырмаларды шешу үшін 

ақпараттық қорды пайдалану [3]. 
Қазақстанның көптеген аудандарында компьютерлік ақпараттар тез əрі қарқынды, жылдам 

түрде таралады. Ол кадастрлық жер, қала құрылысын, сонымен қатар өзгеде құрылыс түрлерін 
жəне басқада жұмыстарды орындауға көп септігін тигізетін жүйе ретінде саналады. 
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Жер пайдалануды тиімді ұйымдастырудың өңделуі, талдануы жаңа технологиялардың 
көмегімен жүзеге асырылады. Жер кадастры үшін, жылжымайтын нысандар кадастры үшін 
компьютерлік технологияларды пайдалануға болады. Кез келген автоматты жүйені жасау үшін 
оның жеке жүйелері мен қамтамасыз ету түрлерін ойлап табу керек: ұйымдастырушылық, 
техникалық, ақпараттық, бағдарламалық, картографиялық [4]. Жаңа деңгейде жер кадастрлары 
мəселелерінің шешілуі жаңа əдістер мен жаңа технологиялардың қатысуын талап етеді, сонымен 
қатар автоматтандырылған ақпараттық жүйелік жобалар қажет. 

Жер кадастры жүйесін қазіргі заман талабына сай негізгі бағыттарға төмендегідей бөлуге 
болады: 

- жер кадастрының автоматтандырылған жүйесін жетілдіру; 
- жер кадастрлық ақпараттарды қолдану; 
- табиғи жəне экологиялық факторлардың нақты  есептелуі; 
- бағалау көрсеткіштеріне сай жүйелер көрсеткіштерін ойластыру. 
Жер ресурстарын басқару үшін құрылған автоматтандырылған ақпараттық жүйе бірнеше 

себептер бойынша өзекті болып табылады: 
- автоматтандырылған ақпараттық жүйе қала, аудан, аумақтармен максималды тиімді 

басқаруға, мөлдірленген жұмыс түрлері мен олардың құнын нақты жобалауға мүмкіндік береді; 
- əртүрлі қызмет мекемелері мен құқық қорғау мекемелері үшін жедел басқару шешімдерін 

қабылдауға жылдам əсер ету мүмкіндігін береді; 
- жергілікті стратегиялық дамуын жүзеге асыруда аумақтық мекемелердің жұмыс тиімділігі 

артады; 
- кадастрлық ақпараттық жылжымайтын мүлік нысандары жəне əртүрлі аумақтық құрулардың 

шекаралары туралы мəліметтердің бірыңғай қайнар көзі ретінде максималды жəне толық 
пайдалануға мүмкіндік береді [5]. 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер негізінде жерлерді ұтымды пайдалану жолдары: 
- жер қорының құрылысын категориялар бойынша жəне экономика, қоршаған ортаны қорғау 

салаларын дамыту талаптарына сай мақсатты бағыттағы жер санаттар құрамына сəйкестендіруді 
жетілдіру; 

- мемлекеттік жер кадастрын жүргізу мен құру, оны толық автоматтандырылған 
технологияларға ауыстыру; 

- қалпына келтіру мен сақтау іс-шараларын жүзеге асыру бойынша жердің сапалық жағдайын 
жақсарту, жер жағдайына кері антропогендік əсерлерді жою; 

- ауылшаруашылық жерлердің босап қалуы жəне азуымен күресу; 
- жерді ұтымды пайдалану мен қорғау бойынша іс-шараларды өңдеу мен жүзеге асыру 

кезіндегі ландшафттық-экономикалық үдерісті кезең бойынша жүзеге асыру, жерді пайдалануда 
экономикалық нормативтерді енгізу; 

- жер нарығын əлеуметтік тиімді жəне ұтымды пайдалану мен қорғауды экономикалық 
ынталандыруға көшіру; 

- ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жерлерін дамыту. 
Жер пайдалануды ұтымды ұйымдастыру жер меншігіне құқықты қорғау кепілі, жер 

ресурстарын тиімді пайдаланудың экономикалық механизмінің негізгі жəне жер туралы 
мемлекеттік ақпараттық ресурстарын қалыптастыру, оны автоматтандырылған технологияларға 
көшіру, жер-ақпараттық жүйелерді құру болып табылады. 

Қорытынды  
Заманауи автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді пайдалану негізінде жерлердің жағдайы 

мен жер пайдалануға үнемі талдау жасау, керітартпа процестердің дауын болжау жəне 
ауылшаруашылық жерлердің жарамсыз болмауын қадағалау бойынша іс-шараларды ойластырып, 
жүзеге асыру қажет. 
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Аннотация. В статье рассмотрены эффективные пути использования земли на основе автоматизированной 

информационной системы. Обработка и анализ эффективной организаций землепользования проводится с помощью 
новых технологий и способствуют использованию компьютерных технологии для управления земельными ресурсами. 
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Abstract. This study provides results of reclamation performed in the Kokdzhon phosphate mining of the 

Zhambyl region (a semi-desert mining area of Kazakhstan). It is defined and described phytocenosis the technogenic 
broken lands. The role of plants in restoration of the broken lands has been defined and the assessment of level of 
restoration of a vegetable cover is given. Vast areas of disturbed land, devoid of vegetation are the main area of 
carbon emissions, leading to increasing global changes in the biosphere. Studying of the process of soil formation on 
natural areas overgrown fields in Kokdzhon dumps showed that the bulk of the territory of the dump is occupied by  
initial embryosoils. So, on the deposit dumps restoration of vegetation and soil surface stopped at the first stage. This 
is primarily due to the arid conditions of this area, in the second- unfavorable soil-forming properties of the substrate 
(high density and rocky character). 
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КӨКЖОН ФОСФОРИТ КЕН ОРНЫНЫҢ РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 
ЖҰМЫСТАРЫ  ЖҮРГІЗІЛГЕН ҮЙІНДІЛЕРІНДЕ ӨСІМДІК 

ЖАМЫЛҒЫСЫНЫҢ ҚАЛПЫНА КЕЛУ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ 
 

Ф.Е. Қозыбаева, Г.Б. Бейсеева, М. Тоқтар  
 

Ө.О. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану жəне агрохимия ғылыми зерттеу институты, 

Қазақ  ұлттық Аграрлық  университеті 
 
Түйін сөздер: фитоценоз, техногендік бүлінген жерлер, үйінді, сингенез, бағалау, қалпына келтіру. 
Аннотация. Бұл мақаланың мазмұны Жамбыл облысының жартылай шөлді аймағында орналасқан 

Көкжон фосфоритті кен орындарының техногенді бүлінген үйінділерінде өсімдік жəне топырақ 
жамылғысының қалпына келуінің алғашқы сатысы қарастырылды. Техногендік бүлінген жерлердің 
фитоценозы анықталып, сипатталды. Өсімдіктердің бүлінген жерлерді қалпына келтірудегі рөлі анықталды 
жəне өсімдік жамылғысының қалпына келу деңгейі бағаланды. 

 
Кіріспе 
Адам қызметі саласына түскен табиғи биоценоздар тез өзгереді немесе түбімен өзгеріске 

ұшырайды. Б.П.Колесников, Л.В.Моторинаның [1] көрсетуі бойынша, олар инженерлік-
техникалық құрылымдармен жəне кешендермен, мəдени егістіктермен, əр түрлі мақсаттағы 
өсімдік өсірумен, төменгі өнімді немесе өнімсіз тақыр жерлерге, «индустриялдық шөлдерге» 
немесе басқа жаңа түзілімдерге алмасады. 
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Үйінділерде табиғи өсімдіктердің пайда болуы жынысты игерудің бастапқы кезеңі болып 
табылады. А.П.Шенниковтың [2] деректері бойынша өсімдік бірлестіктері экологиялық жағдайдың 
өзіндік бір индикаторы болып табылады, сондықтан да биологиялық рекультивацияның 
практикалық мəселелерін шешу үшін, əсіресе жыныстардың орман, ауылшаруашылығы, табиғат 
қорғау жəне т.б. мақсаттар үшін пайдалануға жарамдылығын бағалаған кезде кең түрде қолдау 
табады. 

Зерттеу нысаны жəне əдістері. Зерттеу жұмысы Жамбыл облысы Жанатас фосфорит кен 
орнының техногендік-бүлінген ландшафтарында, өсімдік өздігінен өскен үйінділерде жүргізілді.  

Фитоценоздарды зерттеген кезде геоботаникада қолданылатын əдістер қолданылды: 1м2 
немесе 100м2 аудан бірлігінде өсетін өсімдік түрлерінің мөлшері өсімдіктің топырақ бетін жауып 
жатқан ауданын анықтаумен бойынша жүргізілді. Флораның түрлік құрамын есептеу өсімдік 
топтарын сипаттау үрдісінде өсімдік түрлерін тіркеу əдісімен жүзеге асырылды. Өсімдік 
жамылғысының сукцессия үрдісін зерттеу өсімдіктің алмасу барысын тікелей бақылау əдісімен, 
бұрынғы сипатталған өсімдіктерді қазіргі кезде өсіп тұрған өсімдіктермен салыстыра отырып, 
сипаттау арқылы жүзеге асырылды.   

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау. Табиғи өсімдік жабынының  құрамы мен 
биологиялық ерекшеліктері бойынша өнеркəсіптің əсерінен бүлінген жерлердің қайта қалпына 
келтірудегі жұмыс бағыты туралы айтуға болады. Топырақ түзілу үрдісі өсімдіктің алуан түрлілігі 
мен сол жерде өсу жылдамдығына тікелей байланысты болады. В.В.Тарчевский [3] зерттеулері 
өнеркəсіптің пайдаланған жерлерінде өсімдіктің өздігінен өсу үрдістерін есепке алмау өнеркəсіп 
үйінділерін, карьерлерін көгалдандырған кезде елеулі қателіктерге əкеліп, уақыт пен қаражаттың 
босқа шығындалуына əкелуі мүмкін екенін көрсетті. Жоғары өнімді жəне мəдени биоценоздармен 
тығыз қоршалған техногендік ландшафтарда өнеркəсіптің қызметі нəтижесінде жойылған 
биогеоценоздардың қалпына келуі тез қарқынмен жүреді [4, 5, 6]. 

Қазіргі кезде өнеркəсіптік үйінділерде, карьерлерде адамның қатысуынсыз өсімдік 
жабынының қалыптасуы жайлы көптеген материалдар жиналған [3, 7, 8, 9]. 

Биологиялық рекультивация бойынша ең алғашқы жұмыстар карьерлерде өсімдіктердің 
табиғи жолмен өсе бастау процестерін ескере отырып 1950-1951 жылдары Донбасста басталған 
болатын. 

Табиғи жолмен өсімдіктердің карьерлерде өсе бастауының сипаты мен қарқыны өңделген 
жердің жасына, жер бедерінің ерекшелігіне, климатқа, қоршаған ортаның əсеріне тікелей 
байланысты. 

В.В.Тарчевскийдің [3] басшылығымен жүргізілген жұмыстарда өнеркəсіп үйінділерінде 
өсімдіктердің табиғи  жолмен өсуі үрдісіне толық талдау берілген. Өндірістік кəсіпорындардың 
аймағындағы өсімдіктің морфогенез сипаты, фотосинтез, биохимиялық құрамы жағынан елеулі 
ауытқулары болатыны анықталған. Өсімдіктің табиғи жолмен өсу қарқыны мен сипаты карьердің 
өңделу уақытына, жер бедерінің ерекшелігіне, климатқа, қоршаған ортаның əсеріне байланысты. 
Техногендік ландшафтарда өсімдік жабынының пайда болуын В.Н.Сукачев [10] сингенез, ал 
өсімдік жабынының қалпына келуін денудация деп атады. Техногендік ландшафттардың 
өсімдігінің табиғи жолмен өсуін зерттеушілердің [11] көрсетуі бойынша, техногендік 
ландшафттарда өсімдіктердің дамуы сингенез бойынша, яғни бірнеше кезеңде: пионерлік, 
қарапайым, күрделі топтану, Шенников бойынша [2] диффуздық бірлестік түрінде жүреді. 
Техногендік ландшафтарда өсе бастаған алғашқы өсімдіктерді, яғни пионерлік өсімдіктерді кең 
түрде таралған өсімдіктер анемохоралар яғни арам шөптер құрайды, оларда өсімді, яғни 
вегетативті көбею дамыған, олардың мал қорегі үшін құндылығы жоқ. Тек тез көбейеді, тез 
таралады. Өсімдіктің өсімді жолмен таралуы техногендік ландшафтардың жылжымалы 
тұрақталмаған субстратында тұқыммен көбеюдің жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етілмегенін 
көрсетеді. Н.Т.Бекарьевич [12] зерттеулерінің көрсетуі бойынша екінші жəне үшінші жылы 
техногендік ландшафтарда фитоценоздардың шұбарланып өскен кезеңі байқалады, онда дəрілік 
бақ-бақ сияқты рудералды түрлер басым болады, ценофобтардан аздаған мөлшерде  өгейшөп 
кездеседі. Бұл кезең тұқымы жел арқылы таралатын түрлермен сипатталады, дегенмен де осы 
кезеңде фитоценоздың қалыптасуында өте үлкен рөл атқаратын фитоортаның қалыптасуы жүреді. 
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Кейбір ғалымдардың [11] зерттеулерінің көрсетуі бойынша  техногендік ландшафттарда пайда 
болатын өсімдік бірлестігінің өсуі мен құрамы климатқа, су режиміне, субстраттың минералды 
қоректік элементімен жəне азотпен қамтамасыз етілуінің жеткіліксіздігіне байланыстылығы 
техногендік ландшафтарда өсімдік өсуіне, əсіресе алғашқы кезеңде өсімдік жабынының 
қалыптасуына қиындықтар туғызады. 

Сонымен, климаттық аймаққа, бүліну типіне, ашылған жыныстардың түрлеріне байланыссыз 
техногендік ландшафттарда өсімдіктердің табиғи жолмен өсуі баяу қарқынмен жүреді жəне 
өсімдіктің табиғи жолмен өсуі техногендік ландшафтардың өсімдігінің толығымен қалпына 
келтірумен қамтамасыз ете алмайды. Көптеген ғалымдардың [5,8, 12,13] зерттеулері нəтижесінде 
жойылған өсімдік жабынының толық қайта қалпына келуі үшін 20 жылдан 50, тіптен одан да көп 
жылдар керек екені анықталды. 

Рекультивация жұмыстары жүргізілген Көкжон  кен орнының үйінділерінде биологиялық 
рекультивация жұмыстарын жүргізу нəтижесінде егілген ағаш-бұталы өсімдіктерден басқа, табиғи 
жолмен өскен астық тұқымдастардан -  Poaceae: арпа Hordeum leporinum Link., арпаған - Bromus 
tectorum L., арпабас - Bromus sericeus Drob., гогенаккер селеуі - Stipa hohenacheriana Trin. et Rupr., 
қылша тұқымдастарынан - Ephedraceae – қызыл тамыр қылша - Ephedra intermedia Schrenk.; 
қарақұмықтар тұқымдасынан - Polygonaceae Juss. – тікен түйесіңірі Atraphaxis pungens (M. B.) 
Jaub. et Spach.; сабынкөктер тұқымдасынан - Scrophulariaceae – түркістан аюқұлағы Verbascum 
turkestanicum Franch., Попов қазтабаны - Linaria popovii Kuprian.; қалампыргүлділер тұқымдасынан 
- Caryophyllaceae  - қалампыр Dianthus acicularis Fisch. ex Ledeb., ешкімия - Silene fruticulosa  
(Pall.) Schischk.; ақкекіре тұқымдасынан - Asteraceae – сағызшөп - Chondrilla brevirostris Fisch. ex 
Mey., таусағыз - Scorzonera pubescens DC.,  ақ басты гетеродерис - Heteroderis leucocephala (Bunge) 
Leonova, жетісу жусаны - Artemisia heptapotamica Poljak., ерінгүлділер  тұқымдасынан - Labiatae – 
көкжалбыз - Nepeta ucrainica L.; айлауық тұқымдас өсімдіктерден - Boraginaceae -  - Heterocaryum 
rigidum DC.; рияндар тұқымдасынан – Rubiaceae – қылшықты бояушөп - Asperula setosa Jaub. 
Spach.; шатыршагүлділер тұқымдасы - – Apiaceae - шренкия Schrenkia involucrata Regel. et 
Schmalh.; бұршақтұқымдастардан – Fabaceae – қос гүлді тасбеде - - Trigonella geminiflora Bunge, 
Капю кекіресі - Oxytropis cаpusii Franch., Семенов таспашөбі - Astragalus semenovii Bunge, 
хорассан эспарцеті - Onobrychis chorassanica Bunge анықталды.  Астықтұқымдас өсімдіктер басым 
кездеседі. 

Қорытынды 
Қорыта келгенде, Көкжон кен орнының үйінділерінде  осы аймаққа тəн  өсімдік түрлерінің 

өздігінен өсу үрдісі жүруде. Көкжон кен орнының үйінділерінің құнарлылығын қалпына келтіру 
үшін сол аймақтың климаттық жағдайына бейім, құрғақшылыққа төзімді өсімдіктер: сексеуіл, 
қарағаш, жантақ, жиде ағаштары егілген. Зерттеулердің көрсетуі бойынша табиғи өсімдіктер 
үйінділерде жеке топтанып орналасады. Осыған байланысты топырақ түзілу үрдісі əлсіз жəне баяу 
жүреді. Өсімдік өздігінен өскен телімдер бойынша үйіндінің топырақгрунттарын зерттеу өсімдік 
бірлестіктерінің топырақгрунттарымен өзара тығыз байланыс бар екенін көрсетті. Осы үйінділерде 
аймақтық өсімдіктердің 9 тұқымдасы: астық, қылша, қарақұмық, сабынкөктер, қалампыргүлділер, 
ақкекіре, ерінгүлділер, шатыршагүлділер, бұршақтұқымдастар кездеседі. Əсіресе астық тұқымдас 
өсімдіктер басым кездеседі. Сонымен, климаттық аймаққа, бүліну типіне, ашылған жыныстардың 
түрлеріне байланыссыз техногендік ландшафтарда өсімдіктердің табиғи жолмен өсуі баяу 
қарқынмен жүреді. 
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА НА РЕКУЛЬТИВИРОВАННОМ 

ОТВАЛЕ ФОСФОРИТОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КОКДЖОН 
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Казахский научно-исследовательский институт почвоведения и агрохимии им. У. У. Успанова, 
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Ключевые слова: фитоценоз, техногенно нарушенные земли, отвал, сингенез, оценка, восстановление. 
Аннотация. В статье приводятся данные о рекультивации на отвалах фосфоритового месторождения Кокджон, 

расположенного в полупустынном районе Жамбылской области. Определен и описан фитоценоз техногенно-
нарушенных земель. Была определена роль растений в восстановлении нарушенных земель и дана оценка уровня 
восстановления растительного покрова. На отвалах месторождения восстановление растительности и почвенного 
покрова остановилось на первой стадии. Это обусловлено в первую очередь засушливыми условиями данной 
территории, во вторую очередь  - неблагоприятными свойствами почвообразующего субстрата (высокая плотность и 
каменистость). Восстановление биологических свойств инициальных почв показало, что естественное освоение отвалов 
растениями затруднено и представлено бедным видовым составом. 
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мелиоративная оценка, чистые культуры, диагонально-групповая посадка, уровень плодородия.  
Аннотация. Проекция крон деревьев в рядовых посадках березы и лиственницы отличаются в 

зависимости от расположения в полосе: с заветренной стороны вдоль ряда кроны развиты больше, чем с 
наветренной стороны. В диагонально-групповых посадках таких различий не отмечено. Поля с низким 
уровнем плодородия расположены на агроландшафтах без АЛМН, а с высоким и средним - на лесоаграрных 
ландшафтах.  

 
Введение  
Перед агропромышленным комплексом республики поставлена задача обеспечивать 

повышения урожайности сельскохозяйственных культур, за счет внедрения новейших 
агротехнологий (Стратегия «Казахстан - 2050»). 

Длительное экстенсивное использование пахотных земель северных регионов и отсутствие 
инновационной технологии привели к деградации высокоплодородных почв. Дегумификация почв 
является одной из острейших проблем современного земледелия. Исследования почвоведов 
проводимые в Казахстане показали, что отрицательный баланс гумуса отмечается на всех типах 
пахотных почв [1, 2, 3]. 

С усилением аридизации климата, деградированности почвенного покрова, уменьшением 
увлажненности почвенной толщи снижается производительная способность полей. Для 
оптимизации эффективного плодородия почвы необходимо совершенствовать экологизацию 
технологических процессов производства продуктов земледелия.  

Агролесомелиоративные насаждения (АЛМН) в условиях степной зоны являются одним из 
ведущих факторов по улучшению климатических условий местности, рациональному 
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использованию запасов почвенной влаги. Поэтому АЛМН являются мощным фактором 
сохранения, повышения плодородия почв и должны обеспечивать необходимыми условиями 
возделываемых сельскохозяйственных культур.   

Исследования проводились в сельхозпредприятии (СХП) Акылбай Акмолинской области. 
Почвы подзоны, где созданы АЛМН (1962-1985 гг.) представлены обыкновенными 
среднесуглинистыми черноземами. По степени эродированности выделены: слабо эродированные 
– 4,5 тыс.га; средне эродированные – 1,8 тыс.га и сильно эродированные – 0,4 тыс.га. земель.  

Объекты и методы. На картографической основе в пределах каждого выделенного 
элементарного участка прокладывается маршрутный ход. На неэродированных и слабо 
эродированных почвах маршрутный ход прокладывают посередине участка вдоль его длинной 
стороны. Маршруты намечаются на лесоаграрном ландшафте с таким расчетом, чтобы они 
характеризовали почвы от АЛМН до центра поля на заветренной и подветренной стороне от полос 
зоны их влияния минимальной величины (в заветренной  - 2,5; 5,0; 10,0; 15,0; 20 Н и в наветренной 
– 2,5; 5,0; 10,0 Н).  

Замеры показателей роста и биометрические исследования проводились в конце 
вегетационного периода.  

Диаметр измерялся с точностью до 1 мм штангенциркулем или мерной вилкой с точностью до 
0,5 см. Диаметры измерялись в двух взаимно перпендикулярных направлениях (вдоль и поперек 
ряды) и рассчитывалась средняя величина. Диаметр крон определялся размерами наиболее 
длинных ветвей.  

Сохранность АЛМН определялась путем сплошного учета по повторностям опыта. 
Категория деревьев устанавливалась согласно шкале категорий состояния деревьев. На основе 

лесоводственно-таксационных и мелиоративных параметров определялась общая оценка АЛМН 
по шестибальной шкале Е.С.Павловского.  

Результаты и их обсуждение. Результаты  исследований по изучению состояния древесной 
растительности в АЛМН показали следующую характеристику: 

1. АЛМН №21: Частые культуры лиственницы (10 Лц) шириной 13,5 м, протяженность 
полосы 2300 м, площадь поля 209 га, средний уровень плодородия (СУП) – 58,5 балл. 
Таксационно-лесомелиоративные показатели (ТЛМП): трехрядная полезащитная лесополоса 
ажурной конструкции (ПЛПАК), средняя высота деревьев 9,8м, средний диаметр – 20,8 см. 
Размеры проекции крон крупные, ΙΙΙ класс бонитета. При полноте 0,7 общий запас равен 142 м3/га. 
Лесоводственно-мелиоративная оценка (ЛМО) – насаждение здоровое (балл 1,4).  

2. АЛМН №18: чистые культуры березы (10Б) шириной 15,0 м, протяженность полосы 2070 
м. С наветренной стороны от АЛМН расположено поле площадью 74 га, СУП – 56,7 балл, поле с 
заветренной стороны площадью 61 га, СУП – 57,2 баллов. ТЛМП: четырех рядная ПЛПАК, 
средняя высота деревьев 9,8м; средний диаметр – 16,7см. размеры проекции крон крупные, 
соответствует ΙΙΙ класс бонитета. При полноте 0,7 общий запас равен 136 м3/га. ЛМО – насаждение 
здоровое (балл 1,5). 

3. АЛМН №44: чистые культуры березы, ПЛПАК, созданная диагонально-групповым 
способом, ширина полосы – 13,5 м, протяженность 1500 м. Площадь поля с наветренной стороны 
60 га, высокого уровня плодородия – 65,1 балл. Площадь поля с заветренной стороны 65 га, 
высокого уровня плодородия – 63,2 балл. Общий вид чистого березового насаждения 
характеризуется следующими ТЛМП: средняя высота деревьев 9,8 м; средний диаметр – 16,7 см. 
Размеры проекции крон крупные, соответствует ΙΙΙ класс бонитета. При полноте 0,6 общий запас 
равен 76 м3/га. ЛМО – насаждение здоровое (балл 1,5). 

4. АЛМН №45: ПЛПАК, чистые культуры лиственницы (10 Лц); созданная диагонально-
групповым способом, шириной 13,5 м, протяженность 1500 м. площадь с наветренной стороны 65 
га,  высокого уровня плодородия – 63,2 балла, площадь прилегающего поля с заветренной стороны 
– 78 га, средний уровень плодородия – 61,4 балл. Общий вид чистого лиственничного насаждения 
характеризуется следующими ТЛМП: средняя высота деревьев 9,8 м; средний диаметр – 16,7 см. 
Размеры проекции крон крупные, соответствует ΙΙΙ класс бонитета. При полноте 0,6 общий запас 
равен 139 м3/га. ЛМО – насаждение здоровое (балл 1,5). 
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Изучение проекции крон деревьев в различных АЛМН показало, что они отличаются в 
зависимости от положения в полосе: с наветренной части и заветренной стороны.  

Из данных таблицы 1 видно, что проекция крон деревьев в рядовых посадках березы и 
лиственницы отличаются в зависимости от расположения в полосе: с заветренной стороны вдоль 
ряда кроны развиты больше (2,5 и 3,7 м), чем с наветренной стороны (3,0 – 3,5 м). В диагонально-
групповых посадках таких различий не отмечено.  

В рядовой березовой лесной полосе кроны деревьев имеют ассиметрическое строение: с 
наветренной стороны по рядам средний диаметр кроны вдоль ряда составляет 2,5 м, поперек ряда 
– 3,7 м. С заветренной стороны средний диаметр кроны вдоль ряда составляет 3,7 м, поперек ряда 
– 4,7 м. Средняя высота очищения стволов деревьев от сучьев составляет с наветренной и 
заветренной стороны 2,0 и 2,8 м.  

В рядовой лиственничной полосе кроны деревьев тоже имея ассиметрическое строение 
средний диаметр кроны с наветренной стороны соответственно составляет 3,0 и 4,1 м, а с 
заветренной стороны – 3,5 и 4,6 м, среднюю высоту очищения стволов деревья от сучьев 1,5 м.    

 
Таблица 1 – Проекция крон деревьев в различных АЛМН 

 
№ 

АЛМ
Н 

Сос-
тав 

Крона вдоль ряда, м Крона поперек ряда, м Высота до первой живой 
ветки, м 

Наветренная 
сторона 

Заветренная 
сторона 

Наветренная 
сторона 

Заветренная 
сторона 

Наветренная 
сторона 

Заветренная 
сторона 

18 10Б 2,5±0,1 3,7±0,1 3,7±0,1 4,7±0,1 2,0±0,1 2,8±0,1 
21 10лц 3,0±0,1 3,5±0,1 4,1±0,1 4,6±0,1 1,5±0,1 1,5±0,1 
45 10Б 5,2±0,2 5,5±0,2 5,3±0,2 5,5±0,2 1,8±0,3 1,9±0,2 
44 10лц 5,2±0,2 4,9±0,2 5,3±0,2 5,4±0,2 0,8±0,1 1,0±0,3 

 
В диагонально-групповых посадках березы дифференциация в строении крон деревьев – по 

рядам средние, диаметры крон березы с наветренной и заветренной сторон вдоль и поперек ряда 
одинаковы и составляют 5,2 и 5,5 м, средняя высота очищения стволов от сучьев примерно 
одинакова (1,9 м).  

В диагонально-групповой лиственничной посадке также отсутствуют дифференциация в 
строении крон деревьев. Средняя высота очищения стволов деревьев от сучьев составляет 
соответственно 0,8 и 1,0 м.  

Редкое размещение древесных растений в лесной полосе и очищенность стволов от сучьев в 
среднем на высоту 0,9 м способствует сильному освещению, что способствует росту и развитию 
травенистой растительности. Проективное покрытие растительности составляет 30-40%. Видовой 
состав при этом колеблется в пределах 10-12.  

При ажурной конструкции площадь просветов составляет 30-35% площади стены леса. 
Основная часть потока воздуха проходит через такую ажурную стену, а остальная обтекает ее 
сверху.                             

После завершения обследования почв и проведения химических анализов была определена 
бонитировка почв.  

На основе произведенных расчетов для хозяйства Акылбай составлена почвенно-
бонитировочная карта, на которой показаны границы клеток и приведены средневзвешенные 
бонитеты по свойствам почв и урожайности культур.  

Была определена площадь почв с низким уровнем плодородия – 2313 га с баллом бонитета 
45,3; со средним уровнем плодородия – 3802 га с баллом 58,5; с высоким уровнем плодородия – 
4226 га с баллом – 67,7. Для всей площади хозяйства – 10341 га средневзвешенный балл бонитета 
– 59,3.  

Поля с низким уровнем плодородия расположены на агроландшафтах без АЛМН. Поля с 
системой рядовых и диагонально-групповых посадок лиственницы и березы – это поля с высоким 
и средним уровнем плодородия почв, то есть лесоаграрный ландшафт.  

Выводы. Чистые культуры лиственницы и березы АЛМН созданные рядовой посадкой и 
диагонально-групповым способом шириной 13,5 м соответствуют ΙΙΙ классу бонитета. 
Лесоводственно-мелиоративная оценка насаждения здоровое (балл 1,4-1,5). В рядовой березовой и 
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лиственничной полосе кроны деревьев имеют ассиметрическое строение, а в диагонально-
групповых посадках отсутствуют дифференциация в строении крон деревьев. Баллы бонитета в 
зависимости от уровня плодородия почв колеблются в пределах от 45,3 до 67,7. 
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Аннотация. Қатарлап отырғызылған қайың мен бал қарағай ағаштар кронының проекциясы олардың орналасқан 

жағдайларына байланысты болады: крона ағаш қатарларының ық жағында желдің өтіне қараған жағымен салыстырғанда 
жақсы жетіледі. Диагональдық-топты отырғызылған жерлерде аталған айырмашылық байқалмайды. 

Құнарлылық көрсеткіш деңгейлері төмен танаптар аграрлық орман мелиоративті жолақтары жоқ, ашық 
агроландшафтарда қалыптасады, ал құнарлылығы жоғары жəне орта деңгейдегі топырақ танаптары орман аграрлық 
ландшафтарды қалыптастырады. 

Поступила 15.07.2016 г. 
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Abstract. In recent years in the Kyzylorda region because of weak salinity of soils and ground coat, and also 

the wrong organization of waterings and the increasing water mineralization in the Syr Darya river the meliorative 
condition of lands has worsened. Violation of the water mode on crops of rice causes processes of secondary 
salinization and bogging of lands. In 2012-2014 acreage of rice were reduced on 30 thousand hectares in Kyzylorda 
and on 14 thousand hectares – in Almaty region. The main reason – land exit from agricultural turnover of the reason 
of secondary salinization and bogging as a result of unsatisfactory work of a drainage and waste network and a 
zaileniye and overgrowing of drainage and waste channels. Efficiency of development by culture of the flooded rice 
on the salted lands of the Kyzylorda massif, one of difficult on an environment and the southern region of a 
sedimentations stemming, in many respects is defined by the irrigation mode.   

