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Мониторинг влияния деятельности горнорудного предприятия Кумтор  
на качество водных ресурсов (на примере реки Нарын)

Промышленные предприятия оказывают значительное влияние на окружающую среду, на стабильность при-
родных ресурсов. В статье представлены результаты мониторинга бассейна реки Нарын.
Ключевые слова: мониторинг, водные ресурсы, промышленное предприятие, река Нарын, окружающая среда.

А.М. Абдувалиев, Б.М. Худайбергенова
Кумтор таурудалық мекемесі іс-әрекетінің су ресурстарының сапасына әсер ету мониторингі  

(Нарын өзенінің мысалында)

Өндірістік мекемелер қоршаған ортаға және табиғи ресурстардың тұрақтылығына орасан зор әсер етеді. 
Мақалада Нарын өзеніне таурудалық мекеменің әсер етуінің мониторинг нәтижелері көрсетілген.
Түйін сөздер: мониторинг, су ресурстары, өндірістік мекеме, Нарын өзені, қоршаған орта.

A.M. Abduvaliev, B.M. Chudaibergenova
Monitoring the impact of the activities of the Kumtor mining facility on water quality  

(for example, the Naryn river)

Industrial enterprises have a significant impact on the environment, the stability of the natural resources. The article 
presents the results of monitoring of the Naryn river basin.
Key words: monitoring, water resources, industrial enterprise, the Naryn river, environment.

Актуальность проблемы
Промышленные предприятия оказывают 

значительное влияние на окружающую среду, 
на стабильность природных ресурсов. В част-
ности многие предприятия используют водные 
ресурсы для технических целей, например для 
охлаждения атомных реакторов. В статье пред-
ставлены результаты мониторинга бассейна 

реки Нарын, в верхней зоне которого находится 
предприятие Кумтор.

С рудника, в летний период с мая по октябрь, 
ежегодно идет сброс очищенных промышлен-
ных стоков в окружающую среду – реку Кумтор. 
Так как река Кумтор является рекой «комму-
нально-бытового значения» и входит в водную 
систему реки Нарын необходимость проведения 
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постоянного мониторинга поверхностных вод 
вблизи территории реки Кумтор является перво-
степенной задачей для экологов.

Материалы и методы
Пробы с реки Нарын отбирались в марте, сен-

тябре и в ноябре 2013 года. Пробы отбирались 
автором, а анализ производился в лаборатории 
“Stewart Assay and Environmental Laboratories 
LLC ALS”. При анализе проб использованы ме-
тоды анализа химических элементов в соответ-
ствии с международными стандартами [1]. Река 
Нарын образуется от слияния рек Чон-Нарына 
и Кичи-Нарына (см. Снимок 1). Общая дли-
на р.Нарын 535 км. Средний расход в верховье 
90м3\с и близ устья – 499 м3\с. На своем протя-
жении река имеет падение 1715 м при среднем 
уклоне 3%. Река Нарын протекает в широтном 
направлении с востока на запад. Река относится 
к бассейну р. Сыр-Дарыя и представляет собою 
бурный поток, имеющий большую крутизну 
падения, каменистое ложе, извилистое русло. 
Протекает по узким горным ущельям, загромож-
денным валунами и обломками горных пород 
моренного происхождения. Протяженность рус-

ла реки в пределах заповедника 120 км. Средняя 
ширина реки колеблется от 30 до 40 м, в районе 
г.Нарын она составляет 45 м. средняя скорость 
течения   – 1,46  м/сек, максимальная – 4,18м/с. 
Средний уровень воды в реке равен 1,1 м, ме-
жень – 0,5   м, в поводок – 2,5-3,0 м. Основным 
источником питания реки и ее притоков служат 
ледники и снежники высокогорной зоны. Грун-
товые воды и дождевые осадки имеют меньшее 
значение. Наибольший уровень воды отмечается 
весной и первой половине лета, наименьший в 
осенне-зимний период. 

Вскрытие р.Нарын происходит в конце марта 
начале апреля, ледоход продолжается несколько 
дней. Ледостав наступает во второй декаде янва-
ря. Ледяной покров бывает мощный, колеблется 
в пределах от 80 до 120 см. [2]. 

Проба с маркировкой EN (Чон Нарын) отби-
ралась дважды, в сентябре, когда продолжался 
сброс очищенных промышленных стоков и кон-
це ноября, когда сброс был прекращен. Так же 
в ноябре была отобрана проба с маркировкой 
СН-1 (Чон Нарын). 

 
Снимок 1 
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Проба с маркировкой NS-1 отбиралась дваж-
ды, в марте и в сентябре.

Результаты и обсуждение
Результаты анализов представлены в свод-

ной таблице 1. Отбор проб проводился с четы-
рех точек:

1) NS – верховье города Нарын;
2) EN – правый рукав реки Нарын (Чон На-

рын). Сезонное присутствие очищенных про-
мышленных стоков с рудника Кумтор;

3) NS-1 – низовье города Нарын;
4) СН-1 – левый рукав реки Нарын (Кичи  

Нарын).
По результатам анализов четырех точек мож-

но сказать, что в точке EN, точка в которой по се-
зону присутствуют очищенные промышленные 
стоки с рудника Кумтор. Концентрации общих 
растворенных веществ с сентября выросли поч-
ти в три раза в ноябре. Это обусловлено тем, что 
объем потока снизился из-за похолодания и, как 
было сказано выше, на своем протяжении река 
имеет падение 1715 м при среднем уклоне 3%. 
И-за меньшего потока происходит более интен-
сивное насыщение воды кислородом. Многие 
водные экосистемы, имеющие различную рыб-
ную фауну, могут выносить уровни ОРВ до 1000 
мг/л [4]. Мутность и общие растворенные веще-

ства снизились в ноябре почти в 10 раз, по отно-
шению к сентябрю. Это так же обусловлено по-
холоданием температур и уменьшением водного 
потока соответственно. Концентрации общего 
цианида в ноябре, при отсутствии сброса очи-
щенных стоков с ОСПС Кумтора снизились до 
< 0,005 мг/л, с 0,007 мг/л в сентябре, когда про-
исходил сброс. Видно понижение концентраций 
металлов алюминия и железа в ноябре, что так 
же связано с уменьшением потока несущего с 
собой растворенные вещества. Если сравнить 
показатели алюминия и железа в точках EN и 
NS-1 (ниже города Нарын), то показатели по 
этим металлам в точке NS-1 на порядок выше, 
чем в точке EN. Особенно заметно это весной. 
Это говорит о том, что между верховьем города 
и низовьем присутствуют другие притоки в реку, 
которые влияют на качество воды. Концентрация 
кремния ниже, чем ПДК для вод коммунально-
бытового назначения. Но так же, если сравнить 
показатель с показателем с низовья города, то 
концентрации кремния в точке NS-1 на порядок 
выше. Утверждение, что между верховьем и ни-
зовьем города присутствует определённый при-
ток в реку, подтверждается и тем, что в точках 
NS и СН-1 концентрации кремния в пределах 
значения с EN.

1 
 

 
Снимок 2 
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Концентрации хлоридов, которые исполь-
зуются в процессе обеззараживания питьевой 
воды, и концентрации цианидов, которые в свою 
очередь используются в процессе выщелачива-
ния золота из руды ничтожно малы в исследуе-
мых точках отбора водных проб. Это подтверж-
дает их вывод из кругооборота веществ и их 
испарение в окружающей среде.

Заключение
Самым чувствительным индикатором ка-

чества воды являются рыбы. Рыбы просто не 
смогут выжить в воде содержащей превышения 
элементов, опасных для их жизни. Это такие хи-
мические элементы как мышьяк, ртуть, тяжелые 
металлы и такие микроэлементы как общий, 
свободный и токсичный цианиды. Горные асма-
ны водятся уже в 8 километрах ниже по течению 
от сброса очищенных промышленных стоков. 
Это точка W1.5.1 – конец зоны смешивания по-
сле, которой заканчивается лицензионная земля 
проекта Кумтор [5]. А в притоках реки Нарын и 
в ней самой водятся и горные асманы и маринки 
и форели. 

Так же, принимая во внимание то, что макси-
мальный расход реки Нарын составляет 858   м3/с 
[2], а максимальный расход с очистных соору-
жений рудника Кумтор составляет 0,5 м3/с, то в 
процентном соотношении сброс с ОСПС Кум-
тора составляет менее 5 процентов от общего 
сброса реки Нарын. И он практически не влияет 
на качество воды в реке Нарын. 

Согласно данным таблицы, большинство 
концентраций элементов по изученным местам 
забора не превышают ПДК. Однако для таких 
элементов, как алюминий, железо и кремний 
превышение ПДК отмечены в точке NS1, кото-
рая расположена в низовье города Нарын. Про-
ба отбиралась в период вскрытия реки Нарын. В 
это время очистные сооружения промышленных 
стоков рудника Кумтор не работали. 

В заключение можно сказать, что качество 
воды в точке NS-1 от 24 марта 2013 года намно-
го хуже, чем качество воды с точки EN, которая 
была отобрана 14 сентября, когда активным об-
разом шел сброс с очистных сооружений про-
мышленных стоков рудника Кумтор.
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Оценка накопления химических элементов природными средами  
в условиях техногенного загрязнения урбосистемы г. Павлодара

Изучено пространственное распределение химических элементов в объектах окружающей среды (солевые 
отложения питьевых вод, листья, волосы) на территории города Павлодара для оценки сложившейся эколо-
го-геохимической обстановки. На исследованной территории проведено зонирование территории по степени 
экологической неблагополучности, выявлены элементы, определяющие геохимическую специализацию, опре-
делены возможные факторы влияния на биоту. В условиях промышленного города на состав исследованных 
субстратов оказывают влияния как факторы природного, так и антропогенного характера. 
Ключевые слова: химические элементы, экология, накипь, листья, волосы, мониторинг, геохимическая специ-
ализация. 

Н.В. Барановская, Б.Х. Шаймарданова, Л.П. Рихванов, Н.П. Корогод, Г.Е. Асылбекова, Ш.Ж. Усенова
Павлодар қ. урбожүйесінің техногенді ластану жағдайында  

химиялық элементтердің табиғи ортасын жинақтауды бағалау

Павлодар қаласының территориясында орын алған экологиялық – геохимиялық жағдайды бағалау үшін 
қоршаған орта нысандарында (ауызсулардағы тұзды қалдықтар, жапырақтар, шаш) химиялық элементтердің 
кеңістікте таралуы зерттелген. Зерттеу жүргізілген территорияда экологиялық қолайсыздық деңгейі бойын-
ша территорияны зарарсыздандыру жүргізілген, геохимиялық мамандандыруды анықтайтын элементтер 
айқындалған, биотаға әсер етуі мүмкін факторлар аңықталған. Өнеркәсіптік қала жағдайында зерттелген суб-
страттар құрамына табиғи да, антропогендік сиппатағы факторлар әсер етеді.
Түйін сөздер: химиялық элементтер, экология, қақ, жапырақтар, шаш, мониторинг, геохимиялық мамандан-
дыру. 

N.V. Baranovskaya, B.H. Shajmardanova, L.P. Rihvanov, N.P. Korogod, G.E. Asylbekova, Sh.Zh. Ussenova
Evaluation of chemical elements accumulation in natural environment in conditions  

of anthropogenic pollution of the urban system of Pavlodar City

We have studied spatial allocation of chemical elements in the objects of environment (salt deposits of drinking water, 
leaves, hair) of the territory of Pavlodar City for evaluation of current ecological and geochemical situation. We have 
conducted zoning of the studied territory due to degree of ecologically unfavorable conditions, singled out elements, 
which define geochemical specialization, and found factors that could probably influence on the biota. In the conditions 
of the industrial city composition of studied substrata is influenced both by natural and anthropogenic factors. 
Key words: chemical elements, ecology, scale, leaves, hair, monitoring, geochemical specialization.

Одним из ключевых моментов, определяю-
щих влияние факторов окружающей среды на 
состояние здоровья, является качественная ха-
рактеристика загрязнения окружающей среды 
[1-4]. В промышленных городах с предприятия-

ми различных отраслей промышленности окру-
жающая среда загрязнена значительным коли-
чеством разнообразных химических веществ. 
Не представляется возможным установить ни 
точный состав загрязнителей, ни величину за-
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грязнения. Поскольку, во-первых, не все веще-
ства определяются контролирующими органа-
ми, во-вторых, ряд химических соединений не 
имеет ПДК и, следовательно, не оцениваются, 
в-третьих, в результате трансформации и вза-
имодействия химических веществ образуются 
новые соединения, а в целом на человека дей-
ствуют смеси веществ, состав, характер дей-
ствия и токсичность которых неизвестны [4].

Неспецифический характер влияния факто-
ров окружающей среды на организм проявляет-
ся снижением естественной сопротивляемости 
организма, а также ранними неблагоприятными 
функциональными изменениями в различных 
физиологических системах [5]. Взаимосвязь со-
стояния среды обитания человека, в частности 
ее химического состава, с показателями здоро-
вья и качества жизни хорошо известна. 

Актуальность проблемы очевидна. В этой 
связи представляет интерес более конкретная 
картина экологического состояния природной 
среды г. Павлодара. На территории города про-
веден комплексный мониторинг нескольких 
сред таких как, питьевая вода, солевые отло-
жения питьевых вод (накипь), листья, волосы, 
снеговой покров, считая, что информативность 
данных объектов позволит конкретизировать 
сложившуюся ситуацию на изучаемой террито-
рии. 

Целью работы явилась оценка экологиче-
ской ситуации урбанизированной территории 
по данным изучения химического состава объ-
ектов окружающей среды (солевые отложения 
питьевых вод, листья, волосы).

В соответствии с поставленной целью опре-
делены следующие задачи: 

1. Определить содержание химических эле-
ментов в объектах окружающей среды (накипь, 
листья, волосы) на территории г. Павлодара;

2. Выявить пространственное распределение 
химических элементов в изучаемых объектах 
окружающей среды на территории города;

3. Охарактеризовать состояние территории 
исследования по степени экологического небла-
гополучия.

Материалы и методы исследований
Геоэкологический мониторинг был прове-

ден на территории г. Павлодара, условно раз-
деленный на 6 участков: 1- северо-западный, 
2 – северо-восточный, 3 – западный, 4- восточ-
ный, 5 – юго-западный, 6 – юго-восточный. При 

отборе проб использовали площадную сеть на-
блюдения (рисунок 1,2). 

Пробоотбор и пробоподготовку осуществля-
ли по стандартным апробированным методикам. 

Солевые отложения питьевых вод (накипь). 
Отбор проб накипи осуществляли на основе па-
тента №2298212 «Способ определения участков 
загрязнения ураном окружающей среды» [6]. 
Накипь отобрана из эмалированных чайников 
с помощью ножа, изготовленного из нержаве-
ющей стали. Отобранную накипь высушивали 
при комнатной температуре, затем истирали в 
агатовой ступке, упаковывали по 100 мг в алю-
миниевую фольгу.

Листья. В качестве материала были отобра-
ны листья Тополя черного (Populus nigra L.). Для 
химического анализа листья срезают ножом ме-
тодом случайной выборки на уровне вытянутой 
руки (по нескольку листьев с разной стороны 
дерева). Пробу укладывают в полиэтиленовую 
пленку, вкладывают этикетку, в которой указа-
ны вид дерева, дата и место сбора [7].

Волосы. При отборе проб волос использо-
вана стандартная методика, рекомендованная 
МАГАТЭ (1989), апробированная и показавшая 
хорошую результативность. Пробы волос отби-
рали из пяти точек головы [8], затем отмывали 
от поверхностного загрязнения с помощью аце-
тона и дистиллированной воды, измельчали и 
упаковывали в фольгу по 100 мг. 

Исследование накипи, листьев, волос, осу-
ществлено при помощи инструментального ней-
тронно – активационного анализа с облучением 
тепловыми нейтронами, который проводился 
на исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т 
в лаборатории ядерно-геохимических методов 
исследования кафедры Геохимии и геоэкологии 
Национального исследовательского Томско-
го политехнического университета (аналитик-
с.н.с. А.Ф. Судыко). В субстратах исследовано 
29 химических элементов (Na, Ca, Fe, Sc, Cr, Zn, 
Co, Rb, Sr, Ag, Au, Sb, Br, Ba, La, Nd, Ce, Lu, Hf, 
Cs, Sm, Eu, Tb, Yb, As, Th, U, Hg. Se). 

В итоге был отобрано: накипь – 28 проб,  
листья –55, волосы – 100 проб. 

Результаты исследований и обсуждение
Характер распределения химических эле-

ментов в накипи, листьях и волосах на изученной 
территории имеет достаточно неоднородный 
характер, существует определенная дифферен-
циация, указывающая на наличие аномальных 
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Рисунок 1 – Карта пробоотбора субстратов (листья, накипь) 

на территории г. Павлодара 
 
 

 
Рисунок 2 – Карта пробоотбора волос человека  

на территории г. Павлодара 
 

значений [9-12], на основе коэффициента кон-
центрации (далее Кк) химических элементов в 
изучаемых объектах были построены геохими-
ческие ряды, при этом Кк в случае листьев и 
волос высчитывался относительно кларка ноос-
феры по Глазовским, 1982; Кк накипи – отно-
сительно содержания элементов в накипи воды 
озера Байкал [13] (таблица 1). 

Общей региональной спецификой города 
Павлодара является наличие в субстратах сле-
дующих химических элементов – цинка и ба-

рия. Наибольший коэффициент концентрации 
по цинку и барию отмечен для юго-западного 
участка. Район, отличающийся наибольшим 
количеством химических элементов, коэффи-
циент концентрации которых превышает едини-
цу, – восточный участок. Район с наименьшим 
содержанием химических элементов – северо-
западный. Наибольшее количество аномально 
встречающихся элементов приходится на со-
левые отложения питьевых вод, что возможно 
объяснимо разными процессами, влияющими 
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на накопление элементов в листьях и волосах. 
Примечательным является, что для накипи 
свойственен высокий КК- серебра, а для листьев 
– золота. В восточном участке в содержании на-
кипи отмечается наибольшее количество редко-
земельных элементов, что может быть обуслов-
лено нахождением в относительной близости к 
кирпичному заводу. 

Следует обратить внимание на высокий Кк 
урана в накипи и небольшое количество в воло-
сах людей, проживающих на территории г. Пав-
лодара, где отсутствуют предприятия ядерного 
цикла. Возможно природным фактором, вызы-
вающим избыточную концентрацию урана, мо-
жет быть месторождение циркон-ильменитовых 

россыпных месторождений в долине р. Иртыш. 
Об этом могут свидетельствовать данные АО 
«Волковгеология» НАК «Казатом», специали-
сты которого проводили исследования донных 
отложений, и ниже г. Павлодар ими была зафик-
сирована геохимическая аномалия (устное сооб-
щение П.Г. Куюкова, Л.П. Рихванова). При этом 
наблюдаются элементы, которые накапливаются 
в высоких концентрациях только в накипи – ред-
коземельные элементы и уран, в листьях – каль-
ций и золото, в волосах – рубидий. 

Пространственное распределение химиче-
ских элементов в солевых отложениях питьевых 
вод позволяют выделить экологически неблаго-
приятные районы на городской территории. По 

1 
 

Таблица 1 – Геохимические ряды накопления элементов (Кк) в изученных объектах (накипь, листья, 
волосы) из различных участков г. Павлодара 

 
Субстраты Участок г. Павлодара 

1 условно выделенный участок (Северо-запад) 

Накипь Zn21,1 U15,4 Ag7,04 Sb2,8 Ba2,6 La1,9 Sr1,6 Sc1,5 8 

Листья Au46Zn24Sr21Ca8,3Ba6,3Sb2,8Cr1 7 

Волосы Rb69,8Zn4,1Se2,4Hg2,4 4 

2 условно выделенный участок (Северо-восточный) 

Накипь Zn30,5 U12,7 Ag5,7 Ba2,6 La1,6 Sr1,5 Co1,2 Ta1,1 8 

Листья Au56Sr25Zn21Ca8,5Ba6,3Sb3,2Cr1,4 7 

Волосы Rb62,9Zn6,0Se2,9Hg1,6Sr0,4Ba0,4As0,3Sb0,3Br0,1U0,1 10 

3 условно выделенный участок (Западный) 

Накипь Zn24,1 Ta8,2 U6,4 Ag4,9 Sr2,1 Sc1,6 Sm1,4 Tb1,3 Lu1,1 Ba1,1 10 

Листья Au60Zn25Sr16Ca9,3Ba5,3Sb3,2Cr2,6 7 

Волосы Rb71,4Zn4,2Se2,8Hg2,8Sr0,4Ba0,4As0,3Sb0,2Br0,2U0,2 10 

4 условно выделенный участок (Восточный) 

Накипь Zn138,2 Ta36,6 Fe18,3 Sb10 Sc6,7 Ag6,02 U4,9 Co3,8 Tb3,7 Sm3,6 La2,02 Ce1,8 Hf1,7 Lu1,2 Th1,2 Ba1,2 16 

Листья Au54Zn23Sr21Ca8,7Ba6Sb3Cr2 7 

Волосы Rb60,6Zn4,9Se3,1Hg1,1Sr0,4Ba0,3As0,3Br0,2Sb0,1U0,1 10 

5 условно выделенный участок (Юго-западный) 

Накипь Zn314,02Ag22,4 U5,6 Sc3,4 Fe2,5 Ta2,3 Ba1,1 La1,1 8 

Листья Au64Sr31Zn28Ca10Ba6,7Sb4,2Cr2,5 7 

Волосы Rb74,1Zn3,7Hg2,6Se2,4Br0,4Sr0,4Ba0,4As0,3Sb0,3U0,2 10 

6 условно выделенный участок (Юго-восточный) 

Накипь Zn47,5 U14,9 Ag6 Ba2,7 La2,2 Sr2,1 Co1,5 Nd1,5 8 

Листья Au76Zn27Sr26Ca9,9Ba6,4Sb3,1Cr1,8 7 

Волосы Rb60,0Zn3,5Se2,9Hg1,2Br0,4Sr0,4Ba0,3As0,3Sb0,2U0,1 10 

Примечание: подчеркнутые цифры – количество химических элементов с высоким Кк 
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Рисунок 3 – Дендрограмма корреляционной матрицы геохимического спектра  

накипи питьевых вод  
г. Павлодара (1-Person r0,38 = 0,62) 

 

 
Рисунок 4 – Дендрограмма корреляционной матрицы геохимического спектра  

золы листьев тополя черного  
г. Павлодара 

 

 
Рисунок 5 – Дендрограмма корреляционной матрицы геохимического спектра волос детей  

г. Павлодара (1-Person r0.25 = 0.75) 
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уровню накопления: на первом месте – восточ-
ный участок, на втором – северо-западный, на 
третьем – юго-восточный. Их неблагополучие 
можно объяснить воздействием на окружаю-
щую среду техногенных факторов в виде вы-
бросов металлургического, нефтехимического, 
химического производств, трех городских ТЭЦ. 

Дендрограмма корреляционной матрицы 
геохимического спектра накипи питьевых вод 
г. Павлодара позволяет выделить значимые 
корреляционные отношения по количеству об-
разований связи в накипи питьевых вод г. Пав-
лодара: на первом месте – торий (9); на втором 
месте   – скандий (8), тербий (8); на третьем ме-
сте   – хром   (7).

Дендрограмма корреляционной матрицы 
геохимического спектра золы листьев топо-
ля черного г. Павлодара позволяет выделить 
пять групп ассоциаций, среди которых можно 
выделить элементы, относящиеся к пылеаэро-
зольным промышленным выбросам (например, 
ТЭЦ): Eu, Fe, Yb, Lu, Ce, Hf, Sm La Th Sc; Sr 
Co Ba Ca и нефтехимического производства: Cs, 
Rb, Au, Br.

Наиболее значимые (более 95%) микроассо-
циации на территории г. Павлодар выделены 2 
группы: Lu, Ce и Sm, La, Th, Sc. Эти микроэле-

менты характеризуют выбросы зольного проис-
хождения.

На дендрограмме кластерного анализа г. 
Павлодара по волосам выделяются три ассоци-
ации химических элементов: 1 – барий, кобальт, 
железо, хром, скандий; 2 – самарий, ртуть, гаф-
ний, церий, бром; уран; 3 – кальций, золото. 
Между первой, второй и третьей ассоциациями 
прослеживается значимая связь. 

Полученные данные позволяют утверждать, 
что уровень накопления изученных химических 
элементов в накипи, листьях, волосах отражает 
степень техногенного влияния развитого про-
мышленного комплекса г. Павлодара и прилега-
ющих к нему территорий. При этом по спектру 
химических элементов, могут быть выделены 3 
группы главных источников воздействия: 

• Предприятия угольной энергетики и метал-
лообрабатывающей промышленности (Hg, Zn, 
Fe и редкоземельные элементы).

• Химическая промышленность (Hg, Sе, Rb).
• Нефтехимическое производство (Zn, Sе, Br, Ва).
Для всей территории характерно техноген-

ное загрязнение, вызванное как предприятиями 
угольной энергетики, металлообрабатывающей 
промышленности, так и нефтехимическим ком-
плексом. 
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Выделение и характеристика нефтеокисляющих микроорганизмов  
из нефтезагрязненных почв  

Западного Казахстана

Нами были выделены нефтеокисляющие микроорганизмы на разработанной нами агарозной среде с эмульги-
рованной Тритон Х-100 нефти. Установлено что деструкция нефти осуществляется не одним видом микроор-
ганизма, а целым их консорциумом. Изучение консорциума нефтеокисляющих микроорганизмов показало на-
личие представителей следующих родов: Bacillus, Micrococcus, различные микромицеты и дрожжи подобные 
микроорганизмы.
Ключевые слова: нефтеокисляющие микроорганизмы, консорциум, агарозная среда, детергент Тритон Х-100, 
Bacillus, Micrococcus микромицеты.

А.Н. Гайыпбаева, Г.Ж. Абдиева
Батыс Қазақстанның мұнаймен ластанған жерінен мұнай тотықтыратын  

микроорганизмдерді алу және оларды сипаттау

Тритон Х-100 мен эмульцияланған мұнай агар орта арқылы мұнай тотықтыратын микроорганизмдер алу әдісі 
шығарылды. Мұнай тотықтыру процессін жалғыз микроорганизм түрі емес, тұтас микроорганизм консорцимы 
боп атқара алады. Мұнай тотықтырушы микроорганизм консорциуымында келесі микроорганизмдер 
анықталды: Bacillus. Micrococcus туыстаның өкілдері және әртүрлі микромицеттер мен ашытқы тәріздес 
микроорганимдер анықталды. 
Түйін сөздер: мұнай тотықтырушы микроорганизмдер, консорциум, агарозды орта, эмульгаторТритон Х-100, 
Bacillus, Micrococcus микромицеттер.

A.N. Gayyipbaeva, G.Zh. Abdieva
Isolation and characterization of the oil oxidizing microorganisms from oil polluted soils  

of the West Kazakhstan 

We isolated oxidizing microorganisms on developed by us agar medium which contains oil emulgaited by Triton 
X-100. It was established that oil destruction is carried out by microorganisms consortium but not single species. The 
study of microorganisms composition consortium showed that there are representatives of the next genera: Bacillus, 
Micrococcus, micromycetes, and yeasts. 
Key words: oil oxidizing microorganisms, consortium, agar medium, emulgator Triton X-100, Bacillus, Micrococcus, 
micromycetes.

Введение 
Почвы Западного Казахстана сильно загряз-

нены нефтью и нефтепродуктами в результате 
бурного развития нефтедобычи и нефтеперера-
батывающий промышленности [1,2]. Масштабы 
нефти загрязнения приобретают очень большие 
размеры. В результате всего этого быстро за-
грязняются, и деградирует большие земельные 

площади. Все это диктуют необходимость вос-
становления плодородие нефтезагрязнённых 
почв. В этом плане большую перспективу будут 
иметь применение препаратов эффективных не-
фтеокисляющих микроорганизмов выделенных 
из нефтезагрязненных почв аридной зоны За-
падного Казахстана [3]. Так как эти микроорга-
низмы приспособлены химизму почв и конкрет-



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

17А.Н. Гайыпбаева, Г.Ж. Абдиева

ным эколого-климатическим условиям данного 
региона. Для рекультивации и восстановления 
плодородия нефтезагрязненных почв [4,5]. 

Исходя из выше сказанного целью нашего 
исследование явилась выделение и характери-
стика эффективного комплекса микроорганиз-
мов способного эффективно окислять нефть и 
нефтепродукты [6]. Полученные из этого ком-
плекса препараты микроорганизмов можно бу-

дет с успехом использовать для биоремидеции 
загрязненных почв Казахстана. 

Материалы и методы 
Отбор нефтезагрязненной почвы проводи-

ли с помощью стерильной лопаточкой с глуби-
ны не более 20 см в слоях почвы пропитанной  
нефтью.

Выделение нефтеокисляющих микроорга-
низмов проводили на агаризованной среде. При 

 
 

Рисунок 1 – Выделение нефтокисляющих микроорганизмов  
на разработанной нами агарозной среде с эмульгированной Тритон Х-100 нефти 

 

 
 

Рисунок 2 – Выделение нефтокисляющих микроорганизмов  
на разработанной нами агарозной среде с эмульгированной Тритон Х-100 нефти 
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приготовлении твердой агаризованной пита-
тельной среды содержащий нефть необходимо 
иметь ввиду то что, нефть не растворятся в ага-
ризованной среде. Поэтому для получение одно-
родной эмульсии нефти в агаризованной среде 
в нее необходимо добавить 1% эмульгатор- де-
тергент Тритон Х100. Если же нефть наливать 
прямо в чашки Петри с агаризованной средой 
без добавление детергента, то рост микроорга-
низмов практически не наблюдался. Таким об-
разом, становится ясно, что нефть необходимо 
полностью эмульгировать с помощью детер-
гентов (поверхностно-активного вещества) что 
позволяет полностью распределить суспензии 
нефти по всему объему агаризованной среды. 
Именно, только на такой твердо агаризованной 
среде можно выделять и изучать нефтеокисляю-
щие микроорганизмы. 

Полученную однородную суспензию ав-
токлавируют при 121°С 20 мин. Однородную 
автоклавированную суспензию разливают по 
чашкам Петри. Затем в эти чашки Петри в сте-
рильном условии высевают микроорганизмы, 
выделенные из нефтезагрязненных почв Запад-
ного Казахстана. Чашки Петри микроорганиз-
мами помещали в термостат и микроорганизмы 
выращивали при 25°С в течении 7 суток. Через 
7 суток проводили подсчет выросших колонии. 

Результаты исследований и их обсуждение 
Проведенная нами эксперименты показали, 

что на самой нефти микроорганизмы н растут, 
поэтому имеется необходимость эмульгиро-
вать нефть с помощью поверхностно-активно-
го вещества. Наилучшим эмульгатором нефти 
явился детергент 1 % Тритон Х-100. Поэтому 
все дальнейшие эксперименты мы проводили в 
агаризованной среде содержащий нефть эмуль-
гированную 1 % Тритон Х-100. На рисунке 1,2 
представлены результаты выращивание коло-
нии нефтеоксиляющих микроорганизмов на 
разработанной нами среде. Как видно из рисун-
ка на разработанной нами агаризованной среде 
наблюдается рост целого ряда колонии различ-
ных микроорганизмов. 

В результате проведенного исследовании, 
что нефтеокисляющие способности обладают 
различные группы микроорганизмов: представи-
тели рода Bacillus, Micrococcus различные микро-
мицеты и дрожжи подобные микроорганизмы. 

Таким образом нами установлено что де-
струкция нефти осуществляется не одним ми-
кроорганизмов, а целым консорциумом что по 

всей вероятности связано с тем что этот процесс 
требует привлечение различных по своему хи-
мизму окислительных процессов видов микро-
организмов [7]. 

Так как нефть является алифатическим труд-
но окисляемым веществом то поэтому процесс е 
деструкции является сложным и многоступенча-
тым процессом и поэтому он требует ни одного, а 
целого ряда различных микроорганизмов которо-
го мы называем консорциумом. Рассмотрим этот 
процесс деструкции более детально. Особенно-
стью нефти является сильно восстановленным 
веществом, а второй важнейшей характеристи-
кой нефти является ее гидрофобность. Поэтому 
нефть окисляющие микроорганизмы с одной сто-
роны должны, каким то образом перевести нефть 
более окисленное состояние, а другой стороны 
должны обладать хороший эмульгирующий спо-
собности [8]. Для окисление нефти различные 
виды микроорганизмы использует различные 
акцепторы, например: кислород, нитраты или 
сульфаты. Поэтому процесс окисление осущест-
вляется различными видами микроорганизмами, 
а не одним. Все реакции микробиологического 
превращения углеводородов являются окисли-
тельными процессами [9]. Для биодеградации 
необходимо наличие в среде электронных акцеп-
торов: в аэробных условиях – кислорода, в ана-
эробных -нитратных и сульфатных соединений.

Окисление нефти микроорганизмами осу-
ществляется сложными ферментными система-
ми, которые в себе включают оксигеназ, дегри-
дрегеназ и гидролаз. Оксиления нефти состоит 
из следующих этапов: дегирдрирование и окис-
ление алифатических и ароматических групп 
и их гидроксилирование. И гидролиз продукта 
распада. Биохимические процессы деградации 
нефти с участием микроорганизмов включают 
в себя несколько типов ферментных реакций на 
основе оксигеназ.

Выводы
Нами были выделены нефтеокисляющие ми-

кроорганизмы на разработанной нами агарозной 
среде с эмульгированной Тритон Х-100 нефти. 

Установлено что деструкция нефти осу-
ществляется не одним видом микроорганизма, а 
целым их консорциумом. 

Изучение консорциума нефтеокисляющих 
микроорганизмов показало наличие представи-
телей следующих родов: Bacillus, Micrococcus, 
различные микромицеты и дрожжи подобные 
микроорганизмы
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Радионуклидтермен ластанған аймақтағы өсімдіктер жабынының  
экологиялық сипаттамасы

Мақалада "Дегелең" зерттеу алаңының ЭЗА – радиоактивті заттармен ластану нәтижесі көрсетілген және до-
минантты өсімдік түрі Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch зерттеліп гамма сәулеленудің белсенділік әсері 
анықталған.
Compositae (Vaill.) Adans тұқымдасына жататын Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch өсімдіктің анатомиялық 
құрылым ерекшеліктері зерттелде. 
Түйін сөздер: СЯСП, Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch түрі, ядронуклидтер, гамма (γ) сәулелену, өсімдіктер 
жабыны. 

Ш.С. Дагарова, Н.З Ахтаева
Экологическая характеристика растительного покрова в условиях радиоактивного загрязнения

В статье представлены результаты радиоактивного загрязнения участка ОЭП «Дегелен» и влияния активности 
гамма излучения на доминантных видов растений Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch. 
Были изучены особенности анатомического строения таких видов как Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch из 
семейства Compositae (Vaill.) Adans. 
Ключевые слова: СЯИП, ядронуклиды, растительных покрово, Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch вид, гам-
ма (γ) излучения

Sh.S. Dagarova, N.Z Akhtaeva
Ecological characteristics of vegetation cover the conditions of radioactive contamination

The article presents the results of radioactive contamination of soil contaminated site EAG – "Degelen" and the 
influence of gamma radiation on the dominant plant species Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch.
Were conducted anatomical structure features species such as Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch from the family 
of Compositae (Vaill.) Adans.
Key words: SRRP, radionuclidеs, vegetation cover, Artemisia sublessingiana (Kell.) Krasch specie, gamma (γ) radiation. 

Қазіргі таңда қоршаған ортаның әсіресе өсім- 
діктер жамылғысы мен топырақтың қайтымсыз 
және жағымсыз өзгерістерінің пайда болуы 
алаңдаушылықты тудырады. Радионуклидтердің 
көп мөлшері топырақтың беткі қабаттарында 
жинақталғандықтан, радионуклидтердің көп 
пайызы өсімдіктерге топырақ арқылы келіп 
түседі. Ал өсімдіктің тамыр мүшесі – өсімдіктің 
топырақтан қоректену қызметін атқаратын 
негізгі вегетативтік мүшеcі болып саналады. 
Өсімдіктердің іштей сәулеленуі тамыр жүйесі 
арқылы сіңірілген техногенді радионуклидтер 
арқылы жүзеге асады. Топырақтағы радиоактивті 

изотоптар тамыр жүйесінде жинақталып, оның 
дамуына, ішкі құрылымына әсерін тигізеді. Со-
нымен қатар ядролық жарылыстардың радио- 
активті қалдықтары экологиялық ортаның 
барлық құрама бөліктерінде, полигон аймағы- 
ның топырағында, суда және өсімдік қауымдас- 
тықтарында кездеседі. СЯСП аймағының топы- 
рақ құрамында және беткі бөлігінде биологиялық 
қатерлі заттар көптеген мөлшерде жинақталған. 

Ядролық жарылыстардың қоршаған ортаға 
тигізетін зардаптарын нақты анықтап, бағалау 
үшін радиациялық жағдайлармен бірге, тірі ор-
ганизмдерге ионданған сәулеленудің әртүрлі 
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дозалық әсерін зерттеу өте маңызды. Өйткені, 
тірі организмдердің ұзақ уақытқа созылған 
ионданған сәулеленудің мөлшерін реакция-
сын зерттеу қоршаған ортаның сапалық күйін 
анықтауға мүмкіндік береді [1]. 

Сонымен қатар жоғарғы энергиялы электро- 
магнитті сәулелену қасиетін иеленетін гамма (γ) 
сәулеленудің әсері сырттай сәулелену тән. Яғни 
сырттай сәулелену әсер ету қасиеті жағынан 
организмге ену қабілеті өте жоғары, әрі жарық 
жылдамдығымен таралады. Және де гамма 
сәулеленудің иондық мөлшерінің сан көлемі 
дозиметриялық өлшеммен анықталады [2]. 

Көптеген зерттеушілердің мәліметтерінде 
радионуклидтердің әсерінен өсімдік тамырының 
өсуі сабаққа қарағанда көбірек тежеледі, та-
мыр түтіктерінің саны және биомассасы аза-
яды. Радионуклидтердің әсерінен алдымен 
тамырдың мерисистема аймағы содан кейін 
тамыр түтіктерінің түзілуі жүретін созылу 
аймағының клеткаларында күрделі өзгерістер 
орын алады. Өсу корреляциясы бұзылып, апи-
кальды өсумен латеральды өсу үйлесілімділігі 
жойлады. Соның салдарынан тармақтануы, бой-
лай өсуі, тежеліп қысқа жуан тамырлар түзіледі. 
Нәтижесінде өсімдік тамырының жалпы және 
адсорбциялағыш бетінің көлемі кішірейеді, 
осыдан барып өсімдік біртіндеп тіршілігін 
тоқтатады. Тамырдың қоректік заттарды сіңіру 
қабілеттілігінің төмендеуі бара-бара өсімдіктің 
өсуін, дамуын тежеп тіршілігін тоқтатуға дейін 
әкеледі. 

Сонымен қатар радиоактивті заттар өсім- 
діктердің жекелеген мүшелерінде жинақталуы  
өсімдіктің түріне сортына және радионуклид- 
тердің химиялық қасиетіне байланысты [3]. 

Зерттеу әдістері мен материалдары
Зерттеу объектіcі: Artemisia sublessingiana 

(Kell.) Krasch – Майқара жусаны болды. 
Тұқымдас: Күрделігүлділер тұқымдасы. 

Compositae (Vaill.) Adans. Сложноцветные 
Туыс: Жусан туысы. Artemisia L. Полынь
Түр: Майқара ж. A. sublessingiana (Kell.) 

Krasch. П. лессинговидная
Зерттеу нүктелерінде гамма сәулеленудің 

эквиваленттік мөлшер қуаты (ЭМҚ) ионданған 
сәлеленуді өлшеуге арналған РКСБ -104 құралы 
көмегімен анықталды. Анатомиялық кесіндер 
қолмен және тоңазытқыш микротомда даярлан-
ды. Кесінді қалыңдығы 12-15 мкм. Анатомиялық 
зерттеулер (кесуге дайындау, микротом-

да кесу, программалық микроскопта суретке 
түсіру, өңдеу арқылы жүзеге асты). Өсімдіктер 
өркендерінің, жапырақтарының морфологиялық 
құрылысын сипаттауда отандық ғалымдардың 
еңбектері қолданылды [4]. 

Өсімдіктер түрлері “Флора Казахстана” І-ІX 
т. (1961-1966) бойынша анықталды [4]. Қазақша 
атаулары С.А. Арыстангалиев, Е.Р. Рамазанов 
(1977) еңбектері бойынша келтірілді [5,6]. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
Зерттеу нүктелерінен алынған топырақ 

құрамындағы гамма (γ) сәулеленудің мөлшері 
1-кестеде көрсетілген. 

Зерттелген нүктелерден алынған топырақ- 
тың беткі бөлігіндегі гамма (γ) сәулеленудің 
ЭМҚ-ның мөлшері бойынша 1-бақылау 
нүктесінде – 0,008 мкЗв/с болса, ал 2-ластанған 
нүктеде γ-ның эквиваленттік мөлшер қуаты 
0,030 мкЗв/с көрсеткіші анықталды. Яғни ЭМҚ-
ның мөлшері ластанған нүктеде бақылаумен 
салыстырғанда жоғары болды. Яғни зерттеу-
ге алынған нүктелерде гамма (γ) сәулеленудің 
қоршаған ортадағы мөлшері рұқсат етілген 
мөлшерге қарағанда шамалы жоғары 
болатындағы байқалды. 