 
УДК 631.675:633.18:631.445.52 (574.54) 
 

РЕЖИМ ОРОШЕНИЯ РИСА НА ЗАСОЛЕННЫХ ЗЕМЛЯХ   
КЫЗЫЛОРДИНСКОГО МАССИВА ОРОШЕНИЯ 

 
А.О. Олжабаева, А.А. Шомантаев 

 
Казахский  национальный  аграрный университет, г. Алматы 

 
Ключевые слова: режим орошения, минерализация, насыщение, промывка, оросительная вода. 
Аннотация.  В последние годы в Кызылординской области из-за слабой засоленности почв и грунтов, а 

также неправильной организации поливов и возрастающей минерализации воды в р.Сырдарье  ухудшилось 
мелиоративное состояние земель. Нарушение водного режима на посевах риса вызывает процессы 
вторичного засоления и заболачивания земель. В 2012-2014 годы площади посева риса сократились на 30 
тыс. га в Кызылординской и на 14 тыс. га – в Алматинской области. Основная причина – выход земли из 
сельхозоборота по причине вторичного засоления и заболачивания в результате неудолетворительной 
работы дренажно-сбросной сети и заиления и зарастания дренажно-сбросных каналов. Эффективность 
освоения культурой затопляемого риса на засоленных землях Кызылординского массива, одного из сложных 
по природным условиям и южного района рисосеяния, во многом определяется режимом орошения. 

 
Введение 
Вода в жизни растений риса имеет одно из главнейших значений, так как расходуется в 

наибольших количествах на транспирацию и испарение. В жизни рисового растения вода 
выполняет и чисто механические функции, придавая соломине вертикальное положение и 
устойчивость к полеганию, что очень важно при механизированной уборке урожая. Рис как 
растение, выращиваемое на переувлажненных почвах при частичном погружении в воду, 
относится к гидрофитам. У всех гидрофитов очень высокая интенсивность транспирации, 
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устьичные аппараты у них открыты. Испарение у растений риса равно величине свободного 
испарения с поверхности воды. Осмотическое давление клеточного сока у гидрофитов ниже, чем у 
мезофитов и ксерофитов. 

Для риса как орошаемой культуры, возделываемой в засушливых районах Кызылординской 
области, установление научно обоснованных режимов орошения в зависимости от почвенно-
климатических условий-один из главных агротехнических приемов получения высоких и 
устойчивых урожаев. 

Под режимом орошения риса принято понимать количество поданной воды по периодам и 
фазам развития растений для получения высокого урожая зерна. Как уже отмечалось, рис 
возделывается в течение всего вегетационного периода при полном или периодическом 
затоплении чеков водой, но транспирационный коэффициент у него невысокий: на образование 
единиц сухого вещества затрачивается 400-500 единиц воды.Большая потребность риса в воде, 
выращиваемого при полном затоплении чеков, объясняется низкой оводненностью тканей 
растений. Если у пшеницы и ячменя на единицу сухого вещества приходится четыре-пять частей 
воды, а у риса только две-три. Главной особенностью растений риса является приспособленность 
стебля к быстрому росту, так как длительное затопление и нахождение листьев под водой может 
угнетать зеленое растение, несмотря на то, что в надземных органах его содержится 80-90, а в 
корнях 95-97% воды. 

Рис как культура, выращиваемая при затоплении, по-разному относится к водному режиму на 
протяжении вегетации, начиная от набухания семян и до созревания. При набухании семена риса 
поглощают 20-26% воды от своей массы, но лучше они прорастают при влажности почвы 70-80% 
НВ. Наибольшая потребность в воде наступает в фазу трубкования. Общее водопотребление у 
риса зависит от длины вегетационного периода, сорта и климатической зоны. По результатам 
исследований, суммарное водопотребление достигает 7-8тыс. м3/га. 

Нарушение режима орошения вызывает обезвоживание тканей у растений риса, 
ассимиляционная деятельность которых ухудшается, снижается урожаи зерна. Наилучший рост и 
развитие растений риса возможны только при поддержании оптимального слоя воды в чеке в  
период вегетации. Заданный слой воды благоприятно влияет на микроклимат рисового поля, 
представляется полная возможность вести агротехнические меры борьбы с однолетними 
сорняками [1]. 

.Для получения максимальной продуктивности сельскохозяйственного производства на 
рисовых оросительных системах необходимы:высокая степень водоснабжения рисовых систем; 
плановое водопользование; эффективное использование водоземельных ресурсов; 
горизонтальность поверхности чеков; хорошее мелиоративное состояние рисовых полей.Чтобы 
создавать условия для высокой производительности труда на поливе, следует рационализировать 
конструкцию рисовых оросительных систем и в первую очередь рисовых карт, внедрить 
автоматизацию водораспределения и обеспечить безотказную работу связи. 

Горизонтальность поверхности чека-непременное условие самой возможности возделывания 
затопленного риса.Им в значительной степени определяются интенсивность предуборочного 
полегания риса и потери зерна при уборке, поражение растений болезнями и вредителями, 
величина оросительной нормы, а самое главное –урожай риса. На небольших чеках в результате 
многократных обработок почвы в затопленном состоянии поверхность чеков выравнивается с 
высокой точностью. В настоящее время существует требование, чтобы на 95% площади 
поверхность рисового поля имела отклонения по высоте в пределах  5см. На 5% площади 
допускаются более значительные отклонения. Однако уже после первого года освоения в 
результате осадки грунта на подсыпках и разрыхления на срезках происходит дальнейшее 
ухудшение степени точности планировки [2]. 

Низкая эффективность нынешней водохозяйственной деятельности на рисовых  оросительных 
системах объясняется также тем, что она направлена на достижение промежуточных, 
сиюминутных целей, которые не обеспечивают целостного решения водохозяйственных задач, в 
то время, как устойчивое водопользование должно базироваться на балансе экономических, 
социальных и экологических интересов региона [3,4]. 



Известия Национальной Академии наук Республики Казахстан  
  

   
78  

Решение этой «триединой» задачи, основанное на интегрированном использовании водных 
ресурсов, составной частью которого являются водосбережение, повышение продуктивности 
орошаемых земель и поливной воды на рисовых оросительных системах, необходимы для 
устойчивого развития аграрного сектора экономики, социального прогресса, продовольственной и 
экологической безопасности страны. 

Материалы и методы. Полевые опыты по возделыванию риса были проведены на рисовых 
системах станционарно-экспериментального участка КазНИИ рисоводства Карауылтобе. В 
результате исследований определялись основные составляющие элементы водного баланса риса. 

Результаты исследований и их обсуждение. Почвенный покров представлен главным 
образом комплексами пойменно-луговых почв различной степени солонцеватости и 
солончаковатости  до 50% и более. Гидрогеологические условия также разнообразны. Уровень 
грунтовых вод определялся по скважинам-пьезометрам, со скважин и разрезов на химический 
анализ брались их пробы. Грунтовые воды залегют на глубине 2,0-2,5м. Из чеков производился 
отбор проб оросительной воды. В оросительный период минерализация воды в оросительных 
каналах составляет 1,007 г/л, в рисовых чеках – 1,031 г/л, участковой дрене – 2,406 г/л, коллекторе 
– 1,157 г/л. По химизму вода сульфатно-гидрокарбонатно натриевого засоления и в рисовых чеках 
находится в пределах допустимого. Подача и сборы определялись по водосливам. В течение 
вегетации риса велись фенологические наблюдения по фазам развития за приростом зеленой и 
сухой массы, за ростом и развитием  корневой системы. 

Установлено, что к смене воды в чеке необходимо прибегать при ирригационном 
коэффициенте 5,9. Содержание хлора в этот период 0,30-0,35 г/л. Такая концентрация его уже 
действует токсически на развитие растений. С целью предупреждения этого явления необходимо 
сброс воды из чеков производить при содержании хлор-иона 0,20-0,25 г/л. 

  Режим орошения риса на Караултюбинском опытном хозяйстве осуществлялось по типу 
укороченного затопления с созданием периодической проточности и без нее.  В общих чертах он 
выглядело следующим образом. После посева риса чеки затапливают слоем воды 5-7 см и 
поддерживают на этом уровне 3 дня, затем воду сбрасывают. После появления всходов вновь 
создают слой воды глубиной 10-12 см.  На период кущения его понижают до 3-5см, затем опять 
повышают до 10-15 см и поддерживают так до начало молочно-восковой спелости, после чего 
подачу воды на чеки прекращают.  

Определение водного баланса на опытном участке проводили по методике, предложенной 
В.Б. Зайцевым. Суммарное водопотребление изучали методом сосудов-испарителей, площадь 
поперечнего сечения которых 0,2 м2. Наблюдения за ним проводили 2 раза в сутки  (в 9 и 17 ч). 
Для поддержания в них необходимого слоя воды их доливали. Объем долитой воды показывал, 
сколько ее израсходовано за интервал между наблюдениями. Количество воды в 200 см3 
соответствовало слою в 1 мм. Данные об атмосферных  осадках представлены агрометеостанцией 
Казахского НИИ рисоводства им.И.Жахаева. 

 

 
Рисунок 1 – Подача воды в рисовый чек 

 
Результаты расчетов водного баланса на опытном участке приведен в таблице 1. 
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Таблица 1-Структура оросительной нормы рисового чека 
 

Показатели баланса 
Чек №1 Чек №2 Чек №3 

м3/га % м3/га % м3/га % 

Приход 
Объем воды поступивший в чек 23717 94,53 23914 98,70 23400 98,68 
Атмосферные осадки 314 5,47 314 1,3 314 1,32 
Всего 24031 100 24228 100 23714 100 
Расход 
Насыщение почвы 3400 14,30 3400 14,26 3400 14,53 
Суммарное водопотребление 7850 33,01 7950 33,33 8050 34,40 
Фильтрация вертикальная 6030 25,36 5950 24,95 5500 23,50 
Сброс и фильтрационный отток в 
водоотводящую сеть 

6500 27,33 6550 27,46 6450 27,57 

Всего 23780 100 23850 100 23400 100 
Разница 251 1,06 378 1,58 314 1,34 

 
 
По нашим наблюдениям (таблица 1), оросительная норма в первом чеке 23780 м3/га, во 

втором -23850 м3/га  и на третьем -23400 м3/га. Основные расходные статьи – суммарное 
водопотребление  с рисового поля, которые составляет в процентах 33,58 % от оросительной 
нормы. В различных чеках примерно равными были затраты на насыщение почвогрунтов, 
фильтрацию и дренажно-сбросной сток. 

Результаты анализа проб воды, подаваемой на чеки, показали, что по химическому составу  
они принадлежат к гидрокарбонатовых, группе кальциевых вод. Имеют сравнительно стабильную 
минерализацию (табл.2) и относятся к водам умеренной солености, не требующим специальных 
мер для борьбы с возможным засолением почв и не имеют потенциальной опасности 
осолонцевания почв. 

 
Таблица 2-Минерализация слоя воды в рисовом чеке 

 
Месяц 
отбора 
проб 

Сухой 
остаток, 

г/л 

Ионы, мг . экв/л 
СО3

- НСО3
- Cl- SO4

- Ca++ Mg++ Na+ по 
разности 

Май 2,3 0 3,80 11,34 8,47 6,34 5,25 12,25 
Май 0,850 0 1,852 2,510 4,425 3,15 4,85 1,89 
Июнь 0,960 0 2,509 4,653 7,347 4,50 6,905 3,104 
Июль 1,120 0 2,509 4,794 11,206 5,00 7,891 5,618 
Август 1,408 0 4,502 5,358 14,642 7,50 9,371 7,631 

 
 
 Наблюдения за динамикой минерализации воды в рисовых чеках в первый год рисосеяния 

показали, что концентрация солей в слое воды, созданном после посева риса, за три дня 
увеличилось с 1,05 до 2,3г/л. В слое воды, созданном после получения всходов, содержание солей 
составляет 0,9-1,0г/л. Дальнейшее наблюдения показали, что минерализация воды в чеках  
увеличилась и к концу сезона достигала 1,4 г/л. 

Полученные данные свидетельствует о том, что при вступлении оросительной воды в контакт 
с почвой происходит не только растворение и диффундирование солей из почвы в слое воды, но 
вероятно и сложные обменные реакции между солями почвы и оросительной воды, которые 
приводят к существенным изменениям химического состава как слоя воды, так и поверхностного 
горизонта почв. Минерализация слоя воды по площади чека изменяется неодинаково и зависит от 
фильтрационного стока. На части чека где фильтрация низкая менее 8 мм/сут образуются 
застойные зоны, минерализация из-за отсутствия надлежащего водообмена достигала 1,8 г/л. 

Во время сбросов на период получения всходов, особенно в первый год освоения, когда почва 
еще была не промыта, со своей очевидностью сказались отрицательные последствия 
некачественной строительной планировки.  
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Выводы  
Таким образом, исследования показали, что на осваиваемых культурой риса на засоленных  

землях минерализация слоя воды со временем возрастает, что является одной из основных причин 
снижения урожая риса. Наиболее эффективным при росте минерализации слоя воды до 
нежелательных величин является полный или частичный сброс воды из чека и наполнение его 
свежей водой. Совместно проводить предварительные промывки, которые целесообразно сочетать 
с планировкой рисовых чеков по воде. 
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ҚЫЗЫЛОРДА СУАРМАЛЫ АЛҚАБЫНДАҒЫ 
ТҰЗДАЛҒАН ЖЕРЛЕРДЕГІ  КҮРІШТІҢ СУАРУ РЕЖИМІ 

 
А.О. Олжабаева, А.А. Шомантаев 

 
Қазақ ұлттық Аграрлық университеті, Алматы қ. 

 
Түйін сөздер: суару режимі, минералдау, ылғалдандыру, шаю, суару. 
Аннотация. Соңғы жылдары Қызылорда облысында топырақтың тұздануы, сонымен қатар суару тəртібін дұрыс 

ұйымдастырылмауынан, Сырдарья өзен суының минералдануы жоғары болуы топырақтың мелиоративтік жағдайының 
төмендеуіне əкелді. Күріш ауыспалы егісінде суару режимінің бұзылу салдарынан, топырақтың тұздануына жəне  
батпақтануына  əкеліп соғады. 2012-2014 жылдары Қызылорда облысында күріш егістігінің ауданы 30 мың га, ал 
Алматы облысында 14 мың га дейін қысқарылды. Жердің айналымынан шығуы, топырақтың тұздану себептері кəріз 
жəне қашыртқы каналдардың жұмыс қарқынының дұрыс істемеуінен болды. Оңтүстік күріш егетін аудандағы 
Қызылорда алқабындағы тұзданған  жерлердегі күрішті игеру тиімділігі суару режиміне тығыз байланысты.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА   

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИИ 
 

Г. Скабаева, Д. Адизбаева, Н. Толеу, Н. Пушанова, С. Карибаев, А. Самултыров 
 

Казахский национальный аграрный университет 
 
Ключевые слова: технология, экология, сельскохозяйственное производство, сельскохозяйственное 

производство. 
Аннотация. Авторы рассматривают проблему экологических аспектов производства 

сельскохозяйственных продуктов в Казахстане и за границей, новых инновационных методов производства 
животноводческой, растениеводческой продукции, производства и современного сельскохозяйственного 
оборудования для производства безвредных для окружающей среды продуктов. Воздействие на 
окружающую среду сельского хозяйства основано на большом разнообразии сельскохозяйственных 
методов, используемых во всем мире. В конечном счете, воздействие на окружающую среду зависит от 
производственных методов системы, используемой фермерами. Связь между эмиссией в окружающей 
средой и системой сельского хозяйства косвенная, поскольку это также зависит от других переменных 
климата, таких как ливень и температура. 

 
УДК 631.22.018 
 

FEATURING ECOLOGICAL ASPECTS  
OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

 
G. Skabayeva, D. Adizbayeva, N. Toleu, N. Pushanova, S. Karibayev, A. Samyltyrov 

 

Kazakh national agrarian university 
 
Keywords: technology, ecology, agricultural production, agricultural production. 
Abstract. The steppe, agriculture - a profession and existence remains to one of a main type of agriculture. 

The environmental impact of agriculture varies based on the wide variety of agricultural practices employed around 
the world. Ultimately, the environmental impact depends on the production practices of the system used by farmers. 
The connection between emissions into the environment and the farming system is indirect, as it also depends on 
other climate variables such as rainfall and temperature. 

The authors consider the problem of environmental aspects of production of agricultural products in 
Kazakhstan and abroad. New innovative methods of livestock production, crop production and modern agricultural 
machinery for the production of environmentally friendly products. 

 
 Among the countries of the world there is Kazakhstan on the area on the ninth place. Till this time 

formation of tradition, a steppe factor life, immeasurably will promote still development to prospects of 
Kazakhstan. The steppe, agriculture - a profession and existence remains to one of a main type of 
agriculture[1].   

Production ecological aspect undergraduate of ecology to specialties, open letters of bacteria. The 
module with drawing up communication ecological aspect of agricultural goods considers four a subject 
intersubject. 

Basis of contents of the law of the Republic of Kazakhstan "about standards" its role and importance. 
Concept about standards and normative and technical documents. 
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There are two types of indicators of environmental impact: "means-based", which is based on the 
farmer's production methods, and "effect-based", which is the impact that farming methods have on the 
farming system or on emissions to the environment. An example of a means-based indicator would be the 
quality of groundwater, that is effected by the amount of nitrogen applied to the soil. An indicator 
reflecting the loss of nitrate to groundwater would be effect-based. 

Agriculture is the cultivation of animals, plants, fungi, and other life forms 
for food, fiber, biofuel, medicinal and other products used to sustain and enhance human 
life.[1] Agriculture was the key development in the rise of sedentary human civilization, whereby farming 
of domesticated species created food surpluses that nurtured the development of civilization. The study of 
agriculture is known as agricultural science. The history of agriculture dates back thousands of years, and 
its development has been driven and defined by greatly different climates, cultures, and technologies. In 
the civilized world, industrial agriculture based on large-scalemonoculture farming has become the 
dominant agricultural methodology. 

Animal husbandry.Dairy and meat production technology of products. Description of a technology 
farm and complexes of cattle production  [2]. 

Modern agronomy, plant breeding, agrochemicals such as pesticides and fertilizers, and 
technological developments have in many cases sharply increased yields from cultivation, but at the same 
time have caused widespread ecological damage and negative human health effects. Selective 
breeding and modern practices in animal husbandry have similarly increased the output of meat, but have 
raised concerns about animal welfare and the health effects of the antibiotics, growth hormones, and other 
chemicals commonly used in industrial meat production. Genetically modified organisms are an 
increasing component of agriculture, although they are banned in several countries. Agricultural food 
production and water management are increasingly becoming global issues that are fostering debate on a 
number of fronts. Significant degradation of land and water resources, including the depletion of aquifers, 
has been observed in recent decades, and the effects of global warming on agriculture and of agriculture 
on global warming are still not fully understood. 

Plant growing - branch of agricultural production. Cars for processing of the soil. For sowing of 
agricultural crops, the seed car. Cars for processing of the soil. Grain harvesters are considered. Taking 
cars for collecting grain are considered. 

Main part. The major agricultural products can be broadly grouped into foods, fibers, fuels, and raw 
materials. Specific foods include cereals (grains), vegetables, fruits, oils, meats and spices. Fibers 
include cotton, wool, hemp, silkand flax. Raw materials include lumber and bamboo. Other useful 
materials are produced by plants, such as resins, dyes, drugs, perfumes, biofuels and ornamental products 
such as cut flowers and nursery plants. Over one third of the world's workers are employed in agriculture, 
second only to the services' sector, although the percentages of agricultural workers in developed 
countries has decreased significantly over the past several centuries. 

The evolution of animal agriculture is focusing increased attention on its impacts on water and air 
quality. The adoption of new technologies and the restructuring of the food and agricultural system are 
generating new economic and environmental impacts and influencing public perception about animal 
agriculture. The expansion of livestock and poultry production, particularly larger confined animal 
operations, is increasingly leading to private disputes and public issues concerning agricultural production 
and the environment. These disputes are leading to new patterns of costs and benefits and, in some cases, 
public policies that are affecting competitiveness of this sector. The issues and options to resolve them are 
complex and require increased understanding and involvement by all stakeholders. While new 
technologies to improve environmental performance and monitor progress will be developed, constraints 
on resources may limit implementation[3]. 

Livestock and poultry farms generate manure, bedding, milk-house wash water, spilled feed and dead 
animals that, if not properly managed, can impact water quality. Animal manure and related byproducts 
contain elements that, under certain circumstances, might reach surface or ground water and cause 
pollution. The location of an animal operation plays a role in how pollutants may reach water and the 
magnitude of environmental damage. Animal production in grain deficient regions may generate manure 
nitrogen or manure phosphorus in excess of the assimilative ability of nearby land for manure application. 

In our university we attended of the new course. The reference, understanding, and also in 
preparation of production of agricultural production of aspects of ecology significant a subject and   tasks 
for training of ecologists. 
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Puposes of discipline is – explain for students meat and meat products, milk and dairy products, 
sanitation and a vetsan examination of acquaintance and works with salty students, not familiarizing with 
technology. To mechanize animal husbandry.Explain about meaning of agriculture cars. 

Productions of institutions meat-and-milk on realization, developments and a duty. A contribution to 
others objects domestic and foreign sciences in improvement of quality of communication and meat and 
dairy production. Quality production on environment protection, health protection of the person and 
occupied a role. 

 Expansion into areas with existing nutrient surpluses may exacerbate the region's water quality 
pressures and possibly other environmental problems. Where contracting has become prevalent, producers 
have been responsible for manure management and dead animal disposal since these activities are not 
typically covered by the contract. Thus, contracting has raised questions about producers' ability to afford 
and be rewarded for good environmental management and what role integrators should play in helping 
with such management and its costs. 

New and improved technologies have historically generated tools to mitigate environmental 
problems in the animal agriculture industry. New treatments for manure can help reduce the loss of 
nutrients to the environment. Animal-feeding strategies have been developed to reduce nutrient 
excretions, emissions and odor from manure. Attention is being turned toward economically viable uses 
for manure that reduce the environmental impact. New methods have learning and adjustment costs, as 
well as some risks. Without a focused strategy for implementing new technologies, adoption may be 
slow[4]. 

Information technologies have allowed neighbors of proposed large animal operations to 
communicate effectively. The Internet allows local groups to communicate, obtain information about 
issues and legal or political strategies, form alliances with groups across longer distances, and select their 
own sources of information to use in discussions and debates. In the United States, these developments 
add to the challenges of public policy decision-making and increase the potential for decision-making 
gridlock and delay. 

  Farmers are traditionally viewed as good stewards of the land and the environment, and enjoy a 
large amount of good will among the public. The public may be less tolerant of environmental and 
nuisance impacts of animal agriculture, especially larger units. Improved scientific understanding of the 
impacts certain management practices have on the environment and human health may change public 
perceptions. 

 It is often difficult to attribute specific efforts of farms implementing BMPs to environmental 
outcomes. Measurement challenges include time delays, influences of weather, and difficulties measuring 
and monitoring smaller and diffuse sources of pollution. Advances in measurement technology have the 
potential to drastically change our understanding of pollution sources and to create new systems of 
accountability. Such advances will reduce monitoring costs and likely make resulting information 
accessible to watershed and/or other groups concerned about the environment. Bacterial source tracking 
has been proposed as a method to determine not only the species, but also to pinpoint the specific flock, 
herd or community causing any contamination. These developments can help inform the debate about the 
relative contributions of farming or other land uses (e.g., lawn fertilization or septic tanks) to pollution. 
Increased requirements for monitoring, along with decreased costs of doing so, will likely be a major 
driver of environmental policy for animal agriculture in the future. 

Five potential options for addressing environmental issues are discussed below. When making 
choices involving the five options below, it is important to recognize that none alone offer a single 
solution to address all environmental issues. The best choice may not be between different options, but 
deciding on the right mix of policy options[4]. 

Strengthen the public-sector roles are  first option is establishing stronger federal, state or provincial 
policies to encourage responsible growth of the animal industry in locations with less environmental risk. 
A uniform regulatory playing field across countries, states and provinces could reduce overall 
environmental risk. This option could include increasing commitment to implementing regulatory and 
incentive programs, including adequate funding for staff. 

Expand systems researches there is a need for more systems-oriented research by the public and 
private sectors on the environmental impacts of agriculture. Increased public funding for this type of 
research would give decision-makers better information about the interrelationships of 
environmental/health, social, economic and legal/policy implications of animal agriculture. Results could 
identify solutions for different scales of farming and regional environments that take social/behavioral 
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factors into consideration. There should be an emphasis on performance-based solutions to assure 
accountability. This research should be regional, national and global in scope, future-oriented and 
anticipatory of emerging challenges, multidisciplinary, and include agricultural universities, medical 
schools, and public and private partnerships. There is a need for information to reduce uncertainty 
concerning the relationship between animal agriculture and human health. Private research, with 
appropriate oversight to ensure objectivity, would be one way to fill this critical information gap[5]. 

Target best management practices to the highest priority environmental concerns  approach would 
target efforts to areas and farms with the greatest water or air quality problems. Some types of animal 
agriculture provide a flow of goods or services that society values, including ecological services and 
possibly amenities. Payments from government to producers to provide ecological services—known as 
"green payments"—have been suggested as a major new direction for farm policy. This targeted policy 
option could utilize the green payments idea to integrate ecological goods and services into agri-
environmental policy to reach desired broader environmental outcomes. Because the focus is on 
implementation, this option would use existing social and economic research knowledge on 
implementation and adoption, including incentive-based tools. It would require improved coordination 
among agencies and possibly other water or air quality monitoring groups, and development of 
information systems to assure cross-compliance with existing farm programs. 

Use market-like mechanisms to "get the prices right": This option involves public and private 
cooperation to explore and foster promising innovative arrangements that internalize external costs of the 
fair, i.e., off-farm impacts on neighbors, communities and the environment. Such arrangements could 
more accurately reflect the off-farm costs of animal production in market prices, providing incentives to 
better manage manure and animal byproducts. Changes in government policies, such as new regulations 
or clarification of property rights, may be needed to help start a market in which the prices of agricultural 
commodities reflect true costs to the environment incurred in their production. This might provide an 
incentive for producers and processors to adopt systems that maximize profits while being 
environmentally friendly. This option could benefit from the trend among consumers and food retailers to 
demand products that are environmentally friendly. Public and private efforts to inform producers, 
agribusinesses, food wholesalers and retailers, and consumers about products produced in such a manner 
would complement such policy changes[6]. 

Legal reform: Many legal reform proposals have been put forward to provide the industry with some 
certainty or a "safe harbor." These reform efforts generally fail because they are perceived as taking rights 
from one group and giving them to another without compensation or required action by the industry. The 
crux of this policy approach is the need for multiple parties—industry, scientists and the public through 
government—to act together. In exchange for some protection against complex and costly litigation, the 
industry supply chain would take specific responsibility for the handling of animal manure and other 
environmental impacts using recognized science-based methods. 

A second opportunity area for legal reform relates to the division of responsibility for manure 
management and dead animal disposal between the integrator and producer. Research indicates that the 
social benefits of greater sharing in responsibility of environmental management by the integrator depends 
on the relative bargaining power of the two parties. 

The expansion of animal production is increasingly leading to public policy issues concerning the 
environment. The options to resolve these issues are complex and require understanding and involvement 
by all stakeholders. While new technologies to reduce or eliminate the environmental impacts of animal 
agriculture will be developed, resource constraints of government agencies or producers may limit 
successful implementation of these technologies. 

As animal agriculture evolves, it faces new challenges and opportunities. Uncertainty in the face of 
possible regulation at the national, state/province or local level may hinder new developments or cause the 
industry to seek to locate in areas where environmental regulations are less stringent. New policies can 
create financial and technical burdens for producers and other firms and increase uncertainty. At the same 
time, successful policies will create benefits to farmers, neighbors and more broadly, those in the 
community and society who benefit from improved water or air quality. It will be necessary to address 
environmental issues related to animal agriculture in a way which promotes stewardship of the 
environment and the well-being of the industry. 

Agricultural engineering incorporates many science disciplines and technology practices to the 
efficient production and processing of food, feed, fiber and fuels. It involves disciplines like mechanical 
engineering (agricultural machinery and automated machine systems), soil science (crop nutrient and 
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fertilization, etc.), environmental sciences (drainage and irrigation), plant biology (seeding and plant 
growth management), animal science (farm animals and housing) and much more. 

Areas of interest to Agricultural Engineers 
 Design of ag. machinery, equipment, and structures 
 Environmental control systems, cooling and ventilation 
 EnergyConservation 
 Crop production-seeding, tillage and irrigation practices 
 Soil&waterconservation 
 Animalproductionandcare 
 Biofuel production and utilization on the farm 
 Post harvest processing, handling and storage 
 Precision farming technologies, machine vision, gps 
 Farmoperationsandmanagement 
 Farmsafety, securityandergonomics 
Agricultural engineers must have a wealth of knowledge and skills to function effectively in the 

diverse agricultural and agribusiness industries. The agricultural engineer obtains training in design and 
engineering problem solving based on an understanding of engineering sciences including mathematics, 
physics and biology. They must also have skills in computers, communication, teamwork and 
instrumentation. The feature distinguishing agricultural engineers from other engineers is their interest 
and commitment to solving agricultural problems.  

Conclusions 
In conclusion big production of domestic agricultural producers of competitiveness in market 

conditions has to take out. For him the advanced equipment and technologies in production and country 
farms, labor, fuel, energy and farms and other material stocks that will lower expenses of system of 
obtaining the income. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙДА АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҚ ӨНДІРІСІНДЕГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

АСПЕКТІЛЕРІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАЙ-КҮЙІ 
 

Г. Скабаева, Д. Адизбаев, Н. Толеу, Н. Пушанова, С. Карибаев, А. Самултыров 
 

Қазақ ұлттық Аграрлық университеті 
 
Түйін сөздер: технология, экология, ауыл шаруашылық өндірісі. 
Аннотация. Дала, ауыл шаруашылық – мамандық пен тіршілік ауыл шаруашылығының негізгі түрлерінің бірі 

болып табылады. Ауыл шаруашылығының қоршаған ортаға əсері бүкіл əлемде пайдаланылатын ауыл шаруашылық 
техникасының əртүрлілігінде негізделген. Ақыр соңында қоршаған ортада жүйенің өндірістік əдістері пайдаланады. 
Қоршаған ортаны жəне жүйені ауыл шаруашылығымен байланыстыруы сыртқы əсерлер мен табиғат заңдылықтарнына 
тəуелді.             

Авторлар ауыл шаруашылығының азық-түлік өндірісінің экологиялық аспекті мəселесін Қазақстанда қарастырады. 
Мал шаруашылығын, өсімдік шаруашылығын өнім өндірісінің жаңа инновациялық əдістері, өндірісті жəне қазіргі ауыл 
шаруашылық жабдықтары қоршаған ортада зардапсыз пайдаланады. 
 

Поступила 15.07.2016 г. 
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Abstract. The article presents the results of studies of salinity of light serozems and their ameliorative condition of 

Maktaaral district of South Kazakhstan region. Also, the issues of regulation the dynamics of soil salinization, conservation and 
restoration of agricultural land. 

 
ƏОЖ 631.4 : 631.413.3 
 

СУАРМАЛЫ АШЫҚ БОЗ ТОПЫРАҚТЫҢ  
ТҰЗДАНУ ДИНАМИКАСЫ (МАҚТААРАЛ АУДАНЫ) 

 
Б.У. Сулейменов, С.И. Танирбергенов, Ғ.А. Сапаров, А. Тағаев  

 
Ө.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану жəне агрохимия ғылыми зерттеу институты, 

Қазақ ұлттық Аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан, 
Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институты 

 
Түйін сөздер: ашық боз топырақ, тұздану динамикасы, су сүзіндісі. 
Аннотация. Мақалада ОҚО, Мақтаарал ауданының суармалы ашық боз топырақтарының тұздануын 

жəне олардың мелиоративтік күйін зерттеу нəтижелері баяндалған. Сонымен қатар, топырақтардың тұздану 
динамикасын реттеу, ауыл шаруашылық жерлерін сақтау жəне оларды қайта қалпына келтіру мəселелері 
қозғалған.      

 
Кіріспе  
Мақтаарал ауданы – Қазақстанның ауылшаруашылық аймақтарының ішіндегі ірі суармалы 

алқаптарының бірі. Ондағы суармалы жерлердің ауданы – 147 122 га [1], оның ішінде 85 987 га 
мақта егістігі (2014 ж.), оның орташа өнімділігі 25,1 ц/га. Бұл Қазақстан бойынша мақта егістігінің 
58,44 % құрайды [2]. Қазақстан Республикасы Ұлтық Экономика Министрлігінің ресми 
статистикалық ақпаратының мəлімдемесі бойынша 2004-2014 жылдар аралығында мақта 
егістігінің алқабы 43 % азаюда [3]. Оған басты себеп суармалы жерлерде суды шамадан тыс 
пайдалануының салдарынан жерасты ыза суының көтерілуі топырақтың екінші реттік тұздануына 
алып келді [4-7]. Осыған байланысты топырақ-мелиоративтік жағдайы нашарлауда. Бұл құбылыс 
əсіресе құрғақшылық климатты аймақтарда белең алып отыр. Жыл сайын Жер шарында 
тұзданудан 200-300 мың га суармалы жер ауыл шаруашылық айналымынан шығуда. Бүкіл əлемде 
қазіргі таңда 20-25 млн га жер тұзданып, өнім беру қабілетінен айырылған. Бұл жағдай əсіресе, 
Орта Азия елдерінің топырақтарында көбірек байқалып отыр [8]. Сондықтан ауыл шаруашылық 
жерлерін тиімді пайдалану жəне топырақ құрарлылығын сақтау, оларды қалпына келтіру 
мақсатында көптеген зерттеулер жүргізілуде. Соның бірі мақта алқаптарының топырақ 
мелиоративтік жағдайы, олардың мерзімдерге байланысты тұздардың динамикасы көрсетілген.  
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Материалдар мен əдістер. Қазақ мақта шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының 
статционарында 2012-2014 жж. зерттеу жұмыстары жүргізілді. Бұл мақалада 2012-2013 
жылдардағы мəліметтер келтірілген. Топырақ мелиоративтік жағдайын анықтау үшін зерттеу 
танабынан 0-20, 20-40, 40-60, 60-80, 80-100 см қабаттар бойынша 5 нүктеден топырақ үлгілері 
(көктем, күз жəне қыс мезгілдер) жəне жер асты ыза суларының үлгілері алынды.  

Алынған үлгілер су сүзіндісі əдісімен талдаулар жасалынды. Талдаулар барысында 
топырақтың су сүзіндісінің топырақпен судың ара қатынасы 1:5 мөлшерінде анықталды [9].  

Алынған нəтижелерге статистикалық өңдеулер IBM SPSS statistice программасымен ANOVA 
жасалынды. Сонымен қатар топырақтың қабаттары жəне мезгілдер бойынша иондардың ара 
қатынасы  Post Hoc Tests’ LSD (Least Significant Difference) статистикалық өңдеулері жүргізілді.   

Зерттеу нəтижелері жəне оларды талдау. Су сүзіндісі əдісімен алынған мəліметтер топырақ 
кескінінің кез-келген қабатында немесе тереңдігінде шоғырланған суда ерігіш тұздардың 
мөлшерін, олардың тұздану дəрежесін жəне химизімін (типін) анықтауға септігін тигізеді. 
Сонымен, топырақта тұздардың жиналуы жəне олардың топырақ бойымен жылжуы мерзімдерге 
байланысты өзгеріп отырады. Көктем мезгілінде топырақтағы тұздар жиынтығы жоғарғы қабаттан 
(0-20 см) төменгі қабатқа қарай 60 см тереңдікке дейін 0,406-0,668 % артады, ал əрі қарай 100 см-
ге дейін мөлшері 0,539 %-ға азаяды (сурет 1). Ал күз-қыс мезгілдерінде 80 см қабатқа дейін тұздар 
жиынтығы артып, қайта 100 см-де төмендейді. Яғни күзде 0,537-ден 0,668 %-ға дейін артып 0,601 
%-ға қайта азаяды, ал қыста 0,460 %-дан 0,631 %-ға жəне 0,571 %-ға өзгереді. Мұндағы 
топырақтардың жоғарғы (0-20 см) қабаты көктем мен қыс мезгілдерінде тұздану дəрежесі əлсіз, ал 
төменгі қабатқа қарай орташа тұздану дəрежесі сақталды. Күз мезгілінде тұздар жоғары мөлшерде 
болуы байқалды (орташа тұзданған) көктеммен салыстырғанда, бұл мезгілде топырақтардың 
қарқынды тұздану процесінің жүріп жатқандығы айқындалды. 

 

 
Сурет 1 – Тұздар жиынтығының динамикасы, % (2012-2013 ж.) 

 
Зерттеу барысында тұздану деңгейіне байланысты көктемнен қысқа дейінгі мезгілде 

топырақтағы тұздардың иондық құрамы кескін бойымен өзгеретіндігі байқалды. Көктем мезгілінде 
HCO3

- ион мөлшері жоғарыдан (0-20 см) төменгі (100 см) қабатқа қарай сəйкесінше 0,36-0,29 мг-
экв. азаяды (sig 0,000), дəл осындай өзгерістер күз-қыс мезгілдерінде сақталады 0,30-0,23 (күзде sig 
0,000) 0,32-0,21 (қыста sig 0,000) мг-экв (сурет 2). Ал Cl- ионының мөлшері көктемде төменгі 
қабатқа қарай (1 м дейін) 0,41-ден 1,20 мг-экв-ке артады (sig 0,020), күзде Cl- ионының мөлшері 0-
20 см 1,24 мг-экв-ті құраса, ал қыста 40 см қабатта 1,82 мг-экв. көп мөлшерде шоғырланған. Яғни 
Cl- ионы жеңіл еритін болғандықтан қысқы шаюдың арқасында көктемде жоғарыдан төменгі 
қабатқа қарай жинақталатынын көрсетеді (sig 0,020), ал күз-қыс мезгілдерінде жоғары қабатқа 
қарай мөлшері артатындығын Post Hoc Tests’ LSD (Least Significant Difference) статистикасыны  
дəлелдейді. 
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Сульфат ионының мөлшері көктемде 0-20 см-де 60 см-ге дейін артады 5,34-тен 9,13 мг-экв-ке 
(sig 0,000) жəне 1 м тереңдікке дейін SO4

2- мөлшері 6,77 мг-экв-ке азаяды (sig 0,004). Ал күз бен 
қыс мезгілдерінде максималды мөлшері 80 см тереңдікте жинақталған - 8,45-8,04 мг-экв (сурет 2). 
Дəл осындай өзгерулер Ca2+ жəне Mg2+ иондарында байқалады, бірақ күз мезгілінде Mg2+ ионының 
мөлшері жоғарыдан (2,19 мг-экв.) төменгі (2,94 мг-экв.) қабатқа қарай көбейеді. Топырақта Na+ 
катионының мөлшері көктемнен бастап қысқа дейінгі мерзімге кескін бойымен жоғарыдан төменгі 
қабатқа қарай көбейетіндігін көрсетеді. Яғни, көктемде 1,37-2,78 мг-экв., күзде 2,46-349 мг-экв. 
жəне қыста 2,52-2,78 мг-экв-ті құрады (sig 0,011). Ал K+ катионы болса керісінше жоғарыдан 
төмен қарай мөлшері азая түседі, 0,12-ден 0,03 мг-экв-ке барлық мезгілдерде (sig 0,000).  

 

 
Сурет 2 – Топырақ кескіні бойынша тұздар құрамының динамикасы 

жəне жерасты ыза суының құрамы, мг-экв. (2012-2013 ж.) 
 
Жерасты ыза суының минерализациясы көктем мезгілінде 11,1 г/л жететін болса, ал күзде 

азаяды (сурет 2). Себебі, топырақты қысқы шаю кезінде 5000 м3/га су пайдаланудан соң 
топырақтағы еріген тұздар жер асты суына қосылып, минерализациясы арта түседі. Жоғарыда 
келтірілген зерттеу нəтижелері бойынша топырақтың 60 см тереңдігінде иондардың мөлшері 
көптеп шоғырлануы жер асты ыза суының сол тереңдікте жатқандығымен тығыз байланысты. Осы 
арада топырақтар уытты тұздар бойынша орташа тұзданған, анион құрамы бойынша сульфатты 
тұздану типі, катион құрамы бойынша 60 см дейін магний-кальцийлі жəне одан əрі 1 м дейін 
натрий-кальцийлі тұзданған топырақтар екендігі анықталды. Ал күзде жерасты ыза суының 
минерализациясының 3,6 г/л дейін төмендеуі қарқынды булану барысында кескін бойымен 
қылтүтікшелер арқылы сумен қатар тұздардың да жоғары қабатқа қарай жылжуының нəтижесі. 
Бұл мерзімде уытты тұздар деңгейі бойынша 60 см-ге дейін орташа тұзданған, ал төмен қарай 
қатты тұзданған. Одан əрі 80 см тереңдікке дейін аниондар бойынша – сульфатты, катиондар 
бойынша - натрий-кальцийлі жəне 100 см тереңдікте хлорлы-сульфатты, магний-натрийлы 
тұзданған. Ал қыс мезгілінде 40 см-де қатты тұзданған, аниондар бойынша – хлорлы-сульфатты 
жəне катиондар бойынша тек 20 см-де кальций-натрийлі тұзданған. 

Қорытынды.  Суармалы ашық боз топырақтар екінші реттік тұзданған. Тұздану динамикасы 
бойынша көктемде тұздану дəрежесі бойынша орташа тұзданған, аниондар бойынша сульфатты, 
ал катиондар бойынша магнийлі-кальцийлі (60 см дейін) жəне натрийлі-кальцийлі (1 м) тұзданған. 
Күз мезгілінде топырақта тұздардың тұздану дəрежесі орташа тұзданудан (60 см дейін) қатты 
тұздануға (1 м) ауысуда. Сонымен қатар, аниондар да (80 см дейін) сульфатты тұзданудан 
хлоридті-сульфатты (1 м) тұздануға, жəне катиондар бойынша натрийлі-кальцийліден магнийлі-
натрийлігі типіне өзгеруде. Ал қыста топырақ тұздану дəрежесі бойынша 40 см қабатында қатты 
тұздану байқалып, аниондар бойынша хлоридті-сульфатты тұздану типіне жатады. Катиондар 
бойынша 0-20 см топырақ қабатында кальцийлі-натрийлі тұздану типі болса, төменгі қабатқа 
қарай натрийлі-кальцийлі типіне өзгеруде.  

Зерттеу нəтижелері көктемде топырақтарда жеңіл еритін тұздар төменгі қабатқа 
шайылатындығын түсіндіреді, бірақ, күз-қыс мезгілдерінде тұздар қайта жоғары қабатқа қарай 
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жылжитындығын дəлелдейді. Бұл аймақтарда тік дренаждардың істемеуіне жəне булану үрдісі 
қарқынды жүруіне байланысты тұздар топырақтың беткі қабаттарына қайта жинақталуда. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований засоления светлых сероземов и их мелиоративное 
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organisms, including insects is of great importance, while maintaining a single tree in arid areas contribute to 
preserve its biodiversity. On the basis of the data obtained to clarify the species composition of harmful lepidopteran 
saxaul and study their biological characteristics enable the development of measures to combat them. As a result of 
field observations and study of the species composition of lepidopteran insects, damaging the green shoots of saxaul, 
we were allocated as a dangerous pest of tussock steppe zone in the desert south-east of Kazakhstan. Data on the 
biology, the nature of the harm, distributing and tested insecticide against caterpillars age 3 is also obtained. The 
biological efficacy of insecticides tested ranged from 87.0% to 98.0%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ ИНСЕКТИЦИДОВ ПРОТИВ ГУСЕНИЦ  
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Аннотация.  На юго- востоке Казахстана в зоне пустынь защита саксаула от вредных организмов, в том 

числе от насекомых, имеет огромное значение, сохраняя единственного дерево в аридной территории, 
способствуем сохранить ее биоразнообразие. На основе полученных данных по уточнению видового состава 
вредных чешуекрылых саксаула и изучение их биологические особенности дают возможность разработку 
мер борьбы с ними. 

В результате проведение полевых наблюдений и изучение видового состава чешуекрылых насекомых, 
повреждающих зеленые побеги саксаула, нами было выделено как опасный вредитель кистехвоста степного 
в зоне пустынь юго-востока Казахстана. Также получены данные по биологии, характера вреда, 
распространении и испытаны инсектициды против гусениц 3 возраста. Биологическая эффективность 
испытанных инсектицидов составило от 87,0 % до 98,0%. 

 
Введение  
Значение саксаула в природе и в хозяйственной деятельности человека, проживающего в 

аридных условиях нашей страны. Саксаул - единственное древесное растение в зоне пустынь, 
которое играет почвозащитную, пескоукрепительную роль и используется под весенние и осенние 
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пастбища. Скрепляя огромные массы песчаных и супесчаных почв, они обеспечивают защиту 
оазисов, каналов, транспортных путей, газопроводов и др. народно- хозяйственных объектов от 
засыпания песком, повышают продуктивность В последние годы в зоне пустынь, где произрастают 
саксауловые леса и заросли, все чаще наблюдаются вспышки массового размножения степного 
кистехвоста - Orgyia Dubia (T. Auscher , 1806). Значение это вида важно, потому что площади 
искусственных посевов саксаула с каждом годом возрастают. Например, в Кызылординской по 
программе ОДАМ (облесение дна Аральского моря) Всемирного банка в 2015 г году посадка 
саксаула произведена на  более 79 тысяч гектаров. Государственное Учреждение по охране лесов и 
животного мира в Жамбылской и Алматинской областях ежегодно посевы саксаула производит в 
среднем на площади  400-500 га. 

Методы исследования. В ходе исследований для сбора полевых фаунистических 
энтомологических материалов  использовались общепринятые традиционные методики с 
оригинальными модификациями. При выполнении работы использовали следующие методики 
сбора: ночные сборы и ловля на свет (бензиновый генератора использование люменисцетной 
лампы 500 квт.), встряхивание с растений и ручной сбор гусениц и куколок. Обследованы пески  
Мойынкум (Мойынкумский район, Жамбылской обл.), Сары-Есик-Атырау, Тау-Кум, Жинишке и 
пустынные равнины Илийской впадины (Балхашский, Куртинский районы, Алматинской области). 
Для выяснения общей численности (плотности популяции)  чешуекрылых на отдельных участках в 
спектре экологических групп и жизненных форм применяли соответствующие общепринятые и 
доступные методики в энтомологии [2, 3]. Применение инсектицидов проводились в соответствии 
со «Списком пестицидов (ядохимикатов), разрешенных к применению на территории Республики 
Казахстан на 2013-2022 годы», а также «Правилами проведения регистрационных испытаний и 
государственной регистрации пестицидов (ядохимикатов) в Республике Казахстан» [4]. С целью 
снижения численности или уничтожения гусениц первого поколение степного кистехвоста были 
использованы следующие  инсектициды: Каратэ 050, к.э. - 0,1 л/га (эталон) и 0,15 л/га; БИ-58 
новый к.э. (диметоат, 400 г/л). Испытание проводилось в вечернее время в 3-х кратной 
повторностях, в каждой повторностях были выбраны по 5 одинаковых деревья. Перед обработкой 
инсектицидами на каждое дерево подсаживали по 100 экземпляров гусениц степного кистехвоста. 
Обработка модельных деревьев проводилась сплошным способом. Норма расхода рабочей 
жидкости из расчета 350 л/га, что на одно дерево составляло 5 литров. Обработка осуществлялась 
ранцевым опрыскивателем. 

Учеты численности гусениц осуществлялись после обработки  инсектицидами через 12 часов 
и 1,3, 7 суток после нее.  

Для расчета биологической эффективности применялась модифицированная формула 
Аббота[5]:  

 
С=100(A-B)/Aгде, 

 
С – процент смертности особей гусениц; А – средняя численность особей до обработки; В – 

средняя численность особей после обработки. 
 
Результаты исследования. 
Систематическое положение вида.  
Класс: Insecta, отряд - Lepidoptera, надсемейство – Noctuiodea,семейство– Erebidae, 

подсемейство -  Lymantriin, триба - Orgyiini,род -  Orgyia,подрод – Clethrogyna, вид - кистехвост 
степной -  Orgyia dubia (T. Auscher , 1806). 

Палеарктический вид. 
Распространение. Широко распространена в Европе, Северной Африке, Центральной Азии, 

Средней Азии [7,8,9]. В Казахстане широко распространена в зоне пустынь и полупустынь 
повсеместно. Как вредитель саксаула отмечены Парфентьевым В.Я. (1958) [9], Нурмуратов Т.Н. 
(1973) [10,11]. Испания, Португалия, Сицилия, Европейская часть СНГ [12]. Македония, 
Молдавия, Португалия, Россия, Сицилия, Турция, Украина [13].   Средняя Азия, в Казахстане 
широко распространены в южных степных и пустынных зонах. 
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что растения сильно угнетаются и не могут полностью восстановиться, в результате на таких 
растениях количество листьев  значительно ниже, чем на неповрежденных. 

 
Результаты испытание инсектицидов против гусениц средних возрастов кистехвоста показаны 

в таблице 1. 
 

Таблица 1 -  Биологическая эффективность инсектицидов в борьбе с гусеницами кистехвоста степного - 
OrgiadubiaTausch. Балхашский район, 2015 г. 

 
№ 
п/п 

Варианты опыта Норма 
расхода 
л/га 

Число 
гусениц до 
обработки, 

шт/1 
дерево 

Численность гусениц   на 
время учета, шт. 

Снижение численности  на 
время учета, в %-х. 

12 
часов 

24 
часа 

72 
часа 

12 
часов 

24 
часа 

72 
часа 

1 
Контроль (без 
обработки) 

00 100,0 
100 98 89 - - - 

2 
Каратэ 050, к.э.  

(эталон) 
0,1 

100,0 21 15 13 79,0 85,0 87,0 

3 Каратэ 050, к.э. 0,15 100,0 22 6 7 78,0 94,0 93,0 

4 
БИ-58 Новый к.э. 

(диметоат, 400 г/л) 
0,5 

100,0 20 5 4 80,0 95,0 96,0 

5 
БИ-58 Новый к.э. 

(диметоат, 400 г/л) 
1,0 

100,0 15 2 2 85,0 98,0 98,0 

 
 
Из таблицы видно, что  все препараты применямых против гусениц кистехвоста показали 

хорошие результаты, их биологическая эффективность составила от 87,0 – 98,0%. 
Выводы  
В результате проведения полевых наблюдений и изучения видового состава чешуекрылых 

насекомых, повреждающих зеленые побеги саксаула, нами был выделен как опасный вредитель 
кистехвост степной в зоне пустынь юго-востока Казахстана. Также получены данные по биологии, 
характере вреда, распространении, испытаны инсектициды против гусениц 3 возраста. 
Биологическая эффективность испытанных инсектицидов составила от 87,0 % до 98,0%. 
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СЕКСЕУІЛДІ ЗАҚЫМДАЙТЫН ДАЛАЛЫҚ ШАШАҚҚҰЙРЫҚТЫ  

ЖҰЛДЫЗ ҚҰРТТЫҢ -ORGYIA DUBIA (T AUSCHER , 1806) БИОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ  
ЖƏНЕ ОҒАН ҚАРСЫ ҚОЛДАНҒАН ИНСЕКТИЦИДТІҢ НƏТИЖЕСІ 

 
Б.Т. Таранов, Н.Т. Түменбаева  

 
Қазақ ұлттық Аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Түйін сөздер: сексеуіл, қабыршақ қанатты, биология, таралуы, инсектицидтер. 
Аннотация. Оңтүстік-шығыс Қазақстанның шөл аймағындағы өсетін сексеуіл ағашын зиянкестерден қорғау, 

соның ішінде бөжектерден қорғаудың үлкен маңызы бар. Шөл аймақтың жалғыз ағашын қорғай отырып, сол жердің 
биологиялық əртүрлілігін сақтап қаламыз. Сексеуілдің зиянкес қабыршақ қанаттыларының түр құрамын анықтап, 
биологиялық ерекшелігін зерттей отырып, алынған зерттеулердің негізінде оларға қарсы шаралар қолданылды. 

Оңтүстік-шығыс Қазақстанның аймақтарында жүргізілген далалық бақылау жəне зерттеулердің нəтижесіне орай, 
сексеуілдің жасыл өркендерін зақымдайтын, зиянкес бөжек ретінде далалық шашаққанатты анықталды. Сонымен қатар, 
олардың биологиясы, зиянкестілігі, таралуы жəне жұлдызқұрттарына қарсы инсектицид сыналды. Сыналған 
инсектицидтердің биологиялық тиімділігі 87,0 пайыздан 98,0 пайызға дейін. 
 

Поступила 15.07.2016 г. 
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Abstract. Amino-acid structure of secondary vegetable raw materials of flax seeds, wheat germ, sesame seeds, 

pepitas are investigated. 
 

УДК 664.5  
 

АМИНОКИСЛОТНЫЙ СОСТАВ ЖМЫХА ЛЬНА, ТЫКВЕННЫХ 
СЕМЕЧЕК, ЗАРОДЫША ПШЕНИЦЫ И КУНЖУТА 

 
У.Ч. Чоманов, Г.С.  Кененбай  

 
ТОО «КазНИИППП», г. Алматы 

 
Ключевые слова: жмых зародышей пшеницы, жмых семян льна, семян тыквы и кунжута, 

аминокислотный состав. 
Аннотация. Исследован аминокислотный состав вторичного растительного сырья жмых зародыша 

пшеницы, кунжута, тыквенных семечек, льняных семечек. 
 
Введение 
Правильное полноценное питание – важное условие поддержания здоровья, работо- 

способности и активного долголетия человека. Установлено, что малоподвижный образ жизни, 
нерациональное питание, связанное с недостатком или избытком отдельных компонентов 
продуктов питания, загрязнение окружающей среды, повышенный шумовой и радиационный фон 
вызывают в организме человека нежелательные изменения, к которым относят нарушения в работе 
нервной, иммунной, кроветворной, пищеварительной систем, заболевания щитовидной железы, 
что приводит к снижению сопротивляемости организма к техногенным воздействиям. При этом 
одними из физиологически функциональных пищевых ингредиентов являются жмых зародышей 
пшеницы, жмых семян льна, семян тыквы и кунжута, являющиеся вторичными сырьевыми 
ресурсами при производстве соответствующих масел методом холодного прессования. Жмыхи 
оказывают положительное влияние на работу нервной, мышечной, сердечно-сосудистой, 
пищеварительной систем; снижают уровень холестерина; нормализуют пищеварение, 
препятствуют запорам; способствуют восстановлению естественной микрофлоры; устраняют 
изжогу; повышают иммунитет; выводят из организма шлаки, радионуклиды и соли тяжелых 
металлов; препятствуют накоплению избыточного веса; очищают стенки сосудов и улучшают 
состав крови; уменьшают риск развития онкологических заболеваний; повышают 
работоспособность; улучшают состояние кожи; оказывают положительное влияние на 
репродуктивную функцию организма [1]. 
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Жмых зародышей пшеницы, семян льна, семян тыквы и кунжута является источником 
полноценного белка и биологически активных веществ, отличается высоким содержанием 
незаменимых аминокислот, ненасыщенных ω-3, ω-6 жирных кислот, витаминов E, D, B1, B2, B6, 
РР, пантотеновой и фолиевой кислот, каротиноидов, а также богат макро- и микронутриентами, 
среди которых следует выделить такие, как фосфор, кальций, калий, магний, селен, цинк. В состав 
жмыха из семян тыквы входят эфирные масла, фитостерины, смолистые вещества, органические 
кислоты, витамины С и В, каротиноиды, углевод селен. Попадая в желудочно-кишечный тракт, 
шрот тыквы набухает, сорбирует и выводит из организма токсические вещества, шлаки, соли 
тяжелых металлов [1]. 

В лаборатории технологии переработки и хранения растениеводческой продукции проводится 
исследования по разработке технологии биологической активной добавки с использованием 
жмыха зародыша пшеницы, кунжута, тыквенных семечек и льняных семечек.   

Были исследованы  аминокислотный состав вторичного растительного сырья жмых зародыша 
пшеницы, кунжута, тыквенных семечек, льняных семечек (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Аминокислотный состав вторичного растительного сырья 

 
Показатели Жмых  зародыша 

пшеницы 
Жмых кунжута Жмых тыквенных 

семечек 
Жмых льняных 

семечек 
Вода, % 5,42 5,78 5,47 5,15 
Белок 33,8 54,72 36,16 37,65 

Незаменимые 
аминокислоты 

11,01 11,41 12,48 15,6 

В том числе: 
Валин 

 
1,78 

 
- 

 
1,45 

 
2,04 

Изолейцин 1,11 1,71 1,20 1,20 
Лейцин 2,11 3,21 1,20 - 
Лизин 2,25 1,09 2,60 1,65 

Метионин 0,58 1,56 2,90 0,68 
Треонин 1,44 1,75 1,23 1,62 
Триптофан 0,20   2,85 
Фенилаланин 1,54 2,09 1,9 5,56 
Заменимые 

аминокислоты 
17,35 31,5 10,1 12,78 

В том числе: 
Аланин 

 
1,83 

2,40  
- 

 
1,65 

Аргинин 2,33 5,23 1,2  
Аспаргиновая кислота 2,28 3,53 - 1,08 

Гистидин 0,68 1,28 8,6 1,41 
Глицин 1,58 2,29 - 1,72 

Глутаминовая кислота 5,14 9,65 - 4,9 
Оксипролин  - - - 
Пролин 1,09 2,30 -  
Серин 1,2 2,06  1,1 
Тирозин 0,77 1,76 - 0,92 
Цистин 0,45 1,00 0,30 - 

 

Анализ проведенных исследований аминокислотного состава показал, что содержание в 
жмыхе кунжута больше  изолейцина -1,71, лейцин – 3,21 и фениаланина – 2,09, в жмыхе льна 
больше валина – 2,04, триптофана – 2,85 и  фенилаланина – 5,56, в жмыхе зародыша пшеницы 
лизина -2,25, лейцина -2,11 и валина -1,78, в жмыхе тыквенных семечек метионина – 2,90, лизина – 
2,60, фенилаланин – 1,90 мг/100г. 

Анализ представленных результатов исследований об аминокислотном составе жмыхов 
нетрадиционных масличных культур позволяет о том, что они могут быть использованы в качестве 
ценного дополнительного сырья при разработке новых рецептур мясных продуктов. Результатом 
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предложенных условий комбинирования сырья – компонентов рецептуры – является повышение 
пищевой ценности новых продуктов не только по составу белков, повышается также их ценность 
по составу жирных кислот, витаминов и минеральных веществ.   
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАВИТАЦИОННОГО ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  
В ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПЮРЕ ИЗ ЯГОД 

 
Т.С. Тажибаев  
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Ключевые слова: гомогенизация, диспергирование, кавитация, измельчение ягод, пюре, пюреобразные 

продукты из ягод. 
Аннотация. Проанализированы и обобщены результаты исследований по изучению возможности 

использования кавитационных установок для диспергирования ягод в технологиях производства 
пюреобразных продуктов. Установлено, что гомогенизация ягод вместе с кожурой и семенами 
дополнительно обогащает готовый продукт биологически активными и минеральными веществами.  

 
Введение  
Фрукты играют важную роль в питании человека. Они являются основными  источниками 

углеводов,  минеральных солей и витаминов, особенно витамина С. 
В связи с увеличением в Казахстане площадей и валового сбора плодоягодного сырья 

возникает необходимость развития его переработки. Одним из основных способов переработки 
плодоягодной продукции может стать производство из плодов и ягод пюреобразных продуктов, 
являющихся как конечной продукцией для потребления, так и промежуточным сырьем для 
дальнейшей переработки.  

Преимущество подобной продукции: удобство их транспортирования, относительно 
длительные сроки годности и достаточная простота процесса использования для дальнейшей 
переработки. Фруктовые пюре по пищевой ценности почти не уступают свежим плодам, а по 
усвояемости даже превосходят их. Получение пюреобразной продукции из плодов и ягод является 
сложным в технологическом плане и энергозатратным. Необходим поиск новых способов 
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переработки плодоовощной продукции, встраиваемых в существующую технологическую цепочку 
[1]. 

В последнее время важное значение приобретает производство нативных, экологически 
безопасных продуктов питания – биопродуктов. В этом отношении Казахстан в настоящее время 
занимает уникальное положение в связи с практически полным отсутствием производства 
генетически модифицированного растительного сырья и наличием благоприятных земельных 
ресурсов для производства биопродуктов. 

С другой стороны, для переработки биопродукции необходимы экологически безопасные 
технологии. 

Одним из таких подходов к инновационной и экологически безопасной переработке являются 
технологии, основанные на гидромеханических воздействиях на сырье с элементами 
кавитационных проявлений и нанотехнологий [2]. 

Ягоды как объект переработки характеризуются большим количеством воды и малым 
содержанием сухих веществ. В этом плане большое значение может иметь использование для 
переработки кожуры и семян, имеющих более высокое содержание сухих веществ. 

Материалы и методы исследований. В Казахском национальном аграрном университете 
разрабатывается установка, измельчающая плоды, ягоды, овощи вместе с семенами, кожурой и 
мякотью и при этом  достигается степень измельчения, недостижимая при использовании 
существующих измельчителей. Роторно-пульсационный кавитатор одновременно с измельчением 
нагревает измельченную массу до температуры пастеризации 60-70Со. Установлено, что 
понижение температуры переработки плодов и ягод с 90°С до 60…70°С позволяет более полно 
сохранить БАВ. Создается возможность перерабатывать плодово-ягодное сырье с максимальным 
сохранением аромата, внешнего вида и биохимического состава, с обогащением продукта 
витаминами и другими полезными веществами из кожуры и семечек плода.  Свежие ягоды и 
плоды совместно с семенами, створками, кожурой и плодоножками полностью диспергируются в 
кавитационном аппарате.  

Технологическая схема переработки упрощается за счет объединения стадий бланширования, 
протирки, гомогенизации, пастеризации в одну стадию в условиях гидромеханической обработки. 