Гамма (γ) сәулелену – ең қысқа толқынды 
жоғарғы энергиялы электромагнитті сәулелену. 
Организмге ену қабілеті өте жоғары. 

Электромагнитті сәулеленуге (толқынды)- 
гамма-сәуле, жылдамдатылған электрондардың 
қысқа сәулеленуі, радиотолқындар жатады. Гам-
ма сәулеленудің табиғатта кездесетін 1,6 мбэр 
эквивалентті мөлшері қауіпсіз. 

Сәулелердің әр түрлі түрлерімен, әр түрлі 
сіңірілу дозасында әсер ету шамасы бойынша 
әр түрлі эффектіге алып келеді. Сәуленің бұл 
қасиетін оның сапасы деп аталады. Сәуленің 
сапасын сандық бағалау үшін салыстырмалы 
биологиялық тиімділік (СБТ) бар. СБТ белгілі 
биологиялық тиімділік тудырған сәуле дозасын, 
сондай эффект беретін стандартты сәуле дозасы-
мен салыстыру арқылы бағалайды [8]. 

Бақылау нүктесінде A.sublessingiana (Kell.) 
Krasch-ның морфологиялық құрылымы жағынан 
ластанған нүктемен салыстырғанда жапырақ 
көлемімен буын аралықтарының арасында сәл 
айырмашылықтарды байқауға болады. Яғни 
бақылау нүктесінде жапырақ көлемі жалпақтау 
келген, ал ластанған нүктеде жапырақ көлемі 
сопақтау келген формаға ие болған. 
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      1 сурет – бақылау нүктесі                                                                                  2-сурет – ластанған нүкте 
 
 

Кесте 1 –  Топырақтық беткі бөлігі гамма (γ) сәулеленудің мөлшері 
 

Зерттелген нүктелер γ-ның ЭМҚ, мкЗв/с гамма (γ) сәулеленудің ПДК мөлшері 

1 (Бақылау) 0,008±0,003 Радиоактивтілік дегеніміз – атомдық 
ядролардың(радиоактивтінуклидтердің) иондаушы 
сәуле түрінде энергия бөлуімен жүреді. Сонымен бірге 
жүйеден – тыс бірлік кюри (Кю) қолданылады. Және де  
рұқсат етілген мөлшері 0,028 мкЗв/с қолданылады [7]. 

2 (Ластанған) 0,030±0,004 

 

                                                  
3-сурет – A.  Sublessingiana                                                                          4-сурет – A.  sublessingiana (Kell.)             
Krasch  (Kell.) (Бақылау нүктесі)                                                                Krasch  (Ластанған нүкте)                                                                                           
 

h=10  см 

 

 



23

ISSN 1563-034Х        KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

Ш.С. Дагарова, Н.З. Ахтаева

Буын аралықтарында бір-бірінен 5-8   см 
айырмашылықтар байқалды. Өсімдіктің тұтастай  
өсу қарқындылығы жағынан бақылауда өсу қар- 
қындылығы ластанған нүктеге қарағанда сәл 
өзгеше, әрі жапырақтарын жан-жаққа жайып 
өскен, ал ластанған нүктедегі A. sublessingiana 
(Kell.) Krasch-ның жапырақтары шамамен тік 
бағытталған. 

Яғни ластанған нүктеде айтарлықтай айыр- 
машылықтар басым болғандығы анықталды. Ба- 
қылау нүктесінде өсімдіктің буын аралықтары 
ластанған нүктемен салыстырған да жиі ор- 
наласқан. Ал ластанған нүктеде буынаралық- 
тардың сирек және аз болды, себебі сырттай 
гамма сәулеленудің қыстырмалы меристемалық 
ұлпа қызметіне әсер етуіне байланысты. 

Қыстырмалы меристемада сабақтың буын  
аралықтарының төменгі жағында және жапы- 

рақтың түп жағында орналасады. Бұл алғашқы 
меристема болып табылады, ол мүшелердің 
ұзындыққа өсуін қамтамасыз ететін өсімдіктің 
негізгі ұлпасы. Сондықтанда ластанған ортада 
өсімдіктің қыстырмалы меристема ұлпасы өте 
нәзік әрі ластанған радиациялық сәулеленуге 
сезімтал болады. 

Сырттай гамма сәулеленудің ЭМҚ-ның 
мөлшері зерттеу нүктелерінде (бақылау мен 
ластанған) рұқсат етілген дозадан төмен мәнге 
ие болғанымен (кесте-1), A.sublessingiana (Kell.) 
Krasch өсімдік морфологиясына әсер етуі  
жағынан ластанған нүктеде бақылаумен салыс- 
тырғанда айтарлықтай жоғары болғандығына 
көз жеткіздік. 

Жапырақ дегеніміз – өсуі шектелген бүйір- 
лік орган. Жапырақтың мөлшері (көлемі) қат- 
ты өзгеріп отырады. Көп жағдайда тіптен бір 

                         
            А)  (Бақылау нүктесі)                                                                  Б)   (Ластанған нүктесі) 

 
5-сурет –  жапырақтың  анатомиялық құрылымы: 

1 – үстіңгі эпидермис, 2 – төменгі эпидермис, 3-4 – борпылдақ ұлпа,  
5 – өткізгіш шоқтар, 6 – түтікті талшық 

 
 

                          
                 Г)  (Бақылау нүктесі)                                                      Д)   (Ластанған нүктесі) 

 
6-сурет –  сабақтың  анатомиялық құрылымы: 

1 – эпидермис, 2 – алғашқы қабық, 3 – параенхималық клетка, 4 – өзек,  
5 – өткізгіш шоқ, 6 – түтікті талшық 
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өсімдіктің өзінде мөлшері жағынан әртүрлі 
жапырақтар кездеседі. Зерттеуде бірқатар 
түрлердің жапырақтары ұзындығы 1-1,5 мм.-
ден аспайтын, өте ұсақ болып келеді. Кейбір 
өсімдіктер жапырақтарының ұзындығы 20-22 м. 
дейін жетеді [9]. 

Сонымен, Дегелең сынақ алаңындағы 
гамма-сәулеленуші радионуклидтердің құрамы 
мен активтілігі әртүрлі нүктелерден зертте-
уге алынған A.sublessingiana (Kell.) Krasch 
өсімдігінің жапырағына анатомиялық талдау 
нәтижесі бойынша ерекшелітер байқалды: Зерт-
теу барысында ластанған нүктеде A.sublessingiana 
(Kell.) Krasch-ның жапырақ эпидермисін 
бақылаумен салыстырғанда бір-бірімен тығыз 
клеткалармен жанасып орналасқан, бақылау 
нүктесіне қарағанда ластанған нүктеде төменгі 
эпидермисінің қалыңдығы жоғары болды. Со-
нымен қатар бақылау нүктесінің үстіңгі эпидер-
мис пішіндері домалақ, аздап овал (сопақшалау) 
тәрізді, жинақталған болып келеді, ал ластанған 
нүктесінің үстіңгі эпидермисі овал тәрізді, кей 
жерлерде эпидермис пішіндері қатты сопақтанып 
кеткен. Бақылау және ластанған нүктелеріндегі 
төменгі эпидермис пішіндері ұсақ, домалақ бо-
лып келеді. Бақылау және ластанған нүтелерде 
алынған өсімдік бір түрге жататындықтан 
олардың анатомиялық ерекшеліктері сақталып 
қалған. Өткізгіш шоқ диаметрін бақылау нүк- 
телерімен салыстырғанда ластанған нүктелерде 
көлемі ұлғайған. Сонымен бірге бақылау және 
ластанған нүктелерде өткзгіш шоқ төменгі эпи-
дермиске жақын орналасқанын анатомиялық 
кесіндіде байқауға болады. Яғни радиация 
жағдайында өсімдіктің меристемалық (түзуші) 
ұлпа қызметі төмендейтінін дәлелдейді.

Сабақ қалыпты жағдайда шексіз өсетін өсім- 
діктің өстік орган болып табылады. Сабақтың 
көлденең кесіндісі көп жағдайда цилиндр тәрізді 
болып келеді [9]. 

Зерттеу жүргізу барысында ластанған және 
бақылау нүктелерінен алынған A.sublessingiana 
(Kell.) Krasch-ның сабақ мүшесінің анатомиялық 
құрылымы жағынан айтарлықтай ерекшеліктер 
анықталды: бақылау және ластанған нүктелерде 
сабақтың өткізгіш шоғы шеңбер бойында шах-
мат тәрізді орналасқан. Сабақтың алғашқы 
қабық қалыңдығы бір-бірімен жанасқан клетка-
лардан тұрады. Ластанған нүктедегі бақылаумен 
салыстырғанда эпидермистің сыртқы беті қатты 
қалыңдаған, эпидермис қабаты бір қатарлы, 

көлемі кіші екендігі байқалды. Ластанған 
нүктеде алғашқы қабық қалындығы ұлғайған, 
өткізгіш шоқтардың ауданы артқан, яғни сырт-
тай гамма сәулеленудің ЭМҚ – ның мөлшері 
ластанған нүктеде A.sublessingiana (Kell.) 
Krasch-ның түзуші ұлпа қызметіне әсері 
байқалғандығы анықталды.

Зерттеу нәтижесінде гамма (γ) сәулеленуде 
радионуклидтердің активтілігі әсері бар 
нүктелерден алынған күрделі гүлділер 
тұқымдасына жататын A. sublessingiana 
(Kell.) Krasch өсімдігінің жапырақ пен сабақ 
мүшелеріне өткізгіш шоқтар тобы байқалды. 

Яғни кейбір жоғары байланысты заттарды 
ыдыратуда маңызды. Қорыта айтқанда зерт-
теу обьектісі ретінде алынған күрделі гүлділер 
тұқымдасына жататын A. sublessingiana (Kell.) 
Krasch өсімдігі ластанған аймақта өсуге 
бейімделген әрі төзіміділік пен физиологиялық 
қасиеті жоғары өсімдік екендігі анықталды. 

Зерттеу жұмысын қорытындылай келе, лас- 
танған нүктеде γ-ның ЭМҚ-нің мөлшері бақы- 
лаумен салыстырғанда жоғары болатындығы 
зерттелді.

Әртүрлі нүктелерден зерттеуге алынған 
A.sublessingiana (Kell.) Krasch өсімдігінің ана- 
томиялық құрылым ерекшелігін зерттегенде 
жапырақ пен сабақ мүшелерінде айтарлықтай 
айырмашылықтар болатындығы анықталды: 

Зерттеуге алынған бақылау нүктесіндегі 
A.sublessingiana (Kell.) Krasch өсімдігін лас- 
танған нүктелердегі A.sublessingiana (Kell.) 
Krasch өсімдігін салыстырғанда гамма (γ) сәу- 
леленудің қоршаған ортадағы мөлшері рұқсат 
етілген мөлшерге қарағанда шамалы жоғары 
болатындағы байқалды. Сонымен қатар 
A.sublessingiana (Kell.) Krasch-ның жапырақ 
мүшесінің анатомиялық құрылымдарын 
талдау нәтижелерінде ластанған нүктеде 
A.sublessingiana (Kell.) Krasch-ның жапырақ 
эпидермисінің көлемі бақылаумен салыстырсақ, 
онда бақылау нүктесіне қарағанда ластанған 
нүктеде төменгі эпидермис қалыңдығы жоғары 
болғандығы байқалып отыр. 

Анатомиялық зерттеудің нәтижесі бойынша  
зерттеу объектісі A.sublessingiana (Kell.) 
Krasch-ның сабағының анатомиялық құрылым- 
дарын қарастыру барысында бақылаумен салыс- 
тырғанда ластанған нүктедегі эпидермистің 
сыртқы беті қатты қалыңдаған. Ластанған 
нүктеде алғашқы қабық қалындығы ұлғайған, 
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өткізгіш шоқтардың ауданы артқан, яғни ол 
сырттай гамма сәулеленудің ЭМҚ-ның мөлшері 
ластанған нүктедегі түзуші ұлпа қызметіне әсері 
бар болғандығын көрсетеді.

Қазіргі кезде қоршаған ортаны және 
өсімдіктердің радионуклидтермен ластануының 

зерттеу өте маңызды. Әсіресе Семей поли-
гоны аймағының жайылымдық жерлерінде 
кең көлемде радионуклидтерді жинақтайтын 
өсімдіктерді өсіріп, ластанған территорияны 
фиторемедиация әдісімен тазарту қазіргі кездегі 
өзекті мәселенің бірі болып табылады. 
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Іле алатауының етегіндегі мелиорант ретінде биокөмір енгізілген  
күңгірт қара қоңыр топырақтардағы топырақ микробозооценозының  

сандық және сапалық құрамы

Зерттеулердің көрсетуі бойынша тамшылатып суаруда биокөмір енгізілген нұсқада бақылау нұсқасымен 
салыстырғанда ылғал елеулі мөлшерде молырақ. Суарудың әр түрлі жағдайларында топыраққа биологиялық 
көмірді енгізу барлық дақылдар (қияр, картоп) бойынша ылғалды сақтайды. Микроартроподтардың фауналық 
құрамы, саны мен топырақта жайғасуы тәжірибе нұсқалары бойынша біркелкі емес, өте аз мөлшерде кездеседі. 
Зерттеудің бірінші жылы (2012 жылы) саны бойынша да, туыстық құрамы бойынша да Collembola басым 
жағдайға ие, ал зерттеудің екінші жылы (2013 жылы) сауытты кенелер – Oribatеi басым жағдайға ие, Collembola 
сирек және бірлі жарымды мөлшерде кездеседі. Спринклергік суармен салыстырғанда тамшылатып суару 
кезінде олардың саны көбірек.
Түйін сөздер: күңгірт қара қоңыр топырақтар, биокөмір, құнарлылық, микроартроподтар, индикатор

К.А. Даутбаева, Ф.Е. Козыбаева, Г.Б. Бейсеева
Количественный и качественный состав микроартопод в темно-каштановых почвах предгории  

заилийского алатау при применении биоугля как мелиоранта

Результаты показали, что варианты с биоуглем при капельном орошении содержат значительно больше влаги, 
чем на контроле. Внесение биоугля в почву сохраняет влагу по всем культурам (огурцы, картофель) при раз-
личных условиях орошения. Фаунистический состав, численность и распределение их в почве по вариантам 
опытов неодинаковы, встречаются в малых количествах. По численности, так и по родовому составу преоб-
ладающее положение занимают панцирные клещи – Oribatеi, Collembola встречаются редко и единично. При 
капельном орошении их численность больше по сравнению со спринклерным орошением.
Ключевые слова: темно-каштановые почвы, биоуголь, мелиоранты, микроартроподы, индикатор

K.A. Dautbayeva, F.E. Kozybayeva, G.B. Beyseeva
Quantitative and qualitative structure mikroartopod in dark-chestnut soils of the foothills  

of zailiysky alatau at use of biocoal as ameliorant

Results showed that options with biocoal at a drop irrigation contain much more moisture, than on control. Entering 
of biocoal into the soil keeps moisture on all cultures (cucumbers, potatoes) under various conditions of an irrigation. 
The faunistic structure, number and their distribution in the soil by options of experiences aren't identical, meet in 
small quantities. On number, and on patrimonial structure prevailing position is held by armor-clad pincers – Oribatei, 
Collembola meet seldom and is single. At a drop irrigation their number is more in comparison with a sprinkler 
irrigation.
Key words: dark brown soil, biochar, meliorants, indicator microarthropods 

Кіріспе
Іле Алатауының етегіндегі топырақтар суар- 

малы егістікте пайдаланылады, осыған байла- 
нысты жоспарлама жұмыстары жүргізіледі. То- 

пырақтың беткі құнарлы қабаттары жыртылып,  
топырақтың астыңғы қабаттарымен немесе тө- 
менгі көмілген қабаттарымен араласып кетеді. 
Экологиялық таза көкөніс дақылдарымен үлкен  
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мегаполис Алматыны қамтамасыз ету үшін топы- 
рақтың физикалық, су-физикалық, химиялық 
қасиеттерін жақсартуды көздейді.

Іле Алатауының етегіндегі күңгірт қара 
қоңыр топырақтардың құрылымдылығы төмен, 
құрылымдық агрегаттары суға төзімсіз және 
суарған кезде тез бұзылады. Бұл жағдайлар 
топырақ құнарлылығының төмендеуіне әкеледі.

Біздің зерттеу нысанымыз Іле Алатауының 
етегіндегі суармалы күңгірт қара қоңыр 
топырақтарда суарудың әр түрлі тәсілдерінде 
және биокөмірді мелиорант ретінде пайдалану-
да микрозоофаунаның индикаторлық рөлін зерт-
теу болды.

Топырақтағы жануарлар әлемі өзінің түр- 
лік құрамы бойынша алуан түрлі болып 
келеді, ал олардың биомассасы Жердегі бүкіл 
жануарлардың массасынан біршама асып түседі. 
Топырақта ең көп кездесетіні буынаяқтылар 
тобы. Буынаяқтылардың ішінде ең кең таралған 
бунақденелілер класының өкілдері, олардың 
үлесіне барлық түрлердің 70%-ы тиеді. Ере-
сек бунақденелілер және олардың дернәсілдері 
топырақтардың барлық типтерінің тұрақты 
мекендеушілері болып табылады. Бірлестіктегі 
барлық тірі ағзалардың әр алуан топтарымен 
бірге олар топырақтың құнарлылығына себеп 
болатын, топырақтағы биологиялық үрдістердің 
тұрақты тепе-теңдігін қамтамасыз етуге 
қабілетті. Топырақтың бір шаршы метрінде екі 
мыңнан астам ірі топырақ омыртқасыздары 
тіршілік етеді [1]. Топырақтың құнарлылығын 
қалыптастыруға жануарлардың қатысу мәселесін 
зерттеу XIX ғасырдың 70-жылдарының аяғы 
мен 80-ші жылдарының басында басталды. 
Топырақ жамылғысы оны мекен етушілермен 
бірге әмбебап биологиялық сіңіруші, ластау-
шыларды бейтараптандырушы және әр түрлі 
органикалық заттарды минерализациялаушы 
рөлін атқарады [2]. Топырақтың түйіршікті 
болуының өзі топырақ жануарларының қызме- 
тіне тікелей байланысты. Топырақта мекен 
ететін омыртқасыздар кешенінде органикалық 
қалдықтармен қоректенетін сапрофагтар жал-
пы зоомассаның 80%-дан астамын құрайды. 
Өз ішегі арқылы өсімдік және топырақ қалдық- 
тарын өткізе отырып, сапрофагтар олардың 
механикалық ыдырауын жүзеге асырады және 
минералды массамен араластырады. Олар топы- 
рақтың қара шірінді қабатының түзілуіне ғана 
қатысып қоймайды. Сондай-ақ, топырақ кескіні 

бойынша органикалық заттардың жайғасуында 
да үлкен рөл атқарады. Көптеген топырақ жа-
нуарлары органикалық қоректік заттармен 
бірге ішекте қоректің үгілуіне көмектесетін 
топырақтың минералды бөліктерін де жұтады. 
Шұбалшаңдардың, типулидтердің және ірірек 
топырақ жануарларының ішегінде, сондай-ақ 
ұсағырақ жануарлар – энхитреидтер, коллембола-
лар ішегінде топырақтың минералды бөліктерінің 
органикалық заттармен араласуы жүреді, 
нәтижесінде өсімдіктің тамырына минералдық 
қоректік элементтердің түсуіне ең оңтайлы 
жағдай, өсімдік үшін қолайлы топырақ аэраци-
ясы мен оның су режимін қамтамасыз ететін 
суға берік құрылымдық бөліктер түзіледі [3]. 
Аяққұйрықтылар кешенінің құрылымы топырақ-
экологиялық және климаттық факторлардың 
ерекшеліктерін жақсы көрсетеді. Олардың 
көптеген түрлері белгілі бір биотоптарға немесе 
микростацияларға ұштастырылған, сондықтан 
аяққұйрықтыларды топырақ және өсімдік 
жамылғыларының қалыптасуын, органикалық 
қалдықтардың ыдырауын зерттеген кезде инди-
катор ретінде пайдаланылануға болады. 

Жұмыстың мақсаты: Топырақ қасиеттеріне 
және оның құнарлылығына, топырақ жануар- 
ларының сандық және сапалық көрсеткіштеріне 
биокөмірдің әсерінің тиімділігін зерттеу.

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: Тау етегіндегі 
күңгірт қара қоңыр топырақтар егістікке қар- 
қынды қолданылуда, сондықтан топырақтың 
құнарлылығын сақтау, биоөнімділігін артты-
ру және суарған кезде агрегаттық құрамының 
тұрақтылығын жақсарту жолдарын іздестіру 
қажет. Жұмыста осы мақсатта биокөмір пайда-
ланылды, оның абсорбциялық мүмкіндігі мол, 
оның өзі топырақтың құрылымдық жағдайын 
жақсартудың, негізгі қоректік элементтерді 
сақтаудың негізгі белгісі болып табылады. 
Топырақтың сіңіру қабілеті артады, сондай-ақ 
органикалық зат – көміртегінің мөлшері артады.

Зерттеу нысаны
Алматы облысы Карасай ауданы Қайнар 

кентінің маңындағы Қазақ картоп және көкөніс 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 
егістік жерінде орналасқан Қазақ топырақтану 
және агрохимия ғылыми зерттеу институтының 
тәжірибелік алаңшасы. Іле Алатауының етегін- 
дегі топырақтың беткі құнарлы қабаттары жыр-
тылып, топырақтың астыңғы қабаттарымен 
немесе төменгі көмілген қабаттарымен арала-
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сып кетеді. Ғылыми-зерттеу жұмысы сорбент 
және мелиорант ретінде күріш қабығын (400°С) 
пиролиздеу кезінде алынған биокөмірді пай-
далану жолымен топырақтың физикалық, су-
физикалық, химиялық, физикалық-химиялық, 
биологиялық қасиеттері мен қоректік режимін 
жақсартуға бағытталған. Тәжірибе нұсқалары 
тамшылатып, атыздық және спринклерлік су-
ару жағдайында бақылау, биокөмір енгізілген 
нұсқалардын тұрады.

Зерттеу әдістері
– Материалдарды анықтап, есептеу үшін 

мына кітаптар [4,5] қолданылды, соның ішінде 
қарастырып отырғанымыз сауытты кенелер мен 
аяққұйрықтылар, себебі оларды ғана эклектор 
әдісімен бөліп алуға болады.

– Әр нұсқаның 0-5 см, 5-10 см қабаттарынан 
топырақ үлгілері алынып, зерттелді. Топырақ 
үлгілерін алу барысында кездескен мезафау-
наны жинау қолмен өңдеу әдісімен жүргізілді. 
Ал микрофаунаны зерттеуге арналған топырақ 
үлгілерін зерттеу үшін Берлезе – Туллгрен тер-
моэклекторы әдісі қолданылды.

– Мезофаунаны есепке алу үшін 0,25 шаршы 
метр аудандағы топырақ үлгісін қолмен бөл- 
шектеу әдісін пайдаландық. Мезофауна өкілде- 
рінің дернәсілдерін 70°С спиртте жиналды, ал 
ересек бунақденелілерді қағаз қорапшаларға 
жинап, әрқайсысына этикетка жазылды.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
Зерттеулердің көрсетуі бойынша тамшы-

латып суаруда биокөмір енгізілген нұсқада 

бақылау нұсқасымен салыстырғанда ылғал 
елеулі мөлшерде молырақ. Суарудың әр түрлі 
жағдайларында топыраққа биологиялық көмірді 
енгізу барлық дақылдар (қияр, картоп) бой-
ынша ылғалды сақтайды. Тамшылатып және 
спринклерлік суару кезінде көктем және жаз ай-
ларында тәжірибе телімдерінің топырақтарының 
көлемдік массасының мәні төмен, күзге 
қарай суару кезінде лессиваж үрдісі салдары-
нан көлемдік масса артады. Әр түрлі суару 
жағдайында топырақты құрғақ күйде елеуіштен 
өткізген кезде >10 мм топырақ агрегаттары ең 
көп мөлшерді құрайды. Тәжірибенің барлық 
нұсқаларында макро және микроагрегаттарға 
қарағанда топырақтың мезагрегаттары көбірек. 
Биологиялық көмір енгізілген нұсқада там-
шылатып суаруда топырақтың агрегаттық 
жағдайының құрылымдық коэффициенті өте  
жақсы. Гумустың мөлшері бойынша биоло- 
гиялық көмір енгізілген нұсқа өзгешеленеді. 
Тәжірибе телімінің топырақтары азот қорегімен 
аз қамтамасыз етілген, калиймен қамтамасыз 
етілген. Көкөніс дақылдарын биометриялық 
өлшеу биологиялық көмір енгізілген нұсқада 
жақсы нәтижелер берді.

Зерттелген топырақ үлгілерінде (2012) то- 
пырақ омыртқасыздарының мынадай топта-
ры анықталды: сауытты кенелер (Oribatei) 
өкілдерінің 4 туысы; аяққұйрықтылар 
(Сollembola) – өкілдерінің 8 туысы; қосқұй- 
рықтылар (Diplura), көпаяқтылар (Myriapoda), 
құмырсқалар (Formicidae), қос қанаттылардың 
(Diptera) дернәсілдері кездесті. Түрлік құрамы 
мен саны бойынша микроартроподтардың 
барлық компоненттерінің жалпы санының 
61,5%-ын құрай отырып аяққұйрықтылар 
(Сollembola) басым жағдайға ие. Сауытты ке-
нелер (Oribatei) – 30,7%-ды, қосқұйрықтылар 
(Diplura) – 7,7%-ды құрайды (1 сурет).

Collembola арасынан Isotoma және Onychiurus 
туысының өкілдері басым жағдайға ие. Isotoma 
туысының өкілдері бақылау нұсқасының 
үлгілерінде (тамшылатып суару – бақылау) және 
(атыздық суару) көп, ал Onychiurus өкілдері 
бақылау нұсқасында (тамшылатып суару) және 
биокөмір нұсқасында (атыздық суару) көп. 
Қалған өкілдері: Neanura (спринклерлік суа-
ру – бақылау), Folsomia (тамшылатып суару – 
бақылау), Anurida (тамшылатып суару – бақылау 
және атыздық суару – биокөмір), Entomobria 
(тамшылатып суару – бақылау) аз және си-1-сурет – Микроартроподтардың түрлік құрамы
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рек кездеседі. Сауытты кенелерден (Oribatei): 
Hypochthonus, Nothrus, Oppia, Oribatulla туыста-
ры кездеседі. Nothrus және Oribatulla туысының 
өкілдері биокөмір нұсқасында (спринклерлік су-
ару) және (атыздық суару) биокөмір нұсқасында 
көп кездеседі. Hypochthonus туысының өкілдері 
өте аз кездеседі. Қосқұйрықтылар (Diplura), 
көпаяқтылар – Myriopoda, құмырсқалар 
Formicidae және қосқанаттылардың дернәсілдері 
сирек кездеседі. Барлық зерттелген нысандар-
да микроартроподтар негізінен жоғарғы 0-5 см 
қабатта жиналуы байқалды. Спринклерлік су-
аруда биокөмір нұсқасында топырақтың 5-10 
см қабатында да микроартроподтардың саны 
көп болды. Сонымен, топырақтың зерттелген 
үлгілерінде жалпы массаны құрайтын басым 
компоненттер кездеседі, олардың экологиялық 
икемділігі жоғары.

Зерттеу жұмысының екінші жылы (2013). 
Бақылау (тамшылатып суару). Бұл нұсқада 
қияр өсімдігі егілген. Зерттелетін телімдегі 
микрофауна үш топтан тұрады: сауытты кене-
лер (Oribatеi), аяққұйрықтылар (Collembola) 
және басқа ұсақ омыртқасыздар Nematoda, 
Oligochaeta. Сауытты кенелердің арасында 6 
тұқымдасқа жататын 6 туыс өкілдері кездеседі 
– бұл Acarus, Scheloribates, Oppia, Suctobelba, 
Oribatula, Nothrus туыстарының өкілдері. Саны 
бойынша Acarus, Scheloribates туыстарының 
өкілдері және кенелердің дернәсілдері басым 
болып келеді. Бірлі-жарымды Nothrus, Oribatula 
туыстарының өкілдері кездесті. Коллемболалар-
дан төрт Anurida, Folsomia, Isotoma, Onychiurus 
туыстарының өкілдері кездеседі. Саны бойынша 

Folsomia туыстарының өкілдері басым жағдайда 
кездесті. Isotoma, Onychiurus туыстарының 
өкілдерінің саны аз, Anurida туыстарының 
өкілдері бірлі жарымды кездесті.

Биокөмір (тамшылатып суару). Бұл нұсқада 
қияр егілген. Сауытты кенелердің – Oribatеi 5 
туысының Acarus, Scheloribates, Oppia, Oribatula, 
Nothrus өкілдері кездеседі.Саны бойынша 
Scheloribates туыстарының өкілдері және кене 
дернәсілдері басым жағдайда кездеседі. Қалған 
өкілдері аз. Коллемболалар аз – солардың ішінде: 
Onychiurus, Folsomia және Isotoma өкілдері 
кездесті. Басқа өкілдері кездеспеді. Сонымен 
қатар Nematoda (жұмыр құрттар) класының 
өкілдері – 9 дана және Myriapoda классының 
өкілдері – 9 дана кездесті (2 -сурет).

Бақылау (спринклерлік суару). Бұл нұсқада 
картоп егілген. Картоптың жапырақтарын кола-
рад қоңыздары (Leptinotarsa decemlineata) жеп 
қойған. Сондай-ақ, арам шөптер көп. Зерттел-
ген топырақ үлгілерінде кене дернәсілдерінің 
5 данасы табылды. Ересек кенелер табылмады. 
Коллемболалар аз, тек Anurida және Folsomia 
туыстарының өкілдері кездесті. Омыртқасыздар 
да аз, негізінен Nematoda класының өкілдері. 

Биокөмір (спринклерлік суару). Материал 
үш қатардан үш қайталанымда жүргізілді. Бұл 
нұсқада картоп егілген. Картоп фитофтороздан 
қорғау үшін егу алдында фунгицидтер – акробат-
пен – 2,0 кг/га; полираммен – 1,5 кг/га; сторби-
мен – 0,2 кг/га өңделген. Коларад қоңыздары си-
рек кездеседі. Алынған топырақ үлгілерінде кене 
дернәсілдері және Acarus, Nothrus туыстарының 
аздаған мөлшері анықталды. Коллемболалар да 

2-сурет – Тамшылатып суарудағы 
микроартроподтардың сандық құрамы 

3-сурет – Спринклерлік суарудағы 
микроартроподтардың сандық құрамы
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аз мөлшерде кездесті. Бұл Isotoma, Onychiurus 
туыстарының өкілдері. Омыртқасыздардан 
Nematoda (жұмыр құрттар) және Myriapoda 
(көпаяқтылар) кездесті. Микроартроптардың аз 
мөлшерде кездесуі, біздің пікіріміз бойынша, 
осы нұсқаға енгізілген фунгицидтер әсерінен 
болуы мүмкін (3 сурет).

Бақылау (спринклерлік суару). Дақылдардан 
картоп егілген. Микроартроподтардан саны 
бойынша және туыстық құрамы бойынша сау-
ытты кенелер Oribatеi басым жағдайға ие. Бұл 
Acarus, Scheloribates, Oppia, Oribatula, Nothrus 
және кене дернәсілдері. Acarus және Oppia аз 
мөлшерде кездесті. Коллемболалар фаунасы да 
аз. Isotomidae туыстарының өкілдері – Folsomia 
және Isotoma анықталды. Омыртқасыздардан 
Nematoda (жұмыр құрттар) және Oligochaeta (аз 
қылтанды құрттар) кездесті.

Биокөмір (спринклерлік суару). Дақылдардан 
картоп егілген. Фауна өте аз. Кенелерден 
Scheloribates, Oppia туыстары және аз мөлшерде 
кенелердің дернәсілдері табылды. Коллембол-
дан аз мөлшерде Isotoma және Onychiurus туы-
стары кездесті. Омыртқасыздардан Nematoda 
(жұмыр құрттардың) бір данасы кездесті.

Келтірілген деректерді салыстыра отырып,  
барлық тәжірибе нұсқалары бойынша 
микроартроподтардың фауналық құрамы, 
саны және таралуы біркелкі емес және аз 
мөлшерде кездесетіні анықталды. Барлық 
микроартроподтардың ішінде саны және 
туыстық құрамы бойынша сауытты кенелер 
Oribatеi, соның ішінде Scheloribates туысының 
өкілдері мен кене дернәсілдері басым жағдайға 
ие. Коллемболалар өте сирек және бірлі-жарымды 
мөлшерде кездеседі. Ұсақ омыртқасыздардан 
негізінен жұмыр құрттар нематодтар Nematoda 
кездеседі. Oribatеі басым кездесу себебі олардың 
қалың хитинді кутикула жабынының болуы-
мен, сыртқы ортаның кез келген жағдайына 
бейімделу қабілеттілігімен, өсімдік және жануар 
қалдықтарын ыдыратуға белсенді қатысуымен 
айқындалады. Егер екі жылдық деректерді салы-
стыратын болсақ, бірінші зерттеу жылында кол-
лемболалар өкілдері басым жағдайға ие болса, 
екінші зерттеу жылы сауытты кенелер өкілдері 
басым жағдайға ие болды.

Қорытынды
Тәжірибе нұсқалары тамшылатып, атыздық 

және спринклерлік суару жағдайында бақылау, 
биокөмір енгізілген нұсқалардан тұрады.

Зерттеудің бірінші жылының (2012) нәти- 
желерінің көрсетуі бойынша биокөмір топы- 
рақ ылғалын сақтайды, тәжірибе нұсқалары- 
ның бәрінде (бақылау, биокөмір) көкөніс дақыл- 
дарының өсуі мен дамуының бақылау нұсқасы- 
мен салыстырғанда өзгешелігі шамалы. Зертте- 
летін топырақ үлгілерінде топырақ омыртқа- 
сыздарының мынадай топтары анықталды: са-
уытты кенелер (Oribatei) өкілдерінің 4 туысы; 
аяққұйрықтылар (Collembola) – өкілдерінің 8 
туысы; қосқұйрықтылар (Diplura), көпаяқтылар, 
құмырсқалар, қос қанаттылардың дернәсілдері 
кездеседі. 

Түрлік құрамы мен саны бойынша микро- 
артроподтардың барлық компоненттерінің жал- 
пы санының 61,5%-ын құрай отырып аяққұй- 
рықтылар (Collembola) басым жағдайға ие. Са-
уытты кенелер (Oribatei) – 30,7%-ды, қосқұй- 
рықтылар (Diplura) – 7,7%-ды құрайды.

Collembola арасынан Isotoma және Onychiurus 
туысының өкілдері басым жағдайға ие. Isotoma 
туысының өкілдері бақылау нұсқасының 
үлгілерінде (тамшылатып суару- бақылау) және 
(атыздық суару) көп, ал Onychiurus өкілдері 
бақылау нұсқасында (тамшылатып суару) және 
биокөмір нұсқасында (атыздық суару) көп. 
Қалған өкілдері: Neanura (спринклерлік суа-
ру – бақылау), Folsomia (тамшылатып суару – 
бақылау), Anurida (тамшылатып суару – бақылау 
және атыздық суару – биокөмір), Entomobria 
(тамшылатып суару – бақылау) аз және си-
рек кездеседі.Сауытты кенелерден (Oribatei): 
Hypochthonus, Nothrus, Oppia, Oribatulla туыста-
ры кездеседі. Nothrus және Oribatulla туысының 
өкілдері биокөмір нұсқасында (спринклерлік су-
ару) және (атыздық суару) биокөмір нұсқасында 
көп кездеседі. Hypochthonus туысының өкілдері 
өте аз кездеседі. Барлық зерттелген нысандар-
да микроартроподтар негізінен жоғарғы 0-5 см 
қабатта жиналуы байқалады. Микроартропод-
тар ылғал сүйгіш жануарлар. Спринклерлік су-
армен салыстырғанда, тамшылатып суарудың 
биокөмір енгізілген нұсқасында олардың саны 
көбірек. Топырақтың 5-10 см қабатында да 
микроартроподтардың саны көп болды. Себебі, 
бұл қабатта ылғал мөлшері жоғары. 

Биокөмір (спринклерлік суару) енгізілген 
нұсқада картоп егілген. Картоп фитофтороз-
дан қорғау үшін егу алдында фунгицидтер   – 
акробатпен – 2,0 кг/га; полираммен – 1,5 кг/
га; сторбимен – 0,2 кг/га өңделген. Алынған 
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топырақ үлгілерінде кене дернәсілдері және 
Acarus, Nothrus туыстарының аздаған мөлшері 
анықталды. Коллемболалар да аз мөлшерде 
кездесті. Бұл Isotoma, Onychiurus туыстарының 
өкілдері. Омыртқасыздардан Nematoda (жұмыр 
құрттар) және Myriapoda (көпаяқтылар) 
кездеседі. Микроартроптардың аз мөлшерде 
кездесуі, біздің пікіріміз бойынша осы нұсқаға 
енгізілген фунгицидтер әсерінен болуы мүмкін.

Суарудың әр түрлі жағдайында биокөмірді ме-
лиорант ретінде енгізу топырақтың агрегаттық 
құрылымын жақсартады және топырақ микро 
және мезофаунасына жағымды әсер етеді. Зерт-
теу нәтижелері биокөмір енгізілген нұсқаларда 
ылғалдың да жақсы сақталатынын көрсетті. 
Сондықтан көкөніс егілетін алқаптарда 
биокөмірді мелиорант ретінде енгізуді әрі қарай 
жалғасыру керек деп санаймыз. 
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Cравнительное изучение микробиологического разнообразия почв  
двух высокогорных долин Кыргызстана 

С помощью анализа последовательностей 16SrRNA было изучено количественное соотношение и биоразноо-
бразие микробных комплексов почвенных биотопов урочища Чон-Курчак Кыргызского Хребта и высокогорной 
долины Сон-Куль. 
Анализ последовательностей 16SrRNA показал, что в осенний период в почвах урочища Чон –Курчак доми-
нирующими филогенетическими группами бактерий были Firmicutes, Actinobacteria, Gammaproteobacteria, 
Betaproteobacteria. В летний период в почвах высокогорной долины Сон-Куль доминирующими филогенетиче-
скими группами были Actinobacteria (55,0%), Gammaproteobacteria (33,0%) и Firmicutes phyla (22,0%). Струк-
тура видового состава бактерий отличалась в почвах под различным покровом растительности по мере возрас-
тания высоты местности.
Ключевые слова: горные экосистемы, структура микробных сообществ, биоразнообразие почвенных микро-
организмов, экология микроорганизмов.

Т.Д.Доолоткельдиева, С.Т.Бобушова,  Б.Бектурганова
Қырғызстанның екі биіктаулы аймағы топырағының микробиологиялық  

алуантүрлілігін салыстырмалы зерттеу

16SrRNA кезектілігінің сарапталуымен Чон-Курак Қырғыз жотасының және Сон-Куль биік таулы аймағының 
топырақ биотоптарының микробтық кешендерінің биоалуантүрлілігі мен сандық қатынасы зерттелінді. 
16SrRNA кезектілігінің сараптамасы  күз мезгілінде Чон-Курак шатқалында Firmicutes,  Actinobacteria,   
Gammaproteobacteria, Betaproteobacteria бактерияларының филогенетикалық топтарының басым болғандығын 
көрсетті.  Жазғы уақытта Сон-Куль биік таулы топырағында Actinobacteria (55,0 %), Gammaproteobacteria 
(33,0%) и Firmicutes phyla (22,0 %) филогенетикалық топтары басым болған. Бактериялардың түрлік құрамының 
құрылымы әр түрлі өсімдіктер өсетін топырақта орналасқан орнының биіктігіне байланысты ерекшеленеді. 
Түйін сөздер: тау экожүйелері, микробтық қауымдастықтың құрылымы, топырақ микроорганизмедірінң 
құрылымы, микроорганизмдер экологиясы.

T.D.Doolotkeldieva, S.T.Bobushova, B.Bekturganova
Comparative study of the microbial diversity of soils  

of two high mountain valleys of Kyrgyzstan

The quantitative correlation and the soil microbial communities’ biodiversity of  Jong-Kurchak Tracts and alpine Son-
Kul valley have been   the 16SrRNA sequence analysis. The structure of the bacterial species composition was differed 
in soils under different vegetation with increasing altitude. 
16SrRNA sequence analysis  has showed that phylogenetic groups of Firmicutes, Actinobacteria, Gammaproteobacteria, 
Betaproteobacteria bacteria were dominant in soils  of Tracts Jong-Kurchak in the autumn. The  Actinobacteria 
(e.g.55,0%),the Gammaproteobacteria (e.g. 33,0 %), and the Firmicutes phyla (e.g. 22,0 %) were the dominant 
phylogenetic groups during the summer in the alpine soils of Son-Kul valley.
Keywords: high -and low-temperature ecosystems, the structure of microbial communities, soil microbial biodiversity, 
ecology of microorganisms.
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Почвенная микробиота играет важную роль 
в почвенной агрегации и осуществляет разложе-
ние целлюлозы, лигнина и азотофиксации [1, 2]. 
Почвенные микроорганизмы являются важными 
двигателями таких биохимических процессов 
как C, N, и S циклов и непосредственно влияет 
на широкий круг функций экосистем [7,8]. Ис-
следования, проведенные в раннем 1990 годах 
на базе метагеномной ДНК денатурации экспе-
риментов установили, что в 1 грамм почвы со-
держатся более чем 4,000 бактериальных видов 
[ 3].Однако большую часть микробных сооб-
ществ обитающих в почве невозможно культи-
вировать на синтетических питательных средах. 
Более широкий доступ к микробиологическому 
биоразнообразию обеспечивается с применени-
ем современных методов молекулярной биоло-
гии [4.5,6]. 