Нами начата разработка технологии по переработке фруктов, ягод, овощей с получением 
широкого ассортимента экологичной продукции: пюре, соков, паст, конфитюров и т.д., 
основанных на гидромеханической обработке исходного сырья. Такую переработку плодоовощной 
продукции можно осуществить на роторно-пульсационных установках, использующих принцип 
кавитации. Применение эффекта кавитации позволяет получить гомгенизированный продукт 
высокой степени диспергирования с одновременной или последующей термообработкой.  

Кавитационные аппараты гармонично вписываются в технологический процесс переработки 
плодоовощной продукции в пюреобразную продукцию, не меняя основных закономерностей 
процесса совместно с физико-химическими и структурно-механическими характеристиками 
исследуемых видов сырья [3]. 

Использование разнообразных физических воздействий позволяет в значительной степени 
ускорять биохимические реакции и получать результаты, недостижимые при применении 
традиционных технологий [4]. Одними из первых упоминания по переработке плодовоовощного 
сырья  с использованием гидромеханического диспергатора появились на Украине в 1985 году 
[165,166], но, к сожалению, не получили дальнейшего развития. 

На основе анализа результатов исследований были отобраны наиболее востребованные виды 
плодовых, ягодных и овощных культур, пригодные для гидромеханического измельчения. Для 
объективного отбора были взяты следующие критерии: 

- Высокая пищевая, питательная и диетическая ценность; 
- Удобство для кавитационного измельчения; 
- Технологическая простота использования при гомогенизации; 
- Высокий спрос на продукты переработки; 
- Универсальность использования полученных гомогенатов; 
- Достаточные объемы производства; 
- Возможности безотходного измельчения вместе с кожурой и семенами. 
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В итоге для дальнейшего изучения и разработки технологии кавитационного диспергирования 
были выбраны такие ягодные, культуры, как облепиха и смородина. 

Сведения о технологических свойствах этих ягод свидетельствуют о том, что они являются 
ценными пищевыми продуктами, так как содержат практически весь комплекс биологически 
активных веществ и других эссенциальных нутриентов. В связи с этим поставлена задача 
разработать технологические решения для более полного использования полезных свойств ягод, 
разрабатывая новые ресурсосберегающие технологии, используя вторичные сырьевые ресурсы. 
Основная задача – наиболее полная и безотходная переработка сырья с максимально возможным 
сохранением в неизменном виде входящих в него составляющих: витаминов, макро- и 
микроэлементов, пектинов, красящих и других биологически активных веществ. 

Плоды всех этих культур были проанализированы на химический и механический состав. 
Были определены содержание витаминов С, Е, В3, В6, В9, бета-каротин; содержание 

минеральных веществ (кальций, магний, железо, медь) и сухих веществ отдельно в мякоти, кожуре 
и семенах. Проанализированы соотношение в ягодах мякоти, кожуры и семян. 

 Соотношение в плодах изучаемых культур мякоти, кожуры и семян проводилось в 
лабораторных условиях разделением на составляющие компоненты и взвешиванием на 
электронных весах MWP - 150 N. 

 Определение витаминов проводилось на хроматографе «Agilent-1200» со 
спектрофотометрическим и флурометрическим детектором в соответствии с требованиям 
нормативных документов НД (ГОСТ 8756.22-80; ГОСТ 7047-55, р.VIII;  Р 4.1.1672-2003, р.I,п.2) 

 Метод определения фолиевой кислоты основан на извлечении внесенной в продукт 
фолиевой кислоты 0,001М раствором NaOH с последующим анализом аликвотной части 
щелочного раствора на жидкостном хроматографе фирмы «Hewelett Packard»  в режиме 
градиентного элюирования на колонке с обращенной фазой (C18) с использованием 
спектрофотометрического или диодно-матричного детектора. 

Определение минеральных веществ проводилось согласно требованиям нормативных 
документов НД (Р 4.1.1672-2003, р.II,п.3;  Р 4.1.1672-2003, р.II,п.3;  ГОСТ 26928-86;  ГОСТ Р 
51301-99). по следующим методикам: 

- Ca, Mg – титрометрическим методом; 
- Fe – спектрофотометрический метод. Спектрофотометр «Jenwey» производство Япония; 
- Zn – вольтамперометрический метод. «АВА-3» - анализатор вольтамперометрический 

производство Россия. 
 Сухие вещества определялись методом высушивания до постоянной массы. Использовались 

сушильный шкаф BINDER, Германия. Серия FED. И электронные весы MWP - 150 N. 
(наименьший предел взвешивания – 0,01 г, цена поверочного деления – 0,005 г, дискретность 
отсчета – 0,005 г.). 

 Результаты исследований и их обсуждение. Плодово-ягодное сырье представляет собой 
неоднородную массу, в которой содержатся кусочки мякоти плода, частички кожицы, семена, 
семенные гнезда, плодоножки, имеющие различную величину, форму, влагосодержание и 
соответственно разные коллоидно-физические свойства 

 При переработке растительного сырья важным фактором является освоение безотходных 
технологий. В настоящее время практически повсеместное использование традиционных, иногда 
устаревших, технологий приводит к накоплению большой массы малоиспользуемых отходов от 
переработки различного биосырья. В то же время изучение специалистами химического состава 
отходов подтверждает тот факт, что практически все отходы являются ценными вторичными 
сырьевыми ресурсами. 

Так, в условиях промышленной переработки 1 т ягод облепихи объем отходов из семян 
составляет 60-100 кг. [5]. Облепиховые семена - один из побочных продуктов переработки ягод 
облепихи при производстве масла, сока, пасты, напитков. На практике потенциал и природный 
ресурс облепиховых семян и кожуры используется нерационально и не полностью, так как 
химический состав семян плохо изучен. Хотя существуют сведения, что в последнее время интерес 
ученых привлекают семена облепихи как источник «белого» масла, которое в Китае используют в 
качестве лечебного и профилактического средства. Перспективу использования кожуры и семян 
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облепихи в пищевой промышленности определяет доступность сырья, но для решения вопроса о 
ее пищевой значимости требуются расширенные исследования ее химического состава.  

В этой связи сравнительное изучение химического состава семян, кожуры и мякоти ягод с 
целью использования данного биосырья в производстве пищевых продуктов является актуальным. 

 Поскольку в кавитационных диспергаторах планируется измельчать плоды вместе с семенами 
и кожурой, то важно знать соотношение этих компонентов в изучаемых культурах. Эти данные 
будут иметь важное значение при теоретических расчетах процессов, происходящих при роторно-
пульсационном измельчении каждой культуры.    

Данные анализов по определению содержания мякоти, кожуры и семян в ягодах приведены в 
таблице 1.  

Как видно из таблицы содержание кожуры и семян в ягодах смородины (соответственно 15,5 
и 10,6), больше чем в облепихе – 9,55 и 7,0.  

Соответственно,   и мякоти меньше, а значит при традиционных способах переработки, когда 
семена и кожура уходят в отходы, потери больше. Следовательно, при кавитационном 
измельчении смородины и облепихи экономятся от 16,5 до 26 процентов потерь сырья.  

 
Таблица 1-Соотношение мякоти, кожуры и семян в ягодах 

 
Культура Соотношение в ягодах, % 

кожура семена мякоть 
Смородина 15,5 10,6 73,8 
Облепиха 9,55 7 83,45 

  
 
Содержание сухих веществ в разных частях ягод (таблица 2) также оказалось разным. 

Наибольшее содержание сухих веществ до 39% у семян облепихи наблюдалось в семенах.  
 

Таблица 2 - Содержание сухих веществ разных частях ягод 
 

Культура Содержание сухих веществ, % 
кожура семена мякоть 

Смородина 28,1 25,0 15,0 
Облепиха 27,7 39,3 13,5 

 
Содержание сухих веществ кожуре колебалось в пределах от 28,1% у смородины до 27,7% у 

облепихи. Это означает, что при диспергировании ягод вместе с семенами и кожурой, полученный 
гомогенат будет содержать больше сухих веществ и в том числе полезных  биологически активных 
веществ по сравнению с традиционными технологиями, где полезно используются только мякоть 
или сок. 

Состав плодов облепихи отличается редким среди плодовых и ягодных культур богатством и 
разнообразием биологически активных веществ. Это обусловило популярность облепихи, в 
первую очередь как продукта диетического и лечебного питания. Облепиха малокалорийна: 100 г 
ее плодов дают 30 калорий. В сочных плодах этого растения от 14 до 18 % сухого вещества, в 
состав которого входят белки, углеводы, жиры, пектин и другие вещества. Повышенное 
содержание сухого вещества обычно связывают с хорошими технологическими качествами плодов 
для переработки. Кислотность плодов колеблется от 1,3 до 2,7 %. В плодах присутствуют 
яблочная, щавелевая и янтарная кислоты, которые обладают повышенной физиологической 
активностью [6]. 

 Лечебные свойства плодов облепихи обусловлены содержанием в них облепихового масла –  
концентрата витаминов и других биологически активных веществ. По литературным данным, его 
содержание в плодах в зависимости от места произрастания колеблется от 1 до 18 % на сырую 
массу плодов.  

В облепиховом масле растворены такие витамины, как Е, К, провитамин А, а неомыляемый 
остаток масла содержит вещества стериновой природы, такие как ситостерин, фосфолипиды, 
холин и бетаин, а также другие, важные в лечебном отношении соединения. 
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Яркая и разнообразная окраска плодов облепихи (желтая, оранжевая, красная) обусловлена 
различным накоплением в них биологически активных веществ - каротиноидов. Содержание их в 
плодах составляет от 0,3 до 20 мг на 100 г, среди них доля более активного бета-каротина может 
достигать 30 %. Каротиноиды удовлетворительно сохраняются в продуктах переработки облепихи. 

По содержанию другого жирорастворимого витамина  Е облепиха уступает только 
проросткам зерна пшеницы.     Ни одно из плодовых и ягодных растений не накапливает столько 
токоферола, как облепиха. Содержание витамина Е в плодах составляет 5-14 мг/100 г, а доля его 
активной части, альфа-токоферола, достигает 65 % от суммарного содержания токоферолов. В 
небольшом количестве в плодах облепихи присутствует жиро-водорастворимый витамин К - 
фитохинон. 

В соке и плодовой мякоти облепихи содержатся водорастворимые витамины С, B1, В2, РР, а 
также Р-активные вещества. В плодах сортовой облепихи аскорбиновой кислоты - витамина С  
накапливается от 37 до 268 мг/100 г. [7]. 

Наиболее высокое содержание витамина С наблюдается в период окрашивания плодов, по 
мере созревания оно снижается, но возрастает содержание масла и сахаров. В плодах облепихи в 
небольшом количестве присутствуют водорастворимые витамины группы В - тиамин (B1), 
рибофлавин (В2) и фолиевая кислота (В3).  

В плодах облепихи присутствуют Р-активные вещества - полифенолы: лейкоантоцианы, 
катехины, рутин, фенолкарбоновые кислоты. Суммарное содержание Р-активных веществ в 
облепихе сравнительно невысокое: катехинов - до 53 мг/100 г, лейкоантоцианов - около 250 мг на 
100 г, рутина - до 50 мг/100 г. 

Облепиха содержит значительное количество минеральных веществ. По разным данным в них 
содержится в среднем:  кальция до 22мг, магния - 30мг, натрия - 4мг, калия - 193мг, фосфора - 9мг 

Биологическая ценность семян облепихи  определяется содержанием токоферолов (84мг/%), 
биофлавоноидов (1,54%), соб (33,8%) и соЗ (18,8%) жирных кислот. 

Облепиховые семена состоят из ядра (зародыша) и оболочки, составляющих (45-50)% и (50-
55)% от масс.  

Семена бедны каротиноидами и аскорбиновой кислотой, в отличие от мякоти. Вместе с тем 
данное сырье богато природными антиоксидантами - токоферолами. По этому важнейшему 
защитному соединению клеточных мембран семена облепихи намного превосходит другие ягоды 
и орехи. В последнее время значительный интерес представляют флавоноидные соединения не 
только как витаминоподобные вещества, но и как сильные антиоксиданты, которые в синергизме с 
аскорбиновой кислотой повышают резистентность капилляров кровеносных сосудов, нормализуют 
углеводно-фосфатный обмен. Присутствие флавоноидов в семенах увеличивает ценность 
последних. Содержание тиамина и рибофлавина на уровне масличных культур. 

Анализ фракционного состава белков семян облепихи показывает, что до 63 % от общей 
массы белка приходится на долю водо- и солерастворимых фракций, что характерно для зерновых. 
[6]. 

Анализ аминокислотного состава семян показал, что из заменимых аминокислот обнаружено 
высокое содержание аргинина и гистидина, которые являются незаменимыми для детей. В белках 
семян также много глицина и глутаминовой кислоты, которые применяются отдельно как 
вкусовые добавки. 

Установлено, что в белке семян облепихи присутствуют все незаменимые аминокислоты, 
причем содержание лизина - основной аминокислоты, лимитирующей питательную ценность 
растительных белков, в семенах облепихи оказалось выше, чем в зерновых и масличных 
культурах. 

Ввиду значительного количества липидов в семенах представляли интерес исследования их 
фракционного и жирнокислотного состава. Анализ результатов фракционного состава жиров 
семян облепихи показал преобладание фракции триацилглициридов (58%), а фракционный состав 
липоидов - фосфолипидов, которые играют значительную роль в реализации важнейших функций 
клеток, усиливает биологическую значимость липидов семян облепихи. 
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Анализ жирнокислотного состава семян облепихи показывает, что 73,60% жирных кислот 
представлены ненасыщенной фракцией, причем полиненасыщенных жирных кислот в два с 
половиной раза больше мононенасыщенных.  

Результаты анализа химического состава семян, кожуры и мякоти ягод облепихи 
представлены в таблице 3. 

Как видно из таблицы содержание витамина Е (мг/100г) в семенах (0,14) и в кожуре (12,2) 
значительно больше чем в мякоти (1,027). Следовательно, при кавитационном измельчении 
готовый продукт будет дополнительно обогащен витамином Е. Бэта-каротина (10,2 мг/100г) в 
кожуре также почти в пять раз больше чем в мякоти (2,28). Очень высокое содержание в кожуре и 
витамина С (65 мг/100г), хотя в мякоти его содержание более чем в два раза выше (154,2). 
Остальные витамины также, хоть и в меньших, чем в мякоти, но в достаточных количествах 
присутствуют в семенах и кожуре. 

 
Таблица 3 - Химический состав ягод облепихи 

 
Показатели Содержание, мг/100г 

семена кожура мякоть 

Витамины 

Витамин Е 0,1421 12,2451 1,27852 

Бета-каротин 0,91 10,21 2,28 

Витамин В3 0,024 0,097 0,231 

Витамин В6 0,012 0,066 0,162 

Витамин В9 1,1 3,51 8,32 

Витамин С 2,134 65,073 154,241 

Минеральные вещества 
Кальций 19 37 79 
Магний 11 21 30 

Железо 1,44 4,49 3,57 

Цинк 0,267 0,018 0,069 

 
В значительных количествах в семенах и кожуре обнаружено также и содержание 

минеральных веществ. Так, содержание железа (4,49 мг/100г) в кожуре даже больше чем в мякоти 
(3,57). Уровень минеральных веществ при переработке практически не меняется, поэтому за счет 
измельчения семян и кожуры можно добиться значительного их увеличения в конечной 
продукции.  

Ягоды смородины содержат витамин В1, В2, Р, каротин, аскорбиновую кислоту (0,4%), сахара 
(4,5 - 16,8%), органические кислоты (2,5 - 4,5%) - лимонную, яблочную; пектиновые, дубильные, 
азотистые вещества, эфирное масло, флавоноиды (5-метилкверцетин, кверцитрин), оксикоричные 
кислоты (кофейная, n-кумаровая), антоцианы (цианидин-3-глюкозид, цианидин-3-рамноглюкозид, 
дельфинидин-3-рамноглюкозид, дельфинидин-3-глюкозид). В экстрактах из ягод черной 
смородины обнаружено 150 летучих компонентов, из них идентифицированы α-терпинен, β-
фелландрен, γ-терпинен, 2 - гексаналь, n-бутанол и др. В листьях найдены аскорбиновая кислота, 
фитонциды, каротин, эфирное масло. В состав масла входят d-пинен, l- и d-сабинен, d-
кариофиллен, фенолы. В свежем соке черной смородины обнаружен антоциан мальвин. [7]. 

Состав ягод черной смородины по обилию биологически активных веществ и минералов 
можно сравнить разве что с искусственными витаминными препаратами. Среди всех наших 
фруктов, овощей и ягод чёрная смородина уверенно занимает первое место по количеству 
содержащихся в ней витаминов. Больше всего в составе смородины витамина С (аскорбиновой 
кислоты). Пик его накопления в ягодах приходится на период созревания. Польза смородины для 
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организма в том, что в момент полной зрелости всего 20 ягод способны обеспечить организм 
дневной нормой аскорбиновой кислоты. 

Следующий витамин, входящий в состав черной смородины и обеспечивающий ее пользу для 
здоровья – провитамин А, называемый ещё бета-каротином. Ещё черная смородина содержит 
достаточно много витаминов группы В: В1, В2, В3, В5, В6. 

В составе черной смородины содержатся фитонциды - полезные вещества, губительные для 
микробов и вирусов. Смородина полезна для здоровья наличием большого количества 
органических кислот,  пектина.  В составе чёрной смородины дубильных веществ содержится чуть 
меньше, чем пектина, но свойства выраженнее. И нельзя не отметить пользу эфирных масел в 
черной смородине, оказывающих обеззараживающее действие. Эфирные масла имеют крепкий 
специфический запах и выраженные бактерицидные свойства. 

Состав черной смородины богат на микро- и макроэлементы, содержит: натрий, калий, 
кальций и фосфор, железо и магний. 

 
Таблица 4 - Химический состав ягод смородины черной 

 
Показатели Содержание, мг/100г 

семена кожура мякоть 
Витамины 

Витамин Е не обн. 0,445 0,3692 
Бета-каротин 0,03 0,35 0,1 
Витамин В3 0,011 0,081 0,188 
Витамин В6 0,005 0,038 0,087 
Витамин В9 0,2 1,45 3,35 
Витамин С 3,881 57,13 131,99 

Минеральные вещества 
Кальций 12 58 62 
Магний 7,2 24 38,0 
Железо 0,38 0,58 1,4 
Цинк 0,115 0,074 165 

 
Особенностью масла черной смородины является необычно высокое содержание 

незаменимых жирных кислот омега 3 и 6 серий. В частности, в нем содержится примерно 46% 
линолевой кислоты (омега 6), 13% линоленовой (омега 3), и 17% гамма линоленовой кислоты 
(омега 6). Значение этих жирных кислот определяется тем, что они необходимы для построения 
защитного барьера кожи, а также, что они являются предшественниками обширного класса 
регуляторных молекул иммунной системы. Особенно ценной из незаменимых жирных кислот 
масла черной смородины считается гамма линоленовая кислота (ГЛК), которая практически не 
встречается в пищевых маслах. [7]. 

Результаты анализа химического состава семян, кожуры и мякоти ягод черной смородины 
представлены в таблице 4. 

Как видно из таблицы, содержание витаминов в семенах черной смородины невысокое. В 
кожуре содержание витамина Е (0,445) и бета-каротина (0,35) выше, чем в мякоти – 
соответственно 0,369 и 0,1 мг/100г. Витамины группы В и витамин С больше содержатся в мякоти. 
Черная смородина особенно богата витамином С (в мякоти – 131,99 и в кожуре 57,13 мг/100г.). 
Витамин С отличается слабой устойчивостью при нагревании. Поэтому снижение температуры 
при термических обработках, что возможно при кавитационном измельчении способствует 
увеличению этого витамина в полученной продукции. 

В семенах и кожуре черной смородины минеральных веществ содержится значительное 
количество, хоть и несколько меньше, чем в мякоти.  

За счет измельчения смородины вместе с семенами и кожурой можно добиться значительного 
увеличения витаминов и минеральных веществ в конечной продукции.  

Выводы 
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Измельчение кожуры и семян ягод при производстве пюреобразных продуктов позволяет 
существенно обогатить продукцию витаминами, минеральными и другими полезными 
веществами.   

Использование кавитационных установок для диспергирования ягод при производстве пюре 
позволяет снизить отходы, повысить качество и питательную ценность конечной продукции. 
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Abstract. Cotton is one of the most valuable raw materials for  production of industrial and food products. By 

its importance in the country's economy, it is on the same place with bread and other important types of raw 
materials, because it serves as a basis for  production of goods of textile and clothing industry. Despite  positive 
results of cotton processing industry development, there is no comprehensive and systematic approach to  
implementation of cotton processing industry development strategy. In this regard, addressing the issues of  its 
economic and institutional transfer to  industrial and innovative development in the coming years is of special 
scientific and practical significance for  further development of cotton-textile industry. The article provides practical 
recommendations on improvement of the efficiency of  cotton processing industry in Kazakhstan in interaction with 
producers of raw materials in terms of  realization of industrial-innovative strategy. 

Keywords: cotton production, gross revenue, profitability, cotton processing enterprises, peasant (private) 
farms, machine-technological stations, product prices, merchandising, clusters, investments, competition. 

  
УДК 633.5:33 (574) 

 

Основные направления инновационного  
развития в хлопководстве Казахстана 

 
Г.К. Джолдасбаева, Т.А. Таипов, С.К. Мизанбекова, С.Э. Епанчинцева 

 

Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан 
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: хлопководство, валовой доход, рентабельность, хлопко-перерабытывающие 

предприятия, крестьянские (фермерские) хозяйства, машино-технологические станции,  цены на продукцию,  
товародвижение, кластеры, инвестиции, конкуренция. 

Аннотация.  Хлопок – один из наиболее ценных видов сырья для производства промышленных и 
продовольственных товаров. По своему значению в экономике страны он занимает место в одном ряду с 
хлебом и другими важнейшими видами сырья, т.к. служит основой  для производства товаров текстильной и  
трикотажной   промышленности. Несмотря на позитивные результаты развития хлопкоперерабатывающей 
отрасли, отсутствует  комплексный  и системный  подход  при реализации стратегии развития хлопко-
водства. В этой связи, особую  научную и практическую  значимость для дальнейшего развития хлопково-
текстильной отрасли представляет решение проблем ее  экономического и организационного перевода  на  
индустриально-инновационное развитие в ближайшие годы.  В статье даны практические рекомендации по 
повышению эффективности хлопкоперерабатывающей отрасли  Казахстана во взаимосвязи с производи-
телями сырья в условиях реализации индустриально-инновационной стратегии. 
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Введение 
Хлопководческая отрасль Республики Казахстан имеет значительные возможности для 

инновационного развития. Для реализации на практике инновационных проектов создан 
инновационный фонд, отбирающий и финансирующий  на конкурсной основе  новые научно-
технические  проекты, с учетом рисковых ситуаций. 

Инновации - главный инструмент конкуренции, поскольку инновационные услуги снижают 
себестоимость и цену продукции, повышают прибыль,  спрос на хлопок-сырец и продукцию его 
переработки, престиж товаропроизводителей, которые находят новые рыночные ниши. 

В индустриально-инновационной стратегии развития страны поставлены задачи повышения 
производительности труда  в агропромышленном комплексе  в 2-4 раза,  роста экспортного 
потенциала  до 8%. В этом аспекте юг Казахстана – регион, специализированный  на хлопко-
водстве, имеет возможность развивать хлопковый комплекс в соответствии с этими требованиями,  
расширяя сырьевую базу легкой и   пищевой промышленности, повышая потенциал производства 
продукции с добавленной стоимостью. Как показывает практика, легкая промышленность – 
благоприятная отрасль для реализации антикризисных мер, создания новых рабочих мест, 
повышения доходной части бюджета и социально-экономического развития региона [1]. 

В Казахстане легкая и пищевая  промышленность – приоритетные направления. Принятая 
Программа их развития,  включенная  в индустриально-инновационную стратегию в рамках 
Евразийского экономического союза, создает новую перспективу развития отраслей: возможность 
модернизации предприятий, внедрения инноваций, производства высококонкурентной продукции.  

В республике  товары легкой промышленности по уровню потребления занимают второе 
место после продовольственной  продукции, что повышает значимость отрасли в экономике 
страны.  К 2017 году  по сравнению с 2010 годом намечено повысить добавленную стоимость на 
50%, обеспечить потребность внутреннего рынка в  товарах легкой промышленности на 30%,  
увеличить  производительность труда в 1,5-2 раза, довести выработку на одного человека до 4,9 
млн  тенге ( 14.4  тыс. долларов США). 

Дл успешного выполнения  данной Программы необходимо в регионе производить не менее 
450 тыс. тонн хлопка-сырца, или 140-150 тыс. тонн волокна, эти показатели превышают 
фактический уровень на 18-20%, укреплять сырьевую базу промышленности, повышать ее 
устойчивость. В этих целях следует обеспечить  внедрение комплексной инновационной системы, 
новшеств в  производстве сырья, новых технологий первичной и глубокой переработки. 
Оптимальное решение данной проблемы зависит от уровня использования в хлопковом 
комплексе инновационных услуг, достижений науки, техники и технологий [2]. 

Также необходима диверсификация посевных площадей, использование механизмов, 
стимулирующих  современные агротехнологии,  доступные только  средним  и крупнотоварным 
хозяйствам. В связи с этим, необходимо решить проблему  укрупнения хозяйств. В хлопковод-
ческой отрасли 79,6% крестьянских и фермерских хозяйств сформированы  как мелкотоварные с 
площадью посевов от 2 до 10 га. Распыленность производственных факторов (земли, капитала и 
труда) сдерживает перевод отрасли на индустриально-инновационный путь развития. 

В условиях юга Казахстана в целях рационального использования преимуществ  региона, 
повышения производительности и отдачи орошаемых земель рекомендуется кооперирование 
хозяйств [3], с учетом внедрения хлопководческих севооборотов, в два  этапа: на первом - 
организация среднетоварных хозяйств (450-540),  второй этап - организация крупнотоварных  
хозяйств оптимальных размеров в количестве 270-278; 

Основными преимуществами  кооперации и специализации хлопководческих агроформи-
рований  являются: 

  концентрация производственного потенциала и факторов (земли, капитала и труда), 
повышение  хозяйственно – экономических  возможностей, привлекательность инвестиций в 
капитал,  развитие материально-техническая базы и  инфраструктуры, рост потенцила  внедрения 
системы машин для  возделывания и уборки хлопка-сырца,   инновационных технологий, 
рациональная организация производства и переход на машинную технологию, повышение 
рентабельности и конкурентоспособности отрасли в целом. В хлопководстве путем использования 
потенциала кооперации агроформирований, специализации и концентрации производства 
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достигается эффективность и конкурентоспособность функционирования отрасли на основе 
кластерного развития [4]. 

  ликвидация монополии хлопчатника. Для  этого необходима  диверсификация структуры  
посевных площадей: хлопчатник - 65%, кормовые - 32,5 % и плодоовощные культуры - 2,5 %. 
Оптимальная структура посевов способствует повышению урожайности хлопка с 1 га и росту 
производственного потенциала; 

  кооперация агроформирований создает объективные условия для повышения 
эффективности использования природных, производственных и трудовых  ресурсов – это 
укрупненные аграрные формирования, предприятия первичной переработки и другие, основная 
деятельность  которых должна быть направлена на внедрение результатов прикладных научных 
исследований в производство, распространение и коммерциализацию инновационных услуг. В 
стране в этом направлении создана соответствующая  законодательная база и принята программа, 
определены приоритеты. 

В настоящее время в хлопководстве  наблюдается  серьёзное отставание, особенно в 
использовании земельных угодий, инженерно-технического потенциала, техники и технологии, 
минеральных удобрений и системе  защиты растений, использовании орошаемых земель и 
оросительной воды (нарастающий ее дефицит, низкий КПД оросительных сетей), а также 
проблемы, связанные  с особенностями орошаемого земледелия: многооперационность 
возделывания и уборки хлопка (85-90) и их большая совокупная трудоемкость (900-1000 чел/часов 
на 1 га). В отрасли более половины затрат приходится на ручную уборку урожая. 

Для внедрения новаторских решений необходимо создание благоприятных экономических 
условий, осуществление поиск  новых форм интеграции производства и науки,  создание организа-
ционной структуры, последовательно объединяющей  элементы инновационного механизма. 

Важные  предпосылки внедрения инноваций  - расширение научных исследований в области 
селекции и семеноводства хлопчатника,  разработка   прикладных  основ    инновационных 
агротехнологий, создание новой инфраструктуры машинно- технологического обслуживания, 
совершенствование системы первичной и глубокой переработки.  

Рост  инновационной активности хлопководческих хозяйств, внедрение инновационных услуг 
в хлопковый комплексе  способствуют повышению  конкурентоспособности отрасли,  
расширению внутреннего рынка, повышению  потенциала экспорта и  импортозамещения,  доли  
легкой, пищевой промышленности в национальной экономике. 

Основные направления развития инноваций в хлопководстве: 
  увеличение  коэффициента  использования земель  до 20%, совершенствование 

конфигурации полей для  использования высокопроизводительной и широкозахватной техники; 
  внедрение научно обоснованной системы севооборотов, исключение монокультуры 

хлопчатника, создание  кормовой базы для развития животноводства, повышение плодородия 
почвы и урожайность; 

  рост производительность труда и качества технологий; 
  повышение  уровня оснащения  оптимальных хозяйств новой  техникой и технологиями; 
  кооперация материально-технических ресурсов. Создание сети МТС и организация 

инфраструктуры по оказанию агротехнологических услуг, что позволит повысить уровень 
оснащенности техникой, укрепить материально-техническую базу хлопководства.  

В хлопководческой  отрасли, где  преобладают мелкотоварные  агроформирования, 
необходимо отводить приоритетную роль эффективному машинно-технологическому 
обеспечению производства продукции.  В настоящее время недостаток машинно-тракторного 
парка, его высокая изношенность и моральное старение являются основной причиной 
сдерживающей внедрение  инноваций. В отрасли техника и технологии решают основные 
проблемы конкурентоспособности произведенной продукции. Внедрение современных технологий 
и техники значительно влияет на повышение эффективности сельскохозяйственного производства, 
становление и развитие отрасли  в  целом. 

В то же время, технологическое обслуживание и новые формы взаимодействия малых 
агроформирований со структурами, относящихся к службе агротехсервиса, недостаточно 
разработаны. С одной стороны, они являются потребителями технических средств 



ISSN 2224-526Х                                                                                                         Серия аграрных наук. № 4. 2016  
 

 
109 

производства,  с другой, – производителями агротехнологических услуг. Создание такого 
рынка путем организации  МТС в современных условиях  актуально и является важным 
условием решения проблемы технического и технологического обеспечения  отрасли 
хлопководства. 