Жизнедеятельность микроорганизмов в по-
чве, их качественный и количественный состав 
определяется почвенными условиями: наличием 
питательных веществ, влажностью, аэрацией, 
реакцией среды, температурой и т.д. Большое 
влияние, как на общую численность, так и на 
соотношение отдельных систематических групп 
микроорганизмов оказывает тип почвы и покры-
вающая ее растительность[9] . 

Урочища Чон-Курчак расположена в субаль-
пийском поясе центральной части северного 
макросклона Киргизского хребта (водораздел 
Аламедин и Ала-Арча), на высотах 2300–2400 
м н.у.м. и представляет собой еще неизученный 
природный уголок Кыргызстана на наличие в 
нем микробиологического разнообразия.

Высокогорная долина Сон-Куль представля-
ет собой также уникальный и еще неисследован-
ный уголок, которая находится на высоте более 
3000 м над уровнем моря и отличается постоян-
ной низкой температурой. Среднегодовая темпе-
ратура воздуха минус 18-20°С.

Целью настоящей работы явилось изуче-
ние и сравнение численности, таксономиче-
ской структуры сапротрофного блока бактерий 
в разных биотопах, расположенных на разных 
рельефах и высотных поясах почвы урочища 
Чон-Курчак и долины Сон-Куль, оценка роли 
почвенных микроорганизмов в трансформации 
органических растительных остатков в высоко-

горных и низких температурных жизненных ус-
ловиях.

Почвенные образцы были отобраны в осен-
ний период (в начале октября) из шести биотопов 
по мере возрастания высоты от предгорной доли-
ны до вершины субальпийского пояса Урочища 
Чон-Курчак и в летний период (в начале июля) 
из 10 биотопов по мере возрастания высоты до-
лины Сон-Куль. Для изучения микробиологиче-
ского биоразнообразия этих уникальных уголков 
были использованы классические методы ми-
кробиологии и методы молекулярной биологии. 
Полной длины фрагментов гена 16Sp RNA по-
чвенных микроорганизмов были амплифициро-
ваны с использованием следующих праймеров: 
16S-27F (5′-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3′) 
и 1492R (5′-TACGGYTACCTTGTTACGAC
TT-3′). 

Статистический анализ результатов прово-
дили с использованием пакета программ SPSS 
12.0. Для непараметрической оценки видового 
богатства был использован Chao1 показатель и 
индекс Шеннона.

Как показали наши исследования в осенний 
период в почвах урочища Чон –Курчак домини-
рующими филогенетическими группами были 
Firmicutes, Actinobacteria, Gammaproteobacteria, 
Betaproteobacteria. Структура видового состава 
бактерий отличалась в различных типах почв по 
мере возрастания высоты местности. 

В темно – каштановой почве предгорной 
долины (на высоте 1691 м.н.у.) доминировали 
бактерии рода Nocardia (Actinobacteria phylum), 
их доля в общей флоре доходила почти 70,0% , 
тогда бактерии рода Bacillus (Firmicutes phylum) 
и бактерии Pseudomonas (Gammaproteobacteria 
phylum) составляли по 15%. 

В горных темно- каштановых почвах, в 
зоне начала предгорья (1847 м.н.у) домини-
ровали бактерии рода Bacillus (Firmicutes 
phylum), составляя 70,0% от общего биоразно-
образия видов, тогда бактерии рода Micrococcus 
(Actinobacteria phylum) и бактерии Pseudomonas 
(Gammaproteobacteria phylum) составляли по 
15%.

В горных темно- каштановых почвах в зоне 
предгорья (1851 м.н.у) было выявлено бога-
тое биоразнообразие по сравнению с други-
ми типами почв : бактерии рода Pseudomonas 
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Рисунок 1 –  Структура  бактериального сообщества  почв Урочища Чон-Курчак Кыргызского хребта, 

основанной на анализе последовательностей 16SrRNA чистых культур бактерий 
 

 
 

Рисунок 2 – Филогенетическое дерево бактерий обнаруженных  
в почвах  Сон-Кульской долины  сайтов  SK-9 и SK-10 
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(Gammaproteobacteria phylum) и Pimelobacter 
(Actinobacteria phylum) составляли больше 65%, 
тогда бактерии рода Micrococcus (Actinobacteria 
phylum) были на второй позиции около -25%, 
бактерии рода Bacillus (Firmicutes phylum) и 
Proteobacteria (Betaproteobacteria phylum) имели 
по 5% долю в структуре этих комплексов.

В горных черноземах начало среднего-
рья (1920 м.н.у.) доминировали бактерии рода 
Rhodococcus (Actinobacteria phylum) т.е. они 
составляли около 60% от общей доли бакте-
рий, другие аммонифицирующие бактерии как 
Pseudomonas (Gammaproteobacteria phylum) и 
Bacillus (Firmicutes phylum) занимали по 20% 
общей микрофлоры. Такая же структура бак-
териальных комплексов была обнаружена в та-
кой же почве в зоне среднегорья на высоте 2011 
м.н.у.

В горно-луговых субальпийских почвах на 
склонах хребта была обнаружена отличающая 
от горных черноземах структура бактериаль-
ных комплексов : доминировали бактерии рода 
Bacillus (Firmicutes phylum) они составляли 
около 80% от общей доли бактерий и бактерии 
Pseudomonas (Gammaproteobacteria phylum), 
Micrococcus (Actinobacteria phylum) были около 
20% (рис.1).

Как показал анализ 16S r RNA обнаружен-
ных бактерий во всех типах почв мы обнаружи-
ли истинных аммонификаторов осуществляю-
щие разложение свежих растительных остатков 
– это бактерии родов Pseudomonas, Bacillus и 
Micrococcus, Arthrobacter и.др

В почвах Сон-Кульской долины, где темпе-
ратура крайне неустойчива и в разное время года 
может колебаться от – 50 до +18–20°С, микроб-
ные сообщества биотопов были представлены 
преимущественно автохтонной популяцией. 
Так, из исследованных 10 биотопов в 5 предста-
вители филотипа Actinobacteria были доминиру-
ющими, т.е. почти 55,5% обнаруженного общего 

биоразнообразия было представлено этими бак-
териями. Представители Actinobacteria широко 
распространены в различных экосистемах зем-
ного шара, исследователи их выявляли в самых 
различных почвенных типах, среди них есть 
виды, адаптированные в холодных экстремаль-
ных условиях жизни. Так, обнаруженный нами 
вид Janibacter sp. BSi20546 был выделен из льда 
Арктического Моря, на берегах Канады]. Мета-
болизм представителей Actinobacteria рассчитан 
на усвоение органического вещества. Обыч-
но группы бактерий Nocardia и Arthrobacter из 
этого филотипа представляют функцию, раз-
лагающую гумусовые соединения в почве. 
Они свойственны более поздним стадиям рас-
пада органического вещества и предпочитают 
нейтральную среду.Представители филотипа 
Gammaproteobacteria занимали вторую пози-
цию по концентрации видов и представляли 
зимогенную популяцию. Они доминировали в 
почвах под сочной, низкорослой и луговой рас-
тительностью. Бактерии рода Pseudomonas из 
этого филотипа, как организмы, являющиеся пи-
онерами освоения органических растительных 
остатков, были богато представлены в почвах 
высокогорной низкотемпературной долины. А 
также представители родов Stenotrophomonas и 
Xanthomonas, по ряду признаков родственные к 
Pseudomonas, были богато представлены в этих 
почвах и являются пионерами освоения орга-
нических растительных остатков, где медленно 
идет процесс минерализации. Относительное 
изобилие этих протеобактерий зависит от хи-
мического состава растительных остатков. Это 
группа бактерий может служит хорошим инди-
катором разлагаемости растительных остатков и 
изменения течения процесса распада. На позд-
них стадиях распада материал интенсивно раз-
лагается с помощью Actinobacteria групп бакте-
рий (рис.2).
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Влияние синтетического моющего средства «Ariel»  
на морфологические параметры рыбы Danio rerio отряда карпообразных  

в остром эксперименте

Было изучено влияние синтетического моющего средства «Ariel» на морфологию жабр, кишечника, печени, по-Ariel» на морфологию жабр, кишечника, печени, по-» на морфологию жабр, кишечника, печени, по-
чек рыб отряда карпообразных Danio rerio в концентрациях 40; 50; 60; 80 мг/л. в экспериментальных условиях. 
При концентрации средства «Ariel» 40 мг/л. в жабрах отмечались очаги некроза, геморрагии, слипания ламелл; 
в органах желудочно-кишечного тракта – десквамация эпителия слизистой оболочки; в печени выявлялись 
очаги микронекроза; в почках наблюдался отек стромы, полнокровие кровеносных сосудов. При концентрации 
средства «Ariel» 50 мг/л. в жабрах на ламеллах выявлялись геморрагии и очаги некроза эпителия; в органах 
желудочно-кишечного тракта отмечена десквамация эпителия слизистой оболочки; в печени выявлялось уме-
ренное полнокровие кровеносных сосудов, очаговый некроз гепатоцитов, некроз эпителия желчных протоков; 
в почках наблюдался очаговый некроз эпителия почечных канальцев. При концентрациях средства «Ariel» 60 
мг/л. и 80 мг/л. отмечалась массовая гибель экспериментальных рыб; во всех исследованных органах отмечен 
обширный некроз. 
Ключевые слова: синтетическое моющее средство, морфология, концентрация, некроз, массовая гибель.

И.М. Жаркова, О.А. Решетова, Б.А. Абдуллаева 
«Ariel» синтетикалық жуғыш заттардың әсерін карп тәрізді отрядқа жататын Danio rerio балықтардың 

морфологиялық параметрлерін жіті тәжірибеде зерттеу

Карп тәрізді отрядқа жататын Danio rerio балықтардың желбезегіне, ішегіне бауырына, бүйрегіне 40; 50; 60; 
80 мг/л. концентрациялы «Ariel» синтетикалық жуғыш затының әсері зерттелді. «Ariel» синтетикалық жуғыш 
затының 40 мг/л. концентрациясымен әсер еткенде желбезекте некроз ошақтары, геморрагия, ламмелалардың 
бірігуі байқалды; қарын-ішек жолдарының мүшелерінде – шырышты қабат эпителийінің қабыршақтануы; 
бауырда микронекроз ошақтары, бүйректерде – стромалық ісінулер, қантамырларының қанмен кернелулері 
байқалды. «Ariel» синтетикалық жуғыш затының 50 мг/л. концентрациясымен әсер еткенде желбезек ламел-
лаларында геморрагия мен эпителийде некроз ошақтары; қарын-ішек жолдарының мүшелерінде – шырыш-
ты қабат эпителийінің қабырщақтануы; бауырда қантамырлардың қанмен кернелулері, гепатоциттердің не-
кроз ошақтары, өт жолдары эпителийінің некрозы байқалды. «Ariel» синтетикалық жуғыш затының 60 мг/л. 
және 80 мг/л. концентрацияларымен әсер еткенде тәжірибе балықтарының жаппай өлімі болды және барлық 
зерттелетін мүшелерде кең көлемді некроз байқалды.
Түйін сөздер: синтетикалық жуғыш, морфология, концентрация, некроз,жаппай өлім.

I.M. Zharkova, O.A. Reshetova, B.A. Abdullayeva
Efect of synthetic detergent «Ariel» on morphological parameters of the fish Danio rerio in the acute 

experiment

The effect of synthetic detergent «Ariel» on morphology of gills, intestine, liver, kidneys of Danio rerio at concentrations 
of 40, 50, 60, 80 mg / l. in experimental conditions were studied. At a concentration of detergent «Ariel» 40 mg / 
l. in gills foci of necrosis, hemorrhage, clumping lamellae were observed; in organs of the gastrointestinal tract – 
desquamation of mucosal epithelium; micronecrosis areas in liver were detected; in kidney stromal edema, congestion 
of blood vessels were observed. At a concentration of detergent «Ariel» 50 mg / l. in gills on lamellae hemorrhage and 
foci of necrosis of epithelium were revealed; in the organs of the gastrointestinal tract marked desquamation of mucosal 
epithelium was observed and in the liver there were detected moderate congestion of blood vessels, focal necrosis of 
hepatocytes, necrosis of the epithelium of the bile ducts; in kidney there was observed focal necrosis of the epithelium 
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of the renal tubules. At concentrations of «Ariel» of 60 mg / l. and 80 mg / l. exposure results in mass mortality of 
experimental fish, in all organs marked extensive necrosis was examined.
Key words: synthetic detergent, morphology, concentrations, necrosis, mass mortality.

Введение
Синтетическое моющее средство «Ariel» 

включает в свой состав анионоактивные веще-
ства, неионогенные вещества, энзимы, отбели-
ватели, силикаты натрия и калия, поликарбок-
силаты, сульфат натрия, отдушки, красители. 
После использования моющего средства в быту, 
составляющие его химические вещества попада-
ют в канализационную воду, а затем в отстойни-
ки. Не исключено попадание средства в почву и 
расположенные рядом с населенными пунктами 
естественные водоемы при непосредственном 
сливе, а также посредством ливневых и павод-
ковых стоков. Наличие компонентов синтети-
ческого моющего средства «Ariel» в водоеме 
снижает поверхностное натяжение воды, при-
водит к уменьшению концентрации кислорода 
в водоеме, оказывает токсичное воздействие на 
все живые объекты водоема. Нарастающее ак-
тивное использование синтетических моющих 
средств объясняет актуальность исследования 
воздействия определенных концентраций мою-
щего средства на живые организмы. Рыбы, как 
одно из последних звеньев в трофической цепи 
водоемов, представляют собой хорошие тест-
объекты для изучения воздействия токсических 
веществ, которые аккумулируются в их органах 
и тканях [1-4]. Наиболее удобным объектом для 
экспериментального исследования воздействия 
токсических веществ являются представители 
отряда карпообразных Danio rerio. Изучение 
морфологии внутренних органов рыб, подвер-
женных прямому воздействию токсичных ве-
ществ (жабры, кишечник), либо связанных с его 
детоксикацией и выведением из организма (пе-
чень, почки), даст более полную картину непо-
средственного влияния детергентов на организм 
рыб.

Таким образом, целью нашего исследования 
стало изучение воздействия различных концен-
траций синтетического моющего средства «Ar-Ar-
iel» на морфологию жабр, кишечника, печени, 
почек рыб отряда карпообразных Danio rerio. 

Материал и методы исследования
Были поставлены острые эксперименты воз-

действия малых доз синтетического моющего 
средства «Ariel» на рыб отряда карпообразных. 

В качестве модельных объектов были исполь-
зованы сеголетки отряда карпообразных Danio 
rerio (по 10 особей для каждой концентрации 
СМС).

Для постановки эксперимента по изучению 
острого воздействия было использовано порош-
кообразное СМС «Ariel автомат, чистота Deluxe, 
Touch of Lenor fresh» производства компании 
Проктер энд Гэмбл, в состав которого входят 
5-15% анионных ПАВ, кислородосодержащие 
отбеливатели, менее 5% неионогенных ПАВ, 
фосфаты и поликарбоксилаты и др. вещества. 
Эксперимент проводился в аквариуме объемом 
30 л. Для эксперимента детергент растворяли в 
теплой отстоянной водопроводной воде 40-60°С 
в 0,5 л воды, которую затем вносили в аквари-
ум. Температура воды в аквариуме была около 
18 °С. В эксперименте использованы следую-
щие концентрации испытуемого моющего сред-
ства: 40; 50; 60; 80 мг/л. Для определения острой 
токсичности синтетического моющего средства 
была поставлена серия опытов с различными 
концентрациями в течение 72 часов. Рыба после 
эксперимента была умерщвлена и зафиксиро-
вана в 10% растворе нейтрального формалина. 
Внутренние органы были обработаны по стан-
дартной схеме обработки гистологического ма-
териала [5-6]. С каждого исследуемого органа 
изготовлялись срезы, которые затем окрашивали 
обзорными красителями – гематоксилином и эо-
зином [6].

Результаты исследования
Раствор синтетического моющего средства 

«Ariel» в концентрации 40 и 50 мг/л, добавлен-
ный в аквариум с опытной рыбой не вызывал их 
гибели на протяжении 72 часов пребывания рыб 
в воде. При концентрации 60 мг/л – в первые 
сутки погибло 66,7% опытных рыб, оставшиеся 
особи были малоактивны, плавали на дне аква-
риума. На вторые сутки была зафиксирована ги-
бель еще 16,7% экспериментальных животных, 
оставшиеся в живых особи были малоактивны. 
Таким образом, общая гибель рыб при данной 
концентрации составила 83,3%. При концентра-
ции 80 мг/л – все экспериментальные рыбы по-
гибли в течение 1-го часа эксперимента.
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Морфология внутренних органов рыб, на-
ходившихся в воде с добавлением синтетиче-
ского моющего средства «Ariel» в концентрации 
40  мг/л.

В жабрах рыб, подвергнувшихся воздей-
ствию данного моющего средства, у всех иссле-
дованных особей наблюдался незначительный 
отек в многослойном первичном эпителии жа-
берных лепестков в основании ламелл, а также 
во вторичном жаберном эпителии ламелл. У 
отдельных особей наблюдалось незначитель-
ное увеличение количества слизистых клеток 
в эпителии лепестков жабр, а также появление 
отдельных слизистых клеток в эпителии ла-
мелл. Кроме того, у отдельных особей наблюда-
лись очаги некроза на ламеллах с нарушением 
целостности эпителиального покрова и сосуди-
стого русла, приводящие к геморрагиям (рису-
нок 1). У одной особи было отмечено слипание 
ламелл. В органах желудочно-кишечного тракта 
всех исследованных особей отмечена десквама-
ция эпителия слизистой оболочки (рисунок 2). 
Структура органа была сохранена. Выраженных 
патоморфологических изменений не выявлено. 
В печени всех исследованных особей наблюда-
лось слабое или умеренное полнокровие круп-
ных и мелких кровеносных сосудов (рисунок 3). 
У отдельных особей выявлялись очаги микроне-
кроза, сопровождавшиеся явлениями кариоли-
зиса и появлением безъядерных гепатоцитов. В 
почках отдельных особей наблюдался отек стро-
мы, полнокровие кровеносных сосудов, полно-
кровие капилляров почечных клубочков (рису-
нок 4).

Морфология внутренних органов рыб, нахо-
дившихся в воде с добавлением синтетического 
моющего средства «Ariel» в концентрации 50 
мг/л.

В жабрах всех исследованных особей выяв-
лялся незначительный отек в эпителии лепест-
ков в основании ламелл. У отдельных особей 
выявлялось нарушение целостности сосудисто-
го русла некоторых ламелл с образованием ге-
моррагий, а также некроз респираторных клеток 
эпителия ламелл. В органах желудочно-кишеч-
ного тракта всех исследованных особей отмече-
на десквамация эпителия слизистой оболочки. 
Структура органа была сохранена. Выраженных 
патоморфологических изменений не выявлено. 
В печени всех исследованных особей выявля-
лось умеренное полнокровие кровеносных сосу-

дов, очаговый некроз гепатоцитов, некроз эпи-
телия желчных протоков. В почках наблюдался 
очаговый некроз эпителия почечных канальцев.

Морфология внутренних органов рыб, на-
ходившихся в воде с добавлением синтетиче-
ского моющего средства «Ariel» в концентрации 
60  мг/л.

У погибших особей отмечалось изменение 
окраски жабр в белый цвет. При гистологиче-
ском исследовании жабр был выявлен полный 
некроз органа (рисунок 5). В органах желудоч-
но-кишечного тракта отмечался некроз слизи-
стой оболочки (рисунок 6). В печени выявля-
лись обширные участки органа, подвергшиеся 
полному некрозу. В сохранных участках печени 
наблюдалось умеренное полнокровие сосудов, 
явления кариолизиса в гепатоцитах, очаги не-
кроза паренхимы и эпителия желчных протоков. 

Морфология внутренних органов рыб, на-
ходившихся в воде с добавлением синтетиче-
ского моющего средства «Ariel» в концентрации 
80  мг/л.

Гистологическое исследование показало, что 
в жабрах практически всех особей имел место 
полный некроз органа, как и при концентрации 
60 мг/л. В органах желудочно-кишечного тракта 
практически всех особей имела место деструк-
ция ворсинок кишечника, обширный некроз 
слизистой, а также мышечной оболочек. В пече-
ни имел место полный некроз органа практиче-
ски у всех исследованных особей (рисунок 7). В 
почках наблюдались кровоизлияния, структура 
нефронов была сохранена (рисунок 8).

Заключение
Таким образом, при остром воздействии син-

тетического моющего средства Ariel, в большей 
степени реагируют жабры, органы переднего и 
среднего отделов желудочно-кишечного тракта, 
чуть в меньшей степени – печень, и в еще мень-
шей степени – почки. Жабры и органы ЖКТ 
подвергаются непосредственному прямому воз-
действию растворенных в воде токсичных ве-
ществ, и кроме того, являются высокочувстви-
тельными и в меньшей степени защищенными 
в связи с их основной задачей активного захва-
та из внешней среды необходимых веществ и 
их транспортировки внутрь организма. Печень 
получает поступившие в кровь из органов же-
лудочно-кишечного тракта токсичные вещества 
и затем только включается в их активную ней-
трализацию. Очищенная в большей или мень-
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Рисунок 1 – Деструкция сосудистого слоя ламелл, 

некроз ламелл, геморрагии внутри ламеллы. 
 

Рисунок 2 – Десквамация кишечного эпителия. 

  
Рисунок 3 – Полнокровие печени. 

 
Рисунок 4 – Полнокровие крупных сосудов почки. 

 

  
Рисунок 5 – Полный некроз структуры жабр. 

 
Рисунок 6 – Полный некроз кишечного эпителия. 

  
Рисунок 7 – Полный некроз печени. Рисунок 8 – Кровоизлияния в почке. 

 
*Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х 400 
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шей степени печенью кровь поступает в почки. 
Несмотря на это, при высоких концентрациях 
СМС тяжелые деструктивные изменения наблю-
дались не только в жабрах и органах ЖКТ, но 
также в печени и почках, что приводило к гибе-

ли особей. Выявленные нами морфологические 
изменения можно квалифицировать как измене-
ния деструктивного характера, отражающие по-
вреждающее воздействие токсичных веществ. 
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Влияние цеолитно-органоминерального удобрения  
на ферментативную активность почв под рисом

Для определения эффективности цеолитно-органоминерального удобрения поставлены мелко-деляночные 
опыты с культурой риса сорта Маржан. Определены дегидрогеназная, полифенолоксидазная и пероксидазная 
активности почв под рисом до посева, в фазе кущения и после уборки урожая. Полученные результаты пока-
зали, что внесение цеолитно-органоминеральных добавок способствовало увеличению ферментативной актив-
ности и снижению темпов дегумификации почвы под рисом, о чем свидетельствуют показатели УКГ, которые 
были выше на 13,3-26,8%, чем в контроле.
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ловный коэффициент гумификации
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Күріш дақылында топырақтың ферментативті белсенділігіне цеолитті –  
органоминералды тыңайтқышының әсері 

Цеолитті – органоминералды тыңайтқышының әсерін анықтау үшін күріш дақылы Маржан сортына ұсақ-
мөлдекті тәжірибелер жүргізілді. Күріш дақылында егуге дейін, түптену фазасында және өнімді жинағаннан 
кейін топырақтың дегидрогеназалы, полифенолоксидазалы және пероксидазалы белсенділігі анықталды. 
Алынған нәтижелер цеолитті – органоминералды қоспаларды енгізу күріш дақылында топырақтың 
ферментативті белсенділігінің жоғарылауына және дегумификация темптерінің төмендеуіне әсер етті, оған 
гумификацияның шартты коэффициент көрсеткіштері дәлел, ол бақылаудан 13,3 – 26,8%-ға жоғары болды.
Түйін сөздер: цеолит, органоминералды тыңайтқыштар, дегидрогеназа, полифенолоксидаза, пероксидаза, 
гумификацияның шартты коэффициенті
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Influence of zeolite-organic mineral fertilizer on the enzyme activity of soil under rice

To determine the effectiveness of zeolite-organic mineral fertilizer pilot experiments with the culture of rice varieties 
Marjane are carried out. Dehydrogenase, polyfenoloxidase and peroxidase activities of soil under rice before sowing, 
in the tillering phase and after harvest are defined. The results showed that the introduction of zeolite-organic mineral 
additives promoted increase in enzyme activity and reduce the rate of dehumification of soil under rice, as evidenced 
by the performance of the nominal factor of humification, which were higher by 13,3-26,8%, compared to the control.
Key words: zeolite, organic mineral fertilizer, dehydrogenase, polyphenoloxidase, peroxidase, nominal factor of 
humification

Огромные территории засоленных почв в 
Кызылординской области появились в резуль-
тате усыхания Аральского моря – крупнейшей 
экологической катастрофы современности. Это 

явилось следствием антропогенного воздей-
ствия, нерационального и не эффективного ис-
пользования почвенных ресурсов Казахстанско-
го Приаралья. Появились вторично засоленные 
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почвы и солонцовые комплексы, которые по-
всеместно снизили потенциальное и эффектив-
ное плодородие почв при его дегумификации, 
в результате чего произошло снижения про-
дуктивности и качества сельскохозяйственных 
культур, возделываемых в Кызылординской 
области [1]. Как известно, мелиорация сильно-
засоленных земель осуществлялась известными 
малоэффективными методами с применением 
химических мелиорантов – сульфата цинка, гип-
са, сульфата железа и других мелиорантов или 
промывкой солей оросительной водой. Поэтому 
одной из важнейших задач является разработ-
ка новых биотехнологий, снижающих вредное 
воздействие засоления на почвы орошаемых 
земель. Многочисленными исследованиями 
установлено, что воспроизводство и повышение 
плодородия экологически нарушенных земель 
и сельскохозяйственных культур возможно, 
главным образом, за счет внедрения новых про-
грессивных агротехнологий (фитомелиорации), 
почвенной биотехнологии и рационального ис-
пользования почвенных ресурсов засоленных 
земель в районах рисоводства [2, 3].

В связи с этим, чрезвычайно важным и акту-
альным для Казахстана является скорейшая раз-
работка новых биотехнологических препаратов 
и комплексных удобрений пролонгированного 
действия, повышающих плодородие засолен-
ных почв и устойчивость культурных растении 
к засолению. В научной литературе широко об-
суждаются и вызывают значительный интерес 
перспективы и опыт применения природного 
минерала цеолита в качестве минерального удо-
брения и мелиоранта в сельском хозяйстве. При-
родные цеолиты можно применять как в отдель-
ности, так и в сочетании с другими препаратами 
[4, 5, 6, 7, 8]. Такие комплексы могут являться 
очень высокоэффективными цеолитно-био-
минеральными экологически чистыми удобре-
ниями пролонгированного действия, которые 
способны существенно повысить плодородие 
засоленных почв и продуктивность растений.

Целью данной работы было изучение влия-
ния цеолитно-органоминерального удобрения 
на ферментативную активность почв под рисом 
до посева, в фазе кущения и после уборки уро-
жая.

Материалы и методы исследований
На стационарном участке Караултобе Каз-

НИИР им. И. Жахаева Кызылординской области 

(4 – ая карта, 6 чек) заложены мелкоделяночные 
опыты с культурой риса сорта Маржан. Почва 
участка рисово – болотная разной степени засо-
ления, тяжелосуглинистого гранулометрическо-
го состава.

Эксперимент включал следующие варианты:
1. Контроль – почва без удобрений и мелио-

рантов
2. N120P120K90 (фон) 
3. Фон + Цп – 2,5 т/га 
4. Фон + Цп – 2,0т/га + БВК – 3,0 т/га (био-

вермикомпост)
5. Фон + Цп – 1,0 т/га + БВК – 2,0 т/га
6. Фон + Цп – 3,0 т/га + БВК – 2,0 т/га
7. Фон + Цп – 2,5 т/га + БВК – 3,0 т/га + БД 

(биодобавка)
8. Фон + БД
9. Цп – 2,5 т/га + БД 
10. Цп – 2,5т/га + БД 
11.Цп – 2 т/га + БВК – 2,5 т/га
С целью определения эффективности цео-

литно-органоминерального удобрения изуча-
лось его воздействие на ферментативную актив-
ность почв под рисом до посева, в фазе кущения 
и после уборки урожая.

Дегидрогеназную активность определяли 
фотоколориметрическим методом [9].

Активность полифенилоксидазы и перокси-
дазы определяли по Л.А. Карягиной, Н.А. Ми-
хайловской [10].

Результаты исследований и обсуждение
Почвенные ферменты определяют интен-

сивность и направленность биохимических про-
цессов, протекающих в почве. Их активность 
может служить дополнительным показателем 
биологической активности и плодородия почв.

Ферменты, относящиеся к классу оксидо-
редуктаз, катализируют окислительно-восста-
новительные реакции, которые являются ос-
новным звеном в процессе синтеза гумусовых 
веществ в почве.

Изучена исходная ферментативная актив-
ность почв, отобранных с пахотного горизонта 
(0 – 20 см), перед закладкой опыта и посевом 
риса и в биовермикомпосте (таблица 1).

Результаты исследования показали, что в 
пробе биогумуса активность дегидрогеназы 
была на порядок выше, чем в почве, что связа-
но с высокой численностью бактерий в биогу-
мусе. При этом активность полифенолоксидазы 
превышала активность пероксидазы, что может 
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Таблица 1 – Ферментативная активность почвенного образца и биовермикомпоста 
 

Пробы Дегидрогеназа, мг 
ТТХ/10г/сут. 

Полифенолоксидаза, мг 
бензохинона/г/30 мин 

Пероксидаза, мг 
бензохинона/г/30 мин 

УКГ, 
% 

Почва - 4 карта. чек №6 2,54 0,28 0,51 54,9 

Биовермикомпост 22,6 0,21 0,18 116,6 

 
Таблица 2 – Ферментативная активность почвенных образцов в фазе начала кущения риса 
 

Пробы Дегидрогеназа, мг 
ТТХ/10г/сут. 

Полифенолокси-даза, мг 
бензохинона/г/30 мин 

Пероксидаза, мг 
бензохинона/г/30 мин 

УКГ, 
% 

контроль 3,89 0,32 0,92 34,8 

N120P120K90 5,65 0,40 1,05 38,1 

Фон + ЦП 2,5 6,26 0,36 0,79 45,7 

Фон + ЦП 1,0 + БВК 2,0 7,16 0,36 0,84 42,8 

Фон + ЦП 3,0 + БВК 2,0 5,49 0,41 1,02 40,2 

Фон + ЦП 2,0 + БВК 3,0 4,19 0,41 1,01 40,6 

Фон + ЦП 2,5 + БВК 3,0 + БД 9,12 0,44 0,78 56,3 

Фон + ЦП 2,5 + БД 5,22 0,42 0,96 43,8 

Фон + БД 4,03 0,44 0,82 53,7 

ЦП 2,5 + БД 5,71 0,36 0,94 38,3 

ЦП 2,0 + БВК 2,5 4,68 0,43 0,96 44,8 

 
Таблица 3 – Ферментативная активность почвенных образцов в период уборки риса 
 

Пробы Дегидрогеназа, мг 
ТТХ/10г/сут. 

Полифенолокси-даза, мг 
бензохинона/г/30 мин 

Пероксидаза, мг 
бензохинона/г/30 мин 

УКГ, 
% 

контроль 1,23 0,30 1,00 30,0 

N120P120K90 1,56 0,36 0,98 36,7 

Фон + ЦП 2,5 2,12 0,35 0,80 43,8 

Фон + ЦП 1,0 + БВК 2,0 2,73 0,36 0,81 44,4 

Фон + ЦП 3,0 + БВК 2,0 2,56 0,42 0,95 44,2 

Фон + ЦП 2,0 + БВК 3,0 2,82 0,38 0,81 46,9 

Фон + ЦП 2,5 + БВК 3,0 + БД 2,93 0,44 0,92 47,8 

Фон + ЦП 2,5 + БД 2,19 0,38 0,85 44,7 

Фон + БД 2,47 0,36 0,90 40,0 

ЦП 2,5 + БД 3,06 0,36 0,92 39,1 

ЦП 2,0 + БВК 2,5 2,14 0,39 0,90 43,3 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

45У.Р. Идрисова и др.

косвенно отражать процессы синтеза гумусовых 
кислот. В почвенном образце, наоборот, была 
выше пероксидазная активность, и, соответ-
ственно, условный коэффициент гумификации 
(УКГ) здесь был ниже, что свидетельствует о 
процессе минерализации органического веще-
ства.

В фазе кущения риса дегидрогеназная актив-
ность почвы в контрольном образце возросла в 
1,5 раза (таблица 2). Внесение цеолита, органо-
минеральных удобрений и биодобавки способ-
ствовало усилению активности фермента, кото-
рая составляла 4,03-9,12 мг ТТХ/10г/сут.

Наибольшие значения активности дегидро-
геназы наблюдались при совместном внесении 
цеолита 2,5 т/га, БВК 3,0 т/га и биодобавки, 
цеолита 1,0 т/га и БВК 2,0 т/га, цеолита 2,5 т/
га по фону NPK – 9,12 мг ТТХ/10г/сут., 7,16 мг 
ТТХ/10г/сут. и 6,26 мг ТТХ/10г/сут. соответ-
ственно.

Внесение цеолитно-органоминеральных до-
бавок также привело и к повышению активно-
сти полифенолоксидазы, которая возросла на 
12,5-37,5% по сравнению с контролем. 

Отмечалось увеличение в опытных образцах 
пероксидазной активности на 2,2-14,1%. И толь-
ко в вариантах 7 (Фон + ЦП 2,5 + БВК 3,0 + БД), 
3 (Фон + ЦП 2,5), 4 (Фон + ЦП 1,0 + БВК 2,0) и 
9 (Фон + БД) произошло снижение активности 
этого фермента по сравнению с контролем.

Более высокая активность пероксидазы по 
сравнению с полифенолоксидазой свидетель-
ствует о процессах деструкции гумуса в почве 
по вариантам опыта, поскольку по фону мине-
ральных удобрений растет потребление органи-
ческого вещества почв. Это наиболее заметно в 
вариантах контроль и фон. Внесение органики 
(БВК) в почву снижает уровень данного процес-
са, о чем свидетельствует условный коэффици-
ент гумификации, который превышал данные 
контроля. 

Данные по изучению ферментативной ак-
тивности почвы под рисом в период уборки 
представлены в таблице 3.

Результаты исследования показали, что в пе-
риод уборки риса наблюдалось снижение деги-
дрогеназной активности почвы. Это согласуется 
с данными по численности микроорганизмов, 
количество которых в этот период также умень-
шилось. Однако в опытных образцах активность 
фермента была выше, чем в контроле, что гово-
рит о положительном влиянии цеолитно-орга-
номинеральных удобрений.

Наибольшая активность дегидрогеназы от-
мечена в вариантах 10 (ЦП 2,5 + БД), 7 (Фон + 
ЦП 2,5 + БВК 3,0 + БД) и 6 (Фон + ЦП 2,0 + 
БВК 3,0), где она составляла 3,06 мг ТТХ/10г/
сут., 2,93 мг ТТХ/10г/сут. и 2,82 мг ТТХ/10г/сут. 
соответственно.

Отмечалось снижение активности полифе-
нолоксидазы в контроле и опытных вариантах 2, 
6, 8, 9 и 11. В остальных образцах полифенолок-
сидазная активность не изменилась.

Активность пероксидазы снизилась практи-
чески во всех опытных вариантах, тогда как в 
контроле и варианте с внесением биодобавки по 
фону NPK она, наоборот, увеличилась. Наиболь-NPK она, наоборот, увеличилась. Наиболь- она, наоборот, увеличилась. Наиболь-
шая активность отмечена в контроле и в вариан-
те с внесением минеральных удобрений – 1,0 и 
0,98 мг бензохинона/г/30 мин соответственно.

Внесение в почву цеолита совместно с орга-
номинеральными удобрениями и биодобавкой 
способствовало замедлению темпов минерали-
зации гумуса, о чем свидетельствуют показате-
ли УКГ, которые были выше на 13,3-26,8%, чем 
в контроле.

Таким образом, полученные результаты по-
казали, что внесение цеолитно-органоминераль-
ных добавок способствовало увеличению фер-
ментативной активности и снижению темпов 
дегумификации почвы под рисом, что ведет к 
повышению ее плодородия.
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Изучение степени очистки нефтезагрязненной почвы  
под воздействием цеолита и биопрепарата «Бакойл-Kz»

Анализ численности основных физиологических групп микроорганизмов в проведенном модельном экспери-
менте показал, что внесение в нефтезагрязненную почву цеолита, биовермикомпоста и биопрепарата «Бакойл-
KZ» благоприятно сказывается на микрофлоре. При этом численность углеводородокисляющих микроорганиз-
мов увеличивается на три, четыре порядка. Совместное внесение этих мелиорантов приводит к очистке почвы 
от нефти на 68,5%, при этом активизируются такие почвенные ферменты как каталаза и дегидрогеназа. 
Ключевые слова: нефтезагрязненная почва, микрофлора, цеолит, биовермикомпост, биопрепарат, каталаза, де-
гидрогеназа.

У.Р. Идрисова, Т.Б. Мусалдинов, Д.Ж. Идрисова,  
О.Н. Әуезова, Н.С. Ашықбаев, Ж.М. Қабденов, С.А. Айткелдиева,  

А.Қ. Саданов
Мұнаймен ластанған топырақты тазарту деңгейлеріне цеолит және  

«Бакойл-KZ» биопрепаратының әсерін зерттеу

Микроорганизмдердің негізгі топтарының санын зерттеуде, жүргізілген моделді тәжірибеде көрсетілгендей, 
мұнаймен ластанған топыраққа цеолит, биовермикомпост және «Бакойл – KZ» биопрепаратын енгізу топырақ 
микрофлорасына қолайлы әсер етті. Сонымен қатар мұнай тотықтырғыш микроорганизмдер саны үш, төрт 
көрсеткішке артты. Аталған мелиоранттарды бірге енгізу нәтижесінде, топырақ мұнайдан 68,5 % – ға тазарып, 
каталаза және дегидрогеназа секілді топырақ ферменттерінің белсенділігі жоғарылады.
Түйін создер: мұнаймен ластанған топырақ , микрофлора, цеолит, биовермикомпост, биопрепарат, каталаза, 
дегидрогеназа.

U.R. Idrisova, Т.B. Мusaldinov, D.Zh. Idrisova,  
О.N. Auezova, N.S. Аshikbaev, Zh.М. Kаbdenov, S.А. Аytkeldieva,  

А.K. Sadanov
 Study the degree of purification oil-polluted soil under the influence of zeolite  

and biopreparation «Bakoil-KZ»

The analysis of the number of basic physiological groups of microorganisms conducted in the model experiment 
showed that introduction of the oily soil zeolite, biovermikompost and biopreparation «Bakoil -KZ» favorably 
influences on the microflora. Meanwhile, the number of microorganisms increases hydrocarbon by three to four orders. 
Joint application of these meliorantov clears the soil from oil by 68,5 %, while the activated soil enzymes such as 
catalase and dehydrogenase .
Key words: oil-polluted soil, microflora, zeolite, biovermikompost, biopreparation, catalase, dehydrogenase.

Загрязнение почв нефтью приводит к глу-
бокому изменению практически всех основных 
характеристик почвы и обуславливает потерю 

плодородия. В связи с угрожающими размерами 
загрязнения почвенного покрова нефтью и не-
фтепродуктами разработка новых эффективных, 
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экономически выгодных и экологически без-
опасных технологий имеет важное значение для 
поддержания экологического равновесия.

Применяемые механические, физические 
и химические методы очистки не являются до-
статочно эффективными, поэтому в настоящее 
время большое внимание уделяется биоремеди-
ационным способам очистки. Биоремедиация 
является эффективной технологией снижения 
количества нефтяных углеводородов в почвах. 
Существуют несколько методов биоремедиации 
[1]. Наиболее перспективной является биореме-
диация с внесением в загрязненную среду ак-
тивных нефтеокисляющих микроорганизмов в 
виде биопрепаратов, способных за сравнитель-
но короткие сроки утилизировать вредные за-
грязнения [2]. Одним из современных способов 
очистки нефтезагрязненных почв является био-
ремедиация с применением цеолитно-микро-
биологической технологии. При этом использу-
ется экологически чистый природный материал 
цеолит и биопрепараты на основе активных не-
фтеокисляющих микроорганизмов.