Анализ накопленного опыта в регионе и развитых странах показывает, что организация МТС, 
развитие технологического обслуживания позволяют компенсировать недостаток техники в малых 
агроформированиях,  значительно повышают производительность труда, обеспечивают перевод 
хлопководство на индустриально – инновационное развитие.  Выработка тракторов  в машинно-
технологических станциях на 30-35%,  хлопкоуборочных машин в 1,5 – 2,0 раза выше по 
сравнению с сельскохозяйственными предприятиями. В связи с этим, МТС имеет преимущество с 
точки зрения эффективности инвестиций в развитие материально – технической базы отрасли. 
Важная роль отводится выбору рациональной организационно — правовой формы, являющейся 
одним из основных условий функционирования  МТС,  обуславливающей  варианты  их создания  
и источники формирования  машинно – тракторного парка. В настоящее время МТС имеют 
различные  формы  в составе коммерческих структур, главной целью которых являются получение 
максимальной прибыли, что в определенной мере сдерживает развитие системы оказания 
технологических услуг из за высокой  их стоимости. В связи с этим, на наш взгляд, перспективной, 
с точки зрения практической реализации  технологического обслуживания является 
кооперативная  модель МТС, основными учредителями которой должны быть обслуживаемые 
сельскохозяйственные формирования (крестьянские, фермерские хозяйства):  

 поэтапное формирование их организационно – функциональной и управленческой 
структур; 

 сокращение  денежно-трудовых затрат  на ручной труд; 
 рост  урожайности и повышение  качества продукции: выход волокна довести до 40%, 

масла - не менее 20-22%, текстильные и штапельные качества IV-V типа волокна,  
соответствующие государственному и международному стандартам; 

 повышение водообеспеченности  земель товаропроизводителей; 
 машинное и капельное орошение, которое сократит расход воды по сравнению с 

поверхностным способом орошения  в 3-4 раза; 
 увеличение объемов оказания услуг товаропроизводителям: технических и технологи-

ческих, способствующих росту  объемов  производства хлопковой  продукции, развитию внут-
реннего рынка    и ее экспорта;  

 создание новых  рабочих  мест на 1000-1500 чел., имеющих приоритеты в социальной сфере; 
 сокращение транспортных  затрат на   доставку в дальние порта; 
 развитие социальной  инфраструктуры региона; 
 применение современных агротехнологий, оснащение  новой техникой и ее комплексное 

использование; 
 повышение производительной силы земельных – водных ресурсов. В этих целях внесение 

органических, минеральных удобрений и гербицидов в соответствии с научно обосноваными 
рекомендациями; 

 сохранение и повышение плодородия почвы; 
 увеличение технического уровня ирригационных  и  мелиоративных  фондов  в регионе; 
 внедрение и   районирование  новых   высокоурожайных  и  качественных    сортов хлоп-

чатника; 
 эффективное применение и использование мер государственного регулирования и 

поддержки, направленных на развитие отрасли по Программе « Агробизнес – 2020»; 
 внедрение новых форм менеджмента и управления  в организации  агробизнеса; 
 эффективное использование природных ресурсов: орошаемых земель, оросительной воды, 

атмосферной температуры и солнечного освещения; 
 повышение эффективности и конкурентоспособности хлопкового комплекса, применение 

инструментов, повышающих стимулирование и привлекательность малого и среднего бизнеса в 
отрасли.  
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Хлопководство получило свое развитие на орошаемых землях, поэтому эффективны 
концентрированные методы организации производства, что характеризуется такими 
экономическими показателями как фондоемкость, фондоотдача, выход продукции с 1 га посевов. 
Наряду с этим,  внедрение новых селекционных сортов  хлопчатника с высоким качеством 
продукции способствуют росту  объемов  инвестиций на ирригацию и мелиорацию земель, 
внедрение новых технологий  орошения. 

Единовременное и комплексное внедрение вышеприведенных мер ускорит перевод 
хлопководства на инновационные путь развития и повисит конечные производственные  
показатели отрасли. 

В этом аспекте  инновационное производство и экономическая  эффективность тесно 
взаимоувязаны. Инвестиции на  ведение хозяйства на основе инновационных технологий окупятся 
только путем внедрения энерго-ресурсосберегающих  технологий.   В развитых странах 2/3 части 
произведенной продукции получают в результате постоянного совершенствования 
вышеприведенных инновационных мер. 

Таким образом, развитие инновационных технологий в хлопковом комплексе откроет 
широкий путь эффективному использованию природных ресурсов: земли, оросительной воды и 
атмосферных факторов, специализации в отрасли,  кооперации, концентрации капитала, 
применению новой техники и технологий на научной основе, совершенствованию управления, 
внедрению передового опыта зарубежных стран и отечественных организаторов производства. 
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ҚАЗАҚСТАН МАҚТА ШАРУАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 

 
Джолдасбаева Г.К., Т.А. Таипов, С.К. Мизанбекова, С.Э. Епанчинцева 
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Түйін сөздер: мақта шаруашылығы, жалпы табыс, рентабельділік, мақта қайта өңдеу кəсіпорындары, шаруа 

(фермер) қожалықтары, машина-технологиялық станциялар, өнімге бағалар, тауар қозғалысы, кластерлер, 
инвестициялар, бəсеке. 

Аннотация. Мақта – өнеркəсіптік жəне азық-түлік тауарларын өндіру үшін шикізаттардың ең бағалы түрі. Өзінің 
маңыздылығы бойынша ел экономикасында нанмен жəне басқа да өте маңызды шикізаттармен бір қатардағы орынды 
алады, себебі тоқыма жəне трикотаж өнеркəсібі тауарларын өндірудің негізі болып саналады. Мақтаны қайта өңдеу 
саласын дамытудың оң нəтижелеріне қарамастан, мақта шаруаларын дамыту стратегиясын іске асыруда кешенді жəне 
жүйелі көзқарас жоқ. Осыған байланысты, мақта-тоқыма саласын əрі қарай дамыту үшін жақын жылдарда оны 
индустриялды-инновациялық дамытуға экономикалық жəне ұйымдық мəселелерін шешудің ерекше ғылыми жəне 
практикалық мəні бар. Мақалада Қазақстан мақтасын қайта өңдеу саласының тиімділігін арттыру бойынша шикізат 
өндірушілерімен тығыз өзара байланыста индустриялды-инновациялық стратегияны іске асыру жағдайында 
практикалық ұсыныстар берілген. 

Поступила 15.07.2016 г. 
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Аннотация. Организация  кластерного производства в мировом сообществе  постепенно возрастает, а 

сами кластеры становятся ключевым компонентом национальных и региональных планов  экономического 
развития.Поэтому государство уделяет большое внимание  и оказывает существенную поддержку малому 
предпринимательству, ибо оно способно стать решающим фактором в развитии народного хозяйства 
регионов,  решая задачи оздоровления и оживления экономики, улучшения ее структуры, создания новых 
рабочих мест. Поэтому в Казахстане развитие малого предпринимательства стало одним из ведущих 
направлений государственной политики. 

 
Введение  
В настоящее время и предприниматели, и Правительство РК осознали,что необходимо не 

только экспортировать сырье, но и наладить его переработку на месте[1]. Это выгодно, поскольку 
на мировом текстильном рынке создалась  уникальная ситуация. В европейских странах 
значительно подорожала рабочая сила на предприятиях  текстильной промышленности, 
вследствие чего она сворачивается и перемещается в Азию, где наблюдается избыток дешевой 
рабочей силы. За годы углубления экономической реформы на юге Казахстана хлопчатник стал 
доминирующей культурой в сельском хозяйстве. 

Оснавная часть. В целях усиления стимулирующей роли бизнеса в формировании 
кластерного производства в АПК региона  необходимо: 

- системаматически проводить по итогам работы (квартал,полугодие семинар-совещание 
между региональными структурами поддержки малого предпринимательства и Комитетом при 
Министерстве индустрии и торговли РК по поддержке малого бизнеса. 

- освободить от таможенных пошлин завоза на территорию Казахстана оборудования, 
комплектующих изделий для производства товаров предпринимательскими структурами малого 
бизнеса. 
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- создать необходимые условия для развития лизинга  сельскохозяйственной  техники и 
технологий на переработки сельхозродукции; одновременно рассмотреть вопрос о ценах, сроках 
возврата и льготах для сельхозпроизводителей; меры связанные с особенностями 
технологического цикла в аграрном секторе. 

- в порядке создания  благоприятных условий и поддержки инновационных и наукоемких 
производств в малом бизнесе предоставить налоговые преференции предпринимательским 
структурам до освоения им проектной мощности. Правительство Казахстана уделяет особое 
внимание организций хлопково-текстильного кластера в стране. В настоящее время в Казахстане 
хлопкопроизводством занято более двух  миллионов человек. Территория посевов хлопчатника 
расширяется в связи с формированием хлопкового кластера. Постепенно  увеличивается валовой 
сбор урожая хлопка-сырца и его прозводство составляет более 400 тыс.тонн. В ближайшие годы 
ожидается увеличение до 600тыс.тонн. Ныне практически весь объем производимого хлопка-
волокна в Казахстане (98% ) ориентирован на экспорт. 

В Казахстане полученное из хлопка волокно, в основном, поставляется на экспорт. Это 
вызвано тем, что на внутреннем рынке оно не востребовано, только 4% продукции 
перерабатывается на отчественных текстильных предприятиях. Одним из таких предприятий 
является АО «Меланж». 

Кластерообразующим проектом в регионе  стал инвестиционный проект АО «Меланж»-
производство хлапчатобумажных тканей и готовых швейных изделий. 

Предприятие модернизировано с учетом последних технологических тенденций и оснащено 
оборудованием Швейцарской компании «Bieter» позволяющим производить ткани  шириной  до 
3,2 метров. Аналогов подобных тканей на тетрритории СНГ не производится. 

Таким образом, казахстанская продукция является более конкурентоспособной, так как 
отвечает европейским стандартам ширины,позволяющей не выполнять дополнительную кройку. 
АО «Меланж» будет производить следующий ассортимент тканей: [2] 

- постельная ткань 
- махровая пестротканая, махровая суровая; 
- джинсовая ткань 
Согласно Государственному Класификатору текстильное производство Республики Казахстан 

должно быть представлено семью видами и двадцатью подвидами экономической деятельности В 
числе функционирующих в данной  момент отсутствуют такие направления  деятельности, как 
производство швейных ниток, крашение волокон и пряжи, отбеливание, крашение, набивка и 
отделка тканей,производство трикотажного полотна и прочее. Эти показатели даже сейчас 
позволяют определить  контуры технологических пределов будущего кластера. 

В долевом соотношении это выглядит таким образом: 
- из 330 тонн хлопка-сырца получается 100 тонн хлопка-волокна 
- из 100 тонн хлопка-волокна получается 90 тонн кардной пряжи 
- из 90 кардной пряжи получается 600тыс.квадратных метров ткани 
- из 600тыс.квадратных метров ткани получается 170 тыс.швейных изделий 
На сегодня определяются три этапа создания кластера. 
На первом этапе предусматривается решение вопросов повышения эффективности 

выращивания хлопка-сырца. 
Экономическая эффективность такой формы организации производства хорошо 

прослеживается на примере крестъянского хозяйства «Туран» Туркестанского района. 
Данное хозяйство из года в год улучшает показатели производственной деятельности. Так, 

если в 2010 году полученная кооперативом прибыль составила 1,4 млн.тенге, то 2004  году она 
равна 13,2 млн.тенге.Снизилась за этот период и себестоимость одного центнера хлопка. 
Аналогичные показатели в керстъянских соседних хозяйствах значительно ниже. [2] 

Производство и  переработка продукции в составе одного предприятия способствует резкому 
повышению экономической эффективности предприятия в целом. Пример тому - деятельность 
крестъянского хозяйства «Туран» с. Карачик г.Туркестан, в котором есть возможности 
интегрирования всех технологических стадий хлопкопроизводства; хранения, переработки и 
реализации на межхозяйственном уровне на договорной основе и принципах купли-продажи. 

Часть хлопкового волокна в количестве до 500 тонн идет в собственое хозяйство на 
перерабатывающий комплекс по производству пряжи суровой ткани.Часть  хлопкового волокна  
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реализуется на текстильные предприятия России, с которыми установлены долгосрочные связи: 
АО «КаТеМа», «Луч», «Рубин» и другие. 

Кооператив крестъянского хозяйства «Туран» по существу является образцом кластерной 
организации производства на  микроуровне. 

Инициаторами организации  такого хозяйства являются таваропроизводители хлопка-сырца. 
Насколько эффективен хлопкового кластер в реальности убеждают нижеприведенные расчеты. 

Например, в результате переработки  3000 тонн хлока-сырца получили товарную продукцию 
(хлопок-волокно,семена,линт,улюк) на 200,8 млн тенге,издержки производства составили 194,7 
млн.тенге,чистая прибыль составила около 6,2 мон.тенге. 

Основной статьей затрат является-топливо и электроэнергия. Для тружеников села основной 
проблемой остается цена на ГСМ. Новый порядок обеспечения ГСМ по льготным ценам 
недостаточно продуман,  на пути  ее реализации определенные сложности. Так, оплату за топливо  
производят по предъявлению документов, к концу сезона, а декханам нужны деньги весной  во 
время посевной. 

Близость расположения поставщиков хлопка-сырца определяет низкие затраты предприятия  
на транспортные расходы, что существенно влияет на формирование себестоимости товарного 
волокна. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что на практике хлопкопроизводители не получают обратно 
отходы (линт,улюк), полученные при переработке хлопка, их стоимость составляет определенную 
долю прибыли предприятия. 

На данном этапе при дальнейшей переработке хлопка-волокна на пряжу также имеется отход-
вата в количестве 25 тонн на сумму 3,2 млн тенге. Эта сумма тоже составляет существенную часть 
дохода крестъянского хозяйства  «Туран». [3] 

Выводы 
Применение кластерного метода  наиболее приемлемо  именно на региональном  уровне 

вследствие  необходимости тесного контакта  между участниками кластера, что предполагает  
некоторое  территориальное ограничение. Только расположение в одном регионе  или соседних 
регионах  позволяет  быстро  встретиться, обсудить общую задачу, оперативно решать проблему, а 
также  определить  то направление деятельности, которая является  для данной территории 
наиболее конкурентоспособным сейчас, будет  выгодным в будущем. 
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Аннотация. В условиях глобализации экономики и нарастающей международной конкуренции, 

инновационный путь развития является единственным и безальтернативным. 
 
Введение 
Формирование базовых условий для развития предпринимательской деятельности 

целенаправлено осуществлялось диверсификацей национальной экономики. Страна приступила к 
осуществлению Программы индустриально-инновационного развития экономики. В результате в 
период своей независимости в рейтинге Всемирного экономического форума наша страна 
поднялась на 41 место. 

 
Как показывет мировая  практика, важную роль на пути становления агробизнеса  играет его 

научное  сопровождение. Эффективное развитие аграрной науки сдерживает низкий уровень 
инновационности проводимых исследований, неориентированность на потребности производства, 
недостаточную степень интеграции в мировую науку, внедрения научных разработок и 
неразвитость инфраструктуры. 

Успех развитых стран  в аграрном секторе стал возможным благодаря инновационным 
достижениям науки на основе использования методов биотехнологий, генной инженерии и 
привлечения генофонда  мировой селекции, а также развития  системы внедрения научных 
достижений в производство. Поэтому в целях достижения высокого  уровня развития аграрной 
науки в среднесрочной перспективе акцент  сделан на трансферт готовых зарубежных технологий. 
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 Другим механизмом роста эффективности аграрной науки должна выступать 
коммерциализация  отечественных инноваций с использованием «лучшей практики» в мировом 
опыте инновационного развития. Инновационные разработки и их успешное внедрение в 
производство позволят существенно поднять уровень экономического роста и его 
конкурентоспособности. Все это потребовало внесения кардинальных институциональных 
изменений. 

В области науки и инноваций: 
-выполнение в полном объеме науно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по 

бюджетной программе 042 «Прикладные науные исследование в области агропромышленного 
комплекса» за 2007 год на сумму 2044099,4тыс.тенге. 

Всего в разработке НИОКР приняло участие 1290 научных сотрудников НИО, из них 673 
сотрудника имеют ученую степень. Основная доля  научных  исследований АПК приходится на 
земледелие и растениеводство (738498,75тыс.тенге), животноводство(500277,09 тыс.тенге), 
механизацию сельского хозяйства и переработку(202270,49 и 192964,41 тыс.тенге соответсвенно). 
Приоритетными  направлениями научных исследований также определены ветеринария (сумма 
иследований 116350,77 тыс.тенге), экономика (103882,12тыс.тенге), защита растений и лесное 
хозяйство (65229,27 и 64432,17 тыс.тенга соответственно). 

В настоящее время сохраняется невысокий спрос со стороны потребителей на НИОКР из-за 
их низкого качества. Прежде всего это обусловлено ограниченностью доступа сельхозтоваро-
производителей к информации о разработках, недостаточностью финансирования, отсутствием 
механизмов вовлечения  частных инвестиций в разроботку технологий. 

В связи с этим необходимо расширение практики распространения знаний и организации ее 
на системной основе. НИИ имеют достаточный опыт проведения подобных мероприятий, который 
в силу недостаточности финансирования и отсутствия системного подхода не получил должного 
развития. Внедрение подобной  системы также необходимо в результате  экологического ущерба, 
наносимого окружающей среде из-за неправильной эксплуатации природных ресурсов. 

В то же время обеспечить ускоренную модернизацию АПК без внедрения подобного  
механизма не представляется возможным. Требуется разработка концепции и пограммы развития 
системы передачи знаний, предусматривающей комплекс мероприятий по организации 
распространения знаний, предложения по созданию необходимой инфраструктуры и механизмов 
финансирования (в т.ч. за счет государственной поддержки АПК) внедрение пилотных программ и 
т.п. 

Низкий уровень зароботной платы ученых в сельском хозяйстве республики является 
основным фактором кадровой проблемы в аграрной науке. Министерствами образования и науки, 
сельского хозяйства при разработке законопроектов о науке и государственном  регулировании 
агропромышленного комплекса следует предусмотреть введение норм, предусматривающих 
стимулирование деятельности ученых в росте производства наукоемкой продукции за счет 
введения инструментов роялти. По мнению специалистов АО «КазАгроИнновация»,  необходимо 
увеличение финансирования аграрной науки Казахстан до  одного процента от валовой продукции 
сельского хозяйства [1] 

Например, в США финансирование науки составляет один процент в общем объеме валовой 
продукции сельского хозяйства, Канаде-более 2 процента, Австралии-1,5 процента. 

Объем  финансирования отечественной аграрной науки из республиканского бюджета растет 
незначительно за последние 3 года  он увеличился всего на 13 процентов, доля государственного 
финансирования науки в объеме валовой продукции сельского хозяйства составляет  лишь 0,25 
процента.И это при том,что за пять лет со дня перехода аграрной науки в систему Министерства 
сельского хозяйства ее финансирование в обсалютных показателях выросло более чем в 4,5 раза. 

Исследования было бы целесообразно финансировать полностью за счет бюджетных средств, 
поскольку эта сфера непосильно для частной поддержки производилей, разрешенных Правилами 
ВТО. 

Актуальность темы исследования обусловлена противоречиям складывающимся между  
значимостью успешного развития малого предпринимательства как одного из ключевых элементов 
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в процессе становления рынка и недостаточной эффективностью формирования условий 
привлечения инновационных проектов в этот сектор экономики. 

Выводы 
Изучение данной проблемы показывает,это прежде всего отсутствие у  товаропроизводителей 

самостоятельных стимулов к внедрению инноваций, процесса тиражирования  разработок; 
деформация структуры научно-технического комлекса из-за несовершенной специализации и 
разделения труда, в том числе в сфере инженерных и опытно-конструкторских разработок; 
неразвитость системы кооперации в научно-технической и инновационной деятельности вузов, 
НИО и ПКО, предприятий; недостаточное развитие связей с мировым научно-производственными 
центрами и инновационными процессами. Относительно высокий международный рейтинг 
Казахстана более пристально взглянуть на экономические процессы, происходящие в нашей 
стране. 

В начале прошедшего столетия в промышленно развитых странах формировались НИС-
национальные инновационные системы, охватывавшие комплекс институтов правового, 
финансового и социального характера, способствующие развитию инновационных процессов и 
имеющие прочные  национальные корни, традиции, политические и культурные особенности. 

Главная задача НИС-обеспечение постоянного потока нововведений на рынке, соединение 
интересов государства и частного сектора в использовании достижений науки для  обеспечения 
устойчивого экономического развития страны и повышения качества жизни населения. 
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дамудың басты бағыт жəне балама жолы жоқ.  
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Аннотация. Национальная система образования не может развиваться без интеграции в мировое 

образовательное пространство, в котором  образование рассматривается как производственная отрасль, 
университеты – корпорации с эффективным стимулированием развития управленческой системы вуза.   До 
последнего времени стратегическое планирование было прерогативой крупных международных концернов. 
Однако в современных условиях и университеты  занимаются вопросами стратегического планирования. 
Важной задачей вуза является  реализация трансформации университетов в образовательные организации 
нового типа, ориентированные на рынок образования и технологических инноваций, развивающие процесс 
образования  на основе интеграции научно-исследовательской и учебной деятельности  преподавателя-
исследователя и студента. 

 
Одним из мощных рычагов развития мировой системы высшего образования, является 

международное сотрудничество, которое решает ряд актуальных задач: выравнивание уровней 
подготовки специалистов в разных странах и регионах; совместное использование знаний 
и навыков в разных странах и на разных континентах; координация деятельности образовательных 
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учреждений в целях развития высшего образования; стимулирование общего повышения гибкости, 
охвата и качества высшего образования, поощрение конкуренции научных школ 
и образовательных систем в сочетании с академической солидарностью и взаимопомощью. 
Поэтому национальная система образования не может развиваться без интеграции в мировое 
образовательное пространство [1]. В мировом образовательном пространстве образование 
рассматривается как производственная отрасль. Если рассматривать высшее образование как 
специфическую часть рыночной экономики, а университеты - это корпорации, реализующие как 
частные, так и общественные блага, то определяются пути эффективного стимулирования 
развития и преобразования управленческой системы вуза.  

Для успешной реализации задач, возлагаемых на систему высшего образования в Казахстане, 
необходимо применение стратегического планирования. До последнего времени стратегическое 
планирование было прерогативой крупных международных концернов. Однако ситуация стала 
меняться, и, университеты  занимаются вопросами стратегического планирования.  

Одной из задач для любого вуза является успешная реализация трансформации университетов 
в образовательные организации нового типа, ориентированные на трансглобальный рынок 
образования и технологических инноваций, строящие образовательный процесс на основе 
интеграции научно-исследовательской и учебной деятельности как преподавателя-исследователя, 
так и студента. 

Эффективно действующая система управления качеством образования делает вуз 
конкурентоспособным на рынке образовательных услуг.  Функционирование рынка образовательных 
услуг имеет целью подготовку трудовых ресурсов, включая профориентацию, систему общего, 
профессионально-технического, высшего и среднего специального образования, подготовку 
непосредственно на производстве, систему повышения квалификации.  

Интеграция науки, образования и производства является основой инновационного развития 
любой страны. На базе крупных университетов создаются национальные лаборатории, 
осуществляется работа по укреплению вузовского научного потенциала, началась интеграция 
вузовской науки с производством. Мировая индустрия получает новые технологии из научных 
центров – такими центрами являются университеты. При этом большинство ведущих вузов мира в 
течение многих десятилетий сотрудничают с крупнейшими корпорациями[1]. При этом 
сотрудничество осуществляется с формулирования имеющихся технических проблем при  
решении вопросов научного, кадрового и финансового обеспечения.  Работа направлена на 
решение конкретной задачи, стимулирует возникновение того самого «инновационного 
конвейера», который в современных условиях движет ведущие экономики мира. Значительная 
часть университетов с научными традициями одновременно ведут исследования мирового уровня 
в  отраслях, и в  различных направлениях. Примером являются научные центры, как 
Калифорнийский университет в Беркли, Гарвардский университет, Массачусетский 
технологический институт, Московский государственный университет и другие. Одновременно   в 
странах «догоняющего развития» – Китае, Индии, Южной Корее – научно-образовательные 
университеты появились  ответом  на запрос со стороны бизнеса, путем объединения 
государственных научных и образовательных центров. В таких исследовательских центрах 
научные изыскания ведутся в нескольких смежных направлениях.   

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 2011–2020 гг. 
интеграция образования, науки и производства, создание условий для коммерциализации 
продуктов интеллектуальной собственности и технологий признаны задачами не менее важными, 
чем подготовка научных и научно-педагогических кадров. С 2010 по 2014 год вузами Казахстана 
выполнено более 60% общего числа зарегистрированных  НИОКР. Это связано с введением 
грантового финансирования по результатам конкурсов, когда вузы получили наибольшее 
количество одобренных заявок по представленным проектам и на фундаментальные исследования 
приходится 53,5% всех работ, на прикладные – 46,2%,проектно-технологические и опытно-
конструкторские работы составляют  лишь 3%. Как положительный факт можно отметить рост 
числа научных исследований, выполняемых вузами за счет внебюджетных (собственных средств). 
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Важным направлением может быть привлечение исследователей с мирового академического 
рынка, направление инвестиций на развитие международного сотрудничества в научно-
технической сфере вузов, на программы преподавательских и студенческих научно-
образовательных обменов.  

Вместе с тем нельзя не заметить, что отечественные вузы все еще оторваны от реальных 
потребностей регионов, что выражается в несоответствии уровня выпускаемых специалистов 
спросу на локальном рынке труда. Они  далеки от предпринимательского сектора и при этом  
мерой, которая могла бы стимулировать взаимодействие вузов и производства в научно-
технической сфере, может быть создание налоговых условий, которые давали бы бизнесу выгоды 
от сотрудничества с университетами. К примеру,  в Японии в два раза снижается налог на 
имущество в отношении оборудования, приобретенного предприятием в целях реализации 
научного проекта, размещенного в университете. Распространена практика предоставления 
налоговых кредитов для взаимодействия корпораций и университетов. 

Необходимы  коррективы в образовательную деятельность  университетов - требования к 
профессорско-преподавательскому составу, для усиления реальных возможностей и стимулов для  
научных исследований, использование в  вузах новых направлений подготовки специалистов в 
области управления инновационными процессами и коммерциализации технологий с обучением 
менеджмента инновационных проектов, маркетинга инноваций и инновационной продукции, 
трансферу технологий, патентованию и другим формам охраны интеллектуальной собственности, 
формированию инновационных сетей в научном и промышленном сообществах.  

Однако высшая школа не готова занять лидирующие позиции в формировании 
интегрированного объединения образовательной и научной практики по причине слабых позиций 
в сфере НИОКР. На начало 2014–2015 учебного года из 126 отечественных вузов лишь две трети 
(89) занимались выполнением научно-технических работ. По данным 2014 года, из 40,3 тыс. 
преподавателей наукой занимались 9,7 тыс. человек и при  эквиваленте занятости в 0,28 при 
пересчете на полный рабочий день число научных работников в вузах не превысило 2,7 тыс. 
человек, из которых только 1 075 человек (39,5%) имели высшую научную квалификацию. 

В то же время в казахстанских НИИ наукой занимаются 5,7 тыс. специалистов с высшей 
научной подготовкой. Система высшего образования в целом  ориентирована на подготовку кад-
ров, что может быть одной из причин слабой  интеграции образования и науки. Следует иметь в 
виду  особенности законодательства, по  Трудовому кодексу, когда регламентированные 
требования как к научным работникам, так и к работникам, занимающимся преподавательской 
деятельностью, ограничивают возможности для привлечения к работе потенциальных кандидатов. 

Привлекать к выполнению НИОКР студентов крайне проблематично, хотя в ведущих странах 
мира это давно стало нормой. Студенты должны принимать активное участие в научных проектах 
и иметь право выступать их инициаторами – без этого подготовить специалистов для научной 
деятельности становится невозможным. Видится и  необходимость устранения внутренних и 
внешних нормативно-правовых барьеров между образованием и наукой. Немаловажна гибкость 
системы финансирования науки в вузе: выделение достаточных объемов финансирования,  
долгосрочность государственных гарантий по финансированию.   

В вузе необходимо формирование научно-образовательных структур (университетские 
комплексы, научно-образовательные центры, технопарковые структуры, центры трансфера 
технологий). Университеты должны выстроить структуру своей деятельности, основываясь на 
интеграции содержания, характера, функций управленческой деятельности, адаптивности 
и самообучаемости университетских структур, активном использовании информационно-
коммуникационных технологий, глобальных информационных систем, открытости для 
взаимодействия с правительством, бизнесом, потребителем и международным сообществом, 
ориентации на предвидение, конкуренцию, основывающуюся на времени, инновационности во 
всех сферах деятельности, для этого необходимо активное развитие научных направлений, 
генерирующие новые знания и обеспечивающие преемственность оригинальных методик 
исследовательской деятельности, что приведет к расширению сферы образовательных услуг, 
ориентированной на казахстанский и мировой образовательные рынки. 
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Высшие учебные заведения, являясь субъектами экономической системы государства и 
потребителями ресурсов государства, выступают в роли товаропроизводителей образовательных 
услуг. Одним из основных показателей, непосредственно влияющих на состояние системы 
оказания образовательных услуг, является объем финансирования. Наличие необходимого объема 
финансирования дает возможность обеспечить сферу высшего образования качественными 
трудовыми, материальными, информационными и другими видами ресурсов, соответствующих 
мировым стандартам. 

По рекомендациям ЮНЕСКО, объем финансовых ресурсов, направляемых на 
финансирование сферы высшего образования страны должен быть не менее 6-7 % от ВВП страны. 
Для достижения такого показателя в отечественной системе высшего образования, уровень 
государственного финансирования которой за последние 10 лет не превышал 1-1,5 % от ВВП, 
нужно принять следующие меры: поэтапно увеличивать объем государственного финансирования 
пропорционально росту ВВП страны; вести государственную политику, предполагающую 
привлечение в сферу высшего образования внебюджетных средств государства; развивать 
дополнительные источники финансирования отрасли, как частное финансирование, корпоративное 
финансирование (спонсорская помощь со стороны крупных производственных компаний) и др. 

В отчете ЮНЕСКО «Всемирный доклад по мониторингу «Образование для всех» за 2012 
международные эксперты отмечают один интересный эффект, названный ими «проклятье, 
накладываемое ресурсами». Суть его заключается в том, что страны, которые обладают богатыми 
недрами, демонстрируют менее быстрый экономический рост, чем государства, таковых не 
имеющие.  

Эти выводы наглядно подтверждает, например, уровень развития четырех «азиатских тигров» 
– Южной Кореи, Сингапура, Тайваня и Гонконга, стран без особого набора полезных ископаемых. 

Достижение экономического чуда в этих государствах, описанное ныне во многих учебниках, 
базируется на нескольких факторах, одним из которых является развитие образования. Не секрет, 
например, что в Южной Корее существует своеобразный культ образованного человека. Согласно 
данным Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) за 2012, доля 
населения с высшим образованием в этой стране составляет около 40%, причем основной рост 
числа дипломированных специалистов пришелся на последнюю дюжину лет – с 24% в 2000 
(интересно, что корпорация Samsung также показала резкий рост именно в этот период).   

Актуальной также является оперативная разработка новых образовательных моделей, 
внедрение в образовательный процесс принципиально новых и более эффективных 
образовательных технологий на основе интеграции образования, науки и инновационной 
деятельности. Преподаватели вузов должны постоянно повышать свою квалификацию в лучших 
научно-исследовательских центрах и лабораториях. 

Вузами должна постоянно вестись работа по коммерциализации научных исследований, по 
расширению международной интеграции, эффективному международному сотрудничеству 
с ведущими зарубежными университетами и научными центрами. Модель Портера выделяет также 
поставщиков услуг в качестве конкурентной силы потому, что поставщики стремятся получить за 
свои товары наивысшие цены, между ними и предприятиями обычно возникает острая борьба. 
Поставщиками услуг являются преподаватели вузов. Вузами должны создаваться оптимальные 
условия для их работы, поощряться научная и педагогическая активность преподавателей. В свою 
очередь, преподаватели вузов для повышения своей квалификации должны осваивать новые 
методики преподавания дисциплин, участвовать в зарубежных стажировках, курсах повышения 
квалификации, интегрируясь в мировое образовательное пространство.  