Цель исследований – определение биологи-
ческой активности и степени деструкции нефти 
в почве при внесении цеолита, биовермикомпо-
ста и биопрепарата «Бакойл-KZ» через 2 месяца. 

Материалы и методы исследований
Объектами исследований служила почва не-

фтегазового месторождения Кумколь, которая 
классифицируется как серо-бурая пустынная и 
цеолит Чанканайского месторождения с разме-
ром частиц до 2 мм.

Для изучения влияния цеолита совместно с 
биовермикомпостом и биопрепаратом «Бакойл-
KZ» на очистку нефтезагрязненной почвы был 
поставлен модельный эксперимент. Согласно 
схеме опыта цеолит добавляли в дозе 7,5 т/га, 
предыдущие исследования показали, что эта 
доза является оптимальной для биоремедиации 
[3]. Концентрация нефтяного загрязнения со-
ставляла 5% по объему. Контролями служила 
чистая почва и почва загрязненная нефтью, но 
без мелиорантов. Опыт был проведен в 3-х крат-
ной повторности. Через 2 месяца определяли 
численность основных групп микроорганизмов: 
количество гетеротрофных и спорообразующих 
бактерий – на среде РПА, актиномицетов и бак-
терий, потребляющих минеральные формы азо-
та на КАА, мицелиальных грибов на среде Чапе-

ка [4]. Количество микроорганизмов выражали 
как число КОЕ на 1 г почвенного субстрата [5]. 
Углеводородокисляющую микрофлору учитыва-
ли на среде Ворошиловой-Диановой (ВД), где в 
качестве источника углерода и энергии исполь-
зовали нефть м. Кумколь в количестве 1%. Одно-
временно, определяли каталазную и дегидроге-
назную активность [6], а также количественную 
убыль нефти методом ГЖХ.

Результаты и обсуждение
В последнее время во всем мире широ-

ко практикуется применение для очистки за-
грязненных земель различных биопрепаратов, 
созданных на основе микроорганизмов [7]. В 
модельном эксперименте использовали биопре-
парат «Бакойл-KZ», который был разработан в 
Институте микробиологии и вирусологии. В 
состав этого биопрепарата входят активные не-
фтеокисляющие бактерии Micrococcus roseus 34, 
Micrococcus roseus 40, Rhodococcus erythropolis 
7-А, адсорбированнные на бентоните. Биопре-
парат вносили в почву из расчета 72 кг/га. Био-
вермикомпост (биогумус), используемый в экс-
перименте, как все органические удобрения, 
улучшает структуру почвы и ее водно-физиче-
ские свойства. Существенное отличие его от 
других органических удобрений – повышенное 
содержание в нем водорастворимых форм азота, 
фосфора и калия. Микроэлементы тоже перехо-
дят в более подвижную форму. Биовермикомпост 
представляет собой выделения или копролиты 
калифорнийских червей. Он представляет собой 
черную рассыпчатую и приятно пахнущую по-
чвоподобную массу, похожую на чернозем. Так 
как биогумус содержит большое количество (до 
32% на сухой вес) гуминовых веществ – гумино-
вые кислоты, фульвокислоты и гумины, – то это 
придает этому органическому удобрению вы-
сокие агрохимические и ростостимулирующие 
свойства. Все питательные вещества находятся 
в нем в сбалансированном сочетании и в виде 
доступных для микроорганизмов и растений со-
единений. 

Как видно из таблицы 1 содержание гетеро-
трофных бактерий, растущих на РПА, было 220 
тысяч клеток в грамме почвы. В фоновом ва-
рианте, куда добавили нефть, в количестве 5% 
по объему, их число увеличилось на порядок. 
В почве с нефтью и цеолитом этих микроорга-
низмов стало еще в два раза больше – 5,6 млн. 
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клеток. Соизмеримое количество наблюдалось в 
варианте с цеолитом и биопрепаратом – 6,6 млн. 
клеток. Самые значительные изменения в соста-
ве этой группы микроорганизмов произошли в 
почве с добавлением биовермикомпоста (вари-
анты 4,5,8 и 9), что вполне объяснимо, так как 
этот мелиорант сам по себе содержит большое 
количество микроорганизмов. Такая же зако-
номерность отмечена и для спорообразующих 
бактерий и бактерий, способных усваивать ми-
неральные формы азота, самое значительное ко-
личество последних зафиксировано в вариантах 
5 и 9, куда вносили биовермикомпост из расчета 
6,0 т/га, их число составляло 8,2 и 8,5 млн. кле-
ток в грамме почвы.

Третьей по численности группой были акти-
номицеты. Сравнивая их количество с контроль-
ным вариантом (чистая почва), можно отметить, 
что число актиномицетов в опытных почвах зна-
чительно увеличилось – на один, два порядка. 

При учете мицелиальных грибов не отмече-
но какой-либо закономерности, важно лишь то, 
что их количество сильно не увеличивалось. Это 
положительный момент, поскольку при биоре-
медиации условия, способствующие изменению 
состава микробного сообщества почвы в сторо-
ну увеличения численности микроскопических 
грибов не желательны, так как многие из них 
являются активными токсикантами и способны 
угнетать многие виды почвенной микрофлоры.

Важно отметить, что по истечении двух ме-
сяцев в опытных вариантах резко возросло ко-
личество углеводородокисляющей микрофлоры 
– на три, четыре порядка. Если в чистой почве 
их насчитывалось всего 100, а в фоновой – 1000 
клеток в грамме, то внесение цеолита, биовер-
микомпоста и биопрепарата привело к тому, что 
углеводородокисляющих микроорганизмов ста-
ло уже миллион клеток в таком же объеме. Такое 
резкое возрастание их числа свидетельствует об 
интенсивности процессов деструкции нефти в 
почве.

Химическое определение остаточной нефти 
после двух месяцев инкубации эксперимента 
показало, что в контрольном фоновом варианте 
утилизация нефти составила 15,9%, в фоновом 
варианте с добавлением цеолита – 48,4%, что 
подтверждает эффективность внесения цеоли-
та в нефтезагрязненную почву (таблица 2). В 
вариантах опыта 4,5,7 деструкция нефти была 

несколько выше 50%. Внесение биопрепарата 
совместно с цеолитом приближало ее к 60%. 
Самым эффективным было внесение цеолита, 
биовермикомпоста и биопрепарата (более 67%), 
причем доза биовермикомпоста существенной 
роли при этом не играла. При внесении биогу-
муса в дозе 4,0 и 6,0 т/га процент утилизации 
нефти был практически одинаковым, разница 
составляла всего десятые доли процента.

 Как уже отмечалось, такие почвенные фер-
менты как каталаза и дегидрогеназа играют су-
щественную роль в важнейших биохимических 
процессах в почве. Их активность служит инди-
катором при биоремедиации нефтезагрязненных 
почв и зависит от многих природных и антро-
погенных факторов [8,9,10]. Во всех опытных 
вариантах эксперимента каталазная активность 
увеличилась по отношению к фону (почва + 
нефть). Самым незначительным это увеличение 
было в варианте при внесении в нефтезагряз-
ненную почву только биопрепарата и составляло 
1,7 О2/мин/г, а самым заметным – 3,0 О2/мин/г, 
в тех случаях, когда в почву добавляли биовер-
микомпост, при этом доза вносимого биогумуса 
никакой роли не играла. Сравнивая полученные 
данные по каталазной активности с результата-
ми степени утилизации нефти в этом модельном 
эксперименте, становится очевидным, что ми-
нимальная исследуемая доза биогумуса 4,0 т/га, 
является оптимальной. 

При исследовании фермента дегидрогеназы 
отмечена сходная картина. Минимальная актив-
ность 0,59 мкг/ТФФ/г/сут была в варианте с вне-
сением только биопрепарата «Бакойл-KZ», во 
всех вариантах опыта, куда был добавлен био-
вермикомпост она превышала 0,80 мкг/ТФФ/г/
сут.

Таким образом, анализ численности основ-
ных физиологических групп микроорганизмов в 
проведенном модельном эксперименте показал, 
что внесение в нефтезагрязненную почву цеоли-
та, биовермикомпоста и биопрепарата «Бакойл-
KZ» благоприятно сказывается на микрофлоре. 
При этом численность углеводородокисляющих 
микроорганизмов увеличивается на три, четы-
ре порядка. Совместное внесение этих мелио-
рантов приводит к очистке почвы от нефти на 
68,5%, при этом активизируются такие почвен-
ные ферменты как каталаза и дегидрогеназа, их 
уровень повышается до 3,0 О2/мин/г и 0,85 мкг/
ТФФ/г/сут.
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Таблица 2 - Степень очистки нефтезагрязненной почвы в модельном эксперименте с помощью цеолита, 
биовермикомпоста и биопрепара «Бакойл-KZ» 
 

Варианты 

Степень 

утилизации 

нефти, в % 

Каталазная 

активность, 

О2/мин/г 

Дегидрогеназная 

активность, 

мкг/ТФФ/г/сут 

Контроль. Чистая почва - 3,9 1,25 

Контроль. Почва + нефть (фон) 15,9 1,3 0,48 

Фон + цеолит 7,5 т/га 48,4 2,7 0,60 

Фон + биовермикомпост 4,0 т/га + биопрепарат 

«Бакойл-KZ» 
52,7 2,9 0,84 

Фон + биовермикомпост 6,0 т/га.+ биопрепарат 

«Бакойл-KZ» 
55,5 3,0 0,80 

Фон + цеолит 7,5 т/га + «Бакойл-KZ» 59,4, 2,5 0,75 

Фон + биопрепарат «Бакойл-KZ» 54,1 1,7 0,59 

Фон + цеолит 7,5 т/га + биовермикомпост 4,0 т/га + 

биопрепарат «Бакойл-KZ» 

 

67,8 

 

3,0 

 

0,85 

Фон + цеолит 7,5 т/га +биовермикомпост 6,0 т/га + 

биопрепарат «Бакойл-KZ» 

 

68,5 

 

3,0 

 

0,85 
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Оценка нефтяного загрязнения почвы на территории сточных вод  
Атырауского НПЗ

В данной статье представлены результаты исследований степени загрязнения окружающей среды нефтью, 
нефтепродуктами и сероводородом в почвах прибрежных зон Атырауского нефтеперерабатывающего завода 
(АНПЗ) в окрестности г. Атырау.
Ключевые слова: почва, загрязнение, нефтепродукты, сероводород.    

Н.Е. Ищанова, А.М. Утешкалиева,Т.К. Мухатчиева,Г.Е. Ищанова
Атырау мұнай өндеу зауыдының  

қалдық сулар аймағындағы топырақтың мұнаймен ластануын бағалау 

Бұл мақалада Атырау мұнай өндеу зауытының маңындағы топырақтарындағы мұнай, мұнай-өнімдерінің және 
күкіртті сутекпен ластануы көрсеткіштерінің зерттеу нәтежелері көрсетілген.    
Түйін сөздер: топырақ, ластануы.мұнай-өнімдері, күкіртті сутек.

N.E. Ischanova, A.M. Uteshkalieva, T.K. Muhatchieva, G.E.Ischanova 
Assessment of oil pollution of the soil in the territory of sewage Atyrausky oil refinery

In this article results of researches of extent of environmental pollution by oil, oil products and hydrogen sulfide in soils 
of coastal zones of Atyrau oil refinery are presented to Atyrau.
Key words: soil, pollution, oil products, hydrogen sulfide.

Прогрессирующее воздействие техноген-
ных факторов на окружающую среду требует 
детального экологического анализа. Настоящее 
исследование было проведено с целью оценки 
степени загрязнения окружающей среды неф-
тью, нефтепродуктами и сероводородом в по-
чвах прибрежных зон Атырауского нефтепере-
рабатывающего завода (АНПЗ) в окрестности г. 
Атырау. Воздействие нефти и нефтепродуктов, 
в том числе и сероводорода приводит к загряз-
нению окружающей среды. Ряд компонентов 
нефти обладают тератогенным, мутагенным, 
канцерогенным и токсическим действием. Для 
определения экологической оценки влияния не-
фтяного загрязнения на окружающую среду в 
качестве объекта исследования также были взя-
ты прибрежные почвы поле испарении сточные 
воды АНПЗ.

АНПЗ расположен на юге – восточной окра-
ине города Атырау. К северо–востоку в 3 км от 
завода расположен пруд испаритель для сброса 
сточных вод АНПЗ. Данный объект исследова-
ния выбранный нами, как источник загрязне-
ния, имеет в основном топливный профиль и 
рассчитан на производство нефтепродуктов то-
пливного назначения и сырья для производства 
органического синтеза. В связи с производством 
АНПЗ этилированного бензина, происходит 
значительное загрязнение окружающей среды. 
Из Тенгизского месторождения, которые пере-
рабатываемые в АНПЗ отличается большим со-
держанием взрывоопасных высокотоксичных и 
коррозионно-активных соединений (меркаптан, 
сероводородов), а также ядовитыми веществами 
– продуктами горения открытого фонтана газа 
и нефти. Кроме того. Сбрасываемые на АНПЗ 



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

54 Оценка нефтяного  загрязнения почвы  на территории  сточных вод Атырауского НПЗ

сточных вод образовались обширные ядовитые 
водоемы. Размеры площади накопителя сточ-
ных вод (поля испарения) составляет 27 км2 или 
27 млн.м3. Накопитель действует более 30 лет. 
Сточные воды АНПЗ в количестве 3160000 м3/
год сбрасываются в пруд-испаритель по откры-
тому каналу.

В ходе работ использовался гравиметриче-
ский метод определения нефти и нефтепродук-
тов, сероводорода в почвах и в сточных водах. 
Образцы почв были отобраны ранней весной и 
осенью на разных расстояниях (5-12 м) и на глу-
бине (0-25 см). Анализ проб на содержание про-
изводился методом, описанным А.Н. Хасиной и 
П. П. Дикуном.

Результаты нами полученных данных, со-
держание нефти и нефтепродуктов в почвенных 
образцах прибрежных зон сточных вод (поля ис-
парения) в пунктах представлены в таблице 1. 
Наиболее высокая концентрация нефти и нефте-
продуктов установлено на территории АНПЗ.

В прибрежных почвах сточных вод АНПЗ 
на расстоянии 5м концентрация нефти и неф-
ти и нефтепродуктов составляет 48,3 мг/кг, что 
превышает контроль в 32,2 раза, на расстоянии 
10м концентрация нефти и нефтепродуктов со-
ставляет 30мг/кг, что превышает контроль в 20 
раз. На расстоянии 15м концентрация нефти и 
нефтепродуктов составляет 6,6мг/кг, что превы-
шает контроль 4.4 раза.

Как показали исследования, проведенные в 
области прибрежных почв сточных вод АНПЗ, 
содержание нефти и нефтепродуктов оказалось 
в большом количестве на расстоянии 5м от ис-

точника, чем дальше от источника, тем меньше 
обнаруживаются нефть и нефтепродукты. В ис-
следуемых почвах наблюдается подщелачива-
ние почвенных растворов. Результаты исследо-
вания и литературные данные показывают, что 
поля испарения ОА АНПЗ из года в год растет, 
сточные воды все еще сбрасываются на поля ис-
парения без всякой очистки, от нефти и нефте-
продуктов. В исследуемых прудах – испарение 
на поверхности воды покрыты пленкой нефти, 
нефтепродуктов.

Нефть Тенгизского месторождения перера-
батываемые в АНПЗ отличается большим содер-
жанием сероводорода (25-27%), 12% которых 
в составе нефти изучаемой территории и в вы-
бросах значительна и представляет опасность 
в токсикологическом отношении. В качестве 
контроля использованы объекты из Махамбет-
ского района (окрестности поселка Бейбарыс), 
расположенного на расстоянии 80-90км от горо-
да Атырау. Этот район не относится к нефтедо-
бывающей. Исследуемые в 2008 годах пунктах 
содержания сероводорода в почвенных образцах 
прибрежных зон поля испарении представлены 
в таблице 1. Как видно из таблицы во всех из-
учаемых пунктах наблюдается превышение со-
держание сероводорода в почве. В прибрежных 
почвах сточных вод АНПЗ на расстоянии 5 м 
концентрации сероводорода составляет 5,5 мг/
кг, что превышает ПДК в 13,75 раза, а контроль 
– 2,39 раза. На расстоянии 10м концентрации 
сероводорода составляет 4,9 мг/кг, что превы-
шает ПДК в 12,25 раза, а контроль – 2,13 раза. 
И на расстоянии 15м концентрации сероводо-

Таблица 1 – Содержание нефти, нефтепродуктов и сероводорода в прибрежных почвах сточных вод Атырау-
ского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ)

Пункт отбора проб Содержание нефтепродуктов в 
почве, мг/кг

Содержание сероводорода в почве, мг/кг

2010 2012

Контроль 1,5

Контроль 2,3 2,3

Пункт 1 
5 метра 48,3 5,5 9,2

Пункт 2
10 метра 30 4,9 8,1

Пункт 3
15 метра 6,6 4,5 6,5
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рода составляет 4,5мг/кг, что превышает ПДК 
в 11,25 раза, а контроль – 1,95 раза. Результаты 
собственных исследований на содержание се-
роводорода в прибрежных почвах сточных вод 
АНПЗ свидетельствует о том, что по сравнению 
2008 года, содержание сероводорода в 2010 году 
превышает ПДК в несколько раз. Так как с каж-
дым годом растет сточные воды, отводимые на 
нефтепродукты. В том числе и сероводородом.

Выбранные нами в ходе исследования сточ-
ные воды АНПЗ мутная, по литературным дан-
ным показывает. Что вода содержащие серово-
дород, быстро мутнеет за счет окисления. Таким 
образом, полученные результаты свидетельству-
ет о том, что многолетняя нефтедобыча и еже-
годное увеличение выбросов и сбросов АНПЗ, 
ГПЗ в окружающую среду привело к значитель-
ному повышению уровня содержания нефти 
и нефтепродуктов, в том числе сероводорода в 
почве. Чем больше в сточной воде нефти и не-
фтепродуктов, тем больше содержание H2S. 
Полученные результаты на содержание нефте-
продуктов в сточных вод АНПЗ представлены в 
таблице 2.

Таблица 2 – Содержание нефти и нефтепродук-
тов в сточных вод АНПЗ (мг/л)

№ Отстойник 
Нефти и нефтепродуктов в 

воде(мг/л) 

1 Холодный 23,5

2 Теплый 22,5

Как видно из представленных данных, наи-
более высокая концентрация нефти и нефте-
продуктов установлена в холодном отстойнике 
и составляет 23,5мг/л, а в горячем источнике 
составляет 22,55мг/л. Отсюда следует о том, 
что в холодном отстойнике содержание нефти 
и нефтепродуктов больше, чем в горячем от-
стойнике. Результаты собственных исследова-
ний и данные литературных источников свиде-
тельствует, что многолетняя нефтепереработка 
и ежегодное увеличение не утвержденных и не 
разработанных норм выбросов и сбросов АНПЗ, 
сбрасывание на поле испарении сточных вод без 
всякой очистки в окружающую среду привели к 
значительному повышению уровня содержания 
нефти и нефтепродуктов, а также сероводорода 
в почве. Это приводит к деградации почвенного 

и растительного покрова, нарушению геохими-
ческого строения почвы, опустыниванию райо-
на и разрушению биогеоценоза.

На территориях загрязненных нефтью АНПЗ 
наблюдается также высокая степень загрязнения 
атмосферного воздуха и почв канцерогенными и 
токсическими веществами, что вызывают у насе-
ления тяжелые формы гепатита, болезней орга-
нов дыхания, туберкулеза. Отмечают, что среди 
больных раком кожи, органов дыхания, пищево-
го, мочевого пузыря встречается больше у лиц, 
имевших производственный контакт с нефтью и 
нефтепродуктами. Сопутствующие такие соеди-
нения как сернистый газ, сероводород, хлор, фе-
нол поражают слизистые оболочки, воздейству-
ют на состав крови, вызывают головные боли, 
кашель, удушье, желудочно-кишечные заболе-
вания, малокровие. Сточные воды могут также 
быть причиной возникновения многих заболева-
ний, так как в них нередко встречаются различ-
ные грибки, яйца гельминтов, возбудители тифа, 
дизентерии и т. д. Полученные данные показали, 
что нефть и нефтепродукты являются высоко-
токсичными и сложными веществами, пагубно 
влияющие на почвенный покров, что отражается 
на окружающей среде территории АНПЗ. 

Таким образом, полученные нами резуль-
таты свидетельствуют о том, что переработка, 
добыча нефти и газа привели к значительному 
загрязнению окружающей среды нефтью и не-
фтепродуктами, в том числе и сероводородом. 
Настоящее время объем сброса промышленных 
сточных вод в окружающую среду не уменьша-
ется. Интенсивная и нерациональная добыча 
нефти и газа приводит к антропогенной деграда-
ции почвенного покрова. Подобные исследова-
ния необходимы не только для оценки состояния 
природных комплексов, находящихся под антро-
погенным стрессом, но и для прогнозирования 
мутагенной, канцерогенной и токсической опас-
ности средовых факторов для людей, проживаю-
щих на этих территориях.

Выводы
1. Прибрежные почвы сточных вод АНПЗ 

загрязнены нефтью и нефтепродуктами. Содер-
жание нефти и нефтепродуктов в прибрежных 
почвах сточных вод АНПЗ оказалось большом 
количестве.

2. Почвы сточных вод АНПЗ загрязнены 
нефтью и нефтепродуктами, в том числе и серо-
водородом. Установлена тенденция повышения 
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концентрации сероводорода в прибрежных по-
чвах сточных вод АНПЗ с содержанием серово-
дорода более, чем 11,25-23 раза превышает ПДК 
и в 1,9-4 раза превышает контрольные значения.

3. Сточные воды АНПЗ загрязнены нефтью 
и нефтепродуктами. Нефти и нефтепродукты в 
сточных вод АНПЗ в холодном отстойнике (23,5 
мг/л) содержатся больше, чем в горячем отстой-
нике (22,5мг/л).

4. Сравнительный анализ изучения данных 
и настоящее исследования состоянии окружаю-
щей среды АНПЗ свидетельствует о постоянном 
нарастании ее антропогенного загрязнения, по-
вышение нефти и нефтепродуктов (48,3 мг/кг), в 
том числе и сероводорода(9,2 мг/кг) в почве, что 
подтверждает необходимость постоянного кон-
троля за содержанием канцерогенов, мутагенов 
и токсикантов в изучаемом регионе.
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Установлено слабое накопление свинца в поверхностном слое почв. Ярко выраженных свинцовых аномалий не 
выявлено, вероятно, это связано с глубоким залеганием свинцовых руд, покрытых чехлом осадочных и других 
пород. Содержание свинца в воде мелких ручьев на площади месторождения не превышает ПДК.
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Results of researches on determining of micro-elements in soils of the studied region are presented. Low accumulation 
of lead in the surface layer of soil is found. Pronounced lead anomalies are not revealed, which is probably connected 
with a deep bedding of the lead ores covered with a mantle of sedimentary and other breeds. The content of lead in 
water of small streams on the area of a field doesn’t exceed maximum permissible concentration.
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water of small streams on the area of a field doesn’t  exceed maximum permissible concentration.
Key words: micro-elements, soil, lead, water, the content of lead

Территория бассейна реки Джергалан рас-
положена в восточной части Прииссыккулья на 
северном макросклоне хребта Терскей Ала-Тоо. 
Данный регион привлекает внимание большого 
круга исследователей в связи с открытием свин-
цовых месторождений и перспективностью его 
на цветные металлы (свинец, серебро). Особенно 
благоприятным для развития промышленности 
является наличие здесь крупного каменноуголь-
ного месторождения, с развитой инфраструкту-
рой. Так как в перспективе, данный регион будет 
осваиваться, необходимы детальные исследова-
ния по изучению фонового уровня содержаний 
микроэлементов в почве, биогеохимическая 

оценка степени их накопления и прогнозные 
оценки миграции микроэлементов при вскры-
тии и эксплуатации данных месторождений.

Добыча угля на месторождении Джергалан 
ведется с 1930 года, вначале мелкими штольня-
ми, затем шахтным способом. Всего выделено 
10 пластов и линз угля. В связи с крутым залега-
нием угленосных пластов эксплуатация место-
рождения ведётся, главным образом, подземным 
способом. 

Изучением микроэлементов в углях место-
рождения Джергалан занималась Среднеазиат-
ская геохимическая партия Московской опытно-
методической геохимической экспедиции в 1986 



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

58 Микроэлементы в почвах свинцовых месторождений бассейна реки Джергалан

году. Содержание германия в рядовых пробах не 
превышает 7,0 г/т угля на мощность 1,2 м. Со-
держание германия в рядовых пробах по данным 
приближенного анализа колеблются от нижнего 
предела обнаружения до 100 г/т золы, что в пе-
ресчете на уголь составляет 3 г/т – в пласте №4 и 
6,45 г/т – в пласте №5 при средних содержаниях, 
соответственно 0,8 и 0,95 г/т угля. Определения, 
проведенные количественным спектральным 
методом в групповых пробах характеризующих 
16 пересечений пласта №4 и 16 пересечений 
пласта №5, показали, что содержания германия 
на пластопересечении не превышает нижнего 
предела его обнаружения (2 г/т угля) данным 
методом анализа. Проведенные исследования 
позволяют оценить угли пластов №4 и №5 ме-
сторождения как низкогерманиеносные. 

Из других микроэлементов в углях пласта 
№4 в единичных пластопересечениях установ-
лены повышенные концентрации цинка 128 г/т 
угля и свинца 87 г/т угля. В угольном пласте №5 
установлены повышенные концентрации цинка 
от 104 до 264 г/т угля и свинца в одном пласто-
пересечении 102 г/т угля. Кроме того в отдель-
ных пластопересечениях пласта №5 отмечено 
некоторое повышение содержаний молибдена 
и вольфрама, достигающие соответственно 49,2 
и 42,2 г/т угля. То же самое относится к повы-
шенным содержаниям цинка, свинца и галлия во 
вмещающих породах угленосной толщи. 

Почвенный покров. Основными почвоо-
бразующими породами в горной части являют-
ся продукты выветривания (элювий и делювий) 
гранитов, сланцев, известняков, песчаников и 
др., а в равнинах – пролювиально-делювиаль-
ные суглинки, подстилаемые с различной глуби-
ны каменисто-галечниковыми отложениями. 

В виду господства горного рельефа почвы в 
пределах данной территории подчинены основ-
ному закону географии почв – вертикальной по-
ясности. Почвенный покров сильно изменяется в 
зависимости от высоты над уровнем моря и кру-
тизны горных склонов, где наблюдается чередо-
вание вертикальной поясности почв от подошвы 
гор до их вершин. Здесь структура вертикальной 
поясности начинается со светло-каштановых 
почв, которые сменяются темно-каштановыми, 
черноземами, горно-лесными, лугово-степными 
и луговыми почвами субальпийского и альпий-
ского поясов [1]. 

Геология. В геологическом строении района 
бассейна реки Джергалан принимают участие 
осадочные, в различной степени метаморфизо-
ванные отложения и изверженные породы. Оса-
дочные и метаморфические породы пользуются 
широким распространением и представлены 
отложениями протерозоя, ордовика, нижнего и 
среднего карбона, юры, третичного и четвертич-
ного периодов. Здесь выявлено более 20 прояв-
лений свинцовой минерализации.

Таблица 1 – Содержание микроэлементов (Pb, Cu, Zn) в почвах района свинцового месторождения  
«Ики-Чат»

№ проб
Подтип

почвы

Свинец Медь Цинк 

Содержание (n×10-3%)

Точка 2
Горно-лесные 

темноцветные арчовых 
лесов 

1,5±0,55 5±1,15 7±0,88
Точка 3 1,2±0,58 4±0,61 4±0,85
Точка 4 0,4±0,25 5±0,49 3±0,7
Точка 6 2±0,65 5±0,6 12±0,79

Среднее 1,3±0,51 4,7±0,7 6,5±0,81
Точка 1

Горно-лесных 
темноцветных еловых 

лесов

1,5±0,66 5±0,54 9±0,8
Точка 5 2±0,79 3±0,48 5±0,83
Точка 7 1,2±0,49 3±0,4 4±0,71
Точка 8 7±1,25 5±0,61 15±0,86
Точка 9 15±0,9 5±0,8 7±0,6

Среднее 5,34±0,82 4,2±0,56 8±0,76 
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По условиям залегания и морфологии руд-
ных тел известные свинцовые месторождения 
района разделены на две группы: жильные и 
пластообразные. Жильные месторождения за-
легают в силикатных породах: гранитоидах 
Джергаланского массива (представитель Темир-
Тор-Булак), в эффузивах Тюпского массива 
(представитель – Нижнее-Тюпское, Джергалан 
Верхнее, Тюп Верхнее), конгломератах нижнего 
карбона (Средне-Тюпское). Жилы сформирова-
лись на глубине 100-150 м. 

В группу пластообразных месторождений, 
залегающих среди известняков, входит наи-
большее число месторождений (Ики-Чат, Туз-
Су, Чаар-Кудук, Таш-Тюбе, Уч-Кашка Южное, 
Джергалан Свинцовое, Каркыра). В пастообраз-
ных месторождениях Джергалана заключена ос-
новная масса промышленных скоплений свинца, 
образующих тип вкрапленных свинцовых руд в 
карбонатных породах. Наиболее перспективным 
для освоения и разработки является месторож-
дение «Ики-Чат» [2, 3].

Свинцовое оруденение месторождения 
«Ики-Чат» образует пластовую залежь, приуро-
ченную к крупно- и микрозернистым извест-
някам. Основная масса руды представлена по-
лосчато-вкрапленным типом руд в известняках. 
Главным рудообразующим минералом являет-
ся галенит, кроме него встречаются сфалерит, 
халькопирит, марказит, пирит и др. Содержание 
свинца в нижней пачке составляет 2,10 – 5,27%, 
в верхней от 1,20 до 2,73%. Кроме свинца, в ру-
дах содержится серебро, количество которого в 
среднем составляет 50-60 г/т. Содержание меди 
обычно находится в пределах десятых долей 
процента, редко превышая 1% [5, 13]. 

Свинец относится к халькофильным эле-
ментам, его среднее содержание в земной коре 
1,6×10-3 %. Мировые запасы свинца более 220 
млн.т., а подтвержденные – около 80 млн.т. Наи-
более крупные запасы в Австралии, Канаде и 
США. Мировое производство металла – 5-6 
млн.т. Около 65% свинца используется для про-
изводства аккумуляторов. Главным минералом 
свинца является галенит, на его долю приходит-
ся свыше 90% запасов. Естественное содержа-
ние свинца в почве наследуется от состава ма-
теринских пород. Среднее содержание свинца в 
почве 1×10-3 % [4, 10, 11]. 

Как видно из данных таблицы 1, содержа-
ние свинца в горно-лесных темноцветных по-
чвах арчовых лесов (точки 2, 3, 4, 6) варьирует 
в пределе 0,4 – 2×10-3%, при среднем 1,3×10-3%. 
Максимальные значения характерны для точки 
6 (2×10-3%), что выше кларка для почв в 2 раза 
(Кк=2).

Содержание свинца в горно-лесных темноц-
ветных почвах еловых лесов (точки 1, 5, 7, 8, 9) 
варьирует в пределе 1,2 – 15×10-3%, при среднем 
5,3×10-3%. Максимальные значения характерны 
для точек: 8 (7×10-3%) и 9 (15×10-3%), что выше 
кларка в 7-15 раз (Кк=7-15). Среднее содержание 
свинца в горно-лесных темноцветных почвах 
еловых лесов в 4,1 раза выше, чем в почвах ар-
човых лесов.

Особого внимания заслуживают точки 8, 9 
расположенные в нижней части склона по релье-
фу местности, где выявлены превышения клар-
ков по свинцу в 7-15 раз, меди 2,5, цинку 1,4-3 
(табл. 3). В условиях оруденения свинец часто 
преобладает над медью и цинком или выравни-
вается с ними в первичных и вторичных соб-
ственно свинцовых минералах (и рудах). Точно 
так же изменяется отношение (Cu:Pb) и (Zn:Pb) 
в почвах свинцовых месторождений, приближа-
ясь к единице, тогда как в обычных зональных 
почвах отношение (Cu:Pb) очевидно равно 2, а 
(Zn:Pb) 5. 

Уменьшение отношений микроэлементов 
для горно-лесных темноцветных почв еловых 
лесов (т.9) Cu:Pb (0,33), Zn:Pb (0,46) является 
определенным критерием наличия рудопроявле-
ния свинца в данном регионе. Следует отметить 
также наличия серебра в почвах в концентрации 
0,3-1,2×10-4%. Таким образом, по накоплению 
свинца в поверхностном слое почв исследуемо-
го района нами не выявлены ярко выраженные 
свинцовые аномалии, вероятно, это связано с 
глубоким залеганием свинцовых руд, покрытых 
чехлом осадочных и других без рудных пород. 

На площади месторождения широко разви-
та сеть мелких ручьев и родников, создающими 
местами заболоченные участки. По химическо-
му составу воды слабо минерализованы, гидро-
карбонатно-сульфатного типа. Плотный остаток 
от 42 до 228 мг/л, общая жесткость 1,29-6,95о. 
Содержание свинца в пробах воды двух ручьев 
не превышает ПДК для питьевой воды 0,03 мг/л 
и составило (< 0,01 мг/л). 
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Концентрация и миграция тяжелых металлов  
в системе “хвостохранилище-почва-растение” урановой провинции Майлуу-Суу

В статье представлено концентрация и миграция, тяжелые металлы в системе “хвостохранилище-почва-рас-
тение” урановой биогеохимической провинции Майлуу-Суу, приведены данные анализа в укосах растений и 
почв двух хвостохранилищ №3 и №6. 
Ключевые слова: хвостохранилища, отвалы, тяжелые металлы, растения, почва, ПДК, кларк.

У.Ж. Кармышова
Майлуу-Суу уранды провинциясының «қалдық сақтайтын қойма-топырақ-өсімдік» жүйесіндегі  

ауыр металлдардың миграциясы мен концентрациясы

Мақалада Майлуу-Суу уранды биогеохимиялық провинциясының «қалдық сақтайтын қойма-топырақ-өсімдік» 
жүйесіндегі ауыр металлдардың миграциясы мен концентрациясы көрсетілген. Өсімдіктер мен №3 және №6 
қалдық сақтайтын қойманың топырағындағы сараптау мәліметтері берілген.
Түйін сөздер: қалдық сақтайтын қойма, ауыр металлдар, өсімдіктер, топырақ, ШРК.

U.Zh. Karmyshova
Concentration and migration of heavy metals in the "tailing-soil-plant" uranium province Maili-Suu

The article presents the concentration and migration of heavy metals in the "tailing-soil-plant" uranium biogeochemical 
province Maili-Suu, data analysis mowing plants and soils of two tailings number 3 and number 6.
Key words: tailings, dumps, heavy metals, plants, soil, MPC, clarke

Актуальность. Территория, на которой про-
водились исследования концетрации химиче-
ских элементов в системе хвостохранилище-
почва-растений, включает хвостохранилищ 
Майлуу-Суу находящихся предгоря Ферганского 
хребта. Почвы и растении урановой провинции 
Майлуу-Суу с рекультивацией хвостохранилищ 
и отвалов подвергается нагрузку загрязнением 
тяжеллых металлов и повыщенным радиацион-
ным фоном. Национальный план действий по 
охране окружающей среды (НПДООС, 1995) 
определил в качестве основной экологической 
проблемы неудовлетворительное хранение хво-
стохранилищ и отвалов, являющихся причиной 
того, что тяжелые металлы и другие токсины 
выщелачиваются в окружающую среду. Один 
из опасных объектом в регионе является Май-
луу-Сууской урановой рудник и промышленная 

переработка руд. Известно, что разработка рай-
оне велась в период с 1946 по 1968 г.г. В данной 
урановой техногенной провинции Майлуу–Суу 
имеется 23 хвостохранилища и 13 отвалов. Из 
них 14 хвостохранилищ и 12 отвалов находятся 
в городской черте. Опасные вещества, сконцен-
трированные в этих хвостохранилищах, содер-
жат радионуклиды и тяжелые металлы, которые 
опасны для окружающей среды и здоровья чело-
века [3, 8].

Правительству Кыргызской республики за 
последнее время удалось добиться финансиро-
вания Всемирным Банком (ВБ) в рамках Проек-
та «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» 
проведения научно-исследовательских, проек-
тно-изыскательских и практических работ по 
улучшению ситуации в наиболее опасном рай-
оне г. Майлуу-Суу. Проекта ВБ в Майлуу-Суу, 
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на хвостохранилищах №3 и №18, которые от-
ветственным исполнителем проекта фирмой 
«Wisutec» с 2009 по 2013гг. перенесена на хво-
стохранилища №6, расположенное высшее и на 
правом берегу река Майлуу-Суу, вблизи бывшей 
ТЭЦ [3, 8, 9]. 

Материалы и методы. Рекультивация хво-
стохранилища №3 и №18 началось в 2009 года 
и завершалась 2013 г. Научно-исследователь-
ская группа лаборатории биогеохимии БПИ 
НАН КР, ежегодно проводить исследования по 
всему природному среду: почва, вода, воздух и 
растения. Полевые работы проводились с 31-
мая по 1 июня 2012 г., 29 мая по 1 июня 2013 
г. Для отбора проб были выбраны хвостохрани-
лища и отвалы с повышенный радиационный 
фон. В статье приведены данные анализ укосах 
растений и почва двух хвостохранилищ №3 и 
№6. Пробоподготовки укоса растений на атом-
но-спектральному и атомно-абсорбционному 
анализу подготовлена по методам контроля за 
радиоактивностью окружающей среды [5]. При 
отборе почвенных образцов нами была исполь-
зована классификация почв, принятая при со-
ставлении почвенной карты Кыргызской ССР. 
Отбор проб почв производился согласно ГОСТ 
28168-89 «Почвы. Отбор проб» [10]. Определе-
ние химических элементов в укос растений и по-
чве было проведено методом атомно-спектраль-
ного и атомно-абсорбционного анализа в лаб. 
Биогеохимии БПИ НАН КР и часть анализов в 
Центральной лаборатории при государственном 
агентстве по геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской Республики. 

Результаты исследований. Анализ образ-
цов растений собранных непосредственно с са-
мих хвостохранилищ №3 и №6 проводили два 
года подряд. Материал собирался в один и тот 
же сезон (31.05.2012. и 30.05.2013.). Следует 
отметить, что в 2013 г. была завершена рекуль-
тивация данных хвостохранилищ, начатая еще 
в 2009 г., при этом хвостохранилища №3 и №6 
были объединены.

В сравнительном анализе установлено не-
большая разница содержания тяжелых металлов 
в среднее пробы (укосах) растений. Хвостох-
ранилища №3 и №6 сравнительно по других 
хвостхранилищ Майлуу-Суу радиационный фон 
повышено. Исследования показало, что концен-
трация рядо токсичных элементов в золе расте-
ний: хвостохранилища №3 (Zn, Zr, Ni, Pb, Sr) и 

хвостохранилища №6 (Ni, Тi, V, Cr, Zr, Cu, Sr) 
повышено после завершения работы дано та-
блица 1 и 2.

Установлена, что содержание титана в 2013 
г. среднем почвах – 4000 мг/кг, в растениях от 
127-400 мг/кг. Это по сравнением 2012 г. в золе 
растении обеих хвостохранилищ, превышена 
на 250 и 100 мг/кг. По данным Кабата-Пендиас, 
Пендиас (1989) среднее содержания в растениях 
должно составлять – 0,15-80,0 мг/кг [4].

Содержание никеля в почва обеих хвостох-
ранилищах составлял по 40 мг/кг, что в 2 раза 
больше ПДК, а в растениях от 0,95 до 7 мг/кг, 
не превышает установленного предела. Никель 
в почве хвостохранилищ №3 и №6 2012 г. была 
ниже, в 2013 году больше ПДК, но показатель 
два года подряд ниже кларка, по видимо связано 
с рекультивацией хвостохранилищ [4,6]. 

Содержание кобальта почв хвостохранилищ 
№3 и №6 в 2012 г. составляло – 9 и 7 мг/кг сухого 
вещества, в 2013 г. обеих хвостохранилищах 5-6 
раз больше. В почве кобальт содержится больше 
ПДК и кларка [2,6]. Кобальта 2012 г. в золе рас-
тений нами не обнаружено, а после завершения 
работ, содержание в золе растений установлено 
0,6 мг/кг только в хвостохаранилища №3.

Содержание стронция в почва обеих хво-
стохранилищ составлял от 300 до 400 мг/кг, в 
растениях от 42,4 до 90 мг/кг сухого вещества. 
Стронций в золе растений в 2012 г. хвостохрани-
лища №3 больше ПДК, а в 2013 г. наборот кон-
центрации стронция больше на хвостохранили-
щах №6, возможно это связано с объединением 
хвостохранилищ шло миграция стронция [4,6]. 

Содержание свинца в почвах наследует-
ся от материнских пород, однако он может на-
капливаться за счет масштабного аэрогенно-
го загрязнения. Это подверждается нашими 
данными:обеих хвостохранилищах концентра-
ции свинца немного повышено и составил – 15 
и 20 мг/кг, по литературным данным ПДК-10, а 
в кларк-16 [1,2,6]. В растениях обеих хвостохра-
нилищах свинец в пределах от 1,27 до 3 мг/кг, не 
превышает установленного предела [4]. Свинец 
является токсическим элементом I класса и ток-
сичен для растений: нарушает фотосинтез, ды-
хание и другие важнейшие функции.

Содержание меди в почвах обеих хвостохра-
нилища до 50 мг/кг, в растениях от 0,21 до 7 мг/
кг сухого вещества. В растениях намного ниже 
ПДК [4], в почве немного превышено от ПДК и 
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кларка [2,6]. Содержание меди в почве и расти-
тельном золе повышалась завершения рекульти-
вационной работы. 

Необий в почвах данном хвостохранилище 
нами не обнаружено, в растениях хвостохрани-
лища №3, в 2012 году было – 1,2 мг/кг, в 2013 
необнаружено. На хвостохранилище №6 2012 
году нами не установлено, в 2013 г. составля-
ло концентрации 3 мг/кг сухого весщества. По 
видимо, перемешением хвосты было миграции 
необия, и оно с пылью распространено вокруг 
хвостохранилищ. 

Концентрации ваннадий в почвах хвостохра-
нилища №3 и №6 в 2012 г. – 40 и 90 мг/кг, обеих 
хвостохранилищах 2013 году увеличилась 1,5-2 
раза, но пределах допустумиго уровня не превы-
шено. 

Серебро содержится в почва хвостохранили-
ща №3 – 0,3 мг/кг, в растениях обеих хвостох-
ранилищ варьирует 0,031 – 0,12 мг/кг. Наиболь-
шим содержанием аргентума хвостохранилищах 
№3 в 2012 год, в 2013 уменьшилась, а в хвостох-
ранилища №6 в 2012 г. 0,031 мг/кг, в 2013 не-
обнаружено. 

Результаты анализа показывают, что укосах 
растений и почв после завершении рекультива-
ционный работы на поверхности и прилогаю-
щей территории концентрации ряда токсичные 
металлы превышает установленного предела. 

По нашим данным это связано с рекульвацин-
ными работами на этих хвостохранилищах и 
частично можеть быть обусловлено геохимией 
ландшафта провинции (составом коренних по-
чвообразующих пород и биологической реакции 
организмов). 

Заключение
Полученные данные показывает, что уровень 

концентрации по изученным элементам разноо-
бразно. Концентрация химических элементов в 
почвах и золах растений хвостохранилищ №3 
и №6 меняется. Содержание почвах ряда ток-
сичных металлов, превышены установленно-
го предела, это связано переработка урана и с 
рекультивацией хвостохранилищ и отвалов. В 
2013г. заметно повышено содержание почв обе-
их хвостохранилищ ряда токсичных элементов 
такие, как: Ni, Co, Cr, Cu, Pb, Yb, Y, Sr и Sn по 
сравнению в 2012 год.

После завершении рекультивации на хво-
стохранилище №3 и №6 заметно повышено со-
держание всех исследуемых элементов в золе 
растении, но пределах установленного нормы. 
Содержание токсичных элементов в растении 
зависит от многих факторов: поступление из по-
чвы, посвообразующие породы, из атмосферы 
вследствие переноса хвостов с одной участке на 
другой хвостохранилищи, а также другие техно-
генными процессами.
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Оценка генотоксического стресса у озерной лягушки (Rana ridibunda)  
в условиях эксперимента и природной среды при воздействии нефтезагрязнения

Были проведены исследования генотоксического действия нефти из месторождений Атырауской области на 
лягушку озерную (Rana ridibunda) в эксперименте, а также определен уровень генетических нарушений у жи-
вотных этого же вида из биотопов Атырауской области, подверженных и неподверженных нефтезагрязнению. 
Результаты исследования показали, что водорастворимая фракция нефти вызывает дозазависимый кластоген-
ный эффект у озерных лягушек в лабораторных условиях. Установлено также, что у амфибий, обитающих 
на нефтезагрязненных территориях, развиваются генетические нарушения в соматических клетках, уровень 
которых в значительной степени превышает таковой у лягушек в эксперименте.
Ключевые слова: нефтезягрязнение, лягушка озерная, эритроцит, микроядерный тест, биоиндикатор. 

Б.Б. Каупбаева, А.А. Кулатаева, А.Ж. Хамитов, Б.А. Умбаев А.К. Цой, Т.М. Шалахметова 
Тәжірибе жағдайында және табиғи ортаның мұнаймен ластануында көл бақасының (Rana ridibunda) 

генотоксиндік стресін бағалау 

Тәжірибе жағдайында көл бақасына (Rana ridibunda) кен орны Атырау облысы болып табылатын мұнайдың 
генетикалық потенциалы зерттелді, сонымен қатар мұнаймен ластануға ұшыраған және ластанбаған Аты-
рау облысының биотоптарының осы түрге жататын жануарларының генетикалық зақымдалуының деңгейі 
анықталды. Зерттеу нәтижелері, мұнайдың суда еритін фракциясы тәжірибежағдайында көл бақаларында 
мөлшерге тәуелді кластогенді эффект тудыратыны, ал, мұнаймен ластанған территорияларда тіршілік ететін 
амфибияларда, соматикалық клеткаларында генетикалық зақымданулардың дамуына алып келетінін көрсетті. 
Түйін сөздер: мұнаймен ластану, көл бақа, микроядролық тест, эритроцит, биоиндикатор

B. Kaupbayeva, А. Kulatayeva, А. Khamitov, B. Umbayev, А. Tsoy, T. Shalakhmetova 
Assestment of genotoxic stress on lake frog (Rana ridibunda) in experimental and environmental conditions 

under exposure to petropollution 

We have evaluated the genotoxic potential of oil from Atyrau region in experimental conditions on the lake 
frog (Rana ridibunda). Furthermore the level of genetic defects was defined for animals of the same species 
from biotops of Atyrau region which were either under exposure or unaffected by petro pollution. Our results 
indicated that water-soluble fraction of oil causes a dose-dependent clastogenic effect in the lake frogs under 
experimental conditions. Also it was established that amphibians from the oil-contaminated areas, have 
developed genetic damage in somatic cells the level of which greatly exceeds that of the frogs in the experiment. 
Key words: petro pollution, lake frog, erythrocyte, micronucleus test, bioindicator.

Прикаспийский регион является местом со-
средоточения нефтедобывающих комплексов 
Казахстана [1-3]. В этом регионе старейшей не-[1-3]. В этом регионе старейшей не-. В этом регионе старейшей не-
фтегазодобывающей областью является Аты-
рауская область, в которой добыча углеводо-
родного сырья осуществляется с 1912 года, а 

переработка нефти с 1945 года [4]. По прогнозам 
к 2030 г. в этом регионе планируется добывать 
до 80 млн. тонн нефти в год [3]. Увеличение объ-[3]. Увеличение объ-. Увеличение объ-
ема нефтедобычи приводит к стабильному ро-
сту выбросов вредных веществ в окружающую 
среду. Так, общий валовой объем загрязняющих 
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веществ в Атырауской области за 2011 год соста-
вил 107368,45 тонны, в том числе от стационар-
ных источников 97313,3 тонны, от передвижных 
10055,15 тонны и основная доля загрязнений 
приходится на нефтегазовую отрасль [5,6]. Та-[5,6]. Та-. Та-
ким образом можно констатировать, что бурное 
развитие нефтегазовой промышленности явля-
ется важнейшим антропогенным фактором, вли-
яющим на экологическую ситуацию в Атырау-
ской области. Здесь сложилась неблагоприятная 
экологическая ситуация, которая усугубляется 
опустыниванием, деградацией почв, истощени-
ем и загрязнением водных ресурсов, загрязне-
нием атмосферы, сокращением биологического 
разнообразия и накоплением опасных и токсич-
ных отходов [5-13]. Следует отметить, что уяз-[5-13]. Следует отметить, что уяз-. Следует отметить, что уяз-
вимость экосистем Атырауской области связа-
на с тем, что большая часть территорий этого 
региона представлена пустынными и полупу-
стынными ландшафтами со скудным видовым 
разнообразием [14]. Как известно, подобные 
экосистемы отличаются малой устойчивостью 
к воздействию человека. В этой связи особую 
важность приобретает изучение состояния при-
родных популяций фоновых видов животных из 
биотопов, подверженных нефтезагрязнению. 

Важным показателем нефти, как ксенобио-
тика, является наличие в составе ароматической 
фракции углеводородов, веществ мутагенной и 
канцерогенной природы, способных повреждать 
ДНК и способных привести к нарушению гене-
тического гомеостаза и, как следствие, к сниже-
нию устойчивости популяций [15-19]. 

Для оценки такого воздействия использу-
ют биомаркеры генотоксических эффектов, ко-
торые могут проявляться в виде хромосомных 
аберраций или образования фрагментов ядер, 
называемых микроядрами. Определение числа 
микроядер, называемое микроядерным тестом, 
является одним из наиболее распространенных 
и достаточно информативных тестов оценки ге-
нотоксического влияния неблагоприятных фак-
торов окружающей среды, включая действие 
химических соединений и радиации [20,21]. 
Наиболее удобными для проведения микроядер-
ного анализа являются позвоночные животные 
(рыбы, амфибии, рептилии, птицы) имеющие 
ядерные эритроциты [21]. Особого внимания 
заслуживает озерная лягушка – Rana ridibunda, 
которая является широко распространённым фо-
новым видом, с относительно небольшим ради-

усом индивидуальной активности, отсутствием 
сильной тенденции к миграции, высоким и до-
статочно хорошо изученным полиморфизмом, 
показатели организма которой отражает состо-
яние локального местообитания [22]. Кровет-[22]. Кровет-. Кровет-
ворная система озерной лягушки очень чувстви-
тельна к изменениям состояния окружающей 
среды, поэтому определения количества микро-
ядер в эритроцитах позволит оценить уровень 
повреждений генетического материала у кон-
кретной особи и популяции в целом [23]. 

Сложность оценки воздействия нефти на 
биоту связана с тем, что нефть представляет 
собой смесь из 1000 индивидуальных веществ 
и тем, что состав нефти сильно варьирует в за-
висимости от месторождения [24]. Поэтому не-[24]. Поэтому не-. Поэтому не-
обходимо оценить генотоксический потенциал 
нефти из месторождений Атырауской области 
с помощью высокочувствительного микроядер-
ного теста в лабораторных условиях на озерной 
лягушке (Rana ridibunda), а также определить 
уровень генетических нарушений у животных 
этого же вида из биотопов Атырауской области, 
подверженных и неподверженных нефтезагряз-
нению.

Материалы и методы
В экспериментах была использована сырая 

нефть месторождения Биикжал (скважина BS-
4). Сырую нефть смешивали с водой в пропор-
ции 1 : 9 с помощью магнитной мешалки в тем-
ноте в течение 48 часов. После перемешивания 
для разделения на фракции полученную смесь 
оставляли на 12 часов при комнатной температу-
ре [25]. Далее с помощью делительной воронки 
отделяли водорастворимую фракцию, которую 
вводили в водную среду, где содержались озер-
ные лягушки (Rana ridibunda) с частотой 2 дня, 
перед каждым днем предыдущая среда заменя-
лась свежей.

В данных экспериментах всего было ис-
пользовано 24 особи лягушек с массой тела 40-
70 г. Животные были разбиты на 4 групп, по 6 
животных в каждой: I – интактные животные 
(контроль, лягушки содержались в чистой воде); 
II- лягушки подвергались воздействию водорас-
творимой фракции сырой нефти в концентрации 
0,05%, в течение 30 дней; III- лягушки подвер-
гались воздействию водорастворимой фракции 
сырой нефти в концентрации 0,5%, в течение 30 
дней; IV – лягушки подвергались воздействию 
водорастворимой фракции сырой нефти в кон-
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центрации 1%, в течение 30 дней. В течение все-
го эксперимента амфибий содержали в акватер-
рариумах , которые имели габаритные размеры 
- Ш 31х В 31х Д 51 см. 

Для оценки генетических аномалий у лягуш-
ки озерной из естественных биотопов, подвер-
гнутых нефтезагрязнению, исследование про-
водили на половозрелых особях, которые были 
отловлены в 3 районах Атырауской области: 1) 
Махамбетский район - река Черная (рукав р. 
Урал 30 км от Атырау) - координаты WGS 84 - 
N 47°17.246´, E 051°50.549´, 2) город Атырау 
- Атырауский нефтеперерабатывающий завод 
(АНПЗ), координаты WGS 84 - N 47°04.480´, E 
051°56.835´, 3) Исатайский район (территория 
нефтедобычи) – река Акбас, координаты WGS 
84 - N 47°01.741´, E 050°40.273´. Махамбетский 
район был принят за условный контроль в связи 
с меньшим числом нефтедобывающих предпри-
ятий. 

Для оценки уровня микроядер у исследуе-
мых животных, как в эксперименте, так и у жи-
вотных из природных популяций, во время забоя 
производили забор крови. Затем изготовливали 
мазки крови, которые фиксировали абсолютным 
метанолом. После чего полученные препараты 
окрашивали флуоресцентным красителем DAPI 
(4,6-диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорид, 
Sigma), который, как известно, специфически 
окрашивает двухцепочечную ДНК. При этом 
максимум экстинкции конъюгата DAPI/ДНК на-DAPI/ДНК на-/ДНК на-
блюдается при длине волны 358 нм, а максимум 
эмиссии - 461 нм. По сравнению с традицион-
ным методом окрашивания красителем Гимза 
данный метод обладает рядом преимуществ. 
Например, использование красителя Гимза мо-
жет служить причиной фонового окрашивания 
цитоплазмы и появлению артефактов, иногда 
принимаемых за микроядра, что может привести 
к неверным подсчетам. DAPI, в отличие от кра-DAPI, в отличие от кра-, в отличие от кра-
сителя Гимза, является интеркалятором и спец-
ифически окрашивает только ДНК, что позволя-
ет полностью исключить фоновое окрашивание 
цитоплазмы и появлению артефактов. DAPI 
не окрашивает цитоплазму клеток, однако для 
оценки локализации микроядра внутри клетки 
необходимо выявить ее границы. Исходя из это-
го, в настоящем исследовании для определения 
границ эритроцитов окрашивали их актиновый 
цитоскелет (F-актин) фаллоидином (Oregon 
green-phalloidin, Invitrogen) конъюгированным с 

контрастным (по отношению к DAPI) флуорес-DAPI) флуорес-) флуорес-
центным красителем Alexa 488 (экстинкция 495 
нм, эмиссия 519 нм). Для окрашивания F-актина, 
до инкубирования клеток с красителем DAPI, 
проводили пермеабилизацию клеток с помощью 
0,1% раствора Тритон Х-100 в течение 3 минут. 
Клетки промывали три раза по 5 мин в фосфат-
ном буфере (рН 7,4) после чего инкубировали в 
0,6 мкМ фаллоидина в течение часа, затем опо-
ласкивали в фосфатном буфере. 

Для окрашивания мазков крови с помощью 
DAPI приготовляли стоковый раствор путем 
растворения 10 мг сухого красителя в 2 мл деи-
онизированной воды. Для полного растворения 
DAPI в воде пробирку помещали в ультразвуко- в воде пробирку помещали в ультразвуко-
вую мойку на 5 минут. После чего приготовля-
ли рабочий раствор, для этого 1 мкл стокового 
раствора добавляли в 1 мл фосфатного буфера 
(рН 7,4). Мазки крови окрашивали в рабочем 
растворе DAPI в течение 5 минут, затем промы-DAPI в течение 5 минут, затем промы- в течение 5 минут, затем промы-
вали три раза по 5 минут в фосфатном буфере 
(рН 7,4), высушивали на воздухе и заключали в 
специальную жидкость «Fluoromount» (Sigma) 
с низким коэффициентом преломления. Затем 
окрашенные мазки крови покрывали покровны-
ми стеклами и микроскопировали с помощью 
лазерного сканирующего конфокального микро-
скопа (Carl Zeiss LSM 700). 

Свечение окрашенных ядер и микроядер 
эритроцитов регистрировали с помощью высо-
кочувствительного детектора - фотоэлектрон-
ного умножителя и программного обеспечения 
Zen Black Edition 2012. Основным отличием 
этого детектора от цифровых камер является его 
высокая избирательность к длинам волн света и 
сверхвысокая чувствительность. Таким образом, 
данная функциональная конструкция микроско-
па позволяет отсекать фоновое свечение и полу-
чать точный и чистый сигнал исключительно от 
определенного флуорофора.

Люминесценцию флуорофора Alexa 488 (экс-Alexa 488 (экс- 488 (экс-
тинкция 495 нм, эмиссия 519 нм) возбуждали с 
помощью полупроводникового диодного лазера 
(488 нм) при диаметре конфокальной диафраг-
мы 1 условная единица, для возбуждения DAPI 
(экстинкция 358 нм, эмиссия 461 нм) использо-
вали полупроводниковый диодный лазер (405 
нм) при том же диаметре диафрагмы. Экспози-
цию устанавливали с помощью автоматических 
настроек в программе Zen Black Edition 2012 и 
использовали для всех групп без изменений.
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Рисунок 1 – Флуоресценция ядер (а), F-актина (б) и микроядер (с) (показано стрелками)  
в эритроцитах озерной лягушки (Rana ridibunda),  

подвергнутых воздействию водорастворимых фракций нефти. Увеличение х400. 
 
 

 
 

Рисунок 2 –  Количество микроядер (%) в эритроцитах интактных и   
подвергнутых воздействию водорастворимых фракций нефти лягушек 

(Rana ridibunda). * - P≤0,05; ** - P≤0,01, по сравнению с контролем. 
 

Окончательную обработку снимков прово-
дили с помощью программного обеспечения 
ImageJ версии 1.48Р в модификации Fiji. Опре- версии 1.48Р в модификации Fiji. Опре-Fiji. Опре-. Опре-
деляли соотношение количества эритроцитов 
с микроядрами к общему числу проанализиро-
ванных клеток. Результаты количественных ис-
следований подвергались статистической об-
работке. Во всех случаях определяли средние 
значения и ошибку средней величины. Досто-
верность различий средних величин оценивали, 
используя t-критерий Стьюдента. Различия счи-

тались достоверными при доверительной веро-
ятности, равной 0,95.

Результаты и обсуждение
На рисунке 1 представлены флуоресцентные 

изображения эритроцитов озерной лягушки, 
подвергнутых воздействию разных концентра-
ций водорастворимой фракции нефти в экспе-
рименте. Реакция DAPI выявляла ярко сине-го-
лубое свечение ядер эритроцитов (рисунок 1а), 
однако границы клеток при этом не обнаружи-
вались. Окрашивание препаратов Oregon green-
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Рисунок 3 – Флуоресценция ядер (а), F-актина (б) и микроядер (с) (показано стрелками)  
в эритроцитах озерной лягушки (Rana ridibunda) из биотопов Атырауской области,  

подвергнутых нефтезагрязнению. Увеличение х400. 
 
 

 
Рисунок 4 – Количество микроядер (%) в эритроцитах озерной лягушки (Rana ridibunda)  

из биотопов вокруг АНПЗ (г.Атырау) и реки Акбас (Исатайский  район) по сравнению  
с животными из биотопов  реки Черная (Махамбетский район). ** - P≤0,01; *** - P≤0,001  

по сравнению с условно чистыми биотопами (Махамбетский район). 

phalloidin (фаллоидином) на белки цитоскелета 
(F-актин) позволило определить четкие границы 
эритроцитов по характерному зеленому свече-
нию (рисунок 1б). При совместном окраши-
вании DAPI и Oregon green-phalloidin четко 
определялась локализация микроядер, которые 
располагались в светящейся зеленым цветом 
цитоплазме эритроцитов и имели одинаковое с 
клеточным ядром ярко голубое свечение (рису-
нок 1с).

Это позволило произвести подсчет количе-
ства микроядер в эритроцитах озерных лягушек 
и выявить их дозозависимое увеличение (рису-

нок 2). Числа микроядер у интоксицированных 
животных возрастало при воздействии концен-
трации 0,05% в 1,2 раза; при 0,5% в 1,6 раз и при 
1% в 2 раза по сравнению с интактными живот-
ными.

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что даже самые небольшие дозы (0,05 %) 
водорастворимой фракции нефти способны вы-
зывать кластогенный эффект у озерных лягу-
шек. Высокие концентрации водорастворимой 
фракции нефти (0,5 и 1,0 %) в значительной 
степени индуцируют генетические нарушения у 
амфибий. 
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Исследования животных природных попу-
ляций из биотопов Атырауской области, подвер-
гнутых нефтезагрязнению, также выявили гено-
токсические нарушения в эритроцитах (рисунок 
3 и 4). Следует отметить, что у озерных лягушек 
из биотопов, подверженных и неподверженных 
нефтезагрязнению, проявление флуоресцент-
ных реакций было абсолютно идентичным, с 
точки зрения специфичности, как и у лаборатор-
ных животных (рисунок 3). Реакция DAPI вы-DAPI вы- вы-
являла сине-голубое свечение ядер(рисунок 3а), 
реакция с фаллоидином Oregon green-phalloidin 
– зеленую флуоресценцию цитоплазмы клеток 
(рисунок 3б), а совместное окрашивании DAPI и 
Oregon green-phalloidin - ярко голубое свечение 
микроядер (рисунок 3с).

Результаты количественного анализа уровня 
микроядер в эритроцитах исследуемых живот-
ных представлены на рисунке 4. 

Видно, что в эритроцитах озерной лягушки 
из биотопов вокруг АНПЗ, количество клеток с 
микроядрами превосходит данный показатель 

условного контроля в 2,5 раза, а количество 
клеток с микроядрами у животных из биотопов 
реки Акбас в 2,6 раза. Вместе с тем, по сравне-
нию с лабораторными животными, которые под-
вергались интоксикации водорастворимой фрак-
цией нефти, у лягушек природных популяций 
из биотопов, подвергнутых нефтезагрязнению, 
доля микроядер была выше, что может свиде-
тельствовать о присутствии в среде обитания 
значительных концентраций нефти или нефте-
продуктов.

На основании полученных результатов мож-
но заключить, что у озерных лягушек, обитаю-
щих на нефтезагрязненных территориях, разви-
ваются генетические нарушения в соматических 
клетках, причиной которых может являться за-
грязнение окружающей среды нефтью и нефте-
продуктами. Озерная лягушка может служить, 
таким образом, удобным тест-объектом для 
оценки степени загрязненности экосистем неф-
тью и ее производными.
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Динамика содержания тяжелых металлов в воде реки Белая  
на территории Белорецкого района Республики Башкортостан

Изучено содержание тяжелых металлов в воде р. Белая на территории Белорецкого района Республики Баш-
кортостан. Выявлено превышение среднегодовых концентраций Cu, Zn, Fe, Mn относительно установленных 
предельных нормативов.
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Г.Ш. Кужина, И. Н. Семенова, Ю.Ю. Серегина
Башқортостан республикасы Белорецк ауданының территориясындағы  

Белая өзенінің суындағы ауыр металлдардың динамикасы

Башқортостан республикасы Белорецк ауданының территориясындағы Белая өзеніндегі ауыр металлдардың 
құрамы мен мөлшері зерттелінді. Cu, Zn, Fe, Mn – тің орташа жылдық концентрациясының өскендігі анықталды.
Түйін сөздер: су, Белая өзені, ШРК, кларк, мыс, мырыш, темір, марганец, никель кадмий, кобальт.

G.S. Kuzina, I.N. Semenova, Y.Y. Seregina
The dynamics of heavy metals content in water Belaya river on the territory  

of Beloretsk district, Republic of Bashkortostan

Examine the contents of heavy metals in the water of the river Belaya in the territory of Beloretsk district, Republic 
of Bashkortostan. Identified the excess of average annual concentrations of Cu, Zn, Fe, Mn respect to the prescribed 
limit values.
Key words: water, river Belaya, maximum allowable concentration, clark, copper, zink, iron, manganese, nickel, cobalt, 
lead, cadmium.

Белорецкий район Республики Башкорто-
стан (РБ) относится к региону, где сосредоточе-
но более 100 железорудных месторождений. Эти 
руды представлены высокосортными бессерни-
стыми, малофосфористыми бурыми железняка-
ми, легированным марганцем [1]. В результате 
эксплуатации месторождений на территории 
района сформировался техногенный ландшафт, 
объединяющий все компоненты окружающей 
среды, в том числе и поверхностные водные 
объекты. Металлургический и горнодобываю-
щий комплекс данного региона являются источ-
ником приоритетных загрязнителей гидросферы 
– тяжелых металлов (ТМ) [2].

Основной водной артерией РБ, испытыва-
ющей значительное антропогенное влияние в 
районе исследования, является река Белая (Аги-
дель). Сточные воды и выбросы предприятий 
оказывают существенное влияние на качество 
воды данного водотока и ограничивают её ис-
пользование для хозяйственно-питьевых и куль-
турно-бытовых нужд населения. В связи с этим, 
изучение динамики содержания ТМ в воде р. Бе-
лая является актуальной проблемой.

Целью исследования являлось изучение ди-
намика содержания металлов (Cu, Zn, Fe, Mn, 
Ni, Cd, Co, Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-, Cd, Co, Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-Cd, Co, Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-, Co, Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-Co, Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-, Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-Pb) воде р. Белая в зоне влияния про-) воде р. Белая в зоне влияния про-
мышленного комплекса Белорецкого района РБ. 
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Материалом для работы послужили резуль-
таты полевых и лабораторных исследований, 
проведенных на территории Белорецкого района 
РБ. В соответствие с расположением источников 
загрязнения реки были заложены точки отбора 
проб воды: 1 – до впадения р. Тирлян; 2 – после 
впадения р. Тирлян, куда сбрасывались сточные 
воды листопрокатного завода; 3 – Бельский мост 
близ ОАО «Белорецкий металлургический ком-
бинат»; точки 4 и 5 - до и после Пугачевского 
карьера.

Отбор проб воды осуществляли общеприня-
тыми методами с приповерхностного горизонта 
ежеквартально с апреля 2012 г. по июнь 2013 
г. Содержание ТМ в пробах воды определяли 
атомно – абсорбционным методом в лаборато-
рии обогатительной фабрики Сибайского фили-
ала Учалинского горно-обогатительного комби-
ната [4].

Для оценки качества воды использовали 
кратность превышения значения кларка (средне-
го содержания в речных водах) [2] и предельно 
допустимых концентраций исследуемых метал-
лов для водоемов рыбохозяйственного назначе-
ния (ПДКрыб.хоз.) [5].

Установлено, что содержание Pb и Co в воде 
изученной реки составило 0,0001 мг/дм3, что 
значительно ниже допустимых нормативов и 
значения кларка.

Концентрация Cu до зоны промышленного 
освоения реки превышала ПДК (0,001 мг/дм3) в 2 
- 3 раза. В зоне техногенной нагрузки на водоток 
происходило повышение её содержания до 6 ПДК 
(Бельский мост). В створах до и после карьера на-
блюдалось незначительное снижение концентра-
ции элемента до 4-5 ПДК. Следует отметить, что 
зафиксированное превышение норм по Cu нахо-Cu нахо- нахо-
дилось в пределах кларка (0,007 мг/дм3).

Содержание цинка в воде не только превы-
шало допустимую норму (0,01 мг/дм3), но и на-
ходилось за пределами его значения кларка (0,02 
мг/дм3) на данном участке р. Белая. В створе до 
впадения р. Тирлян концентрация Zn состави-Zn состави- состави-
ла 6 ПДК, ниже по течению реки происходило 
его увеличение в воде после её впадения – до 
13 ПДК. Возможно, это обусловлено дополни-
тельным поступлением соединений цинка с во-
дами правого притока Тирлян, принимающего 
сточные воды листопрокатного завода. Ниже по 
течению реки зафиксировано снижение концен-
трации металла от 7 до 4 ПДК.

Концентрация Fe во всех створах превышала 
значение кларка (0,67 мг/дм3). Наибольшее со-
держание элемента, обусловленное факторами, 
описанными выше, наблюдалось в воде створа 
после впадения р. Тирлян и составило 11 ПДК 
(0,1 мг/дм3), при этом в створах выше (до р. Тир-
лян) - 7 ПДК, ниже него – 8-10 ПДК.

Содержание марганца во всех створах пре-
вышало среднее значение (0,01 мг/дм3), харак-
терное для речных вод. На данном участке реки 
концентрация Mn превышала ПДК (0,01 мг/дм3) 
от 5 до 7 раз.

Концентрация Ni в воде исследуемого участ-Ni в воде исследуемого участ- в воде исследуемого участ-
ка реки значительно превышала значения клар-
ка (0,0003 мг/дм3), характерного для речных вод, 
но находилась в пределах нормы (0,01 мг/дм3). 
Исключение составил створ до Пугачевского ка-
рьера, в котором зафиксировано незначительное 
превышение ПДК.

Установлено, что исследованный участок р. 
Белая характеризуется неравномерным распре-
делением Cd при низком его содержании в воде, 
находящемся в пределах ПДК (0,005 мг/дм3). В 
то же время концентрация данного металла пре-
вышала значение кларка (0,0002 мг/дм3). По-
видимому, это обусловлено высокой степенью 
адсорбции растворимых форм этого элемента в 
донных отложениях р. Белая [2].

Сравнение средних концентраций Fe, Mn и 
Ni в воде р. Белая между створами не выявило 
значимых различий, поэтому распределение 
данных металлов в воде изучаемого водотока 
можно считать равномерным, что не позволяет 
использование их содержания в воде в качестве 
критерия зонирования по степени техногенного 
загрязнения реки. 

В то же время неравномерность в распре-
делении Cu и Zn в воде р. Белая на территории 
Белорецкого района РБ позволяет принять их со-
держание в качестве критерия при её экологиче-
ском зонировании.

Таким образом, река Белая в районе иссле-
дования, вследствие его специфических геохи-
мических особенностей, характеризуется по-
вышенным содержанием Fe, Mn, Cu, Zn даже в 
естественном состоянии [3]. Наибольшие кон-
центрации металлов зафиксированы в воде реки 
в зоне техногенного освоения, что связано не 
только со сбросом сточных вод промузла горо-
да, но и с поступлением их соединений с водами 
притока Тирлян.
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Фитомасса городского листового опада как источник получения биотоплива

Проведены исследования по получению биогаза с использованием городского листового опада. Изучены ми-
кробиоценозы в процессе метаногенеза. Показано, что наибольший выход метана наблюдается при использо-
вании измельченной биомассы ВВР и адаптированной ассоциации метаногенов. Установлено, что смесь листо-
вого опада с активным илом и стоками очистных станций более перспективны для применения.
Ключевые слова: фитомасса, биогаз, микробиоценоз, листовой опад, активный ил

С.И. Куканова, Л.И. Зайнитдинова, Ж.Ж. Ташпулатов, Т.Ф. Арипов
Қалалық жапырақтарлың жаппай түсімінің фитомассасы биологиялық жанармай алу көзі ретінде

Қалалық жапырақтарды пайдалану арқылы биологиялық газ алу бойынша зерттеулер жүргізілді.Метаногенез 
процессіндегі микробиоценоздар зерттелінді.
Метагендердің бейімделген ассоциациясы мен майдаланған биомассаны пайдаланғанда метанның ең көп 
мөлшері бөлінеді.Жапырақ түсінділері мен активті сазды және тазартушы станциялардың ағындарын кешенді 
пайдаланған анағұрлым перспективті.
Түйін сөздер:фитомасса, биогаз, микробиоценоз, жапырақ түсінділері, активті саз.

S.I. Kukanova, L.I. Zaynitdinova, J.J. Tashpulatov, T.F. Aripov
City tree waste phytomass as the source of biofuel

Researches on receiving of biogas with using of city tree waste phytomass was carried out. Microbiocenoses of 
methanogenesis process was studied. It was shown, that the greatest exit of methane was observed at using of crushed 
biomass of high water plants and the adapted association of methanogens. It was established, that the mix of city tree 
waste with active sludge and drains of clearing stations was more perspective for application.
Key words: phytomass, biogas, microbiocenoses, tree waste, active sludge.

Возрастающие объемы производства био-
топлива из пищевых продуктов способствовали 
стремительному росту их стоимости. Поэтому 
огромное внимание уделяется исследованиям в 
области использования альтернативных источ-
ников (отходы растениеводства и животновод-
ства, бытовые отходы и мусор, и другие) для по-
лучения биотоплива. Биотопливо, получаемое 
из растительных остатков рассматривается сей-
час как реальная альтернатива сокращающимся 
запасам нефти. В настоящее время на первый 
план выдвигаются работы по поиску и исполь-
зованию биоэнергетических ресурсов второго 
поколения, т. е. не используемых на рынке про-
довольствия и получение из них с помощью 
микроорганизмов биогаза [1,2]. В этой связи 

большого интереса заслуживает фитомасса ли-
стового опада. 

Листва деревьев относится к категории есте-
ственного опада, наблюдающегося ежегодно в 
лесах умеренного климата и в парковых город-
ских зонах. С помощью опада происходит кру-
говорот углерода и важнейших элементов, осу-
ществляется связь между отдельными частями 
биосферы [3]. С опадом возвращаются в почву 
не только зольные элементы, углерод и азот. В 
подстилке аккумулируются тяжелые металлы, 
тогда как калий, натрий, магний, кальций на-
капливаются в ее живой части и целиком или 
частично вымываются из мертвой [4]. Объём 
листового опада древесно-кустарниковых расте-
ний значителен и в искусственных насаждениях. 
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В условиях города, где в отличие от естествен-
ного леса, отсутствуют многие естественные пе-
реработчики опада и существуют определенные 
требования к содержанию городских террито-
рий, необходимо соблюдать ряд правил, учиты-
вающих особенности городской среды, а имен-
но: необходимость обязательной уборки опада с 
тротуаров и проезжей части, обязательное унич-
тожение листового опада, которое возможно за-
менить переработкой в процессе метаногенеза. 

Материалы и методы исследований
В качестве субстрата использовалcя город-cя город-я город-

ской листовой опад. Лабораторные опыты про-
водились как на измельченном, так и на неиз-
мельченном субстрате.

Модельные эксперименты по получению 
биогаза проводили в лабораторных метатенках 
объемом 5 литров. рН среды определяли по-
тенциометрически на рН метре «Mettler toledo». 
Для оценки работы ферментеров - анаэростатов 
использовали такие показатели, как выход мета-
на и изменение показателей рабочего давления. 
Исследования по получению биогаза проведены 
на природной ассоциации метаногенов и полу-
ченной в результате адаптации активной ассо-
циации метаногенов.

Различные физиологические группы бак-
терий выявлялись на специальных элективных 
средах [5].

Анализ образцов газовой фазы, выполнялся 
в ГП комплексная Геолого-съемочная Экспеди-
ция.

Результаты исследований
В процессе биоконверсии растительного 

материала при разбавлении активным илом 
происходит увеличение активных форм микро-
организмов, которые вместе с измельчением 
субстрата увеличивают скорость разложения 
растительных остатков. Известно, что раз-
ложение растительной биомассы происходит 
под воздействием 3-х видов бактерий. Следует 
учесть, что в производстве биогаза участвуют не 
только бактерии класса метаногенов, но и дру-
гие микроорганизмы, предваряющие процесс 
образования метана. Под действием ацидогеных 
микроорганизмов нерастворимые органические 
вещества, которые присутствуют в биомассе, 
начинают распадаться на простейшие органи-
ческие соединения. Другая часть органических 
соединений образует простейшие органические 
кислоты с полученным на 2 стадии ацетатом. 

Проведенный анализ развития микроорганиз-
мов на последующих стадиях ацидогенеза и 
ацетогенеза показывает, что при увеличении 
анаэробиоза происходит снижение количества 
сапрофитов, уменьшение количества факульта-
тивных целлюзлоразлагающих микроорганиз-
мов с последующим увеличением анаэробных 
целлюлозоразлагающих бактерий, преимуще-
ственно, отнесенных нами к роду Clostridium. 

Известно, что непосредственно к образова-
нию метана способна небольшая группа микро-
организмов, относящихся к архебактериям, 
количество которых возрастает на последней 
стадии биогазификации (рис.1). Среди метано-
бразующих микроорганизмов нами выявлены 
в процессе метаногенеза городского листово-
го опада представители родов Methanosarcina, 
Methanococcus, Methanobacterium. Однако, до-
минируют во-всех вариантах лабораторных ис-
следований р. Methanobacterium и главным об-
разом выявлялись Methanobacterium formiaticus,

При использовании в процессе метаногенеза 
городского листового опада (неизмельченного) 
и природной ассоциации метаногенов макси-
мальное давление наблюдается на 20-21 сутки, а 
выход метана отмечается на 3-4 сутки с последу-
ющим увеличением до 51%. Добавки активного 
ила и предварительное измельчение субстрата 
значительно интенсифицируют процесс мета-
ногенеза. Уже в первые сутки наблюдается вы-
ход биогаза, однако максимальное содержание 
метана отмечается с 10 суток и достигает 55,3%. 
Ускорение процесса выхода биогаза возможно 
с добавлением дополнительного перемешива-
ния в анаэростате. Кроме того, использование 
адаптированной ассоциации микроорганизмов 
значительно интенсифицирует процесс метано-
генеза, что способствует не только увеличению 
выхода биогаза, но и на 2-4,5% увеличивает со-
держание в нем метана.

 Применение перемешивания в начале про-
цесса способствует быстрому протеканию про-
цесса последующей ферментации раститель-
ного материла, что увеличивает выход биогаза 
и содержание в нем метана, который достигает 
57% на 10сутки (рис.2).

Заключение
Таким образом, проведенные исследования 

показали, что при определенных условиях воз-
можно использование городского листового 
опада в биогазовых установках, а его смеси с ак-
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Рисунок 1 – Микробиоценозы в процессе метаногенеза. 

 

 
 

Рисунок 2 – Биогазификация листового опада. 
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тивным илом и стоками очистных станций пер-
спективны для применения. Ресурсы городского 
листового опада значительны, но утилизация 
его постоянно сопровождается экологически-
ми и экономическими издержками. Примене-

ние различных приемов, ускоряющих процессы 
метаногенеза могут не только увеличить выход 
биогаза, но и повысить содержание в нем глав-
ного компонента - метана, что увеличивает эко-
номическую привлекательность процесса.
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Потенциальное использование биотестов  
в определении токсичности городских почв, загрязненных тяжелыми металлами

В обзоре обсуждаются актуальные проблемы биотестирования. На основе анализа литературы, отечественного 
и зарубежного опыта предлагаются возможные современные подходы для оптимизации и унификации методик 
биотестирования, которые можно использовать для почв г. Алматы. Интенсивная застройка, промышленная 
деятельность, высокая плотность автотранспорта на дорогах способствуют накоплению в биосфере различных 
поллютантов. Почва является важнейшей составляющей экосистемы, которая аккумулирует химические за-
грязняющие вещества. Среди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые металлы, они 
связываются с минеральными и органическими соединениями, что повышает общий уровень токсичности по-
чвы. В условиях городов проведение экологического мониторинга почв для контроля концентраций поллютан-
тов и оценки экологического состояния территории является актуальной задачей.
Ключевые слова: городские почвы, тяжелые металлы, биотестирование, токсичность, окружающая среда, тех-
ногенные вещества, поллютанты, предельно допустимая концентрация, почвогрунт, тест-объект, тест-культура, 
тест-организм, индикаторы, депонирующая среда, степень чувствительности биотеста.

Б.Н. Мынбаева, А. Досан 
Ауыр металлдармен ластанған қала топырағындағы улану деңгейін биотесттер арқылы  

анықтау мүмкіндігі

Биотестілеудің қазіргі заманғы проблемалары талқыланады. Отандық және шет елдік ғалымдардың тәжірибелері 
және зерттеу материалдары негізінде Алматы қаласының топырағын биотестілеудің оңтайландырылған және 
бірегейлендірілген методикасының қазіргі заманғы мүмкіндіктері ұсынылады. Қарқынды құрылыс салу, 
өнеркәсіптік қызмет, қала орамдарына құрылыс салыну және жолдаға автотранспорт тығыздығы биосферадағы 
түрлі улағыш заттардың көбейуіне әсер етеді. Топырақ химикалық уланған заттарды жинақтайтын, 
экосистеманың негізгі құрамы болып табылады. Көптеген улағыш заттар арасында ауыр метталдар ерекше 
орын алады. Олар минералды және органикалық қоспалармен араласып, топырақтың жалпы улану деңгейін 
жоғарылатады. Аймақтын экологиялық жағдайына баға беру мен ондағы поллютантардың концентрациясын 
қадағалау мақсатында қаладағы топырақтың экологиялық мониторингін өткізу өзекті міндет болып табылады.
Түйін сөздер: қалалық топырақ, ауыр металдар, биотестеу, улағыштық, қоршаған орта, техногенді заттар, пол-
лютанттар, шекті рұқсат етілген концентрация, тас-топырақ, тест-нысана, тест-мәдениет, тест-ағза, индикатор, 
сақталатын орта, биотесттің сезгіштік дәрежесі (деңгейі).