Модель Портера утверждает, что потребители обладают значительной рыночной властью, 
когда они информированы о ценах и качестве товаров, имеют рычаги для контроля цен, качества, 
условий обслуживания и других условий[2]. В связи с чем вузы при подготовке 
конкуретноспособных кадров должны проводить постоянный мониторинг качества 
предоставляемых им услуг, успеваемость студентов,. Для активного вовлечения студентов 
в научно-исследовательскую деятельность вузы должны быть полностью обеспечены 
соответствующим оборудованием, научными лабораториями, иметь контакты с научно-
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исследовательскими лабораториями для проведения совместных исследований с возможностью 
прохождения стажировок студентами, магистрантами, докторантами. 

Таким образом, применяя модель пяти сил Портера для анализа конкурентной окружающей 
среды, можно оценить величину каждой из пяти конкурентных сил. Для успешного 
противостояния конкурентным силам высшим учебным заведениям необходимо разработать 
такую стратегию, которая оградила бы от действия пяти конкурентных сил Портера.  

Выбранная университетом стратегия должна обеспечить его устойчивое развитие, 
гарантирующее: подготовку специалистов на уровне мировых стандартов и в соответствии 
требованиями работодателей; проведение научных исследований на уровне, обеспечивающем их 
спрос на рынке научно-технической продукции, поддержание материально-технической базы 
в соответствии с требованиями образовательного, исследовательского процессов.  

Существует три основных подхода по определению качества образования: теоретический, 
который основывается на теоретико- методологический исследованиях; практический, в основе 
которого лежит создание средств контроля для оценки качества подготовки обучаемых; 
комплексных, который объединяет теоретический и практический подходы. При теоретико – 
методологическом подходе к управлению качеством высшего образования не явно 
прослеживаются пути перехода от теоретического уровня к практическим рекомендациям по 
оценке качества высшего образования. Практический подход не имеет в своей основе 
концептуальных составляющих исследования. Третий подход, объединяющий теоретический и 
практические подходы к оценке качества высшего образования лишен вышеперечисленных 
недостатков. При управление качеством высшего образования необходимо во – первых 
определить, что понимать под понятием «качество образования»[3]. Качество образования – это 
набор определенных характеристик, которые определяю способность выпускника успешно 
осуществлять свою профессиональную деятельность.  

Основные требования к качеству подготовки выпускников определены в государственных 
образовательных стандартах. Следует заметить, что в государственных образовательных 
стандартах сформулированы только минимальные требования, но отсутствуют критерии 
соответствия выпускников этим требованиям. Любой образовательный процесс можно сравнить с 
производственным процессом. Однако здесь присутствуют определенные различия. Объектом 
воздействия в высшем учебном заведении является человек. Специфику деятельности любого 
высшего учебного заведения определяет научная и образовательная составляющие. Качество 
подготовки специалистов зависит не только от качества образовательного процесса, но и от 
качества научных исследований, проводимых в высшем учебном заведении. Наряду с этим 
эффективные научные исследования не могут проводиться без плодотворного развития 
информационных технологий. Таким образом, эффективное управление высшим образованием 
есть эффективное управление качеством подготовки специалистов.  

Эффективность деятельности учебного заведения в процессе воспроизводства трудовых ресурсов 
представляется в двух основных экономических категориях: внешняя экономическая эффективность 
определяется степенью удовлетворения потребностей регионального рынка труда в подготовке 
специалистов необходимой квалификации и профиля; внутренняя экономическая эффективность 
определяется при выполнении договорных обязательств получением максимальной прибыли в 
расчете на единицу затрат. 

Целевое управление эффективностью деятельности учебного заведения достигается путем 
реализации ряда общесистемных функций, среди которых  укрупненно выделяются следующие: 
исследование конъюнктуры и прогнозирование потребностей в выпускниках данного учебного 
заведения; комплексное (стратегическое и текущее) планирование хозяйственно-экономической 
деятельности учебного заведения; организация финансирования и кредитования развития базы 
учебного заведения и производственной деятельности; организация и оперативное управление 
развитием базы учебного заведения и производственной деятельностью; учет результатов развития и 
производства и составление необходимых официальных и внутренних видов отчетности; комплексный 
экономический анализ и оценка результатов производства и его эффективности; оплата труда 
работников и экономическое стимулирование эффективности деятельности учебного заведения[4]. 
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Функционирование рынка образовательных услуг имеет целью подготовку трудовых ресурсов, 
включая профориентацию, систему общего, профессионально-технического, высшего и среднего 
специального образования, подготовку непосредственно на производстве, систему повышения 
квалификации. 

Система управления вузом представляет совокупность взаимосвязанных элементов (целей, 
функций, организационных структур управления, методов управления и др.) и подсистем 
управления, взаимодействующих между собой для достижения  цели деятельности вуза,  выявим 
проблемы существующих систем управления вузом, среди которых: доминирование задач 
оперативного управления; ориентация на достижение целей и задач краткосрочного периода; 
отсутствие системы принятия управленческих решений на опережение; замедленная реакция на 
изменения во внешней среде; нечеткость управленческих процедур; «провисание» ряда 
управленческих функций (контроль, долгосрочное планирование); сосредоточенность на решении 
преимущественно внутренних задач, слабое взаимодействие с потребителями образовательных 
услуг по выявлению их потребностей. 

 Для решения поставленных проблем в вузах необходимо совершенствовать систему 
управления, ключевой задачей которой является перевод вуза из одного состояния в другое, 
характеризующуюся большей устойчивостью, работоспособностью, результативностью и 
эффективностью.     

 В вузе как сложной социально-экономической системе, в структуре управления используют 
два уровня управления: стратегический и оперативный. Важным вопросом является и реализация 
стратегии. От того, насколько успешно реализуется стратегия развития вуза, будет зависеть и ее 
долгосрочный успех[5]. Решение данного вопроса, на наш взгляд, лежит во внедрении системы 
сбалансированных показателей, которая помогает перевести стратегические цели и задачи в 
плоскость оперативного управления.              

 Особое место в финансировании образовательных услуг высших учебных заведений 
занимают средства государственного бюджета. Необходимость участия государства в сфере 
высшего образования объясняется следующими причинами: во-первых, как и все другие 
социальные потребности общества, образование является общественным благом, которое рынок не 
в состоянии полностью финансировать. Всевозрастающая роль человеческого фактора 
обусловливает участие государства в решении проблем системы высшего образования в ряде 
актуальных социальных проблем общества.  

 Государство с его регулирующей функцией преследует цели: обеспечения «нужного» 
размера системы высшего образования (достижение макроэффективности);  распределения 
финансовых ресурсов между вузами в соответствии с государственными интересами, запросами 
студентов и работодателей (достижение микроэффективности);  обеспечения доступности 
высшего образования для всех социально-экономических групп, то есть равенства 
образовательных возможностей.   Мировая практика практика показывает, что перераспределение 
доходов в высшем образовании в сторону увеличения частных капиталовложений было вызвано во 
многих случаях финансовым кризисом правительств. Причины кризисов изменяются в 
зависимости от смещения приоритетов правительств к другим общественным потребностям до 
проблемы собираемости налогов[6]. 

Произошедший за последние десятилетия подъем частного высшего образования во всем 
мире является значительным событием, а модели финансирования в этом секторе имеют большое 
значение для всех заинтересованных сторон, включая студентов и общество в целом. Однако 
нужно отметить, что государственное финансирование высшего образования по сей день играет 
немаловажную роль как в развитых, так и в развивающихся странах. Например, в Великобритании 
функционирует государственный Совет по финансированию высших учебных заведений, из 
бюджета которого финансируются все вузы страны. В Великобритании примерно 50- 60% 
бюджета вуза составляют средства, выделяемые государством. Оставшиеся 40-50% бюджета вуза 
формируются за счет проведения прикладных научных исследований по договорам с компаниями, 
выполнения заказов муниципальных органов власти, платы за обучение от иностранных учащихся, 
спонсорских взносов.[2] Также студенты аккредитованных частных колледжей и университетов 
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США могут получить государственную поддержку в форме федеральных студенческих грантов и 
кредитов. Государственная поддержка частного высшего образования обеспечивается в Индии, 
также в таких странах, как Филиппины и Япония.  

В Казахстане средства государственного бюджета является одним из основных источников 
финансирования системы высшего образования.  Диверсификации механизмов финансирования не 
означает, однако, что высшее образование перестает быть ответственностью государства. 
Ответственность государственных органов не ограничивается предоставлением прямого 
финансирования. Система государственной поддержки высшего образования включает в себя 
также выработку форм, правил и методов финансирования, согласно которым может 
запрашиваться и предоставляться альтернативное финансирование.  

В мировой практике в области исследований проблем государственного финансирования 
сферы высшего образования рассматривается множество моделей, форм и методов финансирова-
ния государством расходов на образовательные услуги высших учебных заведений.  Исходя  из 
опыта государственного финансирования высшего образования в высокоразвитых странах (США, 
Великобритания, Швеция, Австралия), отметим формы финансирования высших учебных 
заведений:  финансирование образовательных учреждений через трансферты, размер которых 
определяется в зависимости от затрат на образовательные услуги; финансирование на основе 
результатов образования;  финансирование на основе определенных договоренностей и 
политической ситуации;  финансирование студентов через ваучеры или гранты на обучение, а 
также через образовательные кредиты (условия возврата — в денежной форме или в форме 
отработки по распределению)[7]. 

В развитых и развивающихся странах выделены следующие формы финансирования 
образовательных услуг, применяемые в распределении расходов на высшее образование в 
развитых и развивающихся странах:  субсидии на оплату обучения. студенческие кредиты и 
гранты. Предлагается трехкомпонентная модель бюджетного финансирования образования:  
финансирование по нормативам на одного обучающегося, стимулирующее финансирование-
гранты на конкурсной основе, национальные проекты и аналогичные меры на региональном 
уровне,  программное финансирование развития— развитие материальной базы, информатизация 
образования, развитие социальной инфраструктуры и т. д.[7]. В Казахстане из вышеперечисленных 
форм финансирования наибольшее развитие получила форма финансирования через выделение 
государственных грантов.  Форма финансирования расходов высших учебных заведений, как 
«прямое бюджетное финансирование текущих и капитальных расходов вузов» в нашей стране в 
большей части применяется по отношению к государственным и национальным вузам. Наличие 
необходимого объема финансирования дает возможность обеспечить сферу высшего образования 
качественными трудовыми, материальными, информационными и другими видами ресурсов, 
соответствующих мировым стандартам. 
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əлеуеті. 
Аннотация. Ұлттық білім жүйесіндегі білім өндірістік сала ретінде, университеттер – жоғарғы оқу орындарының 

басқару жүйесін дамытуды тиімді ынталандыратын корпорациялар ретінде қарастырылатын əлемдік білім кеңістігіне 
бірігуінсіз дамуы мүмкін емес. Соңғы уақытқа дейін стратегиялық жоспарлау ірі халықаралық концерндердің 
айырықшасы болды. Бірақ, қазіргі жағдайда университеттер де стратегиялық жоспарлау мəселесімен айналысады. 
Жоғары оқу орындарының маңызды міндеті болып университеттерді студенттің жəне оқытушы-зерттеушінің оқу 
қызметіне ғылыми-зерттеуді біріктіру негізінде білім беру үдерісін дамытатын технологиялық инновациялар мен білім 
беру нарығына бағдарланған, білім беру ұйымдарының жаңа түрлеріне түрлендіруді жүзеге асыру болып табылады.   
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Abstract.  The regional agricultural policy is intended to take account of regional priorities of the state agrarian 

policy and to solve regional problems. Integration on areas of interest is reflected in the state target program, which 
provides an approach to the solution of regional problems including food. The criterion for selection stages of 
agricultural policy is considered indicator of gross output, which does not allow to compare the results of the 
agricultural policy in different parts of the world, and depends on the productivity, the availability of land resources, 
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Аннотация. Региональная аграрная политика регионов призвана учитывать приоритеты 

государственной аграрной политики и  решать региональные проблемы. Интеграция интересов по  областям 
нашла  отражение в государственной целевой программе,  обеспечивающей подход к решению проблем 
регионов включая продовольственные. Критерием выделения этапов аграрной политики рассматривается 
показатель валовой продукции, который не позволяет сравнить результаты проведения аграрной политики в 
разных странах мира, и зависит от урожайности, наличия земельных ресурсов и  других факторов. В 
разработке универсального критерия необходимо последовательно решить задачи: определить 
информативный признак, определяющий результаты аграрной политики и сформировать методику оценки 
показателя,  характеризующего результаты проведения аграрной политики, и обоснования достоверность  
оценки. 

          
Аграрная политика регионов призвана, с одной стороны, учитывать приоритеты 

государственной аграрной политики, а, с другой, решать специфические региональные проблемы, 
которые не находятся в сфере компетенции государственных властей. В экономически развитых 
странах региональная аграрная политика направлена на решение преимущественно социальных 
проблем, таких как - развитие сельского самоуправления, обеспечение занятости населения и т.п 
[1].  
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Каждый регион вынужден самостоятельно решать проблему продовольственной 
безопасности, применяя специфические административные меры в рамках данной территории. 
Поэтому подходы к оценке самообеспечения страны в целом сохраняются и при решении 
современных региональных проблем обеспечения и самообеспечения продовольствием.  

В перспективе при осуществлении национальной аграрной политики, направленной на 
развитие региональной специализации, потребность проведения подобных оценок по- прежнему 
сохранится. Но при этом должны измениться приоритеты и инструменты региональной аграрной 
политики. 

Интеграция интересов в отдельных областях РК нашла свое отражение в государственной 
целевой программе, призванной обеспечить комплексный подход к решению региональных 
проблем, включая продовольственные. АПК всех областей сформировался под влиянием крупных 
городских конгломерации и необходимости снабжения и продовольствием. В силу этого 
сельскохозяйственное производство специализируется на производстве скоропортящейся и 
малотранспортабельной продукции (молоко, яйцо, парное мясо), а также производстве картофеля 
и овощей. 

Их производство носит, как правило, пригородный характер и сконцентрировано в крупных 
специализированных хозяйствах и птицефабриках. Производство овощей открытого грунта 
представлено в основном хладостойкими видами: капуста, морковь, свекла, лук, зеленые 
культуры. 

Помимо этого, в сельскохозяйственной специализации данных областей можно также 
выделить зерновое производство, льноводство, плодоводство и овцеводство. Зерновые культуры 
представлены, в основном, фуражными видами - ячменем, овсом (в Акмолинской области 
половину посевов зерновых).  

Производство льна развито на севере Акмолинской области. Основные площади плодово- 
ягодных культур сконцентрированы в ЮКО. Садоводством занимаются и на плодородных землях  
Жамбылской области. Повсеместно кормопроизводство, главным образом представлено 
возделыванием многолетних трав. Алматинская область известна как родина выведенной здесь 200 
лет назад романовской породы овец шубного направления. Алматинская область характеризуется 
наиболее развитым земледелием и животноводством. В ней насчитывается более 500 пригородных 
специализированных сельскохозяйственных зон, около 40 крупных овощеводческих хозяйств, 
птицефабрик, ряд крупных животноводческих комплексов по производству молока, откорма 
свиней и крупного рогатого скота. Отличительной особенностью сельскохозяйственного 
производства Алматинской области является более высокий по сравнению с другими областями 
уровень интенсивности ведения сельскохозяйственного производства. 

В структуре сельскохозяйственной продукции преобладает продукция животноводства. В 
Алматинской, Жамбылской  и Актюбинской областях она  занимает 56-62% общего объема 
производимой продукции, во Алматинской - 52-55%. Специализации областей соответствует и 
структура посевных площадей, в которой больше половины занимают кормовые культуры, на 
втором месте - посевы зерновых культур (от 22% в Акмолинской до 43%  в  Костанайской  
области),  затем картофель - от 3,6% в Павлодарской до 10,1% в Алматинской области.  

Объемы производства сельскохозяйственной продукции имеют большое значение для 
продовольственного снабжения населения региона. Доля Алматинской области по продукции 
животноводства, картофелю и овощам колеблется от 2 до 7% от общего объема по стране. По 
остальным областям, в основном она не превышает 1%. В то же время Жамбылская, ЮКО и 
Павлодарская области производят соответственно 4,2; 4,1; 2,0%  льна-долгунца  Казахстана. 

В качестве показателя самообеспечения областей определенными видами продукции было 
использовано соотношение душевого производства и душевого потребления того или иного вида 
продукции. При определении перспектив развития сельскохозяйственного производства, помимо 
выявления абсолютного дефицита продукции, учитывалось и совершенствование структуры 
питания населения[2]. Сопоставление фактического потребления с нормами, рекомендуемыми 
ВОЗ и ФАО, показывают, что в рационе питания населения всех областей наблюдается 
повышенное потребление яиц в 2,5-3,0 раза, картофеля (за исключением Алматинской области) в 
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1,1-1,5 раза, и в то же время испытывается недостаток потребления мяса (на 40-28%), овощей (на 
70-50%), молока (во Алматинской и СКО на 17-6%.  

По мясу, овощам и молоку (за исключением Алматинской области) он снижается, по яйцу и 
картофелю (за исключением Алматинской области) - повышается. Это предопределяет 
направленность инвестиционных вложений на увеличение производства этих видов 
сельскохозяйственной продукции. 

Как показывает опыт стран с развитой рыночной экономикой, при выборе соответствующих 
приоритетов аграрной политики целенаправленная поддержка сельского хозяйства позволяет в 
среднем в 2 раза за 20 лет увеличить объемы сельскохозяйственного производства. Следовательно, 
при проведении соответствующей политики области Казахстана способны в перспективе достичь 
самообеспечения по основным продуктам питания[2]. При анализе вопроса достижения 
самообеспечения региона выше названными видами сельскохозяйственной продукции учтено 
следующее: 

В данных областях ассортимент производимых овощей и фруктов ограничен хладостойкими 
культурами (капуста, морковь, свекла, лук), что в любом случае обуславливает ввоз теплолюбивых 
видов и, следовательно, ограниченный рост собственного производства.  Увеличение 
производства мяса осуществляется за счет говядины как сопряженного продукта производства 
молока, баранины - через увеличение поголовья овец романовской породы и мяса птицы - через 
замену поголовья яйценосных пород бройлерными. 

Основным путем увеличения производства мяса, молока, овощей и плодово-ягодных культур 
принято повышение продуктивности животных и урожайности овощных и плодово-ягодных 
культур. По плодово-ягодным культурам большим дополнительным источником продукции 
является сбор и заготовка дикорастущих лесных ягод (клюква, черника, брусника), орехов, грибов. 

В рамках  областей возможен межобластной обмен продукцией.  
Государственная целевая программа предусматривает инвестирование части средств на 

развитие сельскохозяйственного производства областей с целью достижения ими максимально 
возможного самообеспечения такими видами сельскохозяйственной продукции, как мясо, молоко, 
яйцо, картофель, овощи и фрукты. Что касается хлеба и хлебопродуктов, растительного масла, 
рыбы и сахара, то природно-климатические условия областей не позволяют иметь здесь сырьевую 
базу, необходимую для производства этих продуктов питания за исключением ржи (для выпечки 
соответствующих сортов хлеба), рапса (как одного из источников растительного масла) и 
прудового рыбоводства. 

В качестве критерия укрупненного выделения этапов аграрной политики СНГ и Казахстана 
рассматривался показатель валовой продукции. Однако он не позволяет сравнить результаты 
проведения аграрной политики в разных странах мира, так как зависит от урожайности 
(продуктивности), наличия земельных ресурсов и многих других факторов. 

При разработке универсального критерия необходимо последовательно решить две задачи. 
Во-первых, определить информативный признак или признаки, заведомо определяющие 
результаты аграрной политики. Во-вторых, сформировать методику оценки показателя, 
однозначно характеризующего результаты проведения аграрной политики, и обосновать 
достоверность этой оценки[3].  

Понятие "эффективность" обычно подразумевает сравнение входящих и выходящих факторов 
системы. Применительно к экономике обычно используют стоимостную оценку затрат и 
получаемых выгод, на основе которой рассчитываются многочисленные показатели, относящиеся 
к понятию "эффективность". Сложность оценки аграрной политики заключается в том, что в 
качестве затратной части рассматриваются бюджетные расходы, а качестве полученных 
результатов - либо доля АПК в формировании ВВП, либо совокупные бюджетные поступления, 
инициированные в ходе финансирования мероприятий по аграрной политике (так называемый 
"бюджетный подход"). Однако стоимостной подход имеет ряд ограничений, связанный, с одной 
стороны, с относительной некорректностью денежной оценки на макроуровне в условиях слабости 
статистической базы и инфляции, а с другой, невозможностью сведения стоимостного выражения 
для последствий проведения аграрной политики, например, здоровья населения [4]. 
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Основной результат аграрной политики проявляется в увеличении производства продуктов 
питания, т.е. зерна, мяса, молока, сахара и других. Для сравнения эффективности сельского 
хозяйства разных стран можно использовать только такие показатели, которые не зависят от 
объемных величин: площади посевов, поголовья скота, количества работающих.  Это должен 
быть удельный показатель, например, урожайность, средний удой на одну голову, средний привес 
на голову и т.п. . 

Очевидно, что ни одна из продуктовых подгрупп не исчерпывает необходимого рациона 
человека. Соотношение между продуктовыми подгруппами может отличаться в зависимости как 
от национальных особенностей, так и от региональных. Поэтому таким показателем должна быть 
не синтетическая величина, включающая данные нескольких продуктовых групп, а показатель 
одной из продуктовых групп, определяющий характер поведения всех остальных. 

Для указанных целей  выбирают урожайность зерновых, поскольку именно их производство 
является стратегическим приоритетом аграрной политики разных стран мира:  в историческом 
аспекте более развитой цивилизацией всегда считалась та, которая лучше возделывает зерновые;  в 
технологическом аспекте, зерновые служат основным элементом рациона животных и, 
следовательно, результаты животноводства зависят от успехов зерноводства. Здесь лидерство 
зерновых также подтверждается;  в биологическом аспекте зерновые являются наиболее емким 
элементом рациона современного человека. 

По критериям ФАО, производство зерновых определяет уровень мировой и национальной 
продовольственной безопасности. Уровень развития сельскохозяйственного производства США на 
примере урожайности пшеницы, ячменя и ржи, среднегодового удоя молока и среднегодового 
привеса мяса. В качестве представительных для определения результативности аграрных реформ 
были выбраны показатели урожайности зерновых культур, а не продуктивности животноводства, с 
одной стороны, по причине их стратегического значения, а с другой, из-за сложности выделения 
факторов зависимости продуктивности животноводства от развития растениеводства в стране[4]. 

Среди всех зерновых можно так же выделить наиболее важный фактор - урожайность 
пшеницы. Обоснование урожайности пшеницы как основного инфор-мативного признака 
результативности аграрных реформ имеет также и статистические аспекты: 1) меньшая 
статистическая разнородность технологических факторов производства - только пшеницы, а не 
всех зерновых - снижает количество влияющих факторов и способствует выделению глобальных 
тенденций; 2) больший относительный объем производства пшеницы по сравнению с другими 
видами зерна, приводит к большему объему статистической базы, увеличивая при этом 
достоверность оценок; 3) более длительная история возделывания пшеницы привела к лучшей 
гомогенизации влияния технологических факторов, т.к. они стали как бы элементами одной 
технологии[5]. 

Выделяют два основных типа аграрных политик - ориентированный на экспорт и на 
самообеспечение. Три европейские страны - Нидерланды, Великобритания и Франция - 
демонстрируют удвоение урожайности пшеницы, что соответствует в среднем его 5%-ному 
ежегодному приросту.  

Для Соединенных Штатов, относящихся к типу стран с ориентацией на экспорт 
сельскохозяйственной продукции, характерен более выраженный рост урожайности, что связано с 
проведением достаточно дорогой, по сравнению со странами-доминионами, аграрной политикой. 
Так, доля дотаций и субсидий в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции в 
Австралии составляет 10%, в США - 21%. С другой стороны, в Канаде этот показатель достигает 
27%, из чего можно сделать вывод, что несмотря на большие затраты государства на сельское 
хозяйство, аграрная политика здесь менее эффективна, чем в США, что подтверждается 
динамикой роста урожайности пшеницы. 

Поэтому в рамках группы экспортоориентированных стран можно выделить две подгруппы - 
с более интенсивным и эффективным сельским хозяйством (США), и с менее (Новая Зеландия, 
Австралия, Канада), где государство в наименьшей степени воздействует на сельскохозяйственное 
производство, поэтому в этих странах показатель урожайности зерновых относительно стабилен и 
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отражает достигнутый уровень культуры земледелия без форсированного внедрения достижений 
НТП. 

Идея о государственном денежно-кредитном регулировании претерпевала изменения на таких 
интервалах: конец XIX века - теория денег, 30-е годы XX века - кейнсианство, 80-е годы XX века - 
монетаризм. Эти факторы проявляются в показателях сельского хозяйства как изменение 
характера их поведения на длительных временных интервалах. 

Следует отметить, что сравнение показателей урожайности зерновых, и пшеницы, в 
частности, в нашей стране с некоторыми зарубежными странами производится в течение 
нескольких десятилетий. В качестве примеров  приводятся США, Канада, некоторые европейские 
страны. Основной характеристикой динамики урожайности вот уже несколько десятилетий 
считается устойчивость зернового хозяйства - чем выше размах колебаний показателя, тем ниже 
устойчивость. На основании этих сравнений был сделан вывод, что зерновое хозяйство в нашей 
стране является одним из наиболее неустойчивых в мире. 

Однако показатель устойчивости нельзя считать однозначным критерием для оценки. 
Воздействие аграрной политики носит кумулятивный характер, отражающий накопление 
эффектов в долгосрочном периоде. А признак устойчивости смешивает влияние и природных, и 
человеческих факторов и не выделяет влияние тех и других. Устойчивость не может 
рассматриваться в качестве целей аграрной политики, подменяя сущность продовольственной 
безопасности[4]. 

Выделение отдельных факторов позволяет оценить эффективность локальных мер, 
применяемых в рамках проводимой аграрной политики. Но ставится задача оценки 
результативности аграрных реформ в целом, а не отдельных их направлений. Урожайность 
пшеницы выступает как главный информативный признак.  

В странах, где пшеница не является главной зерновой культурой, был сделан дополнительный 
расчет коэффициента результативности аграрных реформ по профилирующим культурам. 
Значение коэффициента результативности в рамках доверительного интервала совпало, что 
позволяет рассматривать показатель урожайности пшеницы в качестве основного для проведения 
международных сравнений результативности аграрных реформ[5].  

Обоснование выбора приоритетов аграрной политики с позиций оценки эффективности 
несколько отличается от экономического и финансового анализа каждого из выбранных 
приоритетов, что может получить свое оформление и соответствующий механизм реализации в 
виде целевой программы. 

Оценка социально-экономической эффективности и последствий реализации является одним 
из наиболее узких мест в уже принятых к реализации или разрабатываемых в настоящее время 
государственных целевых программах. 

Идея о государственном денежно-кредитном регулировании претерпевала изменения на таких 
интервалах: конец XIX века - теория денег, 30-е годы XX века - кейнсианство, 80-е годы XX века - 
монетаризм. Эти факторы проявляются в показателях сельского хозяйства как изменение 
характера их поведения на длительных временных интервалах. Фактическое современное 
обоснование необходимости государственной финансовой поддержки решения той или иной 
проблемы сводится к изложению большого массива исходных данных и их стоимостной оценке 

На этапе сбора данных по программе используются те же методы, что и 
в проектном анализе. Условно можно выделить три основных блока информации, необходимых 
для оценки социально-экономической эффективности программы - поток затрат, поток выгод и 
критерии эффективности программы - показатели ее экономической рентабельности. 

Международная методика обоснования необходимости вложения инвестиций различает два 
основных понятия их эффективности – финансовая эффективность (с позиций предприятия) и 
экономическая (с позиций общества). Специалисты Всемирного Банка разработали методику 
перехода из финансового анализа в экономический путем исключения всех трансфертных 
платежей (налогов, заемных средств и их обслуживания, субсидий, дотаций) из потока денежных 
средств проекта и преобразования финансовых цен в экономические. Для этого вводится две 
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основных группы товаров - вовлеченных во внешнеторговый оборот (их большинство) и не 
вовлеченных во внешнеторговый оборот.  

Для товаров, вовлеченных во внешнеторговый оборот, производится пересчет их цены 
реализации с позиций альтернативной стоимости - на основе предположения, что в случае, если 
общество не поддержит производство данного товара, то оно вынуждено будет импортировать его 
из-за рубежа. Для экспортных товаров - аналогично – цены реализации на внутреннем рынке 
переводятся в экспортные цены. Тем самым нивелируется разница между сложившимися низкими 
внутренними ценами и ценами мирового рынка. 

Использование зарубежных подходов к проведению экономического анализа возможно для 
обоснования так называемых "товарных" целевых программ, результатом которых является 
увеличение производства того или иного вида продукции. В случае, когда проблема, которую 
призвана решить целевая программа, затрагивает совокупность отраслей, например, структурные 
изменения в сельском хозяйстве, появляется необходимость разработки принципиально иного 
подхода к оценке социально-экономической эффективности данного направления вложения 
средств. 

Если генеральная цель аграрной политики государства, в том числе и финансовой поддержки 
отдельных отраслей АПК состоит в оптимальном обеспечении населения страны продуктами 
питания, или с разбивкой по отраслям продуктами растительного и животного происхождения, то 
применительно к вопросам государственной финансовой поддержки кормовой базы Казахстана, 
необходимо рассмотреть и потребности животноводства в кормах, и потребности населения 
страны в продуктах животноводства с тем, чтобы учесть не только затраты государства на одну из 
отраслей АПК, но и мультипликативный эффект от такого вложения средств, подтверждающий 
или не подтверждающий обоснованность приоритетной государственной поддержки 
кормопроизводства по сравнению с другими отраслями АПК.  

Кроме того, рациональные нормы потребления животноводческой продукции являются 
ориентиром или количественным ограничением со стороны конечного потребителя. Другим 
ограничителем, который тоже необходимо определить, служат природно - территориальные 
возможности Казахстана произвести достаточное количество необходимой продукции. 

Пользуясь фактически сложившимися нормами перевода животноводческой продукции в 
продукты питания, рассчитываются потребности в продукции животноводства в сопоставлении с 
фактическими объемами производства. 

Таким образом, покрытие дефицита продуктов животноводства является непосредственной 
целью разработки  программы долгосрочного развития кормопроизводства в Казахстане. 

Аналогичным способом осуществляется расчет потребностей животноводства в кормах, что 
идет вразрез со сложившейся системой количественной оценки потребности отраслей 
животноводства Казахстана в кормах – исходя из фактического потребления в произвольно взятый 
"базовый" год. Подобная система расчетов не позволяет количественно определить долгосрочные 
потребности Казахстана в кормах, поскольку не учитывает последних достижений науки и 
практики о рациональном кормлении животных и ориентирована на сложившуюся в базовый год 
продуктивность животноводства. Кроме того, не представляется возможным проводить расчеты, 
пользуясь единым "агрегированным" составом рациона, пригодным для всех отраслей 
животноводства.  