B.N. Mynbayeva, A. Dossan
Potential use of biotests in defining toxicity of urban soils polluted with heavy metals

The review discusses topical issues of bioassay . Based on the analysis of literature, domestic and foreign experience 
it suggests possible modern approaches to optimize and unify bioassay techniques that can be used for soil of Almaty. 
Intensive development, industrial activity, high density of vehicles on the roads contribute to the accumulation 
of various pollutants in the biosphere. Soil is an essential component of an ecosystem that accumulates chemical 
pollutants. Among the many pollutants a special place is designated to heavy metals, they bind with inorganic and 
organic compounds, which increases the overall level of toxicity of the soil. In the context of urban, execution of 
environmental monitoring to control the in-soil concentrations of pollutants, also assessment of the environmental 
condition of the territory is an urgent task.
Key words: city soils, heavy metals, biotesting, toxicity, environment, technogenic, substances, pollutants, the maximum 
permissible concentration, soils, test object, the test culture, the test organism, indicators, the depositing environment, 
the degree of sensitivity of the bioassay.
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В современных условиях природная среда 
подвержена комбинированному техногенному 
загрязнению. Известно, что в связи с жизнедея-
тельностью человеческой цивилизации синтези-
руются и попадают в окружающую среду (ОС) 
сотни тысяч новых химических соединений с 
невыясненными токсикологическими характе-
ристиками [1]. Так, разнообразные соединения 
естественного и антропогенного происхождения 
накапливаясь в почве, обусловливают ее загряз-
ненность и токсичность.

С ростом урбанизации происходит изме-
нение городской среды, которая во многих от-
ношениях отличается от природной. Основной 
причиной является техногенное загрязнение тя-
желыми металлами (ТМ). Загрязнение ТМ ОС 
городов существенно ухудшает экологическое 
состояние территорий, вызывает изменение хи-
мического состава всех природных компонентов 
урбоэкосистемы, в частности, педосферы. Вы-
бросы ТМ от стационарных и передвижных ис-
точников загрязнения ОС поступают в атмосфе-
ру, почву, накапливаясь в её верхних горизонтах. 
Наши более ранние исследования показали, что 
почвы г.Алматы содержат определенное коли-
чество ТМ, содержание которых соответствует 
антропогенной загрузке, уровню загруженности 
автотранспортом [2]. 

Почвы как компонент природного комплекса 
чрезвычайно чувствительны к данным загряз-
нителям. ТМ аккумулируются почвой на опре-
деленный срок и, входя в миграционные циклы 
природного комплекса, создают новые техноген-
ные аномалии.

ТМ относятся к биохимически активным 
техногенным веществам, воздействующим на 
живые организмы.

Присутствие в почвах высоких концентра-
ций ТМ, которые по токсичности уступают лишь 
пестицидам, ярко отражает степень техногенно-
го загрязнения урбанистической территории. 
Почва является хорошим аккумулятором, спо-
собным накапливать ТМ. Она служит буфером 
для аккумуляции техногенных веществ из воз-
душной среды и из более глубоких горизонтов, 
где могут быть захоронены токсичные отходы 
производства. Находясь в почвах, в неприрод-
ных соединениях, металлы, с пылью попадая в 
дыхательные органы, с пищей и водой – в ор-
ганизм человека, наносят ущерб его здоровью. 

Особо опасными для здоровья человека являют-
ся ТМ: свинец, ртуть, кадмий и др.

Появление новых поллютантов, а также 
синтез в гетерогенных условиях среды спец-
ифичных соединений, способных обладать су-
щественно большим токсичным потенциалом, 
приводит к тому, что количественные показате-
ли загрязнения, такие как ПДК, ПДУ, не могут 
охватить всего многообразия поллютантов, дать 
корректную оценку экологического благополу-
чия исследуемых объектов. Кроме того, даже 
нетоксичные соединения при комбинированном 
действии могут вызывать значительный токси-
ческий эффект.

В связи с этим в настоящее время растет ин-
терес к биотест-системам, которые способны 
интегрально и оперативно дать токсикологиче-
скую характеристику природных и техногенных 
сред.

Методы биотестирования все чаще исполь-
зуются для определения токсических свойств 
воды и почвы [3]. Это обуславливается тем, что 
указанные объекты обычно содержат большое 
количество ингредиентов, токсикологические 
свойства которых не всегда характеризуются 
простой суммой свойств каждого из них с уче-
том количественного состава, определяемого 
аналитическими методами, также, эти среды 
часто загрязнены неустойчивыми продуктами 
взаимодействия и распада, которые иногда ток-
сичнее исходных веществ. Количество при-
сутствующих в ОС загрязнителей значительно 
превышает число удовлетворительных физи-
ко-химических методов анализа, позволяющих 
контролировать их содержание на уровне ПДК 
[4]. Кроме того, биотестирование позволяет по-
лучить интегральную токсикологическую ха-
рактеристику природных сред независимо от 
состава загрязняющих веществ (ЗВ), поскольку 
их большая часть, в связи с отсутствием обору-
дования, методик и стандартов, аналитически не 
определяется, в связи с чем методы биотестиро-
вания приобретают все большую популярность 
и внедряются повсеместно.

Следовательно, биотестирование широко 
используется не только как способ токсиколо-
гической оценки сред, например, почв и вод, но 
и как весьма распространенный прием оценки 
токсичности или биоактивности различных ма-
териалов, химикатов, промышленных отходов. 
Особую востребованность биотесты получили 
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в новой сфере – интенсивно развивающейся 
технологии для оценки биобезопасности на-
номатериалов [5, 6, 7]. Также биотестирование 
считается эффективным методом оценки потен-
циальной опасности химического, физического 
или биологического воздействия на природные 
среды, в том числе почву [8].

На основании вышеизложенного литератур-
ного материала мы также считаем, что методы 
биотехнологии в современной почвенной биоло-
гии являются приоритетными. Поскольку прин-
цип метода биотестирования в широком смысле 
основан на чувствительности живых организ-
мов к экзогенному воздействию. Суть метода за-
ключается в определении действия испытуемых 
веществ на специально выбранные организмы в 
стандартных условиях с регистрацией различ-
ных поведенческих, физиологических или био-
химических тест-реакций. Тест-реакцию (или 
тест-функцию) определяют как одну из зако-
номерно возникающих ответных реакций тест-
системы на воздействие комплекса внешних 
факторов. Количественным выражением тест-
реакции является тест-параметр. Критерием 
токсичности служит значение тест-параметра 
или правило, на основании которого делают вы-
вод о токсичности исследуемой пробы. В поня-
тие «тест-система» включают пространственно 
ограниченную совокупность чувствительных 
биологических элементов (сенсоров) и исследу-
емой среды, в которой они находятся. Для обо-
значения основных элементов, составляющих 
тест-систему, широко применяются термины 
«тест-объект» и «тест-культура» (или «тест-
организм»). При этом тест-объект правильно 
трактовать как пробу или образец, который под-
вергается исследованию и оказывает воздей-
ствие, вызывая тест-реакцию у тест-организма.

Проведение экспериментов по влиянию раз-
личных поллютантов на растительные объекты 
в контролируемых условиях почвенной среды 
(так называемые растительные биотесты) или 
использование методов биотестирования по-
зволяет решать многие задачи: определение ка-
чества семян, плодородия почв сельхозугодий, в 
биомедицинских исследованиях и относительно 
недавно в природоохранной сфере для оценки 
экологического качества природных сред (вод, 
почв). Известно немало методических рекомен-
даций по различным вариантам применения 
семян высших растений разных видов в фито-

тестах, также установить причины разной устой-
чивости растений и тенденции приспособления 
к токсикантам, выявить влияние конкретного 
фактора ОС, исключая действие других, выяс-
нить летальную дозу поллютанта и т.д. [9, 10].

В естественных условиях почвы и живые ор-
ганизмы содержат определенное количество ТМ 
(биогенные). Чрезмерное накопление поллю-
тантов может оказаться причиной разрушения 
целостности природного комплекса. Техноген-
ное воздействие ТМ и их накопление в почвах 
является актуальным и для г.Алматы. 

Для биотестирования отработано немало 
методов на различных культурах: горчице бе-
лой (Sinapis alba L.), пшенице озимой и яро-
вой (Triticum aestivum L.), овсе обыкновенном 
(Avena satíva L.), гречихе посевной (Fagópyrum 
esculentum Moench) кресс-салате (Lepidium 
sativum L.) и др. 

В двухлетних экспериментах в аккредито-
ванной лаборатории экотоксикологического ана-
лиза почв факультета почвоведения МГУ (www.
letap.ru) совместно с ООО «БИОГРУНТ» (www.
piksa.ru) на семенах горчицы белой (Sinapis alba) 
показано, что в условиях загрязнения почвогрун-
тов подвижным фосфором наиболее чувстви-
тельным показателем является длина корней. 
Наименее чувствительным параметром оказа-
лась всхожесть семян [10]. На этом тест-объекте 
можно учитывать также степень ингибирования 
первичного корешка проростка после обработки 
семян противодвудольным гербицидом. Опреде-
ляли увядание растений через торможение при-
роста листьев надземной массы проростков [11].

Овес и рис используют как индикаторы по-
чвенных противозлаковых гербицидов, так как 
это наиболее чувствительные виды среди злако-
вых культур. При этом, основным тестом явля-
ется ингибирование роста зародышевого корня 
и листа [12].

С.И. Колесниковым с соавторами (2006) на 
семенах озимой пшеницы (р. Triticum), ярового 
ячменя (р.Hordeum), редиса (р.Raphanus), фасо-
ли (р.Phaseolus) и кабачков (р.Cucurbita pepovar. 
Giromontina) показано, что в условиях загрязне-
ния почв ТМ в меньшей степени подавляются 
такие показатели начального роста растения, 
как всхожесть, энергия и дружность прораста-
ния. Наиболее чувствительным является показа-
тель длины корней растений [13].
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Некоторые авторы (Printes et al., 1998; 
Diamantina Teresa et al., 2001; Sakai Manabu J., 
2002, Г.Н. Мисейко, Г.И. Тушкова, И.В. Цхай; 
Строганов Н.С., Исакова Е.Ф., Колосова Л.В., 
1989; Лесников Л.А., 1986; Peters P.H., De 
Bernardi R., 1986.) используют представителей 
рода Daphnia как тест-объект для выявления ток-
сичности исследуемых субстратов. Метод био-
тестирования с использованием ветвистоусых 
рачков Daphnia удобен, так как дафнии широко 
распространены в природе, легко культивиру-
ются, обладают высокой чувствительностью к 
токсикантам различной природы. 

Проведенное биотестирование почв, с по-
вышенным содержанием ТМ, при помощи не-
скольких тест-откликов на одном модельном 
организме, позволяет увеличить степень чув-
ствительности биотеста. Использованные ме-
тоды могут быть применены для диагностики 
загрязнения почв как ТМ, так и недифференци-
рованными поллютантами. 

В настоящее время оценку степени загрязне-
ния городских почв, ее токсичности проводят с 
помощью различных методов биотестирования, 
которые широко используются для определения 

токсических свойств ОС (воздуха, воды, почвы, 
промышленных отходов и т.д.). Нашими иссле-
дованиями установлено, что райграс пастбищ-
ный (Loleum perenne L.) служит биотестом на 
ТМ в почвах г.Алматы [14, 15]. Получил под-
тверждение как микробный объект для установ-
ления токсичности почв г.Алматы микробный 
штамм рода Azotobacter [16, 17]. 

В наших исследованиях предполагается в 
качестве объектов изучения использовать город-
ские почвы, которые являются депонирующей 
средой практически для всех поллютантов. 

В связи с этим представляется актуальным 
разработка методов комплексного биотести-
рования почв с различным по интенсивности 
автотранспортным и промышленным воздей-
ствием и оценка чувствительности различных 
тест-откликов к повышенному содержанию ТМ 
в почве как в рамках одной тест-системы, так 
и в сравнении чувствительности разных тест-
систем.

Исследование почв г.Алматы с помощью 
биотестов не проводилось до настоящего вре-
мени. Данную проблему предполагается решить 
в магистерской диссертации одного из авторов 
статьи.  
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Резервы «Зеленой» экономики: проблемы и перспективы

В Казахстане общее потребление энергоресурсов, а с ним и выбросы парниковых газов растут быстрыми тем-
пами. Выбросы диоксида углерода от сжигания топлива выросли на 9,3% относительно уровня предыдущего 
года. В среднем по миру этот показатель составляет 5,8%. Программа «Зеленая» экономика предо-
ставит новые возможности для развития инноваций, увеличения производительности, роста конкурентоспо-
собности и сокращения зависимости от глобальной финансовой нестабильности.
Ключевые слова: зеленая экономика, парниковые газы, инновации, энергоресурсы, окружающая среда.

М.Ж.Нұрышев 
 «Жасыл» экономика бағдарламасының мүмкіндіктері: проблемалары мен болашағы

Қазақстанда энергетикалық ресурстарды паидалануда, парник газдарының көптеп ластануына соқтырып отыр, 
және жылсайын үлкен шапшаңдықпен өсуімен күрделенуде. Энергия алудағы жағу процесстерінен көміртектің 
диоксидімен ластану елімізде орта есеппен жылсайын 9,3% -ға өсуде, ал орта есеппен әлем деңгейінде осы 
көрсеткіш 5,8 пайызды құрайды. Еліміздегі «Жасыл» экономика бағдарламасы жаңа мүмкіндіктер беріп отыр, 
ол инновацияның дамуына, өндірудің аумақты болуына, бәсекеге қабілеттілікті жоғарлатумен қатар басқа ел-
дерге тәуелділікті қысқартып ғаламдық финанстық тұрақсыздықты ауыздықтайды. 
Түйін сөздер: жасыл экономика, парниктік газдар, инновациялар, энергетикалық ресурстар, қоршаған орта.

M.Zh. Nurushev 
Backlogs of the “Green” economy: problems and prospects

In Kazakhstan the general consumption of energy resources, and with it and emissions of greenhouse gases grow fast 
rates. Emissions of dioxide of carbon from burning of fuel grew by 9,3% concerning level of previous year. On the 
world this indicator averages 5,8%. The program “Green” economy will give new opportunities for development of 
innovations, increases in productivity, growth of competitiveness and reduction of dependence on global financial 
instability.
Key words: green economy, greenhouse gases, innovation, energy resources environment.

В Казахстане общее потребление энергоре-
сурсов, а с ним и выбросы парниковых газов 
растут быстрыми темпами. Только за 2010 год 
выбросы диоксида углерода от сжигания топли-
ва выросли на 9,3% относительно уровня преды-
дущего года. В среднем по миру этот показатель 
составляет 5,8% [1]. 

Доля внутреннего валового продукта Казах-
стана по отношению к суммарному мировому 
ВВП – весьма незначительна и составляет всего 
0,1%. Тогда как доля выбросов диоксида угле-
рода составляет 0,7% от общемирового [2] . По 
величине суммарного энергопотребления (энер-
гоемкость ВВП) Казахстан попадает в десятку 

самых энергорасточительных стран мира наря-
ду с отдельными странами СНГ и Африки. 

По различным оценкам более 75% терри-
тории страны подвержено высоким экологиче-
ским рискам. Проблема опустынивания земель 
колоссальна. «Исторические загрязнения», от-
ходы, растущие ядовитые выбросы представля-
ют серьезную угрозу окружающей среде и здо-
ровью населения [3]. 

Материал и методы исследований
Основными источниками выбросов пар-

никовых газов в атмосферу в Казахстане явля-
ются пять категорий источников, или секторов 
экономики: энергетическая деятельность; про-
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Рисунок 1 – Расчет разрешенного количества второго периода обязательств КП  
с использованием понижающего коэффициента. 

 
 
Таблица 1 – Расчет разрешенного количества выбросов второго периода обязательств КП с использо- 

ванием понижающего коэффициента по годам, до 2020 г. 
 

Годы 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
ИТОГО 

Обязательства, (%) 95 93,57 92,14 90,71 89,29 87,86 86,43 85 
Расчет разрешенного 
количества, тыс. тонн 
СО2-экв. 

342118 336973 331829 326684 321539 316395 311250 306105 2592893 

 

 
 
разрешенное количество выбросов 

 
национальные выбросы ПГ 

 
Рисунок 2 – Расчет разрешенного количества II-го периода обязательств КП  

с использованием понижающего коэффициента, начиная с середины 1-го периода обязательств (2010 г.). 
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мышленные процессы; сельское хозяйство; из-
менение землепользования и лесное хозяйство; 
отходы. Согласно принятой международной ме-
тодологии МГЭИК в 1996 г. в национальных ка-
дастрах представлены данные об эмиссиях сле-
дующих парниковых газов: диоксид углерода 
(CO2), метан (CH4), закись азота (N2O), оксиды 
азота (NOx), окись углерода (CO), неметановые 
углеводороды (НМУ) и двуокись серы (SO2). 
Первые три газа обладают прямым парнико-
вым эффектом, остальные оказывают косвен-
ное парниковое воздействие. К перечисленным 
трем газам с прямым парниковым эффектом в 
Киотском Протоколе добавлены новые газы – 
перфторуглероды (ПФУ), гидрофторуглероды 
(ГФУ) и гексафторид серы – прямое парниковое 
воздействие которых в тысячи раз превышает 
потенциал глобального потепления углекислого 
газа.

Для решения вышеперечисленных задач по 
ратификации Киотского Протокола необходи-
мы знания по применению следующие методик 
расчета выбросов парниковых газов для пред-
приятий: 

а) проведения инвентаризации выбросов ПГ 
на уровне предприятий и получения дополни-
тельных данных о выбросах, уточняющих рас-
четы для национальных отчетов по инвентари-
зации ПГ, предоставляемых на международном 
уровне в секретариат конвенции РКИК ООН;

б) регулирования выбросов и реализации по-
литики и мер по снижению выбросов ПГ в ре-
спублике;

в) проведения расчетов сокращения выбро-
сов ПГ предприятиями в результате реализации 
политики и мер по сокращению выбросов и ор-
ганизации внутренней торговли правами на вы-
бросы ПГ.

Изучаемые методики должны быть разра-
ботаны в РК в соответствии с Экологическим 
Кодексом РК и принятыми нормативными пра-

вовыми актами, устанавливающими порядок 
инвентаризации и квотирования антропогенных 
выбросов ПГ.

Результаты исследований и обсуждение
Расчет разрешенного количества. Возможно 

применение двух подходов для расчета «раз-
решенного» количества второго периода обя-
зательство Киотского протокола, с использова-
нием линейного понижающего коэффициента 
(рис. 1 табл. 1):

- Старт траектории – середина 1-го периода 
обязательств Киотского протокола (2010)

Очевидно, что для Республики Казахстан 
более целесообразно принять для расчета раз-
решенного количества второго периода обяза-
тельств Киотского протокола (2013-2020) 

1-ый подход, при котором начало траекто-
рии линейного понижения начинается с середи-
ны 1-го периода обязательств (2010 г.) с уровня 
взятых на первый период добровольных обя-
зательств (100%). Таким образом, углеродный 
бюджет 2-го периода обязательств (2013-2020) 
Республики Казахстан будет равен 2 млрд. 592 
млн. 893 тыс. тонн СО2-экв. (рис. 2, табл. 2).

У страны имеется значительный нераскры-
тый потенциал энергоэффективности и возоб-
новляемых ресурсов, а международная ситуация 
способствует ускоренному развитию зеленых 
направлений экономики для коренного обнов-
ления сельского, водного, лесного, рыбного 
хозяйств, а также создания устойчивой энерге-
тики. Зеленые инвестиции и технологии обеспе-
чат Казахстану в долгосрочной перспективе ста-
бильный доход, по оценкам экспертов – более 
12 миллиардов долларов США в год.

Благодаря развитию рентабельных, геогра-
фически диверсифицированных производств на 
основе возобновляемых ресурсов, будет обеспе-
чена оптимизация структуры занятости и рост 
благосостояния населения страны, более 45% 
которого проживает в сельской местности. Бу-

Таблица 2 – Расчет разрешенного количества второго периода обязательств КП с использованием повышаю-
щего коэффициента обязательств, до 2020 г.

Год 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ИТОГО

Обязательства, (%) 75,39 76,77 78,14 79,51 80,88 82,26 83,63 85

Расчет разрешенного 
количества, тыс.т. СО2-
экв.

271511 276453 281395 286337 291279 296221 301163 306105 2 310 463
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дут созданы дополнительные рабочие места, ко-
торые высвободятся из отраслей, потенциально 
неконкурентоспособных в новых условиях гло-
бализации. 

В настоящее время проводится оценка про-
гресса на пути к устойчивому развитию всеми 
странами. Идеология зеленой экономики при-
знана многими национальными правительства-
ми, международными организациями и бизнес 
сообществом. Общие выводы [4], принятые на 
глобальном уровне заключаются в следующем:

Зеленая экономика растет гораздо более вы-
сокими темпами, чем коричневая экономика в 
долгосрочной перспективе, при этом сохраняя и 
приумножая природный капитал; 

За дивиденды от ведения бизнеса в прежнем 
традиционном понимании придется заплатить 
слишком высокую цену;

Зеленая экономика предусматривает рост, 
выгодный для всех слоев общества и позволяет 
достичь устойчивого развития посредством эф-
фективного использования энергетических, во-
дных, продовольственных и сырьевых ресурсов;

Зеленая экономика создает новые рабочие 
места в среднесрочном и долгосрочном плане;

Зеленая экономика сберегает экосистемы и 
значительно сокращает выбросы парниковых 
газов;

«Озеленение» большинства экономических 
секторов предоставит новые возможности для 
развития инноваций, увеличения производи-
тельности, роста конкурентоспособности и со-
кращения зависимости от глобальной финансо-
вой нестабильности.

Модель количественного прогноза [5] на 
срок до 2050 года выглядит в значительной мере 
более привлекательно для зеленого сценария 
развития.

На III-ем Астанинском Экономическом Фо-III-ем Астанинском Экономическом Фо--ем Астанинском Экономическом Фо-
руме в июле 2010 года Президент Казахстана 
предложил новый экономический подход в под-
готовке к новым вызовам, предъявляемым эко-
номическим кризисом и изменением климата. 
Казахстан сделал шаг вперед тем, что способ-
ствовал проведению в Астане в сентябре 2011 
года Конференции партнерской программы 
«Зеленый мост» – экономической и социальной 
комиссии для Азии и Тихоокеанского региона/
Европейской экономической комиссии объеди-
ненных наций. Программа включает все базовые 
элементы, необходимые для осуществления на 

правительственном уровне экологически ориен-
тированного роста во многих районах Европы 
и Азиатско-Тихоокеанского региона. В своем 
годовом послании Президент Казахстана еще 
раз подчеркнул важность инициатив Астаны в 
рамках программы «Зеленый мост», подтвер-
див приверженность государства к глобальным 
энергетическим и экологическим стратегиям.

Целесообразно создание единого государ-
ственного органа по управлению природными 
ресурсами и охране окружающей среды, вклю-
чая недра, леса, животный мир, а также водные 
и земельные ресурсы, что позволит:

обеспечить комплексный подход в области 
государственного управления, контроля и охра-
ны природных ресурсов, сохранения экосистем;

создать единую систему учета и мониторин-
га природных ресурсов через единую интегри-
рованную информационную систему;

поднять инвестиционную привлекатель-
ность природоохранного сектора за счет расши-
рения емкости рынка и снятия межведомствен-
ных барьеров;

привести систему управления природными 
ресурсами и охраной окружающей среды в соот-
ветствие с партнерами по ЕЭП для координации 
решений общих экологических проблем в рам-
ках предстоящих интеграционных процессов.

Такая система интегрированного управле-
ния природными ресурсами и охраной окру-
жающей среды показала свою эффективность 
во многих странах, таких как Россия, Украина, 
Белорусь, Германия, Польша, Южная Корея, Че-
хия, Дания, Финляндия, Великобритания и др. 
Кроме того, согласно Директивам Европейского 
Союза вопросы государственной экологической 
политики также должны координироваться од-
ной организацией.

Согласно исследованиям Международного 
энергетического агентства (IEA) ЭРА ископае-IEA) ЭРА ископае-) ЭРА ископае-
мых видов топлива еще далека от завершения, 
но их позиции ослабевают. Спрос на все виды 
энергоносителей будет расти, но доля ископа-
емых видов топлива в мировом потреблении 
первичных энергоресурсов уменьшится с 81% 
в 2010 году до 75% в 2035 году. Природный 
газ   – единственный вид ископаемого топлива, 
доля которого в мировом энергетическом балан-
се будет расти на протяжении всего периода до 
2035   года.
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На сегодняшний день в Казахстане основу 
энергетики составляет уголь. Его доля в энерге-
тическом балансе наибольшая, поскольку Казах-
стан располагает крупными запасами угля (4% 
от общемирового объема запасов) [6], добыча 
которого обходится достаточно дешево. Сегод-
ня стоимость производства электроэнергии на 
угольных станциях в Казахстане самая низкая, 
по сравнению со станциями на других видах то-
плива. Но такой уровень цены возможен только 
при отсутствии вложений в восстановление и 
модернизацию оборудования и невысокой сто-
имости экологических платежей за загрязнение 
окружающей среды. Если оценить вред, кото-
рый угольная энергетика наносит окружающей 
среде, она перестает быть самой дешевой.

В этом плане наилучшие перспективы в га-
зовой промышленности. При обычном сжига-
нии газа выделяется вдвое меньше углекислого 
газа на единицу энергии по сравнению с нефтью 
и углем. В структуре потребления первичных 
энергетических ресурсов Казахстана доля газа 
сегодня занимает лишь около 12%. Эта ситуа-
ция не может считаться приемлемой, учитывая 
величину газовых запасов страны и колоссаль-
ный экономический и экологический эффект от 
использования данного вида топлива.

Балансовые доказанные запасы газа в Казах-
стане составляют 3,5 трлн. кубических метров 
[7], что позволяет включить республику в пер-
вую десятку по данному показателю среди стран 
мира. При этом перспективные и прогнозные 
ресурсы оцениваются в 10,2 трлн. кубических 
метров. Сдерживающим фактором освоения га-
зовых ресурсов является то, что основная часть 
разведанных запасов газа Казахстана сосредото-
чена на крупных нефтяных и газоконденсатных 
месторождениях (Тенгиз, Карачаганак и Каша-
ган). Добыча газа ведется попутно с добычей 
нефти и конденсата. По сложившейся практике, 
добываемый попутно с нефтью газ сжигался на 
месте добычи или закачивался обратно в сква-
жины для увеличения нефтеотдачи месторожде-
ний. Для нефтяных компаний данные техноло-
гии были выгоднее, чем очистка и производство 
товарного газа или конечных продуктов его пе-
реработки. В итоге показатели реальных запасов 
газа в стране можно признать заниженными по 
сравнению с величиной заявленных запасов.

Казахстану необходимо уделить приори-
тетное внимание развитию газовой отрасли. 

Предполагается, что в республике к 2030 году 
удельный вес газоснабжения в Казахстане до-
стигнет 17%, а гидро и ветроэнергетики достиг-
нет по 13% (всего 26%) в общем энергобаланса 
в республики. Следует отметить, что затраты на 
экологию в дальнейшем значительно поднимут 
стоимость угольной генерации. 

Китай выходит в мировые лидеры по про-
изводству панелей солнечных батарей из фото-
электрических преобразователей благодаря 
целенаправленному государственному планиро-
ванию и бюджетным вложениям. Дания, Герма-
ния и Испания занимают лидирующие позиции 
в ветряной энергетике благодаря значительным 
субсидиям в данный вид отрасли. В Германии 
5,0% населения страны заняты в зеленых сек-
торах экономики, 60% ВВП страны связано с 
зелеными технологиями. Более того, Германия 
планирует 80% энергии получать от возобнов-
ляемых источников к 2050 году, стоимость 
энергии ветра упадет до 0,04 доллара США за 
1 кВт/ч – ниже стоимости угольной генерации. 
В Казахстане потенциал возобновляемой энер-
гетики очень высок, страна может производить 
до 20% энергии из возобновлемых источников к 
2020 году и 30% – к 2030 году.

Солнечная энергетика. Согласно данным 
Агентства по энергетической информации 
США глобальное производство солнечной энер-
гии вырастет с 13 миллиардов кВт/ч в 2008 году 
до 191 миллиарда кВт/ч в 2035 году, то есть в 
14 раз. 

В Казахстане потенциальный уровень пото-
ка солнечной энергии составляет 1 трлн. кВт/ч. 
На базе фотопреобразователей при возможной 
суммарной мощности гелиоэлектростанций 
2500 МВт потенциально возможная выработ-
ка составляет 2,5 млрд. кВт/ч в год. Наиболее 
предпочтительные районы размещения гелиоэ-
лектростанций – Приаралье, Кызылординская и 
Южно-Казахстанская области – испытывающие 
дефицит электроэнергии и наименее урбанизи-
рованные регионы.

Ветроэнергетика. Использование энергии 
ветра развивается наиболее динамично. Го-
довой прирост мировой ветроэнергетической 
отрасли составляет 30%. В Казахстане техни-
ческий потенциал возобновляемых ресурсов и 
источников энергии только по ветру составляет 
около 1 820 млрд. кВт/ч в год, что в 25 раз пре-
вышает объем потребления всех топливно-энер-
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гетических ресурсов Казахстана. Что касается 
общего экономического потенциала, она опре-
деляется более чем в 110 млрд. кВт/ч, что в 1,3 
раза больше годового внутреннего потребления 
энергоресурсов. С ростом стоимости первичных 
топливно-энергетических ресурсов доля эконо-
мически обоснованного потенциала ветроэлек-
тростанций будет возрастать. 

Таким образом, Казахстан имеет исклю-
чительную возможность утвердиться в роли 
регионального и международного лидера в об-
ласти зеленого роста, для этого нужно восполь-

зоваться новыми возможностями для усиления 
экономического влияния страны и укрепления 
лидерства в регионе. Правительство Казахстана 
уже закрепило отдельные элементы концепции 
Зеленого Роста в принятых программных доку-
ментах, таких как «Стратегия 2030» и «Страте-
гический план – 2020», которые направлены на 
диверсификацию экономики. В них существен-
ную роль играет модель Зеленого Роста, которая 
также будет направлена на рост национальной 
экономики, но без тяжелых экологических по-
следствий такого роста.
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Оценка качества почвы в регионе испытательных ядерного и  
ракетного полигонов Западного Казахстана

Были изучены концентрации тяжелых металлов (Zn, Cu, Pb, Cd, Mn, Co,Ni,Fe, Sr) и количество пестицидов в 
почвах Урдинского и Тайпакского районов ближе лежащих к испытательным полигоном.
Ключевые слова: тяжелые металлы, полигон, пестицид, почва

А.З.Сапаров, Г.А.Сапарова, Д.Н.Байболатова, У.К.Бисенов
Батыс Қазақстандағы ядролық және ракеталық қарулардың 

сынақ аймақтарындағы топырақтың сапасын бағалау
Сынақ аймақтарына көршілес жатқан Орда, Тайпақ айдандары аймақтарының топырақтарының құрамындағы 
ауыр металдардың (Zn, Cu, Pb, Cd, Mn, Co, Ni, Fe, Sr) концентрациясы мен писцицидтердің мөлшері зерттелген.
Түйін сөздер: ауыр металлдар, полигон, пестицид, топырақ

A.Z. Saparov, G.A. Saparova, D.N. Baibolatova, U.K. Beissenov
Assessment of soil quality in the area of nuclear and rocket test ranges in Western Kazakhstan

Has been studied the concentration of heavy metals ( Zn, Cu, Pb, Cd, Mn, Co, Ni, Fe, Sr) and the amount of pesticides 
in soils of regions Urda and Taypak that areas are being close to the test site.
Key words: heavy metals, polygon, pesticide, soil

По климатическим особенностям Жам-
бейтинский, Казталовский, Фурмановский и 
большая часть Урдинского, Тайпакского и Жа-
лагашского районов относятся к сухому уме-
ренно-жаркому району[3]. Климат Западного 
Казахстана создает особые условия для почво-
образования недостаток водообеспечения, вы-
сокие температуры и очень низкая атмосферная 
влажность ограничивают возможность развития 
растительности, ухудшаются условия образова-
ния гумуса.

Из литературных источников[5] известно, 
что содержание металлов в почве уменьшается 
при переходе от горных (предгорных) к пустын-
ным зонам, что имеет место в исследуемом рай-
оне .Кроме того,содержание металлов зависит от 
накопления гумуса[4]. Исследования показали 
,что содержание гумуса в исследуемом районе 
варьировала в луговых бурых почвах 1,4-3,3 мг/
кг (2,4 0,6),каштановых -1,1-2,8 (1,29 0,7),песча-

ных-0,5-0,9 (0,72 0,2),что подверждается данны-
ми других авторов[3].

Из таблицы 1 видно ,что среднее содержа-
ние цинка всех типов почв в населенных пун-
ктах Урдинского района было 28,12 9,3 мг/кг , 
меди 16,3 5,4, свинца -10,9 3,8, кадмия 0,44 0,1, 
маргенца 297,8 95,2, никеля 36,4 12,1, кобальта 
-8,3 3,2мг/кг, что соответствует кларку (фону) 
по Виноградову[7] и не превышает пороговые 
концентрации для почвы[5]. Аналогичное со-
держание металлов в почве (на уровне Кларка 
ПДК) обнаруживается и в других районах за ис-
ключением повышенной концентрации никеля 
(превышение ПДК и Кларка) от 1,5 до 2,0 раз и 
кобальта-до 5,0 раз, таблицы 1.

Все это говорит о природном происхожде-
нии металлов в почвах исследуемого района и 
согласуются с данными других авторов[5].

Однако необходимо отметить,что пестрота 
распределения металлов в подавляющем боль-
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шинстве почв увеличивается от верхнего горизон-
та к нижнему(табл. 1). Из таблицы 1 видно,что в 
отобранных пробах высохшей почвы (песчаный) 
оз.Хаки-Сор содержание металлов (цинк,медь, 
свинец, кадмий,кобальт,никель,железо) увели-
чивается в нижнем слое (более до 20 см), что 
подверждается литературными данными [5] . 

Особенно заметное увелечение концентра-
ции металлов в нижных слоях почвы характерно 
для песчаных, бурых супесчаных и легкосугли-
нистых почв, таб.1.

 В донных отложениях ,отобранных в водной 
части оз.Хаки-Сор в основном отмечено нако-
пление маргенца до 715,6 мг/кг по сравнению 
с высохшей частью оз.Хаки-Сор (197,0-500,0 
мг/кг). Отмечено тенденция увеличения содер-
жания цинка, меди, свинца, кадмия, кобальта, 
никеля и железа в донных отложениях по срав-
нению с верхним слоем почвы(высохшей части 
озера), обнаружено также содержание ГХЦГ от 
0,22 до 1,56 мг/кг (в среднем 0,96). Все это го-
ворит о возможной фильтрации и поступлении 
металлов и пестицидов в песчаных типах почв.

Как известно почва является сравнитель- 
но консервативной природной средой, и пара-
метры, характеризующие ее загрязнение атмос-
ферными выбросами,меняются медленно [6].

В связи с тем,что в исследуемом регионе 
отсутствуют мощные источники загрязнения,в 
ряде населенных пунктов (с .Карасу, Уштерек, 
Сайкудук,Сайхин) выявлены локальные оча-
ги загрязнения металлами почвы. Так, концен-
трации кобальта обнаруживались от 1,48 до 2,8 
ПДК, никеля-от 1,08 до 1,1 ПДК,что связано с 
выбросами в атмосферный воздух при сжигании 
угля, мазута от котельных и частных отопитель-
ных систем.

В качестве критерия интенсивности процес-
са загрязнения почвы техногенными ингреди-
ентами необходимо учитывать время удвоения 
естественного, фонового содержания металлов 
в поверхностном слое почвы. Так, в районах 
мощного металлургического комбината время 
удвоения концентраций тяжелых металлов со-
ставляют около одного года[6].

Поэтому при контроле за загрязнением по-
чвы гораздо точнее и надежнее измерять непо-
средственно приращение загрязнения метал-
лами в почве, а не саму абсалютную величину 
загрязнения, то есть следить за темпами выпа-
дений металлов из атмосферы в поверхностном 
слое почвы толщиной 1 см.

Найбольшие содержание металлов в почве 
изучаемого региона по сравнению с контроль-
ным населенным пунктом (п.Александровка) 
отмечено:по кадмию соответственно 0,22 0,19-
0,9 0,5 и 0,05 0,004 мг/кг (контроль) свинцу-25,5 
1,9 (п.Шунгай) и 22,0 -11,0 мг/л(контроль), 
меди15,3 1,48-20,7 2,6 (п.Сайхин, Шунгай, Са-
ралжин, Жангала, Каратобе) и 12,1 8,5, кобальту 
-26,9 3,67-58,2 4,4(п.Саралжин, Каратобе, Ак-
жайык, Жангала) и 15,0 1,8,никелю-45,6 4,77-
73,9 (п.Акжайык, Жангала, Кара тобе) и 40,0 
12,0, железу 1354,0 67,19 – 13955,0 83,5 и 780,5 
11,5мг/кг (контроль).

Таким образом высокое содержание не-
которых металлов в почве изучаемого регио-
на превышающий контроль от 17,0 до 18,0 раз 
(железо,кадмий) и от 1,8 до 3,8 раза (никель,мед 
икобальт) можно объяснить,в основном,за 
счет использование в последние 15-20 лет 
интсектицидов,пестицидов и минеральных удо-
брений [1.2].
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Переработка бурого угля в экологически чистый газ и  
дальнейшее его использование в качестве топлива  

на тепловых электростанциях  
в Республике Казахстан

В данной статье проведен анализ состояния и использования основных энергетических ресурсов Республики 
Казахстан. Рассмотрены с экологической точки зрения теплоэлектростанции, в частности Алматинская ТЭЦ-1. 
Предложена «Зеленая» технология для внедрения с привлечением потенциально мощного, но мало исполь-
зуемого ресурса – бурый уголь. В технологии, рассматриваемой в данной статье, применяется газогенератор, 
основанный на разработках технологии «Лурги». Так же предоставлены характеристики получаемого синте-
тического газа.
Ключевые слова: Газификация, бурый уголь, газификатор, природный газ, экология.

Л.Р. Саядянц 
Қоңыр көмірді таза экологиялық газға өңдеу және оны жанармай ретінде  

Қазақстан Республикасының ЖЭО-да пайдалану

Берілген мақалада Қазақстан Республикасының негізгі энергетикалық қорының пайдалануы мен жағдайының 
талдауы келтірілген, соның ішінде табиғи газбен қоңыр көмір. Жұмыстың мақсаты Алматы ЖЭО- 1 
экологиялық таза және өзіндік құны төмен отынмен қамсыздандыру. Сонымен, қатар қуаты зор бірақ аз пай-
даланылатын қоңыр көмір тарту. Бұл үшін көмірді өңдеудің технологиясы таңдалған болатын, сонымен қатар 
ЖЭО-да қолданылатын отынның салыстырмалы талдауы жасалды, ол қоңыр көмірді қолданудың өзектілігі 
және жаңалығын негіздеу үшін жасалды. Қарастырылып отырған мақалада көрсетілген технологияда «Лурги» 
газогенераторы қолданылады, сонымен қатар алынатын синтетикалық газдың сипаттамасы келтірілген.
Түйін сөздер: газификациялау, қоңыр көмір, газификатор, экология

L.R. Sayadyants 
Processing of brown coal in an environmentally friendly gas  

and its further use as fuel in thermal power stations in the Republic of Kazakhstan

This article analyzes the status and use of major energy resources of the Republic of Kazakhstan. Also were described 
thermoelectric plants of republic. Objective in this research is Almaty CHP-1.Offered “green” technology for further 
injection with attraction of resource with potential power, but rare used brown coal. In technology that observed in this 
research was used gas generator, which based on “Lurgi” technology. Thus, this article contains the information about 
main characteristics of synthetic gas, which can be obtained in gas generator. 
Keywords: gasification of brown coal, gasify, natural gas, and ecology.

Одной из богатейших полезными ископа-
емыми стран, является Республика Казахстан. 
Опираясь на статистические данные несложно 
заметить, что количество запасов угля достигает 
162 млрд. тонн. Разведано около десяти бассей-
нов бурого и каменного угля. Существует мно-
жество сфер применения данного ресурса. Наи-

более часто распространено использование угля 
на теплоэлектростанциях в качестве топлива 
для получения электрической энергии и тепла. 
На данных объектах, в основном, используются 
каменный уголь Экибастузского, Майкубинско-
го, Тургайского и Карагандинского месторож-
дений. Стоит отметить, что в Республике Казах-
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стан 72% электроэнергии производят именно на 
тепловых электростанциях [1]. Таким образом, 
эти объекты считаются стратегически важны-
ми, а значит, работают с большими объемами 
сжигаемого топлива. Следствием этого является 
влияние на экологическое состояние окружаю-
щей среды. 

Известно, что при сжигании угля происхо-
дит эмиссия вредных веществ, таких как сер-
нистые соединения, угарный и углекислые газы 
и многие другие. Ранее считалось, что исполь-
зование каменного угля перспективно, так как 
рассматривалась только экономическая сторо-
на. На сегодняшний день экологический вопрос 
стал актуален, происходит его глобализация, 
меняя мышление людей и научные подходы. 
Учитывая данный факт, можно смело прогно-
зировать стремление правительств стран всего 
Мира развивать, внедрять новые технологии, 
направленные на сохранение и поддержание чи-
стоты окружающей среды. Таким образом, уже 
нынешняя стратегия, приведенная в послании 
Президента Республики Казахстан «Казахстан 
2050», содержит в себе новую концепцию о пе-
реходе на «Зеленую экономику». Основывается 
данная концепция на переходе к экономике но-
вого формата, направленной на повышение бла-
госостояния, в частности минимизации нагрузки 
на окружающую среду и деградации природных 
ресурсов. Стоит обратиться к основным задачам 
новой концепции, это: повышение эффективно-
сти использования ресурсов и управление ими, 
модернизация существующей инфраструктуры, 
а так же строительство новой, повышение бла-
гополучия населения и качества окружающей 
среды через рентабельные пути смягчения дав-
ления на окружающую среду [2]. Очевидно, что 
будет актуальна разработка и внедрение «зеле-
ных» технологий. 

Учитывая перспективные планы развития 
Республики Казахстан, применение на тепло-
электростанциях угля в качестве топлива не 
будет целесообразно, соответственно необходи-
мо постепенное внедрение новых технологий. 
Первым объектом внедрения прогрессивных 
технологий стала Алматинская ТЭЦ-1. Тепло-
электроцентраль, призванная обеспечивать 
электроэнергией и теплом город достаточно 
больших размеров, соответственно должна рас-
полагаться рядом [3]. Это крайне негативно ска-
зывается на чистоте окружающей среды города. 

По планам, Алматинская ТЭЦ-1 должна будет 
перейти на использование природного газа. 
На первый взгляд данная тенденция может по-
казаться перспективной, так как при сжигании 
природного газа загрязнение окружающей сре-
ды происходит в меньшей степени, нежели при 
сжигании угля и мазута. Но, ориентируясь на за-
пасы природного газа и его значимость, необхо-
димо отметить, что использование его должно 
и будет строго контролироваться. Если учесть 
планы «Зеленой экономики», очевидно то, что 
будет ориентация на сохранение исчерпаемых 
природных ресурсов. Природный газ с каждым 
днем приближается к ряду ликвидных, и уже че-
рез пару лет не будет считаться гуманным про-
стое его сжигание.

Таким образом, учитывая приведенные фак-
ты об исчерпаемости природного газа, планы 
Алматинской ТЭЦ-1 противоречат концепции 
перехода на «Зеленую экономику». Соответ-
ственно необходимо искать иные пути решения 
вопроса о снижении вредного эффекта тепло-
электростанций Республики Казахстан. Новое 
направление науки «Зеленая» химия может 
оказать помощь в поиске способов достижения 
поставленной цели. Ее принципы основаны и 
призваны разрабатывать технологии так, чтобы 
учитывались экономические и экологические 
цели. Соответственно основные задачи, постав-
ленные в концепции «Зеленой экономики», при-
веденные выше, можно будет реализовать при 
помощи принципов «Зеленой» химии [4]. 

Неоспорим тот факт, что газовое топливо 
целесообразно применять на теплоэлектростан-
циях, так как при его сжигании происходит наи-
меньшая эмиссия вредных веществ, особенно в 
сравнении с углем. Природный газ обладает хо-
рошими характеристиками, однако выше были 
приведены факты, которые показывают то, что 
необходимо найти ему альтернативу. Соот-
ветственно, сочетая имеющиеся данные, есть 
уголь, но нужен газ, а природный нежелательно 
применять, выбор падет определенно на техно-
логию газификации угля. Синтетический газ, 
полученный из угля, может быть использован в 
теплоэлектростанции. При этом в процессе его 
генерирования появляется возможность контро-
лирования состава [5]. Но, стоит обратить вни-
мание на то, какой уголь будет целесообразно 
использовать. Основываясь на том, что необхо-
димо руководствоваться новыми тенденциями 
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развития Республики Казахстан, а именно по-
сланием Президента «Казахстан 2050», нужно 
рассматривать такое сырье для газификации, ко-
торое имеется в достаточном количестве и мало 
используется. Большим потенциалом обладает 
бурый уголь, однако на сегодняшний день мож-
но сказать, что в Казахстане его использование 
минимально, при этом только в сжигании [6]. 
Таким образом, необходимо задействование 
данного ресурса, при этом необходимо выбирать 
способы его переработки с учетом экологиче-
ской безопасности. Следовательно, разработка 
процесса газификации бурого угля для получе-
ния синтетического газа экологически чистого с 
целью применения его на Алматинская ТЭЦ-1 
имеет обоснованную актуальность.

Итак, технология газификации угля – это 
термическая обработка в присутствии вспо-
могательных агентов. Существует несколько 
типов газификации. Данные типы классифици-
руются по виду вспомогательных агентов и па-
раметров прохождения процесса. Первый тип 
– это газификация в присутствии водяного пара 
и кислорода воздуха при атмосферном давле-
нии, второй – при кислороде и водяном паре под 
давлением, а так же газификация в присутствии 

водяного пара и воздуха под давлением [7]. Ру-
ководствуясь принципами «Зеленой» химии 
оптимальным будет вариант газификации при 
водяном паре и воздухе под давлением, потому 
что именно в нем отсутствует появление побоч-
ных продуктов, а так же наилучшим способом 
протекает реакция метанирования, что позволя-
ет получить содержание CH4 до 10% от состава. 
Высокое содержание CH4 делает синтетический 
газ более близким к природному, при этом по-
вышается так же удельная теплота сгорания, что 
является важным показателем для топлива, при-
меняемого на ТЭЦ.

Необходимо также определить месторож-
дения, бурый уголь которых целесообразно ис-
пользовать в данной технологии. Жезгазканские 
месторождения бурого угля это хороший вари-
ант, так как бурый уголь этих мест наименее 
востребован, соответственно минимально ис-
пользуется [8]. Применение его в процессе гази-
фикации обновит данную технологию, а так же 
будет соответствовать целям, поставленным в 
концепции «Зеленая экономика».

Необходимо доказать преимущество син-
тетического газа из бурого угля относительно 
других видов топлива на основе приведенных 

Таблица 1 – Сравнительный анализ топлива используемого и планируемого к использованию на ТЭЦ  
в Республике Казахстан

Вид топлива Стоимость, тенге
Эквивалентная величина 

по мощности относительно 
природного газа

Выбросы вредных веществ 
в окружающую среду при 

сжигании
Природный газ 60000 1000 м3 Минимальные
Бурый уголь 15050 4,3 тонн Максимальные
Каменный уголь 20800 1,6 тонн Максимальные
Синтез газ из бурого угля 10650 3800 м3 Минимальные
Мазут топочный М-100 42780 1,2 тонн Максимальные
Синтез газ из каменного угля 16000 3800 м3 Минимальные

Таблица 2 – Показатели состава выходного синтетического газа

Вещества, входящие в состав выходного продукта Содержание, в %

CO2 25–31

CO 17–25
H2 40–42

CH4 9–10
N2 0,5–1
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расчетных данных. В таблице 1 предоставлена 
информация, характеризующая основные пара-
метры с учетом экономических и экологических 
показателей.

Основным устройством в процессе газифи-
кации бурого угля является газогенератор. На 
сегодняшний день существует множество его 
видов, однако необходим такой газификатор, 
который бы соответствовал типу выбранного 
процесса газификации. Для бурого угля необ-
ходимо разработать специальный газификатор. 
Основой для планируемого газогенератора по-
служило устройство для генерирования газа 
технологии «Лурги», работающего при повы-
шенном давлении в присутствии водяного пара 
и воздуха. Модернизация, ориентированная на 
дополнительную очистку сырого синтетиче-
ского газа, достигается при помощи скруббера 
[9]. При этом так же необходимо учитывать 
состав бурого угля. Состав шлака будет от-
личаться от шлака каменного угля, применяв-
шегося в газогенераторе «Лурги». В таблице 2 
указан предполагаемый состав синтетического 
газа, получаемого из модернизированного га-
зогенератора.

Таким образом, была обоснована актуаль-
ность необходимости внедрения технологии га-
зификации. Необходимы дальнейшие разработ-
ки и аналитика для достижения поставленной 
цели, проектирование технологической схемы и 
более подробный расчет экологических и эконо-
мических показателей. 

 В заключение хочется отметить, что иссле-
дования данного типа необходимо проводить 
как на территории Республики Казахстан так и 
в мире в целом, для того чтобы обеспечить свет-
лое будущее нашим последующим поколениям 
и сохранить чистую природу и комфорт жизни. 
Данную точку зрения поддерживают лидеры 
продвинутых стран, включая Президента Респу-
блики Казахстан, так как новая стратегия «Ка-
захстан 2050» предложенная им включает в себя 
ее принципы.

В заключение хочется отметить, что иссле-
дования данного типа необходимо проводить 
не только на территории Республики Казахстан, 
но и в мировом масштабе с целью обеспечения 
светлого будущего нашим последующим поко-
лениям и сохранения чистой природы и комфор-
та жизни. 
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Тяжелые металлы в почвах окрестностей медно-колчеданного месторождения  
«Молодежный» (Челябинская область)

Определено содержание тяжелых элементов (Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Cd, Pb) в почвах окрестностей медно-колче-
данного месторождения. Выявлена мозаичность их содержания в зависимости от расстояния от карьера. Уста-
новлены участки, имеющие превышение ПДК по содержанию меди, цинка и никеля. 
Ключевые слова: тяжелые металлы, почва, медно-колчеданное месторождение, цинк, никель, ПДК.

И.Н. Семенова, Я.Т. Суюндуков, Г.Я. Биктимерова
«Молодежный» мысты-колчеданды кен-орнының маңы топырақтарындағы ауыр металлдар  

(Челябинск облысы)

Мысты-колчеданды кен-орнының маңы топырақтарындағы ауыр металлдардың (Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Cd, Pb) 
құрамы анықталды. Ауыр металлдардың мөлшері карьердің орналасу ара қашықтығына тәуелді болды. Мыс, 
мырыш және никельдің шектік рауалы концентрациядан ШРК жоғары болған учаскелер анықталды.
Түйін сөздер: ауыр металлдар, топырақ, мысты-колчеданды кен орны, мырыш, никель, ШРК. 

I.N. Semenova, Ya.T. Suyundukov, G. Ya. Biktimerova
Heavy metals in the soil of copper pyrities vicinities fields «Molodeznyi» (Chelyabinsk region)

The heavy elements (Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Cd, Pb) cotent in soils of copper pyrities vicinities fields is defined. Authors 
revealed mosaicity of their contents depending on distance from a pit. The sites having excess of maximum concentration 
limit on the content of copper, zinc and nickel are established.
Key words: heavy elements, soil, pyrities vicinities fields, zinc, nickel, maximum concentration limit.

Экологическая безопасность, как составная 
часть национальной безопасности Российской 
Федерации, является важным условием устойчи-
вого развития и выступает основой сохранения 
природных систем и поддержания соответству-
ющего качества окружающей среды и жизни на-
селения. С целью предотвращения и устранения 
негативного антропогенного влияния на окру-
жающую среду, создания качественной среды 
обитания человека, необходима, в первую оче-
редь, достоверная, объективная и своевременная 
оценка экологической ситуации. 

Экологическое состояние территории Юж-
ного Урала в значительной степени обусловлено 
антропогенными факторами, воздействие ко-
торых нередко превышает потенциальные воз-

можности устойчивости экосистем и нарушает 
их нормальное функционирование. 

Южный Урал представляет собой горноруд-
ную провинцию, где сосредоточено большое ко-
личество различных рода промышленных объ-
ектов, карьеров, отвалов, что непосредственно 
оказывает огромное влияние на экологию реги-
она. Одной из экологических проблем является 
техногенное загрязнение территории тяжёлыми 
металлами, накоплением их в почве и включе-
ние в биологический цикл в пищевых цепях.

Месторождение медной руды Молодеж-
ное, открытое в 1961 г., расположено в поселке 
Межозёрный Верхнеуральского района Челя-
бинской области (Россия). Открытый рудник 
«Молодежный» был построен Учалинским гор-
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Рисунок 1 – Рекультивированные отвалы карьера «Молодежный» 
 

А Б 
 

Рисунок 2 – Содержание меди в почвах:  
А – валовое содержание, Б – содержание подвижных форм 

 
 
 но-обогатительным комбинатом в 1977-1981 гг. 

на базе Межозерного рудника. В сентябре 1977 
г. была начата вскрыша месторождения, добыча 
медно-цинковой руды – в 1981 г. Производитель-
ная мощность рудника в 1983 г. достигла 450 ты-
сяч тонн, а в 1988 г. – 1200 тонн руды в год при 
глубине открытой разработки 236 м и площади 
карьера по поверхности 80 га. Руда отличалась 
высоким содержанием меди (2,6%) и цинка 
(3,4%).

Отработка основных рудных тел осущест-
влялась более 25 лет и была завершена в нача-
ле 2003 г. В общей сложности добыто более 10 
млн. тонн руды, перемещено более 60 млн. м3 
вскрышных пород. Фактическая глубина карье-
ра от земной поверхности в северо-западной ча-
сти месторождения оставила 200 м, в юго-вос-
точной – 258 м.

Отвалы горно-капитальной вскрыши, состо-
ящие на 90% из глинистых отложений, согласно 
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Рисунок 3 – Содержание цинка в почвах:  
А – валовое содержание, Б – содержание подвижных форм 
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Рисунок 4 – Содержание никеля в почвах:  
А – валовое содержание, Б – содержание подвижных форм 

 
 

А Б 
 

Рисунок 5 – Суммарный показатель загрязнения Zc:  
А – по валовом у содержанию, Б – по содержанию подвижных форм 

 

проекту Челябинского института «Гипрозем» 
полностью рекультивированы (рис. 1). 

Вместе с тем, аккумуляция в почвах прилега-
ющей территории тяжелых металлов вызывает 
опасение в связи с возможностью поступления 
токсикантов в растения и, затем, в трофические 

цепи. В связи с этим мониторинговые исследо-
вания содержания тяжёлых металлов в почве из-
учаемого региона по-прежнему актуальны.

Материалы и методы
Исследования были проведены в летний пе-

риод 2013 г. Пробы образцов почвы отбирались 
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из слоя 0-20 см пробных площадок, располо-
женных на удалении 20, 50, 100, 500 и 1000 м 
от карьера, общепринятыми методами [1, 2, 3]. 
Валовое содержание и содержание подвижных 
форм элементов(Cu, Zn, Ni, Mn, Fe, Cd, Pb), экс-
трагируемых ААБ, рН 4,7, в почвенных образ-
цах определяли методом атомной абсорбции. 
Полученные данные сравнивали с предельно-
допустимой концентрацией (ПДК) и фоновыми 
значениями [4], за которые принимали уровень 
содержания изученных металлов в почвах, рас-
положенных на расстоянии 10 км от карьера 
«Молодежный», и использовали для расчета 
суммарного показателя загрязнения [5].

Результаты исследований и обсуждение
Результаты исследований показали, что за-

грязнение почв в первую очередь связано с таки-
ми элементами, как медь, цинк и никель. Так, по 
валовому содержанию меди превышение ПДК 
наблюдалось на расстоянии 100 м (2,5 ПДК) и 
1000 м (1,7 ПДК) от источника загрязнения (рис. 
2А). Содержание подвижных форм этого метал-
ла во всех образцах превышало ПДК в 3,2 – 6,4 
раз (рис. 2Б). 

Валовое содержание цинка превышало ПДК 
в почвах всех пробных площадках (до 1,8 раз), за 
исключением площадки, расположенной в 500 м 
от карьера (рис. 3А). Уровень подвижных форм 

этого элемента варьировал от 1,2 до 4,0 ПДК, за 
исключением почвы, отобранной в 50 м от ка-
рьера (рис. 3Б). 

Валовое содержание никеля во всех изучен-
ных почвах не превышало ПДК (рис. 4А). Со-
держание подвижных форм указанного элемента 
составляло 2,0-3,4 ПДК (кроме почвы пробной 
площадки, расположенной в 500 м от карьера), 
причем с удалением от карьера этот показатель 
отчетливо снижался (рис. 4Б).

Содержание марганца в почве исследуемой 
территории не превышало ПДК, а содержание 
кадмия, кобальта, железа и свинца не выходило 
за пределы фоновых показателей. 

На основании полученных данных был рас-
считан суммарный показатель загрязнения Zc. В 
целом, все изученные пробные площадки отно-
сятся к допустимой категории загрязнения. Тем 
не менее, на общем фоне выделяются площадки 
с максимальным уровнем загрязнения, располо-
женные в 100 и 1000 м от карьера (рис. 5). 

Таким образом, проведённые исследования 
свидетельствуют о том, что несмотря на пре-
кращение горнорудной деятельности карьера 
«Молодежный» почвы его окрестностей по-
прежнему остаются загрязнёнными тяжёлыми 
металлами и создают угрозу экологической без-
опасности региона.
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Биоиндикаторная оценка загрязнения токсичными микроэлементами  
наземных биотопов Коргалжынского биосферного резервата

Представлены результаты сравнительного изучения содержания эссенциальных и токсичных микроэлементов 
в организме двух видов саранчовых – Конька Карелина (Chorthippus karelini) и Степного конька (Euchorthippus 
pulvinatus) из различных местообитаний. Установлен относительно низкий уровень элементов у коньков из 
Коргалжынского биосферного резервата. Результаты позволяют предположить, что токсичные микроэлементы 
не являются лимитирующим фактором для наземных насекомых из исследованных биотопов Коргалжынского 
биосферного резервата. 
Ключевые слова: токсичные микроэлементы, Chorthippus karelini, Euchorthippus pulvinatus, Коргалжынский 
биосферный резерват.

Г.Г. Сливинский, М.К. Чильдебаев
Қорғалжын биосфераны сақтау қоры құрлық биотопының  

улы микроэлементтермен ластануы деңгейін биоиндикаторлық бағалау 

Әртүрлі тіршілік ету аймағындағы шегірткенің екі түрі конька Карелина (Chorthippus karelini) және далалық 
конька (Euchorthippus pulvinatus) организмінде эссенциальді және улы микроэлементтердің кездесуінің 
салыстырмалық зерттеуі нәтижесі берілген. 
Қорғалжын биосфераны сақтау қоры конькасында элементтердің салыстырмалы түрде төмен деңгейде екендігі 
айғақталды. 
Зерттеу нәтижесі бойынша Қорғалжын биосфераны сақтау қорының зерттелінген биотоптарындағы құрлық 
насекомдары үшін шектеуші факторлар микроэлементтер болып табылмайды деуге болады.
Түйін сөздер: улы микроэлементтер, Chorthippus karelini, Euchorthippus pulvinatus, Қорғалжын биосфераны 
сақтау қоры.

G.G. Slivinsky, M.K. Childebaev
Bioindicator evaluation of toxic trace elements contamination of terrestrial habitats  

Korgalzhyn Biosphere Reserve

The results of a comparative study of content of essential and toxic trace elements in two species of grasshoppers – 
Chorthippus karelini and Euchorthippus pulvinatus – from different habitats are presented. А relatively low level of 
elements in the grasshoppers of Korgalzhyn Biosphere Reserve was detected. The results suggest that the toxic trace 
elements are not a limiting factor for terrestrial insects of Korgalzhyn Biosphere Reserve.
Key words: toxic trace elements, Chorthippus karelini, Euchorthippus pulvinatus, Korgalzhyn Biosphere Reserve.

Тениз-Коргалжынские озера Коргалжын-
ского Государственного природного заповед-
ника (КГПЗ), включенные в международный 
Рамсарский список глобально значимых водно-
болотных угодий и список природного насле-
дия ЮНЕСКО, в настоящее время по решению 
ЮНЕСКО имеют статус биосферного резервата.

Основными загрязнителями озерной систе-
мы являются тяжелые металлы. В связи с этим 

необходимы мониторинговые исследования 
уровня накопления токсикантов в компонентах 
гидроценозов, но также прибрежных террито-
риях. Биоиндикаторами состояния окружающей 
среды могут, в частности, служить различные 
группы насекомых. Установлено, что на за-
грязненных территориях насекомые способны 
накапливать в организме большое количество 
различных поллютантов, в том числе тяжелых 
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металлов, что оказывает токсическое влияние, 
как на самих насекомых, так и на организмы, 
находящиеся на более высоких ступенях в пи-
щевых цепях [1-3]. В связи с этим, для оценки 
уровня загрязнения токсичными элементами 
территорий биосферного резервата нами был 
осуществлен сравнительный анализ содержания 
микроэлементов в организме фоновых видов 
саранчовых, населяющих различные регионы 
Казахстана и прибрежные биотопы озер Есей и 
Тениз на территории КГПЗ. Эти биотопы пред-
ставляли вполне определенный интерес для ис-
следования. Есей характеризуется повышенным, 
а Тениз – высоким уровнем минерализации, яв-
ляясь конечным аккумулятором токсикантов, 
поступающих с промышленными и бытовыми 
стоками по р. Нура. Вследствие этого, прибреж-
ные районы данных озер имеют относительно 
высокий уровень засоления прибрежных терри-
торий и, как следствие, более высокое содержа-
ние поллютантов в организмах населяющих эти 
территории животных.

Материал и методы исследований
Содержание микроэлементов определяли в 

суммарных пробах из 9-12 экземпляров Конь-
ка Карелина (Chorthippus karelini) и Степного  
конька (Euchorthippus pulvinatus) из каждого 
биотопа.

Были исследованы следующие выборки 
коньков Карелина: Акмолинская область, КГПЗ, 
окр. оз. Есей; Акмолинская область, ГНПП «Бу-
рабай»; Акмолинская область, Целиноградский 
район, окр. с. Косшы; Акмолинская область, 

Енбекшильдерский район, окр. с. Котырколь; 
Восточно-Казахстанская область, окр. с. Ка-
тон-Карагай; Восточно-Казахстанская область, 
окр. с. Канонерка; Павлодарская область, окр. г. 
Экибастуз; Павлодарская область, Иртышский 
район, окр. с. Кызылжар; Палодарская область, 
Успенский район, окр. с. Ильичевка; Костанай-
ская область, Аулиекольский район, окр. оз. Су-
лукколь; Костанайская область, Карабалыкский 
район, окр. с. Карабалык; Северо-Казахстанская 
область, Кызылжарский район, п. Бесколь; Се-
веро-Казахстанская область, Мамлютинский 
район, г. Мамлютка; Северо-Казахстанская об-
ласть, Есильский район, окр. с. Явленка; 

Выборки Степного конька: Акмолинская 
область, КГПЗ, южный берег оз. Тениз; Алма-
тинская область, р. Осек, окр. г. Жаркент; Ал-
матинская область, 20 км к сев.-вост. от г. Тал-
ды-Корган; Алматинская область, Алакольский 
район, окр. с. Ак-Тюбек; Алматинская область, 
хр. Кетмень, ущ. Актам; Западные отроги За-
илийского Алатау, окр. с. Улькен Сулутор; Юж-
но-Казахстанская область, хр. Каратау; Павло-
дарская область, окр. г. Экибастуз; Палодарская 
область, Иртышский район, окр. п. Иртышск; 
Павлодарская область, Успенский район, окр. с. 
Ильичевка; Павлодарская область, Кашырский 
район, п. Кашыр; Костанайская область, Аули-
екольский район, окр. оз. Сулукколь; Актюбин-
ская область, Иргизский район, окр. п. Иргиз; 
Северо-Казахстанская область, Шалакынский 
район, г. Сергеевка.

Таблица – Интервалы концентраций (Min-Max) микроэлементов в выборках саранчовых из различных 
районов Казахстана, мг/кг сухой массы 

 

Элементы 
Конек Карелина Степной конек 

Min-Max оз.Есей, 
КГПЗ Min-Max оз.Тениз, 

КГПЗ 
V 0,45 - 1,14 0,46 0,48 - 0,83 0,54 
Cr 0,92 - 3,65 0,92 1,25 - 1,88 1,37 
Mn 1,61 - 30,95 13,36 5,81 - 17,06 11,17 
Co 0,52 - 1,14 0,52 0,62 - 1,09 0,89 
Ni 0,18 - 1,47 0,39 0,33 - 0,99 0,54 
Cu 15,39 - 55,47 15,39 2,43 - 58,06 30,09 
Zn 111,26 - 221,41 121,16 127,24 - 191,39 165,14 
As 0,12 - 0,42 0,12 0,16 - 0,25 0,22 
Se 0,36 - 2,63 0,36 0,37 - 1,39 1,39 
Cd 0 - 0,06 0,04 0 - 0,01 0 
Ba 0,82 - 16,66 2,25 0,61 - 4,26 1,25 
Hg 0,05 - 0,48 0,05 0,04 - 0,17 0,06 
Pb 0,07 - 0,42 0,2 0,01 - 1,39 0,01 
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Высушенных до постоянного веса коньков 
измельчали, суммарную пробу взвешивали и 
разлагали в «Микроволновой системе пробопод-
готовки со встроенными бесконтактными дат-
чиками давления и температуры» производства 
«Berghof», Германия. Анализ содержания эле-
ментов проводили методом масс-спектрометрии 
с индуктивно связанной плазмой на спектроме-
тре ICP-MS производства «Agilent», Япония.

Результаты исследований и обсуждение
Найденные интервалы концентраций эле-

ментов для всех исследованных выборок конь-
ков и концентрации этих элементов из прибреж-
ных биотопов оз. Есей и оз. Тениз приведены в 
таблице.

Среди исследованных представителей Конь-
ка Карелина максимальная суммарная концен-
трация микроэлементов найдена у коньков из 
Катон-Карагая (Восточно-Казахстанская об-
ласть) – 398,22 мг/кг. У этих насекомых была 
максимальная концентрация Cu, Ba и относи-
тельно высокая концентрация Mn. Высокая сум-
марная концентрация элементов обнаружена 
также у коньков из окрестностей озера Сулук-
коль (Костанайская обл.). Здесь у коньков Каре-
лина выявлена максимальная концентрация Zn, 
Cd и Pb. 

Относительно высокий уровень загрязнения 
хромом и ртутью выявлен у коньков из Павло-
дарской области. Высокое содержание V и Mn 
было у представителей данного вида из окрест-
ностей п. Кощи (Акмолинская обл.). 

Относительно низкий уровень элементов со-
держался у коньков и Мамлютинского и Есиль-
ского районов Северо-Казахстанской области. 
Наименьшая суммарная концентрация элемен-
тов установлена у коньков Карелина, коллекти-
рованных на побережье оз.Есей. В этой выборке 
найдена наиболее низкая для этого вида концен-
трация Cr, Co, Cu, As, и Se.

У Степных коньков относительно высокая 
суммарная концентрация элементов (237,0 мг/
кг), за счет высокого уровня V, As, Hg, и Pb, най-
дена на побережье р. Осек. Повышенное суммар-
ное содержание элементов, равное 225,04 мг/кг, 
было у коньков из окрестностей оз.Сулукколь 
(Костанайская обл.) Относительно низкий уро-
вень элементов содержался в трех выборках 
Конька степного из Павлодарской области. В 
ряду исследованных выборок Степного конька 
у экземпляров, коллектированных в прибреж-
ных районах оз.Тениз, не был обнаружен Cd, а 
Pb содержался в минимальной концентрации. В 
относительно низкой концентрации найдены V, 
Cr, Ba, и Hg. Средний уровень накопления по-
казан для Mn, Co, Ni, Cu, и Zn. Сравнительно 
высокая концентрация была найдена только для 
двух элементов – мышьяка и селена.

Среди всех исследованных нами выборок 
Конька Карелина, выборка из прибрежных рай-
онов оз.Есей характеризовалась минимальным 
содержанием V, Cr, Co, Cu, As, Se, Hg и отно-
сительно низким уровнем Ni, Zn и Ba. Средний 
уровень накопления найдет для Mn, Cd и Pb. 
Несмотря на очень высокий уровень минера-
лизации оз. Тениз, который является конечным 
аккумулятором всех поступающих с территории 
бассейна поллютантов, уровень накопления эле-
ментов, за исключением мышьяка и селена, у 
степных коньков, населяющих южный участок 
побережья, в настоящее время также достаточно 
низкий.

Таким образом, исходя из результатов срав-
нительного анализа можно предположить, что 
современный уровень загрязнения исследован-
ных нами участков побережья озер Есей и Тениз 
токсичными элементами, в частности тяжелыми 
металлами, в настоящее время относительно 
низкий и, скорее всего, не является лимитирую-
щим фактором для наземной энтомофауны.
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Радионуклиды и микроэлементы в трансграничных реках Казахстана

Представлены основные результаты исследования радионуклидного и элементного состава проб воды, донных 
отложений и почвы, отобранных на приграничных участках следующих трансграничных рек Казахстана: Ча-
ган, Урал, Илек, Тобол, Аят, Иртыш, Эмель, Или, Текес, Шу, Карабалта, Талас, Сырдарья. Анализы проведены 
методами инструментальной гамма-спектрометрии (ИГС), радиохимического анализа (РХА), нейтроноактива-
ционного анализа (НАА), рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и масс-спектрометрии с индуктивно-свя-
занной плазмой (МС-ИСП). На основе данных ИГС, НАА и РФА установлено повышенное содержание есте-
ственных радионуклидов (ЕРН) и отдельных элементов в почве и (или) донных отложениях следующих рек: 
Или, Текес, Шу, Карабалта, Талас, Сырдарья – все ЕРН, Ca, Sc, As, Rb, Sr, Sb, Ba, Th, U; Урал, Чаган, Аят – Cr, 
Ni, Co; Шу, Иртыш (на границе с Россией) – Zr, Hf, Ta. На основе данных РХА, НАА и МС-ИСП установлено 
повышенное содержание примесей в водах следующих рек: Шу, Эмель, Талас, Сырдарья и, особенно, Кара-
балта – U-234, U-238, Li, As, Se, Sr, Mo, Sb; Тобол, Аят – Sc, Fe, Co, Ni, Zn, Br, Rb; Илек (Актюбинская обл., с. 
Целинное) – Cr. Для установления источников и механизмов выявленных загрязнений необходимо проведение 
обследования отдельных участков этих рек как на территории Казахстана, так и за его пределами.
Ключевые слова: радионуклиды, почва, трансграничные реки, загрязнение.

В.П. Солодухин, В.Л. Позняк, Г.М. Кабирова, В.М. Степанов, Л.А. Рязанова, Р.М. Габдулин,  
С.Г. Ленник, А.С. Ливенцова, А.Н. Быченко, Д.А. Желтов

«Қазақстанның трансшекаралық өзендеріндегі радинуклидтер мен микроэлементтер» 

Қазақстанның келесі: Шаған, Орал, Илек, Тобол, Аят, Ертіс, Емел, Іле, Текес, Шу Қарабалта, Талас, Сырда-
рия трансшекаралық өзендерінің шекара маңындағы учаскелерінен алынған судың, өзен түп қабаттары мен 
топрақтың сынамаларының радинуклидтік және элементтік құрамын зерттеудің негізгі нәтижелері берілген. 
Талдаулар аспаптық гамма-спектрметрия (АГС), радиохимиялық талдау (РХТ), нейтронактивациялық тал-
дау (НАТ), рентгенфлуоресценттік талдау (РФТ) және индуктивті-байланысқан плазмалы масс-спектрметрия 
(ИБП-МС) әдістерімен жүргізілді. АГС, НАТ және РФТ деректерінің негізінде топырақтағы және (немесе) 
өзен түп қабаттарындағы табиғи радинуклидтердің (ТРН) және жекеленген элементтердің жоғары мөлшері 
келесі өзендерде анықталды: Іледе, Текесте, Шуда, Қарабалтада, Таласта, Сырдарияда – барлық ТРН, Са,Sc, 
As, Rb, Sr, Sb, Ba, Th, U; Оралда, Шағанда, Аятта – Cr, Ni, Co; Шуда, Ертісте (Ресеймен шекаралас) – Zr, Hf, 
Ta. РХТ, НАТ және ИБП-МС деректерінің негізінде сулардағы қоспалардың жоғары мөлшері келесі өзендерде 
анықталды: Шуда, Емелде, Таласта, Сырдарияда және, ерекше, Қарабалтада – U-234, U-238, Li, As, Se, Sr, 
Mo, Sb; Тоболда, Аятта – Sc, Fe, Co, Ni, Zn, Br, Rb; Илекте (Ақтөбе обл., Целинное ауылы) – Cr. Айқындалған 
ластанулардың көздері мен механизмдерін анықтау үшін Қазақстанның, және де онан тыс аймақтарындағы 
осы өзендердің жекеленген учаскелерінде зерттеулер жүргізу керек.
Түйін сөздер: радионуклидтер, топырақ, трансшекаралық, ластану.

V.P. Solodukhin, V.L. Poznyak, G.M. Kabirova, V.M. Stepanov, L.A. Ryazanova, R.M. Gabdulin,  
S.G. Lennik, A.S. Liventsova, A.N. Bychenko, D.A. Zheltov 

«Radionuclides and trace elements in the transboundary rivers of Kazakhstan»

The paper covers the main results of the study of radionuclide and elemental composition of water, sediment and soil 
samples collected at the border areas of the following transboundary rivers in Kazakhstan: Chagan, Ural, Ilek, Tobol, 
Ayat, Irtysh, Emel, Ili, Tekes, Shu, Karabalta, Talas, Syrdar’ya. The analyses were performed using the methods of 
instrumental gamma-spectrometry (IGS), radiochemical analysis (RCA), neutron-activation analysis (NAA), X-ray 
fluorescence analysis (XRF) and inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP- MS). The IGS, NAA and XRF 
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data revealed high content of natural radionuclides (NRN) and certain elements in soil and/or bottom sediments of 
the following rivers: Ili, Tekes, Shu, Karabalta, Talas, Syrdar’ya – all NRN such as Ca, Sc, As, Rb, Sr, Sb, Ba, Th, 
U; Ural, Chagan, Ayat – Cr, Ni, Co; Shu, Irtysh (on the border with Russia) – Zr, Hf, Ta. On the basis of RCA, NAA 
and ICP-MS we revealed the high content of impurities in water of the following rivers: Shu, Emel, Talas, Syrdar’ya 
and especially Karabalta – U-234, U-238, Li, As, Se, Sr, Mo, Sb; Tobol, Ayat – Sc, Fe, Co, Ni, Zn, Br, Rb; Ilek 
(Aktobe region, “Tselinnoye” settlement) – Cr. To identify the sources and mechanisms of revealed contamination it is 
necessary to perform the survey of individual areas of these rivers on the territory of Kazakhstan and beyond. 
Key words: radionuclide, soil, transboundary rivers, contamination

Состояние водных ресурсов Республики Ка-
захстан характеризуется общей недостаточно-
стью, а также значительным их загрязнением и 
истощением. Ситуация усугубляется еще и тем, 
что после развала СССР и разобщения отдель-
ных республик значительно ослабились коорди-
нация работ по регулированию потоков транс-
граничных рек и контролю качества их вод. Это 
особенность создает угрозу повышенного эко-
логического риска и психологического стресса 
для жителей населенных пунктов, проживаю-
щих в бассейнах этих рек, и требует принятия 
срочных мер по контролю состава их водных 
поступлений [1,2].

Начиная с весны 2007 г. РГП «Казгидромет» 
и ИЯФ КАЭ МИНТ РК проводят работы по об-
следованию и мониторингу радиационной и эко-
логической ситуации на приграничных участках 
рек, втекающих на территорию Казахстана [3-
5]. При организации этой системы обследования 
и мониторинга была использована методология, 
разработанная коллективом ученых Централь-
ной Азии (включая ИЯФ КАЭ МИНТ РК) и 
США в процессе выполнения работ по Между-
народному проекту «Навруз». В соответствии с 
этой методологией на намеченных контрольных 
пунктах ежегодно (весной и осенью) сотрудни-
ками РГП «КазГидромет» проведены экспеди-
ционные работы по отбору проб объектов окру-
жающей среды. Определение радионуклидного 
и элементного состава образцов почвы, донных 
отложений, а также растворимых и нераствори-
мых компонентов воды выполнено в ИЯФ КАЭ 
МИНТ РК методами ИГС, РХА, НАА, РФА, 
МС-ИСП [6-9].

На рисунке 1 приведены контрольные пун-
кты в бассейнах трансграничных рек Казахста-
на, на которых проводился отбор проб объектов 
окружающей среды.

На основе усредненных данных, получен-
ных на основе ИГС в период (2007-2013) гг., 
построены графики, отражающие содержание 
отдельных радионуклидов в почве и донных от-

ложениях на всех КП (рисунок 2). Видно, что 
наибольшие значения концентрации естествен-
ных радионуклидов (ЕРН) наблюдаются в при-
брежной почве рек Юго-Восточного и Южного 
Казахстана (Текес, Или, Шу, Карабалта, Талас, 
Сырдарья).

Наиболее высокие (но не опасные) значения 
концентрации искусственного радионуклида 
(ИРН) 137Cs наблюдаются в прибрежной почве 
рек Илек, Тобол, Иртыш (8-10) Бк/кг. В донных 
отложениях всех изученных рек уровень кон-
центрации этого ИРН незначителен. Наиболь-
шее значение его концентрации установлено в 
реках Текес (3,2 Бк/кг) и Талас (1,8 Бк/кг).

Для радионуклидного состава донных от-
ложений всех трансграничных рек, в целом, со-
блюдаются закономерности, соответствующие 
прибрежным почвам этих рек – наибольшие кон-
центрации ЕРН наблюдаются в реках Юго-Вос-
точного и Южного Казахстана. При этом следу-
ет особо отметить, что максимальное значение 
содержания ЕРН семейств 238U и 232Th в донных 
отложениях соответствует р. Шу, Бк/кг: 234Th – 
57, 226Ra – 63, 214Pb – 54, 228Ac – 65, 224Ra  –  63, 
212Pb– 63. Объяснение этой особенности пред-– 63. Объяснение этой особенности пред-
ставлено в [10]. В этой работе отмечается, что 
причиной экологического загрязнения русла р. 
Шу является разрушение дамбы хвостохрани-
лища № 2 Ак-Тюзского рудника, произошедшее 
в декабре 1964 г. Из изложенного следует, что, 
при выполнении работ по мониторингу транс-
граничных рек Казахстана, этой реке необходи-
мо уделять особое внимание.

Необходимо также обратить внимание на 
тот факт, что (особенно, в осенний сезон) уро-
вень концентрации всех радионуклидов се-
мейств 238U и 232Th в донных отложениях р. Ир- в донных отложениях р. Ир-
тыш близ с. Прииртышское (контрольный пункт 
– PR) значительно выше, чем в почве на этом 
КП и чем в донных отложениях этой реки близ 
с. Буран (контрольный пункт – IR). Это означа-IR). Это означа-). Это означа-
ет, что в бассейне р. Иртыш на территории Ка-
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Рисунок 1 – Схема размещения контрольных пунктов на трансграничных реках Казахстана 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Концентрации отдельных радионуклидов в почве и донных отложениях  
на контрольных пунктах трансграничных рек Казахстана 
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захстана имеется источник загрязнения ее русла 
этими радионуклидами.

На основе данных, полученных методами 
РФА и НАА, выведены средние значения со-
держания изученных элементов в почве и дон-
ных отложениях, отобранных на контрольных 
пунктах всех трансграничных рек Казахстана. 
Установлено, что наиболее высокие концентра-

ции щелочных и щелочноземельных элементов 
(Ca, Rb, Sr, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-Ca, Rb, Sr, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-, Rb, Sr, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-Rb, Sr, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-, Sr, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-Sr, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-, Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-Ba), а также Sс, As, Sb, Th и U на-), а также Sс, As, Sb, Th и U на-Sс, As, Sb, Th и U на-с, As, Sb, Th и U на-As, Sb, Th и U на-, Sb, Th и U на-Sb, Th и U на-, Th и U на-Th и U на- и U на-U на- на-
блюдаются в почве и донных отложениях рек 
Юго-Восточного и Южного Казахстана: Эмель, 
Текес, Или, Шу, Карабалта, Талас и Сырдарья. 
Наибольшие значения содержания Cr выявлены 
в пробах почвы и донных отложениях р. Урал 
(до 1000 мкг/г). В этих объектах р. Аят обна-
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ружены в повышенных концентрациях Ni (до 
40 мкг/г) и Co (до 15 мкг/г). Большое значение 
концентрации цинка соответствует донным от-
ложениям р. Тобол (67 мкг/г). Повышенное со-
держание всех этих элементов (Ni, Co, Zn) обна-Ni, Co, Zn) обна-, Co, Zn) обна-Co, Zn) обна-, Zn) обна-Zn) обна-) обна-
ружено также в почве и донных отложениях р. 
Чаган (соответственно, до 46 мкг/г, до 15 мкг/г, 
до 64 мкг/г).

Особое внимание следует обратить на зна-
чительное содержание (особенно, в осенний пе-
риод) примесей Zr, Y, Hf, Ta, Sm, Ce, Nd, Sm, 
Tb, Yb, Lu, Eu в донных отложениях р. Иртыш 
близ с. Прииртышское (граница с Россией). Зна-
чения их концентрации существенно выше, чем 
в почве на этом контрольном пункте и в донных 
отложениях р. Иртыш близ с. Буран (граница с 
КНР). Это означает, что русло р. Иртыш в Казах-
стане загрязняется не только радионуклидами, 
но и отдельными элементами. Специфика соста-
ва этого загрязнения (уран, торий, лантаноиды) 
дает основание предполагать (но только пред-
полагать, а не утверждать), что его источником 
является Ульбинский металлургический завод. 
Установленная особенность свидетельствует о 
необходимости более детального изучения ра-
диационной и экологической обстановки в бас-
сейне р. Иртыш.