Поэтому в качестве исходных данных для обоснования долгосрочной стратегии развития 
кормовой базы в Казахстане необходимо привести состав рациона по питательным веществам и 
видам кормов с дифференциацией по основным породам и возрастному составу животных (КРС, 
свиньи, овцы, козы, птица); целям, достигаемым в ходе кормления (мясное или молочное 
животноводство, производство шерсти или мяса в овцеводстве, кормление бройлеров или несушек 
с учетом зональных особенностей производства продукции животноводства (по укрупненным 
зонам и указанием преобладающей породы скота и птицы, для которых приводится рацион). 

Таким образом,  программа долгосрочного развития кормовой базы в Казахстане в 
современных условиях будет иметь два основных прогнозных сценария - без учета закупок 
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высокопродуктивных животных и с их учетом. Каждому из сценариев будет соответствовать и 
разный набор суточных рационов кормления.   

Одним из направлений обоснования государственной программы долгосрочного развития 
кормопроизводства Казахстана - приоритеты государственной поддержки кормопроизводства. Они 
определяются на основе узких мест в технологии производства кормов - от чего зависит 
увеличение выхода продукции и снижение цен на корма. 

Опыт поддержки отраслей агропромышленного комплекса, в том числе производящих корма, 
в экономически развитых странах (Европейского Союза, США) показывает, что в фазе развитой 
рыночной экономики основной формой поддержки производителей продукции АПК является 
система поддержки сельскохозяйственных цен. Главная отличительная особенность в выборе 
приоритетов в поддержке отраслей животноводства состоит в этих странах в том, что приоритет 
отдается поддержке относительно низких цен на корма, а не на дотирование конечной продукции 
животноводства. Речь идет о субсидировании производителей зерновых, продающих его для нужд 
кормопроизводства, и о системе таможенных льгот на импортные поставки кормов.  

Последнее касается системы поддержки животноводства стран-членов Европейского Союза. 
Как известно, там существует сложная, но хорошо отработанная система таможенной защиты 
внутреннего рынка сельскохозяйственной и конечной продукции АПК от низких цен на 
импортные товары[5].  

Однако это не касается импорта продукции кормопроизводства. Основная задача, которая 
решалась в ходе данной политики, состояла в поиске экономически более выгодных, но не 
уступающих по калорийности и содержанию протеина субститутов зерновых культур. Выход был 
найден среди дешевых отходов сельскохозяйственного производства и нетрадиционных видов 
кормовой продукции из третьих стран. Принимая во внимание варианты решения проблем 
развития отраслей животноводства и кормопроизводства за рубежом, следует отметить, что для 
Казахстана пригоден для внедрения лишь один из приоритетов – беспошлинный импорт дешевых 
(по сравнению с внутренними ценами на зерно) заменителей кормов из третьих стран. Оказание же 
преимущественно ценовой поддержки отраслям АПК нецелесообразно по ряду причин.    

Поэтому основным направлением предоставления государственной финансовой поддержки 
отраслям кормопроизводства является льготное долгосрочное кредитование на реконструкцию 
старых, строительство новых предприятий, специализирующихся на производстве, хранении и 
реализации кормов, на внедрение новой техники и технологий в кормопроизводстве, 
удешевляющих себестоимость, и т.п. [6].   

В качестве основного приоритета государственной поддержки в условиях технической 
отсталости и необходимости перевооружения отраслей АПК следует определить механизм 
стимулирования инвестиционной деятельности предприятий, производящих корма, направленной 
на модернизацию или создание нового производства кормов с более низкой ценой реализации в 
силу повышения производительности труда в отрасли. 

Региональные и отраслевые программы в условиях рыночной экономики и в условиях 
предпочтения внедрения механизма возвратности государственных средств в силу их 
ограниченности и необходимости повышения эффективности управления ими на местах, 
представляют собой совокупность инвестиционных проектов, разделяющих риск и 
ответственность за их осуществление между государством и самими предприятиями.  
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АЙМАҚТЫҚ АГРАРЛЫҚ САЯСАТТЫҢ БАСЫМДЫҚТАРЫ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ 
 

Р.С. Акылбаев 
 

Еуразия технологиялық университеті 
 
Түйін сөздер: аграрлық саясат, аймақ, азық-түлік қауіпсіздігі, ауылшаруашылығы өндірісі, өзін-өзі қамту, 

мамандандыру, өлшем. 
Аннотация. Аймақтардың аграрлық саясаты мемлекеттік аграрлық саясаттың басымдықтарын ескеруге жəне 

аймақтық мəселелерді шешуге арналған.  Облыс бойынша қызығушыларды біріктіру мемлекеттік мақсатты 
бағдарламаларда аймақтар мəселелерінің азық-түлікті қосқанда шешімін қамтамасыз етуде өз бейнесін тапты. Əлемнің 
түрлі елдерінде аграрлық саясатты жүргізудің нəтижелерін салыстыруға келмейтін, өнімділікке қатысты жер 
ресурстарының жəне басқа да факторлардың болуы, аграрлық саясатты іріктеу кезеңдерінің өлшемі болып жалпы өнім 
көрсеткіштері қарастырылады. Əмбебап өлшемдерді дайындауда міндеттерді ретпен шешу қажет: аграрлық саясаттың 
нəтижелерін анықтайтын жəне аграрлық саясатты жүргізу нəтижелерін сипаттайтын көрсеткіштерді бағалау əдісін 
қалыптастыратын, жəне бағалау дəлдігін негіздеу, ақпараттық белгілерді анықтау болады.   

Поступила 15.07.2016 г. 
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Abstract. The priority development of agricultural production is due not only to historical and national 

premises, but also to a large extent resource potential. Market reforms in the agricultural sector are an important 
component of the dynamic growth of the national economy. Importance is owned by economic development aimed 
at achieving the sustainable functioning of agricultural production. State support of agriculture is carried out through 
the channels of financial assistance of the "KazAgro" Holding as an infrastructure investor and source of funding for 
agricultural producers. The implementation of state programs will allow agricultural producers to receive a set of 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА МЕР ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РОСТА 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
С.К. Мизанбекова, К.Б. Тогжигитова, А. Мырзахан 

 
Ключевые слова: сельские товаропроизводители, государственная поддержка, рынок, продукция, 

фермерское хозяйство, конкуренция, субсидии. 
Аннотация. Приоритетное развитие сельскохозяйственного производства обусловлено не только 

историческими и национальными предпосылками, но и в значительной мере ресурсным потенциалом. 
Рыночные реформы в аграрном секторе являются важнейшей компонентой динамичного роста 
национальной экономики. Важное значение принадлежит экономическому развитию, направленному на 
достижение устойчивого функционирования  сельскохозяйственного производства. Государственная 
поддержка сельского хозяйства осуществляется по каналам финансовой помощи холдинга «Казагро» как 
инфраструктурного инвестора и источника финансирования для сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей. Реализация государственных программ позволит сельским товаропроизводителям получить 
комплекс финансовых и нефинансовых механизмов поддержки. В формировании отечественного рынка 
аграрной продукции и продовольствия участвуют современные фермерские хозяйства в областях страны.   

 
Каждая хозяйственная структура в условиях конкуренции должна стремиться к 

экономическому росту. Устойчивое эффективное развитие экономики организации определяется с 
учетом и умелым использованием факторов внешней  и внутренней среды.  

Устойчивость сельскохозяйственного производства имеет свои значительные отличительные 
признаки, к которым  относят почвенно-климатические, биологические, экологические факторы; 
технологию производства; организацию сельских территорий; ментальность сельского населения. 

Сельское хозяйство имеет свою очень сложную специфику, определяемую природными 
условиями и внешними факторами – зависимость от других отраслей АПК и рыночной 
конъюнктуры. Данное положение отражается на внутренней устойчивости сельского хозяйства. 
Активизация государственного протекционизма в управлении экономическими процессами в 
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агропромышленном комплексе должна быть направлена на формирование устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства.  

Устойчивое развитие не означает эффективное, только его переход к расширенному 
воспроизводству есть признак эффективной деятельности предприятия. Важное методологическое 
значение в оценке происходящих в АПК количественных и качественных изменений принадлежит 
экономическому развитию, направленному на достижение устойчивого функционирования  
сельскохозяйственного производства[1]. В современных условиях государственная поддержка 
сельского хозяйства в Казахстане сейчас оперирует через несколько каналов финансовой помощи, 
где ведущую роль играет государственный холдинг «Казагро». Он выступает в качестве 
инфраструктурного инвестора и источника финансирования для сельскохозяйственных 
производителей, которым необходимы долгосрочные обязательства и кредитование на основе 
сильной политической поддержки, необходимой для развития сельскохозяйственного сектора 
страны. 

 Такая поддержка необходима в силу того, что частные банки Казахстана не готовы 
обеспечивать кредитование сельскохозяйственной сферы на должном уровне с низкими 
процентами. Поэтому «Казагро» была отведена роль системного игрока, который призван 
обеспечить необходимую поддержку сельским товаропроизводителям в  попытке улучшить свою 
материально-техническую базу, уровень использования современных технологий, сырьевую базу, 
человеческий капитал и продуктивность для гарантированного устойчивого развития 
экономической жизни отечественных сельских товаропроизводителей. Участвуя в этом процессе, 
Казахстан надеется достичь порога продовольственной безопасности путем достижения 
необходимого уровня производства молока, мяса и других видов сельхозпродукции[2]. Главной 
проблемой сельского хозяйства Казахстана является низкий уровень продуктивности. Согласно 
независимым источникам, производительность аграрных работников Казахстана меньше их коллег 
в Восточной Европе. Решение проблемы возможно путем улучшения технологий производства и 
прогрессивном менеджменте. 

 С точки зрения казахстанского сельскохозяйственного управленческого класса, подъем 
продуктивности может быть достигнут также через более эффективное использование 
современного оборудования и тракторно-комбайного парка, который нуждается в большом 
обновлении в Казахстане. Государственный холдинг «Казагро» предпринял шаги для помощи 
фермерам в приобретении тракторов и комбайнов в кредит и лизинг, поэтому решение проблемы 
приобрело положительную тенденцию.  

Кроме того, увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции может быть 
достигнуто за счет обновления и повышения качественно семенного и племенного состава для 
отбора репродукции сельскохозяйственных ресурсов, а также влагосберегающих технологий, 
которые могут далее повысить качество вносимых сельскохозяйственных компонентов, при этом 
поощряя технологическое ноу-хау и проведение исследовательских работ в области размножения 
существующего племенного и семенного потенциала. 

C 2013 года реализуется Программа «Агробизнес 2020», которая содержит целый комплекс 
финансовых и нефинансовых механизмов поддержки аграрной отрасли. 

Обратимся к следующим данным: в 2015 году объем субсидий составил 177,3 млрд тенге, что 
почти в 2 раза больше чем в 2013 году - 87,2 млрд тенге. Результатами реализации  программы 
«Агробизнес-2020» являются: на 2,9 % вырос объем производства продуктов питания за 2014 год 
(1 042,4 млрд тенге).Благодаря впервые внедренному в прошлом году механизму поддержки - 
инвестиционное субсидирование, в 2014 году на 14,4% увеличился объем инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства, он составил 166,4 млрд тенге.  

Следует отметить следующее: на 16,5% увеличился объем инвестиций в основной капитал на 
производство продуктов питания и составил 40,8 млрд тенге. Несмотря на снижение за 2014 год на 
6,2% всего экспорта агропромышленного комплекса (2,6 млрд долларов США), впервые с 
прошлого года активно осуществлен экспорт мяса и мясопродуктов, экспорт которых по итогам 
2014 года составил 12,3 тысячи тонн, в том числе экспорт «красного мяса» составил 7,5 тыс. тонн, 
говядины – 6,3 тыс. тонн. При этом отметим снижение импорта продукции агропромышленного 
комплекса на 6% (4,2 млрд тенге). 
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Однако, несмотря на все положительные моменты, сложившаяся экономическая ситуация 
требует дополнительного участия государства в сфере АПК страны. В целом сельскохозяйственная 
сфера может стать предвестником экономического роста, этому способствует поддержка и 
внимание со стороны государства [3].  

В агропромышленном комплексе Казахстана кредиты за год (апрель 2014-2015) выросли на 
10% за счет государственных вливаний. В целом судный портфель банков за этот период 
сократился на 2%. Рост портфеля кредитов банков второго уровня сельскому хозяйству 
возобновился в апреле и составил 2% (к марту 2015 года). С апреля 2013 года с начала реализации 
программы «Агробизнес 2020», общий объем кредитов сектору увеличился на 56% (на 173 млрд 
тенге). Общий объем банковских кредитов отраслям экономики на конец апреля снизился на 4% к 
апрелю 2014 года. Наибольшее снижение - в строительстве (-22%), менее значительное в сфере 
информации и связи (-3%), практически не изменился портфель кредитов оптовой и розничной 
торговле. Рост показали три сектора, к ним относятся отрасли, которым оказана наибольшая 
государственная поддержка: транспорт (2%), промышленность (4%) и сельское хозяйство 
(10%)[3]. 

 Программа по развитию агропромышленного комплекса  на 2013-2020 годы «Агробизнес - 
2020» предусматривает выделение из государственного бюджета в общей сложности 3,12 трлн 
тенге, оператор программы - НУХ «КазАгро», финансирование осуществляется за счет средств 
НУХ «КазАгро» На проведение весенне-полевых и уборочных работ в 2015 году «КазАгро» 
направило 100,6 млрд тенге, дополнительно16% к 2014 году. 

 В том числе холдинг продолжит фондирование банков второго уровня для последующего 
кредитования ими сельских товаропроизводителей. При этом количество банков-партнеров 
увеличено с 4 до 8. Общий объем финансирования по ним составляет 33,5 млрд тенге.  

Из республиканского бюджета в 2015 году холдингу выделен бюджетный кредит на 60 млрд 
тенге для последующего кредитования отрасли. 

 Кроме того, в 2015 году «КазАгро» будет профинансирован из ЕНПФ на 80 млрд тенге и в 
2015 году объемы государственного финансирования сельского хозяйства снижаться не будут. В 
2014 году сумма только прямых займов «КазАгро» субъектам агропромышленного комплекса 
составила более 207 млрд тенге, общая сумма средств, направленных холдингом на 
финансирование сельского хозяйства превысила 700 млрд тенге.  

При этом в структуре финансирования акцент переместился с прямых займов клиентам на 
размещение средств в кредитных организациях. Если объем займов остался практически на уровне 
2013 года, то средства в кредитных организациях выросли почти в 3 раза. Кроме того, на треть 
увеличился лизинговый портфель.  

Через кредитные организации средства направляются на выдачу новых займов либо на 
программу финансового оздоровления. Эта программа предполагает реструктуризацию, 
рефинансирование кредитов за счет субсидирования ставки вознаграждения. В 2013-2014 гг. 
процедуру финансового оздоровления прошли 292 хозяйства с общей суммой долга свыше 300 
млрд тенге. 

В том числе 126 хозяйств с совокупной суммой основного долга 245 млрд - за счет средств 
«КазАгро». Холдинг предоставил кредитным организациям фондирование по ставке до 3% 
годовых в тенге и до 1% в долларах[3]. 

Кредитные организации в свою очередь рефинансировали обязательства субъектов 
агропромышленного комплекса, заключив с ними новые кредитные договоры со ставкой 
вознаграждения до 7% годовых в тенге и до 5% в долларах. Кроме того, были списаны штрафы и 
пени, а также продлены до 9 лет сроки возврата кредитов, что позволило сократить просроченную 
задолженность отрасли. Основным источником фондирования «КазАгро» являются средства, 
привлеченные на внешнем и внутреннем рынках капитала.  

В 2014 году объем таких привлечений «КазАгро» составил 452 млрд тенге. Расходы 
консолидированного бюджета (включая средства Нацфонда) на сельское хозяйство в 2014 году 
достигли рекордного уровня - 349,1 млрд тенге. Аграрный сектор в отраслевой структуре 
бюджетных затрат стабильно занимает 2 место после транспорта и коммуникаций.  
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При государственной поддержке объем производства в сельском хозяйстве в 2014 году 
увеличился на 71 млрд до 1638 млрд тенге. В свою очередь, общий объем кредитов сельскому 
хозяйству, выданных 10 крупнейшими по размеру активов банками (без учета БТА) увеличился в 
2014 году на 56%. Из банков первого эшелона наиболее сильные позиции в кредитовании 
сельского хозяйства занимает «Цеснабанк». В 2014 году портфель его кредитов отрасли 
увеличился почти в 3 раза, с низкой  базы в 3 раза нарастил сельские кредиты «Казком». 

В 2014 году Народный банк увеличил кредиты сельскому хозяйству на 28% и со 
значительным отрывом опережает конкурентов, не входящих в Топ-10. Объем кредитов  
снижается не только в банках за пределами первой пятерки, но и в микрокредитных организациях. 
За последние 5 лет их общий кредитный портфель вырос более чем в 2 раза, в то время как объем 
займов сельским товаропроизводителям не изменился. Соответственно, доля  в портфеле 
сократилась с 9% до 4%. 

 Рынок микрофинансовых организаций, как известно, высококонцентрированный: на первую 
тройку  приходится свыше 90% портфеля, из них две компании - KMF (кредитный портфель - 29 
млрд тенге, доля на рынке 67%) и «Ырыс» (5 млрд тенге, 12%) выдают микрокредиты физическим 
и юридическим лицами на селе.  

По  данным KMF (которая по размеру ссудного портфеля соответствует 27 месту в ренкинге 
банков), из 77 отделений компании - 66 в сельской местности, кредиты предоставлены по отраслям 
полеводства и животноводства и доля таких займов в портфеле компании - около 25%. 
Микрокредитная организация «Ырыс» ( в Южно-Казахстанская область) в 2014 году за счет 
привлеченных заемных средств в рамках программы «Егінжай» АО «ФФПСХ» одобрила заявки 
сельским товаропроизводителям области на общую сумму 500 млн тенге. Для сравнения - общий 
объем средств, предусмотренный на финансирование программы «Егінжай» через 
микрофинансовые-микрокредитные организации в 2015 году составит также 500 млн тенге [3].  

Государственная программа развития молочного животноводства «Ырыс» особенно  
актуальна для Жамбылской области, где  численность дойных гуртов одна из самых небольших в 
республике, а местные молочные заводы испытывают большие трудности с приобретением сырья 
и вынуждены работать с  малой  мощностью. 

Современным фермерским хозяйство является хозяйство   «Акжар» в Туймекентском 
сельском округе Байзакского района (Жамбылская область). Опытом для него послужили 
комплексы «Дом-ферма» в Германии. Эти фермы производят основную часть молока для 
перерабатывающих предприятий.   Хозяйство существует более 10  лет,  государственная 
программа обеспечила возможность увеличить поголовье крупного рогатого скота. Льготное 
кредитование предоставил Жамбылский областной филиал республиканского фонда финансовой 
поддержки сельского хозяйства, предоставившей средства с низкой  кредитной  ставкой.  
Реализация молока осуществляется на завод  кампании «Кок-жиек» (Тараз) на приемлемых 
условиями приема сырья. Хозяйство располагает молокоприемным пунктом для приема сырья у  
крестьянских хозяйств, магазином, в котором продают сельскохозяйственные продукты по ценам 
ниже рыночных. 

Ферма располагает деревянным настилом для животных,  автоматической системой удаления 
навоза, механической дойкой. Имеет  кормоцех, в перспективе будет действовать биогазовая 
установка с системой утилизации   навоза. Биогаз позволяет существенно снизить затраты  на 
электроэнергию на потребляемую фермой и находящимися  рядом офисом и жилым домом. Кроме 
того, получаемые при его выработке отходы -  органические удобрения, которые  будут вывозить 
на  поля хозяйства. В данной системе навоз подвергается брожению в воде, образуется углекислый 
газ, который затем сжигают, вырабатывает топливо и ценные экологически чистые удобрения. 

Ферма располагает овощной теплицей  с размером  2000 кв. метров. Основная ферма 
расположена рядом с домом, идет строительство еще одного помещения для скота, поголовье 
которого в хозяйстве быстро растет,  имеет пастбище для маточного поголовья в мойынкумских 
песках. Пахотные земли хозяйства позволяют обеспечивать ферму своими кормами, сено, солома  
и фуражное зерно заготавливают с запасом и с остатком на следующий год, располагает 
сеноизмельчителем, пресс-подборщиком. Приобретаемый корм - отруби, отходы производства  
муки на мельницах,  планируют заготовку  сочного корма - силоса, для чего будут выращивать 
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кукурузу и тыкву. Техническая база хозяйства представлена новой техникой, и в  планах 
приобретение еще нескольких сельскохозяйственных машин. 

Благодаря государственной поддержке с получением  субсидий на реализуемое молоко,  
компенсируют расходы на покупаемых быков ( по 150 тысяч тенге за голову), при этом хозяйству 
возвращается 50 % затрат на новую сельскохозяйственную технику. В перспективе  - у хозяйства 
увеличение поголовья скота, для сдачи в сутки до одной тонны молока, откорм бычков на мясо,  
открытие еще  фермы на 100 голов крупного рогатого скота  в  Туймекенте, с оборудованием 
силосной ямы и выгульной площадки для скота. С помощью инструментов государственной 
программы «Дорожная карта бизнеса-2020» для развития инфраструктуры будет установка 
солнечных батарей.  

Отметим, новая система мер государственной поддержки сельских товаропроизводителей, 
предлагаемая Министерством сельского хозяйства, предусматривает, в частности, отказ от 
погектарного субсидирования сельхозпроизводства. 

Изучение международного опыта позволило Министерству сельского хозяйства РК подойти к 
решению о  сокращении неэффективных субсидий, направить  средства на субсидии на  
приобретение техники, оборудования, внедрение технологий, улучшение генетики, покупки семян, 
гербицидов, удобрений, привлечение консультантов, внедрение новых разработок для повышения 
конкурентоспособности агропромышленного комплекса.  

В Южном Казахстане почти 95% фермеров занимаются выращиванием хлопка, имеют 
земельные участки менее 10 гектар. Это не позволяет им приобрести дорогостоящую  технику, из-
за отсутствия залогов и первоначального взноса. Хлопок собирают вручную, на 1 гектар 
приходится  около  100 тысяч тенге на ручной труд, в случае если  фермер   направит средства на 
механизацию труда, то  затраты сократятся в 5-6,  и более раз. 

Субсидии позволят фермерам покупать технику, внедрять технологии, что приведет к  
увеличению продуктивности и доходов фермеров. Мелкие и даже средние крестьяне и фермеры 
из-за отсутствия финансовых ресурсов не имеют возможности внедрять новые технологии в 
развитие своего производства. В конечном итоге собственники вынуждены продавать свою 
продукцию перекупщикам по низким ценам[4]. Для того чтобы изменить эту систему, и 
предполагается создание сельскохозяйственных производственных кооперативов, где все 
субъекты рынка (крупные компании и мелкие производители) будут иметь равные условия для 
развития, возможности повышения собственного, совместного и государственного дохода. В 
ближайшее время  в бюджет 2016 года будут внесены изменения, которые позволят увеличить 
эффективность субсидий в растениеводстве,  с 2017 года изменения будут вноситься в систему 
субсидирования в животноводстве. Данные меры проводятся не в целях сокращения объема 
государственной поддержки, объем государственной поддержки будет и далее расти. В Программе 
«Агробизнес 2020» до 2020 года объемы мер государственной поддержки предполагается 
увеличить в 4,5 раза. 

В результате  преобразований сельское хозяйство должно Казахстана стать отраслью с 
преобладающей численностью средних и крупных сельхозпроизводителей, которые в дальнейшем 
смогут намного эффективнее и качественнее управлять производством, внедрять необходимые 
агропромышленные технологии и эффективно их использовать для обеспечения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции для участия на отечественном рынке 
сельскохозяйственного сырья, продукции, продовольствия. Объединение позволит участие на 
товарных рынках ВТО, Евразийского экономического союза[5].  

Одним из важных инструментов при создании и функционировании производственных 
кооперативов является мотивация, когда  член кооператива получит свою долю дивидендов за 
землю, обобществленное имущество (скот, технику) и трудовое участие. В свете реализации 
институциональных реформ предложена идея о привлечении стратегических инвесторов для 
развития молока и молочной продукции. Основная задача была поставлена следующим образом: 
обеспечение экспорта до половины выпускаемой продукции на рынки стран СНГ в течение трех 
лет. Амбициозное предложение, которое планируют осуществить в течение малого времени, 
вполне реализуемо.  
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Однако в сфере молочной отрасли, как и в отечественном мясном производстве, существуют 
факторы, сильно затормаживающие экспортный потенциал страны. При этом, необходимо решить 
вопрос отсутствия достаточного количества высококачественного сырого молока. Источником 
нехватки необходимого объема молока служит слабо развитое животноводство, неимение крупных 
отечественных ферм и хозяйств, а также слабо развитая культура кормопроизводства и высокая 
цена на корм и др. Еще одним требованием притока инвестиций служит создание материально-
ресурсной и производственной базы, что  во многом связано с проблемой наличия 
сельскохозяйственной техники.  

Отечественная сельскохозяйственная техника по качеству отстает от мировой на несколько 
поколений, они физически и морально устарели, и поэтому многие из них из-за определенных 
технических неисправностей не используются аграриями и подлежат к списанию. После такого 
положения в тех же реформах четко прописывается пункт о наличии у фермеров всей 
необходимой сельскохозяйственной техники.  

Для  мелких и средних хозяйств сельскохозяйственная техника во многом недоступна, вне 
зависимости от того, является ли она отечественной либо привозной - у мелкого фермера, посевная 
площадь которого не достигает даже 500 гектаров, нет финансовых средств для приобретения 
сельскохозяйственной хотя бы среднего ранга, а о более современной и действенной 
сельскохозяйственной технике речи быть не может.  

В связи с этим, возможно, государство сможет обеспечить сельским товаропроизводителей, 
фермеров необходимой сельскохозяйственной техникой с участием в ВТО, до того когда снизится 
уровень государственной поддержки. 

Устойчивое развитие сельскохозяйственного производства – это способность хозяйствующего 
субъекта динамично поддерживать оптимальные пропорции в организации деятельности, 
ориентированной на инновационное развитие; повышать социальную и экономическую 
эффективность; постоянно наращивать темпы развития, осуществляя расширенное 
воспроизводство, с целью обеспечения населения качественными продуктами питания, 
продовольственной безопасности государства без ущерба экологии и  окружающей среде[6].  

В условиях рыночной экономики главными факторами устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства становятся издержки, цена, прибыль товаропроизводителей. 
Формирование отечественного рынка аграрной продукции и продовольствия - сложный и 
длительный процесс. Неурегулированность отношений на рынке, опережение темпов роста 
продовольственной инфляции по отношению к общей инфляции вызывают снижение реальных 
ресурсов населения. При этом цены реализации сельских товаропроизводителей значительно ниже 
розничных цен на аграрную продукцию и продовольствие. В этой связи важным условием 
становится развитие политики стабилизации конъюнктуры рынка сельскохозяйственной 
продукции. Одним из ее вариантов может стать формирование рыночных  запасов, позволяющих с 
учетом роста спроса на аграрную продукцию, осуществлять продажи по реальным ценам.  

Особое значение приобретает содействие государства через товарно-закупочные интервенции 
на рынке с целью обеспечения стабильных цен и условий устойчивого развития 
сельскохозяйственного производства[7].  

Можно констатировать, что категория устойчивого развития является определяющей для 
любой среды, но при этом в первую очередь внимание должно уделяться наименее защищенным и 
подверженным рискам системам, а именно – сельскому хозяйству. В данной сфере тесно 
переплетаются политические, рыночные, социальные и экологические интересы, достижение 
оптимального баланса которых формирует внешнее устойчивое развитие страны и регионов. В то 
же время на основе научно правильно выработанных  критериев оценки устойчивости будет 
зависеть экономическая эффективность развития сельскохозяйственного производства. 
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АУЫЛШАРУАШЫЛЫҒЫ ӨНДІРІСІНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ ҮШІН  
ШАРАЛАР КЕШЕНІН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

 
С.К. Мизанбекова, К.Б. Тоғжигитова, А. Мырзахан 

 
Түйін сөздер: ауыл тауарөндірушілері, мемлекеттік қолдау, нарық, өнім, фермерлік шаруашылық, бəсекелестік, 

субсидиялар. 
Аннотация.  Ауылшаруашылығы өндірісін дамытудың басымдылығы тек тарихи жəне ұлттық алғышарттармен 

ғана емес, сондай-ақ ресурстық əлеуетінің белгілі шегінен туындаған. Аграрлық сектордағы нарықтық реформалар 
ұлттық экономиканың динамикалық өсуінің маңызды компоненті болып табылады. Экономикалық даму ауыл 
шаруашылығы өндірісінің тұрақты қызмет ету жетістіктеріне бағытталған маңыздылығына тиесілі. Ауыл 
шаруашылығын мемлекеттік қолдау инфрақұрылымдық инвестор жəне ауылшаруашылығы тауарөндірушілері үшін 
қаржылық көз болатын  «Казагро» холдингінің қаржылық көмек арналары арқылы жүзеге асады. Мемлекеттік 
бағдарламаларды жүзеге асыру ауыл тауарөндірушілеріне қаржылық жəне қаржылық емес тетіктер кешенін алуға қолдау 
береді. Отандық аграрлық өнімдер жəне азық-түлік нарығын қалыптастыруға еліміздің облыстарында заманауи 
фермерлік шаруашылықтар қатысады. 
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Аннотация. В статье рассмотрена роль ГИС технологии в соблюдении государственного контроля за 

использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения, а также пути совершенствования 
системы государственного контроля посредством внедрения ГИС технологий. 

 
Введение 
В условиях рыночной экономики роль государства в контроле за использованием и охраной 

земель сельскохозяйственного назначения как никогда высока. Основная задача государственного 
контроля состоит в обеспечении соблюдения земельного законодательства Республики Казахстан 
государственными органами, физическими, юридическими и должностными лицами, в выявлений 
и устранений нарушений законодательства РК, в восстановлений нарушенных прав граждан и 
юридических лиц, в соблюдений правил пользования земельными участками, в правильности 
ведения земельного кадастра и землеустройства, а также в выполнений мероприятий по 
рациональному использованию и охране земель [1]. Значительную роль играет ГИС технологии в 
соблюдении государственного контроля за использованием и охраной земель 
сельскохозяйственного назначения, а также пути совершенствования системы государственного 
контроля посредством внедрения ГИС технологий. 

Как известно, основными возможностями ГИС технологии являются создание и хранение в 
электронной форме картографического материала с возможностью вывода его на бумажные 
носители, возможности ввода, редактирования, пополнения и анализа пространственных 
информаций, создание хранение и обработка атрибутов информации в табличной форме [2]. 
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Большое преимущество в применении ГИС технологий также создается благодаря возможности 
хранения больших объемов информации в форме баз данных, которое обеспечивает оперативную 
и качественную обработку информации, а также позволяет автоматизировать подготовку 
документов. Этот факт, несомненно, окажет существенное положительное влияние на весь процесс 
осуществления государственного контроля за землями сельскохозяйственного назначения. 

Зарубежный опыт показывает, что посредством внедрения ГИС технологии довольно успешно 
решаются такие задачи, как принятие управленческих решении как на государственном, так и на 
локальном уровне, перспективное научно oбоснованное и незамедлительное планирование 
рационального использования и охраны земель, изучения качественного и количественного 
состояния земель, проведение мониторинга за развитием процессов, отрицательно сказывающихся 
на состоянии земель и т.д. Решение задач основывается на использовании картографического 
материала, которое посредством ГИС технологии имеет возможность своевременно обновляться.  

Как известно картографические данные Республики Казахстан требуют обновления. В 
настоящее время имеется возможность использования беспилотных аппаратов, которые 
значительно облегчают и упрощают задачу в сфере получения основ для обновления 
картографических данных в плане сокращения финансовых затрат в сравнении с использованием 
аэрофотогеодезических съемок.  

В целях совершенствования государственного контроля за использованием и охраной земель 
сельскохозяйственного назначения в РК необходимо ввести или при необходимости 
усовершенствовать: 

- кадастрово-правовой блок сельскохозяйственных земель на основе автоматизированной 
системы государственного кадастра; 

- цифровая картографическая основа с тематическими слоями; 
- информация о декларируемых границах засеваемых земель, посевных площадях и типах 

культур.  
В настоящее время ГИС технологии становятся одними из самых эффективных 

инструментариев в осуществлении контроля и проведения мониторинга в различных сферах, 
особенно в сфере землеустройства. Ведь посредством картографических материалов мы можем 
получить также дополнительную атрибутивную информацию такую, как данные о землевладениях 
и землепользователях, данные о право удостоверяющих документах, типы собственности на землю 
и самое важное можем следить за динамикой изменении в области рационального использования и  
охраны земельных ресурсов. 

Применение геоинформационных систем решает следующие задачи: 
1. Своевременное выявление изменений состояния сельскохозяйственных земель, оценка этих 

изменений, прогноз и выработка рекомендаций по повышению их плодородия, предупреждению и 
устранению последствий негативных процессов;  

2. Получение данных о качественном состоянии и эффективном использовании 
сельскохозяйственных земель;  

3. Выявление территорий пострадавших от чрезвычайных ситуаций: Применение 
Геоинформационных систем решает следующие задачи: 3. Выявление территорий пострадавших 
от чрезвычайных ситуаций: природного, антропогенного и техногенного характера. Оценка 
нанесенного ущерба от ЧС;  

4. Мониторинг состояния растительности и сельскохозяйственных угодий;  
5. Разработка методов и технологий автоматизированного определения сельскохозяйственных 

культур;  
6. Ведение реестра плодородия почв сельскохозяйственных земель и учет их состояния;  
7. Формирование государственной единой базы геоданных о сельскохозяйственных землях  
8. Обеспечение доступа юридических и физических лиц к информации о состоянии 

сельскохозяйственных земель;  
9. Обучение специалистов учреждений агрохимической службы Министерства сельского 

хозяйства; Применение Геоинформационных систем решает следующие задачи: Министерства 
сельского хозяйства;  
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10. Обеспечение аппаратными средствами, оборудованием и программными обеспечениями 
АХС для комплекса сбора пространственных данных наземных обследований и наблюдений;  

11. Внедрение автоматизированной системы приема, обработки данных обследований и 
наблюдений АХС;  

12. Получение аналитико-статистической информации в виде многомерных таблиц, отчетов, 
диаграмм, картосхем[3]. 

Необходимо в дальнейшем проводить необходимые мероприятия по развитию использования 
ГИС технологии в сфере государственного управления, направленная на решения 
вышеперечисленных задач в Республике Казахстан. Данная миссия в первую очередь возложена на 
молодое поколение.  
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шерсти, морфологический состав, окраска руна, пуховые и остевые волокна 

Аннотация. Приведены результаты изучения показателей шерстной продуктивности помесных 
баранчиков и ярочек первого поколения, полученного путем скрещивания маток жанааркинского типа 
сарыаркинской породы (СГК-Ж) с баранами внутрипородного типа аккарабас казахской грубошерстной 
курдючной породы (КГАКК). Установлено, что некоторое повышение уровня настрига шерсти, и улучшение 
его качеств связано с влиянием генотипа баранов-производителей внутрипородного типа аккарабас, которые 
используются в качестве селекционного материала для типизации качества грубой шерсти местных овец 
племзавода «Женис». 

 
Введение 
Селекция грубошерстных курдючных овец мясо-сального направления ориентирована, 

главным образом, на производство качественной молодой баранины, имеющей спрос на 
международном рынке с белой и светло-серой окраской шерсти, отвечающий требованиям 
перерабатывающей промышленности. Производство вышеуказанной продукции должно 
осуществляться за счет максимального использования естественных пастбищных кормов, что 
делает данное направление овцеводства малозатратным и повышает эффективность разведения 
этих овец в условиях рыночной экономики. 

В этом аспекте определенный интерес среди популяций курдючных овец Казахстана 
представляет сарыаркинская порода с двумя внутрипородными типами – «Жанааркинский» и 
«Сарысусский», апробированная МСХ РК в 1999 г. Удельный вес первого типа составляет 
основную часть (около 90%) данной породы, отличающиеся белой и светло-серой окраской 
шерсти, что сыграло решающую роль при ее создании. 
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Многолетний анализ изучения ведущих селекционируемых признаков показал, что животные 
племзавода «Женис», где сосредоточена самая лучшая популяция этой породы овец, в целом 
характеризуются средней величиной, облегченным костяком, невысокой живой массой и крайне 
низкой их фенотипической изменчивостью. 

Коэффициент изменчивости (Cv) живой массы баранов и маток по нашим данным составлял 
8,2 и 5,1%. Как известно, данный фактор значительно затормаживает темп селекционной работы, 
что заметно снижает ее эффективность. 

Исходя из этих обстоятельств, как ранее нами сообщалось, начиная с 2004 г. в племзаводе 
«Женис» с целью совершенствования ряда селекционируемых признаков местных овец по типу 
вводного скрещивания используются бараны-производители едилбайской, а также с 2011 г. 
внутрипородного типа аккарабас казахской грубошерстной курдючной породы. Последние имеют 
исключительно белую окраску шерсти, за исключением кроющего волоса головы. В первом 
случае, в задачу скрещивания, естественно, входило повышение живой массы и улучшение 
мясных качеств путем использования генофонда одной из самых крупных по живой массе среди 
разводимых пород овец в мире, во втором – типизация и консолидация желательной белой окраски 
грубой шерсти жанааркинских овец. 

Использованные в опыте бараны-производители внутрипородного типа аккарабас имели 
живую массу 102,5 кг, настриг шерсти 3,5 кг и белую окраску шерсти, жанааркинского типа (для 
получения контрольной группы молодняка) – 95,3 и 3,0 кг соответственно и также белую окраску. 

Материалы и методы 

В задачу данной статьи входило изучение показателей шерстной продуктивности 
полукровных помесей СГК-Ж х КГАКК пород овец в сравнительном аспекте с их чистопородными 
сверстниками – СГК-Ж х СГК-Ж. Опыты были проведены в двух повторностях, при этом 
животные содержались в одной отаре, в исключительно одинаковых паратипических условиях. 

Шерстная продуктивность молодняка овец изучалась путем индивидуальной оценки во время 
бонитировки с учетом настрига шерсти при стрижке. Исследования качества шерсти проводились 
в лаборатории НИИ овцеводства по методике ВИЖа. 

Результаты и их обсуждение 

Шерсть отдельных пород имеет существенные морфологические отличия, определяющие 
неодинаковые ее технологические свойства. Они обусловлены строением кожного покрова и 
волокон шерсти, неодинаковым соотношением различных типов волокон, размеров и активности 
ее фолликулов, а также других структур кожи и наследственно закреплены различными методами 
и приемами селекции [1-3]. 

Важнейшими компонентами интегрированного выражения составляющих являются длина, 
тонина и густота шерсти. И вполне естественно, что величина настрига шерсти варьирует в 
зависимости от изменчивости того или иного компонента. Иванов М.Ф. [4], Садыкулов Т. [5], 
Алагушев К. [6] и др. считают, что большинство из этих признаков, как в комплексе, так и каждый в 
отдельности, определяют выход чистой шерсти, ее технологическую ценность и производственное 
назначение. 

Общеизвестно, что величина настрига шерсти и ее компоненты менее подвержена 
воздействию паратипических факторов по сравнению с массой тела, и она в большей степени 
обусловлена наследственностью. 

По нашим данным (табл. 1) у полученного потомства по уровню настрига шерсти при 
одинаковых условиях кормления и содержания, как и следовало ожидать, наблюдаются 
межгрупповые различия. Не смотря на общность происхождения и направления селекции 
скрещиваемых курдючных пород овец, помесный молодняк отличается более высокими 
показателями по этим признакам. Настриг шерсти помесных баранчиков опытной группы на 0,3 кг 
или 13,0%, а ярок на 0,2 кг или на 11,1% больше в отличие от их чистопородных сверстников. При 
этом уровень настрига шерсти ярочек как опытной (2,3 и 2,0 кг) так и контрольной группы (2,3 и 
1,8 кг) вполне соответствует минимальным требованиям стандарта породы, предъявляемые для 
животных класса элита, а показатели помесных баранчиков даже несколько их превышают 
(13,0%). 
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Изучение степени изменчивости селекционируемого признака имеет особое значение в 
селекции, т.к. наличие разных генотипов в популяции является непременным условием 
дальнейшего совершенствования животных. По настригу шерсти наибольший уровень 
фенотипической изменчивости, как и следовало ожидать, наблюдается у помесных баранчиков и 
ярочек, чем у их чистопородных сверстников, превосходство которых составило 6,6 и 4,9% 
соответственно. Более высокий коэффициент изменчивости настрига шерсти опытной группы 
является недостаточной интенсивностью отбора, а также гетерозиготностью помесного потомства 
по данному признаку. 

Определение выхода мытой шерсти наиболее распространено в селекционной практике, т.к. 
по нему рассчитывают количество чистой шерсти, характеризующей истинную продуктивность 
животного [7-8]. В наших опытах данный показатель колеблется в пределах нормы – 61,4-65,7% в 
опытной и 59,5-60,2% контрольной группах, что вполне характерна для овец грубошерстных 
пород. 

Длина, также как и настриг, является одним из основных физико-механических и 
технологических свойств шерсти. Она является важным селекционируемым признаком, 
положительно коррелирующий, с величиной настрига шерсти. Между длинной и настригом 
шерсти должна быть тесная связь, поскольку из этих свойств формируется в результате развития 
клеток шерстяного волокна, что обуславливает их размеры. 

Нами установлено, что на туловище исследуемых животных шерсть растет неравномерно. В 
обеих исследуемых группах как баранчиков, так и ярок степень различия шерсти по длине разная, 
на шее, боку и ляжке шерсть несколько длиннее, а на лопатке и спине – короче. В отличие от ярок, 
у баранчиков остевые и пуховые волокна длиннее, но руно в целом не уравнена по данному 
признаку, различия в длине их шерсти на указанных частях туловища превышают 2 см и более. 

В грубошерстном овцеводстве важным показателем является соотношение длины пуха к 
длине ости, чем больше пуховая зона, тем качество неоднородной шерсти считается выше. 
Пуховые волокна помесных баранчиков опытной группы в отличие от их чистопородных 
сверстников значительно длиннее, на участке шеи на 0,4 см или 6,3%, на лопатке – 2,2 см или 
34,9%; спине – 1,5 см или 25,9%; боку – 2,8 см или 40,0%, а на ляжке, наоборот, на 0,2 см или 2,9% 
короче. У ярок на 0,3 см или 5,2%; 0,3 см или 5,3%; 1,0 см или 19,2%; 0,5 см или 9,4% 
соответственно длиннее, а на ляжке также на 0,7 см или 14,3% короче. Такая особенность вызвана 
тем, что величина настрига шерсти, в основном, зависит от длины пуховой зоны, за счет 
концентрации в ней большого количества жиропота. По данным многих специалистов, чем выше 
пуховой ярус и короче ость, тем выше настриг шерсти в физическом весе [9]. Материалы наших 
исследований подтверждают это положение. 

По показателям длины ости наблюдается обратная тенденция, чистопородные баранчики 
контрольной группы превосходят своих помесных сверстников на участке шеи на 0,8 см или 4,7%, 
на лопатке – 0,3 см или 2,0%; спине – 4,3 см или 39,1%; боку – 1,8 см или 10,9%; ляжке – 0,2 см 
или 1,1%. У ярок на 0,5 см или 3,3%; 0,7 см или 5,4%; 1,4 см или 10,8%; 0,9 см или 6,4% и 0,3 см 
или 1,9% соответственно длиннее. Данный факт свидетельствует об огрублении неоднородной 
шерсти овец сарыаркинской породы, т.к. известно, что с огрублением волокна на 1 мкм шерсть 
становится длиннее на 0,013-0,15 см и в то же время увеличение длины на 1 см огрубляет 
шерстные волокна на 0,37-1,79 мкм., т.е. чем длиннее растут остевые волокна, тем она становится 
грубее. 

Характеристика шерстной продуктивности по покрову непосредственно на овце, а также по 
остриженному руну позволяет иметь данные как для шерстяных волокон из той или иной их 
совокупности, так и о шерсти в ее массе, образующей весь шерстный покров овцы, т.е. о руне в 
целом [10]. Такая характеристика, с одной стороны, дополняет сведения, полученные о шерстных 
волокнах по исследованиям их косиц (табл. 2). 

Неоднородная грубая шерсть подопытных групп молодняка – косичного строения. Косицы 
разной длины состоят из тонкой (7,2%), средней (4,1%) и грубой (6,3%) ости с большим 
содержанием пуха (64,1%) и наличием переходных волокон (12,0%), частично с примесью сухого 
и мертвого волоса (6,3%). 
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По результатам наших исследований шерсть помесных баранчиков и ярок по наличию и 
характеру содержания в ней пуховых и переходных волокон были отнесены к высшему, I и II 
сорту. Шерсть их чистопородных сверстников с несколько меньшим содержанием данных волокон 
и большим наличием в руне грубой ости, мертвых и сухих волос отнесены к I, II и III сорту. 

В ходе экспериментов определенный интерес для нас представлял поведение шерстных 
качеств у полученного потомства, а особенно, ее качественный показатель, как окраска светлых 
тонов. При этом, существующая белая окраска шерсти современной популяции внутрипородного 
типа аккарабас находится в гомозиготном состоянии, что в свою очередь привело к заметному 
увеличению желательной окраски у помесного потомства (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Окраска шерсти 

 
 

Таблица 1 – Показатели основных компонентов шерстной продуктивности 
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Таблица 2 – Морфологический состав шерсти, % 
 

Пол Группы 

Типы волокон 

Пуховые Переходные 
Остевые Сухие 

и 
мертвые Тонкие Средние Грубые 

Баранчики 
Опытная 68,5 14,7 8,1 2,8 1,6 4,3 

Контрольная 57,3 12,0 7,5 3,2 10,4 9,6 

Ярки 
Опытная 69,9 8,4 8,2 5,5 3,7 4,3 

Контрольная 60,7 13,1 4,9 4,8 9,5 7,0 

 
По нашим данным, общий удельный вес помесных животных с желательной белой окраской 

шерсти составил 71,1%, что в свою очередь на 20,8% больше по сравнению с чистопородными, а 
со светло-серой окраской шерсти сократился на 0,6%. Помесные животные с менее желательной 
серой окраской так же сократились на 12,7%, а цветные вообще не встречаются, число которых в 
чистопородных стадах встречаются до 6,7-8,4%. 

Выводы 
В целом, как и следовало ожидать, генетические особенности баранов-производителей 

внутрипородного типа аккарабас внесли определенные коррективы на количественные и 
качественные показатели шерстной продуктивности потомства овец. Результаты исследований 
показали, что грубая шерсть помесного молодняка СГК-Ж х КГАКК пород овец отвечает всем 
требованиям стандарта и по комплексу физико-механических и технологических свойств, шерсть 
следует отнести к улучшенной неоднородной шерсти осветленных тонов. 
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СГК-Ж х КГАКК ҚОЙ ТҰҚЫМДАРЫНЫҢ БУДАН ТӨЛДЕРІНІҢ 
ЖҮН ӨНІМДІЛІГІ 

 
Т. Садықұлов, Д.Б. Смағұлов, П.-М. Парес 

 
Қазақ Ұлттық Аграрлық Университеті, Алматы қ. 

 
Түйін сөздер: əртекті қылшық жүні, жүн түсімі, ұзындығы жəне жіңішкелігі, таза жүн шығымы, жабағының 

морфологиялық құрамы, жүн түсі, түбіт жəне қылшық талшықтары. 
Аннотация. Сарыарқа тұқымының ішіндегі жаңаарқа типінің (СГК-Ж) саулықтарын қазақтың қылшық жүнді 

құйрықты тұқымының ішіндегі аққарабас типінің (КГАКК) қошқарларымен будандастыру арқылы алынған бірінші 
ұрпақтағы будан еркек жəне ұрғашы төлдерінің жүн өнімділігін зерттеу мəліметтері келтірілген. Нəтижесінде, жүн 
өнімділігінің деңгейі мен оның сапасының артуы «Жеңіс» асылтұқымды зауытында өсірілетін жергілікті қойлардың 
қылшық жүнінің қасиеттерін жоғарлату мақсатында пайдаланатын аққарабас типіне жататын аталық қошқарлардың 
генотиптік əсері екендігі анықталынған. 
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Аннотация. В данной статье представлены исторические очерки развития, краткие сведения о текущем 

состоянии и предпосылки для совершенствования отрасли овцеводства Западно-Казахстанской области в 
дальнейшем. 

 
Основной целью развития отрасли животноводства в Казахстане является как полное 

обеспечение внутренних потребностей рынка в животноводческой продукции, так и реализация 
экспортного потенциала. 

В концепции вхождения Республики Казахстан в число 30 самых развитых стран мира Главой 
государства обозначены долгосрочные приоритеты предстоящей работы. Необходимо решить ряд 
задач по приоритетным направлениям, одним из которых является перевод на инновационные 
рельсы агропромышленного комплекса. Было сказано, что на земле должны работать, прежде 
всего, те, кто внедряет новые технологии и непрерывно повышает производительность, работает 
на основе лучших мировых стандартов. 

Достижение данной цели с учетом текущей ситуации и перспектив роста внутреннего 
потребления возможно за счет повышения племенных и продуктивных качеств существующего 
поголовья сельскохозяйственных животных. 

В данном аспекте овцеводство играет важную роль в обеспечении потребности народного 
хозяйства в специфических видах сырья и продуктах питания. На сегодняшний день в Казахстане 
разводят около 20 отечественных пород и породных групп овец, выведенные методом народной 
селекции, а также учеными-селекционерами нашей страны, которые специализированы почти по 
всем направлениям овцеводства: тонкорунное (казахская тонкорунная), в т.ч. мериносовое 
(южноказахский меринос, североказахский меринос, казахский архаромеринос и етті меринос); 
полутонкорунное (мясо-шерстная казахская и казахская многоплодная), в т.ч. кроссбредное 
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(казахская полутонкорунная и акжаикская мясо-шерстная); полугрубошерстное (казахская 
полугрубошерстная); грубошерстное, в т.ч. курдючное (едилбайская, казахская грубошерстная 
курдючная, дегересская мясо-шерстная, сарыаркинская грубошерстная курдючная и 
ордабасинская) и смушковое (атырауская). 

Согласно статистики, в начале 90-х годов численность овец и коз во всех категориях хозяйств 
республики составляла в пределах 35,7 млн. голов, в последующий период 90-ых, в связи со 
сменой форм собственности и переходом на рыночные отношения произошло резкое снижение 
поголовья. На сегодняшний день при поддержке государством отрасли овцеводства, поголовье 
овец стало увеличиваться и на начало 2016 года численность составило 17 791,8 тыс. Следует 
отметить, что в настоящее время 67% овец находится в личных подсобных хозяйствах населения. 

Если взять Западно-Казахстанскую область, то поголовье овец в регионе в 60-80-ые и до 
середины 90-х годов в среднем колебалась в пределах 2,0-2,8 миллиона голов. В области по плану 
породного районирования разводились 5 пород: кавказскую, волгоградскую, едилбайскую, 
каракульскую и акжаикскую. 

Анализ развития овцеводства в 90-ые годы прошлого столетия показывает, что самый низкий 
показатель сокращения поголовья сельскохозяйственных животных пришло на начало 2000 года, 
численность овец в области в тот период составляло 572 тыс. голов. 

В последние годы идет рост поголовья и на начало 2016 года численность овец в области 
составляет 996 841 голов. 

Говоря о тенденциях овцеводства сегодня, нам следует вспомнить историю развития 
животноводства нашего края, т.е. Западного Казахстана в позапрошлом и прошлом столетии. 

Во все времена на первое место ставилась продовольственная безопасность и обеспечение 
населения продуктами питания, в т.ч. и животноводческой. 

Всего скота у кочевого населения в крае по данным 1900 года было около 9 800 тыс. голов. Из 
них большая часть приходится на овец и коз, затем на лошадей, крупно- рогатый скот и 
верблюдов. 

Начиная с 1900 по 1921 годы, поголовье овец значительно сократилось, причиной тому 
являлись такие болезни, как чума, ящур и др. 

Если в Уральском уезде в 1919 году поголовье овец было 2 670 484 голов, то на 1 апреля 1921 
года осталось 375 тыс. (газета «Красный Урал» №267 от 11.12.1921 г.). 

Наша область была поставщиком тонкой мериносовой шерсти. Для прилития крови в течение 
20 лет Уральской ГПС в хозяйствах, где разводили кавказских тонкорунных овец, использовали 
баранов-производителей североказахской меринос, также в 80-ые годы использовались генотипы 
южноуральской тонкорунной породы, выведенной в хозяйствах Оренбургской области. 

Сегодня от этих тонкорунных пород в хозяйствующих субъектах области остались лишь 
помесные овцы, т.к. чистопородных в регионе нет, в плане улучшения у этих помесей мясных 
качеств в настоящее время используются по типу вводного скрещивания бараны-производители 
местной акжаикской мясо-шерстной полутонкорунной породы. 

В области уделялось значительное внимание развитию овец смушкового направления 
продуктивности. Каракульских овец в Западно-Казахстанскую область начали завозить в 1940 
году и разводили их в бывших Чапаевском, Каратобинском, Урдинском и Тайпакском 
районах. В области в период Советского Союза до 90-ых годов функционировали около десяти 
племенных специализированных каракулеводческих хозяйств по различным смушковым 
окраскам. 

В племхозе «Тайпакский» разводили чистопородных овец окраски сур бухарского 
внутрипородного типа, который обеспечивал ценным генофондом каракульской породы все товарные 
хозяйства области. Баранов черной и серой окрасок завозили из других областей Казахстана, 
Узбекистана и Туркменистана. 

Каракульские смушки серой окраски использовались раньше для изготовления головных 
уборов высшего офицерского состава (полковники и генералы). Сегодня в Казахстане и России 
головные уборы всего офицерского состава изготавливаются из смушек серой окраски, т.е. имеется 
рынок для сбыта и здесь возникает вопрос возрождения смушкового овцеводства. 

Западный регион страны в настоящее время располагает огромными возможностями как для 
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роста численности овец, так и для увеличения производства всех видов продукции. На ее 
территории имеются значительные массивы естественных пастбищ, которые могут рационально 
использоваться при выпасе овец без существенных материальных затрат. 

В настоящее время в Западно-Казахстанской области разводятся две породы овец – 
грубошерстная курдючная «едилбайская» мясо-сального направления и полутонкорунная 
кроссбредная «акжаиская» мясо-шерстного направления, т.е. два направления развития 
овцеводства. 

І направление для региона южных и центральных районов – это развитие курдючного 
овцеводства (ЕД) кормовая база которых основывается на использовании и освоении естественных 
пастбищ и сенокосов, особенно расположенных на дальних отгонных территориях. 

ІІ направление для северных районов области – это развитие кроссбредного овцеводства 
(АКМШ), кормовая база которых связана с производством зерновых и других культур. 

В современных условиях перспективным для повышения экономической эффективности 
отрасли является максимальное использование потенциала мясной продуктивности разводимых 
пород овец. В овцеводстве это обусловлено существенной разницей в экономической значимости 
шерсти и баранины, где реализационная цена продукции овцеводства зависит от потребности 
рынка. В западной зоне доля шерсти в общем доходе с овцы в среднем составляет, как и по 
республике около 5%, а остальное – баранина. В ближайшей перспективе эта тенденция вряд ли 
изменится и поэтому основное внимание в овцеводстве уделяется повышению мясности овец [1]. 

В современных рыночных условиях важно, чтобы поставляемая на рынок продукция 
овцеводства имела высокое качество и низкую себестоимость и только тогда она может быть 
конкурентоспособной. 

В условиях интенсификации сельскохозяйственного производства самым эффективным 
направлением овцеводства является скороспелое как мясо-сальное, так и мясо-шерстное. 
Использование животных комбинированного направления продуктивности является важным в 
новых экономических условиях хозяйствования в целях успешной конкуренции с иными 
отраслями животноводства, т.к. животные этого направления продуктивности наиболее удачно 
сочетают в себе как высокую мясную продуктивность, так и отличные шерстные качества. И здесь 
следует отметить основные две породы овец, разводимые в Западно-Казахстанской области. 

Общеизвестно, что едилбайская порода овец создана методом народной селекции при жестком 
естественном отборе в условиях Западного Казахстана. Вследствие многовекового разведения в 
крайне суровых климатических условиях кочевого содержания едилбайские овцы характеризуются 
выносливостью, крупной величиной, скороспелостью, высокой способностью к нагулу и 
использованию естественных пастбищ, а так же выделяются из всех курдючных пород лучшими 
конституционально-экстерьерными особенностями [2]. 

Живая масса баранов-производителей составляет 100-120 кг, овцематок – 65-75 кг. Будучи 
весьма скороспелыми, едилбайские баранчики и ярочки в возрасте 4-4,5 месяцев весят 37-44 и 33-
38 кг соответственно. Шерсть едилбайских овец по сравнению с шерстью других курдючных 
пород среднего и выше среднего качества. Настриг с баранов составляет 3,0-3,5 кг, с маток 2,0-2,5 
кг. Плодовитость маток в зависимости от кормовых условий года колеблется от 100 до 120%. 
Матки молочные, что благоприятствует хорошему развитию ягнят в подсосный период. 

На сегодняшний день основными зонами распространения данной породы являются не только 
западные регионы страны, но и остальные области Казахстана, а также России и ряда других стран 
СНГ. 

Основное племенное поголовье едилбайских овец в нашей области сосредоточено в трех 
племенных хозяйствах Жангалинского района: племзавод «Брлик», племхозы «Айдархан» и «С. 
Сундеткалиев». Эти хозяйства являются основными репродукторами племенных едилбайских овец, 
которые используются для улучшения продуктивно-племенных качеств грубошерстных 
курдючных овец, разводимых во всех регионах Республики Казахстан. 

Едилбайская овца – это наше стратегическое сырье, наш золотой фонд, который 
никогда, ни в какие времена не утратит своей ценности, и нам надо с ней неустанно 
целенаправленно работать. 

Акжаикская мясо-шерстная порода овец выведена в 1967-1996 годы в местных условиях. Это 
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мясо-шерстные овцы с двойной продуктивностью: баранина и однородная полутонкая 
кроссбредная шерсть. 

Порода выведена в племенных хозяйствах 40-лет Казахстана (ныне племхоз ЗКАТУ им. 
Жангир хана) и «Чижинский», племенных фермах им. Крупской и «Калдыгайтинский», колхозах и 
совхозах «Родник Новый», им. Амангельды, «Степной», «Шиповский» и «Алгабас» Западно-
Казахстанской области. 

Создана путем сложного воспроизводительного скрещивания тонкорунно- и полутонкорунно-
грубошерстных маток с баранами типа линкольн и ромни-марш 1/4, 3/4 кровности и последующим 
разведением животных желательного типа «в себе». 

Отличительной особенностью выведения новой породы является то, что не был применен 
классический метод получения мясо-шерстных кроссбредных овец путем использования 
чистопородных производителей английских длинношерстных пород, а все селекционные работы 
базировались на использовании помесных баранов типа линкольн и ромни-марш казахстанской 
репродукции, что обеспечило высокую приспособленность овец созданной породы к разведению в 
специфических природно-климатических условиях Западного Казахстана [3]. 

Современное стадо акжаикских мясо-шерстных овец характеризуется крупным ростом, 
правильными формами телосложения и хорошим сочетанием высокой мясной и шерстной 
продуктивности. Животные имеют крепкую конституцию и хорошо развитый костяк. 

Шерсть однородная полутонкая кроссбредная белой окраски с четко выраженной извитостью 
(2-3 извитка на 1 см длины) с люстровым блеском, хорошей и средней густоты, уравнена по руну и 
в штапеле, белым и светло-кремовым жиропотом. Руно штапельного и штапельно-косичного 
строения. 

Живая масса баранов-производителей 94-115 кг, настриг мытой шерсти 4,1-5,4 кг, длина 
шерсти 13-18 см, тонина 50-48 качества, маток соответственно: 55-60 кг; 2,5-2,8 кг; 12-15 см; 58-50 
качества, плодовитость 115-130%. 

В стаде акжаикских мясо-шерстных овец в 2010 году созданы и утверждены две новые 
заводские линии: «БАЛИ–1395» – большой живой массой и «БАК–4087» – длинношерстная, а в 
2013 году апробированы внутрипородный заводской мясной тип и заводская линия с густой 
шерстью «ЗКАТУ–7082». 

Несмотря на все сложности, проходившие в аграрном секторе, акжаикская мясо-шерстная 
порода сохранена и сейчас находит свое новое развитие. 

Исходя из вышеизложенного, следует сделать акцент, на что необходимо обратить внимание 
овцеводам при разведении и селекции овец. 

Прежде всего, где это нарушено, необходимо восстановить технологию ведения овцеводства. 
Технология ведения овцеводства должна соблюдаться как в крестьянских, фермерских, так и в 
личных подсобных хозяйствах. 

Приоритетное развитие должны получить хорошо адаптированные к местным условиям 
породы, внутрипородные типы и стада овец, продукция которых будет конкурентоспособной в 
условиях рыночных отношений. 

 
Сегодня новое – это давно забытое старое. Имеется в виду ведение племенного учета, 

проверка баранов по качеству потомства, искусственное осеменение овец в хозяйствах имеющих 
более 500 голов маточного поголовья. 

В системе мероприятий по обеспечению подъема овцеводства важную роль составляет 
правильная организация кормления и содержания животных. 

В крестьянских и фермерских хозяйствах организация и проведение откорма молодняка и 
выбракованных овец. 

Восстановление традиционной технологии воспроизводства и выращивания овец с 
применением отгонного метода и пастбищ. 

В укрупненных крестьянских и фермерских хозяйствах было бы правильным создание 
инфраструктуры по стрижке, классировке, заготовке (прессование) и хранению шерсти. А так же в 
районных центрах создание сервисно-заготовительных центров, занимающиеся организацией 
заготовки с населения шерсти и шкур. 
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В научных учреждениях региона назрела необходимость создания центра для проведения 
ДНК–анализа сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и 
верблюдов). 

Полноценное кормление это основа развития отрасли, поэтому особое внимание необходимо 
уделять развитию кормопроизводства, как важному фактору устойчивого развития овцеводства, а 
для водопоя овец создание и восстановление колодцев, прудокопаней. 

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит возрождению и развитию отечественного 
овцеводства в увеличении производства продукции отрасли в целом, что является важной задачей 
в сохранении продовольственной и сырьевой безопасности Казахстана. 

Порода не есть что-либо застывшее и неизменное, а нечто живое, находящееся в постоянном 
и непрерывном взаимодействии с внешней средой и постоянно изменяющееся, лишь человек может 
приблизить породу, применяя определенные методы разведения к совпадению со своим 
современным идеалом. 
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