На основе данных РХА проб воды, отобран-
ных на всех трансграничных реках Казахстана, 
выведены средние значения концентрации в них 
ЕРН 226Ra, 234U и 238U. Установлено, что уровень 
содержания радионуклида 226Ra в водах всех из- в водах всех из-
ученных рек весьма низкий (0.2-6.0) мБк/л. Для 
сравнения – санитарный норматив «Уровень 
вмешательства» для этого радионуклида имеет 
значение 500 мБк/л, т.е. максимальное значение 
его концентрации 6.0 мБк/л примерно в 80 раз 
ниже этого норматива. Средние значения кон-
центрации радионуклидов урана в водах транс-
граничных рек Казахстана варьируют в следу-
ющих пределах, мБк/л: 238U – от 19 (р. Чаган) 
до 430 (р. Карабалта); 234U – от 26 до 570 (для 
этих же рек). На рисунке 3 приведены средние 
значения концентрации радионуклидов 234U и 
238U в водах всех трансграничных рек в весен- в водах всех трансграничных рек в весен-
ний и осенний сезоны. Видно, что наибольшие 
их концентрации соответствуют рекам Южного 
и Юго-Восточного Казахстана: р. Шу, р. Эмель, 
р. Талас, р. Сырдарья и, особенно, р. Карабалта. 
Тем не менее, необходимо отметить, что их со-
держание по радиационному признаку не пред-

ставляет опасности для живых организмов и 
окружающей среды, поскольку наибольшее зна-
чение концентрации радионуклида 234U в воде р. 
Карабалта осенью 2008 г. (643.5 мБк/л) состав-
ляет весьма незначительную долю 0.22 от са-
нитарного норматива РК «Уровень вмешатель-
ства» для этого радионуклида в воде (2.9 Бк/л).

Следует также отметить, что содержание 
урана в воде р. Карабалта осенью существенно 
больше, чем весной (рисунок 3). Этот факт мож-
но рассматривать как свидетельство контакта 
грунтовых вод этой реки с хвостохранилищем 
предприятия по переработке урана «Карабалта». 
Таким образом, учитывая значительное коли-
чество радиоактивных отходов, наработанных 
специализированными предприятиями («Кара-
балта», «Ак-Тюз», «Востокредмет» и др.) в бас-
сейнах рек Южного и Юго-Восточного Казах-
стана, необходим постоянный контроль их вод 
и, особенно, вод рек Карабалта, Шу и Сырдарья.

На основе данных элементного анализа 
(НАА, МС-ИСП) проб воды, отобранных на 
всех трансграничных реках Казахстана, выведе-
ны средние значения концентрации в них более 
20-ти элементов. Установлено, что наибольшие 
значения концентрации U, Sr, Mo, Se, Sb, As, Li 
и Ba, наблюдаются в реках Южного и Юго-Вос-Ba, наблюдаются в реках Южного и Юго-Вос-, наблюдаются в реках Южного и Юго-Вос-
точного Казахстана (Эмель, Шу, Сырдарья и, 
особенно, Карабалта). Водам этих рек соответ-
ствует также повышенное содержание бора (от 
100 до 250 мкг/л). В водах рек Сырдарья и Эмель 
обнаружены «следы» рения (50 нг/л и 30 нг/л, 
соответственно). Значительное содержание Sb и 
As установлено также в воде р. Чаган (приток 
р. Урал). Наиболее высокое содержание хрома 
(30 мкг/л) соответствует воде р. Илек (приток 
р. Урал). В водах рек Урал, Чаган и Илек уста-
новлены повышенные значения концентрации 
ванадия (до 3.5 мкг/л). В воде р. Иртыш, близ 
границы с Россией (с. Прииртышское) наблю-
дается значительное содержание цинка (до 50 
мкг/л). Воды рек Тобол и Аят, по сравнению с 
другими реками, характеризуются наибольшим 
содержанием Ni, Co, Zn, Fe, Rb, Br и Sc.

Следуя требованию нормативного докумен-
та [11], нами рассчитаны значения лимитирую-
щего показателя вредности (КЛПВ) для вод всех 
изученных источников. При этом во внимание 
принимался ограниченный список элементов 
2-го класса опасности: As, Se, Sr, Mo, Sb, Ba. Ре-As, Se, Sr, Mo, Sb, Ba. Ре-, Se, Sr, Mo, Sb, Ba. Ре-Se, Sr, Mo, Sb, Ba. Ре-, Sr, Mo, Sb, Ba. Ре-Sr, Mo, Sb, Ba. Ре-, Mo, Sb, Ba. Ре-Mo, Sb, Ba. Ре-, Sb, Ba. Ре-Sb, Ba. Ре-, Ba. Ре-Ba. Ре-. Ре-
зультаты приведены на рисунке 4.



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

112 Радионуклиды и микроэлементы в трансграничных реках Казахстана

 
Рисунок 3 –  Содержание радионуклидов U-234 (слева) и U-238 (справа) по сезонам  

в водах трансграничных рек Казахстана 
 
 

 
Рисунок 4 – Средние значения лимитирующего показателя вредности воды  

на различных контрольных пунктах трансграничных рек Казахстана 
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Из рисунка 4 следует, что по показателю 
КЛПВ воды подавляющего большинства транс-
граничных рек Казахстана находятся в преде-
лах нормы. Однако, необходимо учитывать, 
что расчет этого показателя выполнен на ос-
нове лишь 6-ти элементов. Даже при таком 
ограничении воды рек Карабалта и Сырдарья 
характеризуются значениями КЛПВ, превыша-
ющими значение санитарного норматива 1.0. 
Воды этих рек не могут быть использованы для 
питья. Следует добавить к этому, что этот по-
казатель для вод рек Эмель и Шу весьма близок 
к его граничному значению. В целом, следует 

отметить, что воды всех трансграничных рек 
Казахстана по своему качеству находятся в 
критическом состоянии и подвержены множе-
ству рисков их дополнительного загрязнения. 
В целях предупреждения экологических ката-
строф в бассейнах этих рек необходимо прове-
дение постоянного контроля радионуклидного 
и элементного состава их водных объектов, а 
также детального обследования радиационной 
и экологической обстановки на наиболее опас-
ных участках для выявления реальных и потен-
циальных источников и механизмов загрязне-
ния их водной среды.
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Изучение микробиоты на территории хвостохранилища Кара-балта

В статье представлены данные по подготовке проб микроорганизмов к метагеномному анализу, изучены хими-
ческие и физические показатели почв в районе хвостохранилища г.Кара-Балта, как индикаторы жизнедеятель-
ности бактерий. Установлено содержание более 40 химических элементов в почвах данной территории. Вы-
делены отельные точки загрязнения тяжелыми металлами по градиенту радиационного фона. Для отдельных 
почвенных образцов выявлено высокое содержания гумуса и углерода, а также азота, прямые показатели жиз-
недеятельности микроорганизмов. Установленная для некоторых образцов положительная корреляция этих 
индикаторов с высокой концентрацией ряда тяжелых металлов, свидетельствует о возможности использования 
почв для дальнейшего метагеномного анализа микробных сообществ. Работа выполняется в рамках проекта 
МНТЦ КР# – 2088.
Ключевые слова: микроорганизмы, хвостохранилище г. Кара-Балта, метогеномный анализ, тяжелые металлы, 
гумус почвенных образцов.

Дж.С. Тагаева, Б.М. Худайбергенова, Ю.Г. Быковченко, А.Т. Жунушов
Кара-балта қалдық сақтайтын қойма территориясындағы микробиотаны зерттеу

Бұл мақалада микроорганизмдерді метагенді анализге дайындау жайлы мәліметтер берілген. Қара – Бал-
та қаласы маңындағы топырақтың бактериялардың тіршілік әрекетінің индикаторы ретінде химиялық және 
физикалық көрсеткіштері зерттелді.Бұл территорияның топырағында 40 аса химиялық элементтер бар 
екені анықталды.Радиациялық фонның градиенті бойынша ауыр металлдармен ластанған ерекше аймақтар 
анықталды. Ерекше топырақ үлгілері үшін микроорганизмдердің тіршілік әрекетіне тікелей әсер ететін гумус 
пен көміртектің көптеп кездесуі , сонымен қоса азот анықталды.
Түйін сөздер: микроорганизмдер, метогеномды анализ, ауыр металлдар, топырақ үлгілерінің гумусы.

Dzh.S. Tagaeva, B.M. Khudaibergenova, Y.G. Bykovchenko, А.Т. Zhunushov
The research of microbiota on the territory of waste tailing of kara-balta

Chemical and physical indexes of Kara-Balta uranium tailing soils were detected. Microbial community in this territory 
have passed through changes during last 50 years. The level of heavy metals reduced in selitabe zone. In the first and 
third horizonts the samples of soil with higher concentration of carbon, humus, nitrogen as indicators of microbial 
activity were determined. In addition the higher concentration of heavy metals are detected in these samples which may 
be the result of metabolism. 
Key words: microorganisms, uranium tailing of Kara-Balta, metagenomic analysis, heavy metals, humus of soil 
samples. 

Введение
Одна из главных проблем в добыче и пере-

работке урановой и других радиоактивных руд 
является безопасная утилизация отходов. В от-
ходах подобных производств содержатся не 
только различные соединения радиоактивных 
элементов уранового ряда, но и соли тяжелых 
металлов, используемых в качестве реагентов 

при переработке руд – Pb, Cd, Si, Cr, V, Ni, Mn 
и др. Основной способ утилизации отходов -это 
захоронение в хвостохранилищах. Учитывая 
длительный период полураспада основного изо-
топа урана (U235) – 4, 51х109 лет, радиационного 
калия (K40 ) – 1,3 х 109 и других изотопов, экоси-
стемы, прилежащих к территориям хвостохра-
нилищ находятся под постоянной угрозой нару-
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шения гомеостаза. Поиск новых экологических 
путей обезвреживания радиоактивных и токсич-
ных отходов является исключительно важной 
задачей мирового масштаба. В этом направле-
нии ведутся исследования как по усовершен-
ствованию технологических процессов, так и по 
применению новых свойств живых организмов 
в экологических задачах. 

В частности,в ряде работ была выявлена 
биоремедиация почв с участием микроорганиз-
мов от тяжелых металлов, от нефтепродуктов 
и других токсичных элементов [1,2]. При этом 
методы утилизации или биоремедиации базиру-
ются как на активизации почвенной микробио-
ты за счет агротехнических мероприятий, так и 
за счет интродукции в места загрязнения специ-
альной бактериальной массы способной утили-
зировать загрязнители. При этом биоремедиа-
ция идет в двух направлениях: путем осаждения 
загрязнителей на мембранах микробных клеток 
либо путем поглощения токсических элементов 
и их трансформации в другие соединения за счет 
включения в метаболические процессы клетки. 

В ряде исследований показано, что в за-
висимости от состава загрязнений почвы и их 
концентрации, а также удаления от источника 
загрязнения видовой состав почвенных микро-
организмов может существенно меняться [3,4]. 
Происходит элиминация одних видов и замеще-
ние другими. Такие процессы могут быть связа-
ны с агрохимическими показателями почв либо 
с устойчивостью микроорганизмов к изменен-
ным условиям среды.

Материалы и методы исследований
Для поиска микроорганизмов, обладающих 

свойствами устойчивости, утилизации, деграда-
ции вредных веществ были исследованы терри-
тории урановогохвостохранилища Кара-Балта, 
находящегося на территории Кыргызстана. Ка-
ра-Балтинский горнорудный комбинат распо-
ложен в Чуйской области, Жаильском районе, в 
70 км к западу от г. Бишкек. Функционировал 
с 1955 г. в основном за счет привозной урано-
вой руды из других геохимических провинций 
Кыргызстана и из-за рубежа. Мощность завода 
составляла до 2,0 тыс. тонн урана в год. От де-
ятельности комбината образовано хвостохрани-
лище в 1,5 км от г. Кара-Балта. 

Хвостохранилище – равнинного типа пло-
щадью 2,38 тыс. м2, закономерно на 55 %, объем 
отходов уранового ряда 32,5 млн м3, экспозици-

онная радиация 84,6 тыс Кюри. Радиационный 
фон – от 25 до 550 мкР/ч. Вблизи территории 
хвостохранилища по периметру отобрано для 
исследований 16 образцов почвы и 4 образца в 
относительной чистой зоне в 1,5 км от хвостох-
ранилища (рис.1). 

В работе использованы общепринятые ме-
тоды анализа почв: 1) влажность почвы [5], 2) 
содержание азота в почве [6], 3) содержание гу-
муса, а также углерода [7] . Химический состав 
почв на содержание тяжелых металлов и радио-
активных элементов определяли с помощью 
спектрометра ХRF –DELTA.

Результаты исследований и обсуждение
При изучении территории Кара-Балта в на-

чале 2000-го г.cодержание в почве таких эле-
ментов как Мo, Pb, Co, Cd превосходило ПДК 
даже в селитебной зоне. Чрезвычайно опасными 
являлись Сrи As. В наших исследованиях был 
изучен химический состав почв на территории, 
прилегающей к хвостохранилищу, с общей пло-
щадью в 1 га. Почвенные образцы были отобра-
ны в четырех повторностях по четырем гори-
зонтам удаленности от источника загрязнения. 
Первый горизонт находился на расстоянии 1 м. 
от хвостохранилища (А1-А4), 2-й горизонт (В1-
В4) – на расстоянии 100 м, третий (С1-С4) -200 
м.и четвертый (D1-D4) – 500 м.. В первом го-D1-D4) – 500 м.. В первом го-1-D4) – 500 м.. В первом го-D4) – 500 м.. В первом го-4) – 500 м.. В первом го-
ризонте радиационный фон составлял – 1,0150; 
0,975; 0,625 мкЗв/ч. Во втором горизонте -0,329; 
0,357 мкЗв/ч. В зоне С – 0,257-0,215мкЗв/ч, и 
зоне D -0,288-0,230 мкЗв/ч. В качестве контроля 
были взяты образцы почв серозема в зоне уда-
ленной от хвостохранилища на 1 км. Радиаци-
онный фон в чистой зоне составлял – 0,221 – 0, 
213 мкЗв/ч. 

Было выявлено, что содержание ряда хи-
мических элементов в почвенных образцах су-
щественно снижаются с удалением от границ 
хвостохранилища. Подобная закономерность 
установлена для Со, Мо, Рb. Высокий уровень 
содержания металлов (Cr, Fe, Co, Cu, Zn, Mo, 
Pb) отмечается для образцов почв, отобранных 
в ближней границе хвостохранилища (т.А3 и 
т.А4).

Высокое содержание железа и меди, а так-
же молибдена отмечается и для некоторых то-
чек третьей зоны. В то же время по другим эле-
ментам наблюдается снижение концентрации в 
образцах почв, что коррелирует с изменением 
радиационного фона. Как известно, показатели 
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Рисунок 1 – Карта отбора почвенных образцов Кара-Балта. 
 

 
гумуса в почве свидетельствуют об органиче-
ской составляющей системы. В исследованиях 
были изучены показатели азота, углерода, влаж-
ности, а также гумуса, являющихся косвенными 
индикаторами жизнедеятельности микроорга-
низмов. Так более высокое содержание гумуса 
отмечается только в нескольких образцах почв. 
Это были образцы, взятых в т. А2, А3, А4, С1, 
С2, С3. Наибольшее значение по содержанию 
гумуса и углерода (6,05% и 3,51%, соответ-
ственно) определено для т. С3. Для данной точ-
ки зафиксировано наименьшее значение радиа-
ционного загрязнения. Процентное содержание 
азота варьирует от значений 0, 13 (А1 и СZ1) до 
0,26 (С3). Для этих образцов наблюдается поло-
жительная корреляция между содержанием гу-
муса, азота с одной стороны, и высоких концен-
траций некоторых тяжелых металлов, с другой. 

В образовании гумуса и разложении орга-
нических остатков непосредственно участвуют 

микроорганизмы, грибы и простейшие. Основ-
ная часть экологических функций почвы осу-
ществляется благодаря присутствию послед-
них. Помимо этого многие микроорганизмы 
участвуют в деградации (утилизации) загрязня-
ющих соединений, а также минералов. Таким 
образом, ряд металлов (Fe, Mn, S, Ca, Al и др..) 
переходят в подвижное состояние и вовлекают-
ся в почвообразование. Прямое воздействие на 
минеральную часть почвы заключается в фер-
ментативном окислении и редукции минералов, 
содержащих элементы переменной валентно-
сти. С микроорганизмами связано и образование 
железисто-марганцевых конкреций и восстанов-
ление оксидных соединений железа – процесс 
оглеения [8]. Учитывая количественные показа-
тели основных индикаторов жизнедеятельности 
микроорганизмов, для метагеномного анализа 
микробных сообществ будут использованы об-
разцы первого и третьего горизонта.
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Резюме: в работе получены химические и 
физические показатели состава почв уранового 
хвостохранилища Кара-Балта. За 50 лет дей-
ствия хвостохранилища микробное сообщество 
почв данной территории претерпело некоторые 
изменения. Снизился уровень тяжелых метал-
лов в селитебной зоне. В первом и третьем го-

ризонтах обнаружены образцы почв с высоким 
содержанием углерода, гумуса, азота, как инди-
каторов жизнедеятельности микроорганизмов и 
одновременной высокой концентрацией неко-
торых тяжелых металлов, которые могут быть 
результатом метаболической активности бакте-
рий. 
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Загрязнение овощей и бахчевых культур пестицидами  
в условиях юга Кыргызстана

В статье приведены полученные в ходе исследований результаты загрязнения овощей и бахчевых культур 
пестицидами в условиях юга Кыргызстана за 35-летний период в динамике, в период интенсивного примене-
ния пестицидов и их остаточных количеств, а также содержание пестицидов в различных овощах и бахчевых 
культурах в настоящее время. 
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Р.М. Тойчуев 
Кыргызстандын түштүгүндөгү жашылча жемиштердин пестициддер менен булганышы

Бул макалада Кыргызстандын түштүгүндөгү өстүрүлгөн жашылча жемиштердин пестициддер менен 35 жыл-
дын аралыгында булганышы интенсивдүү колдонулган учурунан баштап азыркы кездеги алардын калдыкта-
рынын ар түрдүү жашылча жемиштерден табылышы чагылдырылган.
Түйін сөздөр: хлорорганикалык, фосфорорганикалык, пестициддер, жашылча, жемиштер, булганышы.

R.M. Toichuev 
Pesticide pollution of vegetables, melons and gourds under conditions of Southern Kyrgyzstan

The paper presents the results of pesticide pollution of vegetables, melons and gourds under conditions of Southern 
Kyrgyzstan for the last 35 years
Key words: organochlorine pesticides, organophosphorous pesticides, pesticides, vegetables, melons and gourds, 
contamination.

Актуальность проблемы. Проблемы стой-
ких органических загрязнителей (СОЗ), в том 
числе хлорорганических пестицидов (ХОП), 
занимают особое место и исследуются в связи 
с их влиянием на здоровье человека [1]. В те-
чение десятилетий Кыргызстан отличался раз-
витым сельскохозяйственным производством с 
интенсивным применением широкого спектра 
средств защиты растений, в том числе ХОП 
[2, 3]. В целях повышения урожайности таких 
монокультур, как хлопок и табак, а также для 
защиты растений от различных болезней на по-
лях республики в 1970-1980 годах интенсивно 
использовались пестициды, вошедшие в список 
СОЗ – ДДТ, алдрин, токсафен, гептахлор, а так-
же гексахлорциклогексан (линдан). Несмотря на 

прекращение применения, наличие остаточного 
количества СОЗ в объектах окружающей среды 
по-прежнему представляет опасность для здо-
ровья населения [4]. Анализ данных по Укра-
инской, Белорусской, Молдавской, Литовской, 
Киргизской Республикам о фактическом загряз-
нении пищевых продуктов пестицидами пока-
зал, что 40% проб пищевых продуктов загрязне-
ны пестицидами. Выше допустимых количеств 
ДДТ обнаружен в 25,6%, гексахлоран – в 40% 
случаев [5].

Установлено, что ДДТ обнаруживается в по-
чве через 12–15 лет после однократного его вне-
сения; период полураспада его в почве длится 
до 7 лет. Гексахлоран, гептахлор, алдрин, дил-
дрин обычно разрушаются в почве в течение 
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4–5 лет, однако при определенных условиях они 
могут сохраняться в ней более и длительный 
период [5]. Исключительная устойчивость ДДТ 
во внешней среде и способность к кумуляции в 
тканях животных и человека – все это выдвига-
ет в качестве первоочередной задачи изучение 
вопроса о потенциальной и реальной опасности 
ДДТ для здоровья населения [6].

В Кыргызстане зоной с наиболее интен-
сивным использованием ДДТ, ГХЦГ, алдрина 
и гептахлора является Ошская область. На ее 
территорию приходится наибольший процент 
обнаружения ДДТ и продуктов его распада, а 
также алдрина и гептахлора [4].

Исходя из вышеизложенного и с учетом 
того, что интенсивное использование пестици-
дов приходится на 1980-е годы, решено изучить 
загрязнение овощей и бахчевых культур пести-
цидами с 1978 по 2013 годы в динамике.

Цель работы
Изучить загрязнение овощей и бахчевых 

культур пестицидами в условиях юга Кыргыз-
стана за 35-летний период, в период интенсив-
ного применения и в период после прекращения 
применения пестицидов.

Материалы и методы исследований
Материалом служили архивные данные и 

результаты собственных исследований автора. 
Определение пестицидов в овощах и бахчевых 
культурах проводили на газожидкостном хрома-
тографе. 

Результаты исследований и их обсуждение
При СССР против вредителей стратегиче-

ски важного сырья – хлопка и табака – было 
использовано более 30 видов ядохимикатов, из 
них наиболее часто используемые: нитрофен, 
препарат-30, хлорофос (80%-ный), рогор (БИ-
58), гранозан, которан, прометрин, акрекс, ан-
тио, кельтан, фазолан, хлорат магния, бутифос, 
сера молотая, метафос, формалин, 2,4-д аминная 
соль, бутиловый эфир, ромрод, энтобактерин, 
дендробацелин, вофтокс, фентиурам, метил-
меркаптофос, тиодон; в том числе запрещенные 
к применению в 1970-х годах ДДТ (30%-ный), 
ГХЦГ (12%-ный), алдрин и др. Ядохимикаты 
одновременно применялись с земли и с воздуха, 
для этого было построено 45 аэропортов посто-
янного пользования, кроме того, были аэропор-
ты временного пользования. Именно в это время 
произошло интенсивное загрязнение окружаю-
щей среды различными ядохимикатами, в том 

числе стойкими органическими загрязнителя-
ми, т.е. хлорорганическими пестицидами. Более 
подробные данные проведенных токсикологи-
ческих исследований на содержание ХОП, фос-
форорганических и других пестицидов в овощах 
и бахчевых культурах по Ошской области при-
ведены в таблице 1. 

В целом, анализ данных свидетельствует о 
том, что на юге Кыргызстана наметилась тен-
денция к снижению загрязненности пестици-
дами овощей и бахчевых культур с 9,6% в 1978 
году до 0,6% в 2013 году от общего количества 
исследованных проб. 

Увеличение процента обнаружения пести-
цидов выше ПДК от 6,57% до 13,9% наблюда-
лось с 1992 по 1997 годы. Такая картина была 
связана с тем, что после распада СССР населе-
ние на территориях, где ранее выращивались 
хлопок и табак, т.е. в интенсивно загрязненных 
пестицидами местах, стало выращивать овощи 
и бахчевые культуры. С другой стороны, для 
сохранения урожая частными фермерами были 
использованы остатки ранее завезенных пести-
цидов против вредителей овощей и бахчевых 
культур. Подробные данные по видам обна-
руженных ядохимикатов в овощах и бахчевых 
культурах приведены в таблице 2. 

За исследуемый период наиболее высо-
кий процент превышения ПДК составил: ХОП 
– 4,97%, ФОС – 3,8%, другие ядохимикаты – 
2,34%. Процент обнаружения ФОС, включая 
положительные анализы, с 1999 года составляет 
единичные случаи, это свидетельствует о бы-
стром полураспаде ФОС в окружающей среде. 
В то же время, обнаружение ХОП, не превыша-
ющее ПДК, достигает 87% случаев среди куль-
тур, выращенных на местах бывших хлопковых 
полей, ядохимикатных складов и агроаэропло-
щадок.

В 1981 г. в овощах суммарная концентрация 
ХОП (т.е. положительные показатели и показа-
тели, превышающие ПДК) составила 32,2% слу-
чаев: в моркови – во всех пробах; в луке – соот-
ветственно 82,5% и 44,3%; в картофеле – 67,2% 
и 4,92%; в болгарском перце – 55,5% и 33,3%; в 
помидорах – 36,6% и 27,3%; в чесноке – 35,7% 
и 14,3%; в капусте – 44,0% и 11,1%; в редьке – 
31,2% и 6,25%; в репе (66,7%) и укропе (33,3%) 
значений выше ПДК не было. Данные о выяв-
лении пестицидов в тыкве, редисе были не до-
стоверными. 
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Таблица 1 – Показатели проведенных  исследований овощей и бахчевых культур на содержание 
пестицидов по Ошской области с 1978 по 2013 годы 

 

Годы Кол-во  проб Выше 
ПДК В  % Кол-во  проведенных 

исследований Выше ПДК В % 

1978 766 74 9,6 1472 79 5,4 
1979 1093 50 4,6 2480 90 3,6 
1980 302 16 5,3 757 16 2,1 
1981 906 61 6,73 1324 112 8,46 
1982 313 20 6,4 676 34 5,02 
1992 414 39 9,4 619 65 10,5 
1993 201 16 7,9 339 22 6,54 

1994 571 75 13,1 623 81 13,2 

1995 136 17 12,5 189 22 11,6 

1996 96 13 13,5 146 17 11,1 

1997 262 16 6,11 280 18 6,42 

1998 302 14 4,6 328 17 5,1 
1999 375 12 3,2 386 12 3,11 
2000 204 7 3,4 355 7 1,97 
2001 212 5 2,3 383 5 1,3 
2002 184 4 2,4 236 4 1,7 
2003 198 5 2,52 254 6 2,36 
2004 214 7 3,3 267 7 2,6 
2005 168 5 3,0 430 7 1,6 
2006 231 9 3,9 566 9 1,6 
2007 168 5 3,0 430 7 1,6 
2007 383 14 3,6 828 14 1,7 
2008 402 4 1,0 822 4 0,5 
2009 310 4 1,3 670 4 0,6 
2010 204 2 1,0 422 2 0,5 
2011 188 2 1,0 400 2 0,5 
2012 149 2 1,3 330 2 0,6 
2013 146 2 1,4 307 2 0,6 

 
В эти годы для выращивания овощей и 

бахчевых культур выделялись поля, где не ис-
пользовались ядохимикаты, организовывались 
специальные плодоовощные совхозы. Поэтому 
процент обнаружения ХОП выше ПДК был низ-
ким. Все продукты, подлежащие реализации, 
включая овощи, бахчевые и фрукты, проверя-
лись на содержание ядохимикатов и нитратов 
и, в случае превышения ПДК, уничтожались на 
месте.

Концентрация пестицидов (по видам) в эти 
же годы составила: в моркови положительные 
показатели на ДДТ и показатели выше ПДК 
были одинаковыми, составив 21,9% случаев; 
ГХЦГ обнаружен в 46,3% случаев, показатель 
выше ПДК составил 9,4%; ФОС обнаружен в 
44,4% случаев, превышение ПДК не выявлено. 

В луке: ДДТ – 22,7%, выше ПДК – 10,3%; ГХЦГ 
обнаружен в 22,7% случаев, ФОС – в 61,02%. В 
картофеле: ДДТ не выявлен; ГХЦГ обнаружен 
в 82,3% случаев, превышение ПДК не было. 
ФОС выявлены в 6,8% случаев, выше ПДК – 
не было. ГХЦГ выявлен: в помидорах – 27,3% 
случаев; в болгарском перце – 22,2%, в баклажа-
нах – 50,0%, в капусте – 5,55%, редисе – 25,0% 
случаев. В то же время в капусте (14,3%) и репе 
(40,0%) были обнаружены ФОС.

Содержание пестицидов в тех же овощах в 
1990-х годах было аналогично вышеуказанным 
показателям в предыдущие годы. Начиная с 
2004 года, ФОС в овощах не обнаруживались. 
В тоже время, положительные анализы на ХОП 
достигали 80%, и, к тому же, стало больше вы-
являться пиретиреоидов.
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Таблица 2 - Видовая дифференциация пестицидов, выявленных (с превышением ПДК) в овощах и 
бахчевых культурах по Ошской области с 1978 по 2013 годы. 

 

Годы 
ХОС* ФОС** Другие Все пестициды 

Кол-во 
анал. 

Выше 
ПДК В % Кол-во 

анал. 
Выше 
ПДК В % Кол-во 

анал. 
Выше 
ПДК В % Кол-во 

анал. 
Выше 
ПДК В % 

1978 766 74 9,6 205 3 1,4 501 2 0,3 1472 79 5,4 
1979 1093 50 4,6 937 33 3,5 458 2 0,4 2488 90 3,6 
1980 302 16 5,3 188 0 0 267 0 0 757 16 2,1 
1981 906 61 6,73 270 49 18 148 2 1,3 1324 112 8,46 
1982 313 20 6,3 189 14 7,4 174 0 - 676 34 5,02 
1992 117 33 28,2 436 28 6,4 76 4 5,26 619 65 10,5 
1993 35 2 5,7 247 15 6,07 57 5 8,8 339 22 6,5 
1994 64 26 40,6 311 9 2,9 - - - 375 35 9,33 
1995 32 7 21,9 104 9 8,6 53 6 11,3 189 22 11,6 
1996 35 8 22,8 43 4 9,3 18 1 5,5 96 13 13,5 
1997 34 3 9,1 119 5 4,2 127 12 9,45 280 18 6,11 
1998 34 3 9,1 138 3 2,17 156 14 7,3 328 17 5,1 
1999 68 2 2,9 121 - - 197 10 5,07 386 12 3,1 
2000 29 - - 122 2 1,6 204 5 2,45 355 7 1,9 
2001 38 - - 115 - - 230 5 2,3 383 5 1,3 
2002 184 2 1,1 44 2 4,6 24 - - 236 4 1,7 
2004 214 3 1,4 6 - - 47 4 8,5 214 7 3,27 
2005 101 3 3,0 43 - - 24 2 8,33 168 5 3,0 
2006 389 6 1,54 168 - - 157 3 1,91 566 9 1,6 
2007 448 6 1,3 187 1 0,53 193 7 3,6 828 14 1,7 
2008 421 2 0,47 201 - - 200 2 2,0 822 4 0,5 
2009 378 2 0,53 165 - - 127 2 1,6 670 4 0,6 
2010 187 - - 87 - - 148 2 1,35 422 2 0,5 
2011 167 1 0,6 45 - - 188 1 0,53 400 2 0,5 
2012 156 - - 34 - - 140 2 1,42 330 2 0,6 
2013 132 - - 36 - - 139 2 1,4 307 2 0,6 
Примечание: 
* хлорорганические соединения 
**фосфорорганические соединения 
 

В условиях юга Кыргызстана наиболее вы-
сокий процент обнаружения пестицидов в про-
веденных исследованиях был в луке, составляя 
82,5% и 44,3% выше ПДК, против 67,2% и 4,92% 
в картофеле и в моркови. Во всех случаях были 
обнаружены пестициды, но превышение ПДК со-
ставило 32,2% случаев, что противоречит полу-
ченным литературным данным [4]: в луке превы-
шение ПДК было в 39,1% случаев, в картофеле 
– в 52,0%; причем при произрастании в равных 
условиях содержание пестицидов в моркови 
было в 10 раз больше, чем в картофеле.  

Проведенные в 2006 году исследования по 
соблюдению Национального плана выполнения 
Стокгольмской конвенции о стойких органиче-
ских загрязнителях в Кыргызской Республике 
показали, что высокая концентрация ХОП обна-
ружена почти во всех видах овощей. Частота об-
наружения ГХЦГ составляет: в моркови – 60%, 
картофеле – 52,0%, луке – 39,1%; ДДТ и продук-
тов его распада – в моркови – 69,9%, картофеле 
– 24%, в луке – 34,8%. Возможно, такая разница 

выявления пестицидов в некоторых видах ово-
щей связана с особенностями почвенного слоя, 
гумуса и видами произрастающих растений, так 
как в условиях юга Кыргызстана превалирует 
выращивание желтой моркови, которая менее 
богата каротином, относящимся к липотропным 
соединениям в отношении ХОП. 

Таким образом, содержание пестицидов в 
овощах и бахчевых культурах в условиях юга 
Кыргызстана в последние годы имеет тенден-
цию к снижению, но процент обнаружения ХОП 
остается высоким из-за медленного их распада 
в окружающей среде. Остаточные количества 
фосфорорганических пестицидов в последние 
годы в овощах и бахчевых культурах не выяв-
лены, так как они в окружающей среде быстро 
распадаются. Наиболее высокий процент содер-
жания пестицидов выше ПДК в условиях юга 
Кыргызстана обнаружен в луке и более низкий 
– в моркови и картофеле, что противоречит по-
лученным данным из других регионов и требует 
дальнейшего детального исследования.



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

123Р.М. Тойчуев

Литература

1 Адамдын ден-соолугуна жана айлана-чөйрөгө ӨОБдун таасирин изилдөө боюнча. Өзгөрбөс органикалык булгоочу зат-
тар жөнүндө Стокгольм конвенциясын улуттук аткаруу планы. Бишкек.- 2007. С. 57-63.

2 Тойчуев Р.М., Паизова З.М., Тойчуева Г.Р. Загрязнение продуктов питания растительного происхождения ядохимика-
тами в условиях юга Кыргызстана. Международная научно-практическая конференция «Адышевские чтения. Современные 
проблемы разрушения озонового слоя и изменения климата». Известия ОшТУ. 2007.- №1. С.45-50.

3 Тойчуев Р.М., Саитов Ж.К., Токторалиев Б.А. и соавт. «Содержание пестицидов в окружающей среде, продуктах пита-
ния и в биосредах». Сборник научных трудов ОшГУ. Естественные науки. Выпуск 1. Ош.- 1996 г. С.172-174.

4 Национальный план выполнения Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. Бишкек.- 2006. 82 с.
5 Спыну И., Антонович Е.А., Врочинский К.К. и др. Накопление и циркуляция пестицидов в объектах внешней среды. 

Гигиеническое значение накопления и циркуляции стойких пестицидов. Вопросы гигиены и токсикологии пестицидов. Труды 
Научной сессии Академии Медицинских Наук СССР (24-26 августа 1967 г., Кишинев). Под редакцией академика АМН СССР 
Г.В. Выгодчикова и академика АМН СССР Л.И. Медведя. Издательство «Медицина». М.- 1970. С. 212-217.

6 Медведь Л.И., Фудель-Осипова С.И, Хайкина Б.И. и др. Современное представление о потенциальной и реальной опас-
ности ДДТ. Вопросы гигиены и токсикологии пестицидов. Труды научной сессии Академии Медицинских Наук СССР (24-26 
августа 1967 г., Кишинев.) Под ред. академика АМН СССР Г.В. Выгодчикова и академика АМН СССР Л.И. Медведя. Изда-
тельство «Медицина». М.- 1970. С.75-79.

 
Reference

1 Adamdyn den-sooluguna zhana ajlana-chөirөgө ӨOBdun taasirin izildөө bojuncha. Өzgөrbөs organikalyk bulgoochu zattar 
zhөnүndө Stokgol'm konvencijasyn uluttuk atkaruu plany. Bishkek.- 2007. S. 57-63.

2 Toichuev R.M., Paizova Z.M., Toichueva G.R. Zagrjaznenie produktov pitanija rastitel'nogo proishozhdenija jadohimikatami v 
usloviyah juga Kyrgyzstana. Mezhdunarodnaja nauchno-prakticheskaja konferencija «Adyshevskie chtenija. Sovremennye problemy 
razrusheniya ozonovogo sloya i izmeneniya klimata». Izvestiya OshTU. 2007.- №1. S.45-50.

3 Toichuev R.M., Saitov Zh.K., Toktoraliev B.A. i soavt. «Soderzhanie pesticidov v okruzhajushhej srede, produktah pitanija i v 
biosredah». Sbornik nauchnyh trudov OshGU. Estestvennye nauki. Vypusk 1. Osh.- 1996 g. S.172-174.

4 Nacional'nyj plan vypolnenija Stokgol'mskoj konvencii o stojkih organicheskih zagrjazniteljah. Bishkek.- 2006. 82 s.
5 Spynu I., Antonovich E.A., Vrochinskii K.K. i dr. Nakoplenie i cirkuljacija pesticidov v obektah vneshnei sredy. Gigienicheskoe 

znachenie nakoplenia i cirkuljacii stoikih pesticidov. Voprosy gigieny i toksikologii pesticidov. Trudy Nauchnoi sessii Akademii 
Medicinskih Nauk SSSR (24-26 avgusta 1967 g., Kishinev). Pod redakciej akademika AMN SSSR G.V. Vygodchikova i akademika 
AMN SSSR L.I. Medvedja. Izdatel'stvo «Medicina». M.- 1970. S. 212-217.

6 Medved' L.I., Fudel'-Osipova S.I, Hajkina B.I. i dr. Sovremennoe predstavlenie o potencial'noj i real'noj opasnosti DDT. Voprosy 
gigieny i toksikologii pesticidov. Trudy nauchnoj sessii Akademii Medicinskih Nauk SSSR (24-26 avgusta 1967 g., Kishinev.) Pod 
red. akademika AMN SSSR G.V. Vygodchikova i akademika AMN SSSR L.I. Medvedja. Izdatel'stvo «Medicina». M.- 1970. S.75-79.



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

124 Применение иммобилизованных клеток на минеральные сорбенты в аридных условиях атырауской ...

УДК 550.72:579.77.56.9
1А.У. Туякбаева*, 2А.А. Бектурганова

1Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, Казахстан, г. Астана  
2Казахский университет технологии и бизнеса, Казахстан, г. Астана 

*e-mail: akmaral.t@inbox.ru

Применение иммобилизованных клеток на минеральные сорбенты  
в аридных условиях атырауской области 

В работе приведены данные по изучению нефтеокисляющей активности свободных и иммобилизованных кле-
ток микроорганизмов-нефтедеструкторов на минеральные сорбенты в аридных условиях на месторождении 
Косчагыл Атырауской области. 
Ключевые слова: нефть, почва, сорбент, иммобилизация клеток, углеводородокисляющие микроорганизмы.

А.О. Тұяқбаева, А.А. Бектұрганова
Атырау облысының аридты жағдайындағы минералды сорбенттерге  

иммобилизденген микроағзаларды қолдану 

Бұл жұмыста Атырау облысы Қосшағыл кен орынының аридтік жағдайында минералдық сербенттерге иммоби-
лизденген микроорганизмдер клеткалардың мұнай ыдыратушы және еркін мұнай ашытушылық белсенділігін 
зерттеу бойынша деректер келтірілген.
Түйін сөздер: мұнай, топырақ, сорбент, иммобилизденген клеткалар, көмірсутектотықтырғыш микроор- 
ганизмдер.

A.U. Tuyakbayeva, А.А. Bekturganova
Application of immobilized сells on mineral sorbents in areid condition of atyrau region 

The article contains information on the use hydrocarbon-oxidizing activity of free and immobilized cells of 
microorganisms- oil oxidizing mineral sorbents in the arid conditions at the field «Koschagyl» Atyrau region. 
Key words: oil, soil, sorbent, immobilization of cells, hydrocarbon-oxidizing microorganisms.

Введение
Добываемая в Западном Казахстане нефть 

высокопарафинистая, с повышенным содер-
жанием меркаптановых соединений, что нега-
тивного сказывается при разливе нефти на фи-
зико-химические показатели почв, формируя 
в профиле почвы мощные битумные коры [1]. 
Процесс деструкции нефти в почве в естествен-
ных условиях – сложный физико-химический и 
биохимический процесс, направленность и ско-
рость которого зависят от климата, свойств и 
режимов почв, сезонной активности микрофло-
ры, влажности, концентрации и фракционного 
состава нефти в почве. Процесс биоразложения 
в почве протекает медленно, в течение длитель-
ного времени, более 20-25 лет [2, 3]. Поэтому 
управление процессами биодеградации углево-

дородов должно быть направлено, прежде всего, 
на активацию микробных сообществ и создание 
оптимальных условий для их существования. 
Использование иммобилизованных на различ-
ных сорбентах клеток микроорганизмов-нефте-
деструкторов и создание на их базе устойчивых, 
с гарантированной функциональной стабиль-
ностью в окружающей среде биодеструкторов 
нефти позволяет расширить область примене-
ния микробиологического метода в ликвида-
ции углеводородных загрязнений и еще больше 
увеличить эффективность и сократить время 
очистки почв. Закрепленные на носитель клет-
ки обладают повышенной жизнеспособностью, 
устойчивостью к действию неблагоприятных 
факторов окружающей среды, повышенной ка-
талитической и нефтеокисляющей активностью, 
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благодаря высокой концентрации клеток микро-
организмов [4, 5]. А сам носитель, благодаря 
сорбционной емкости, позволяет осуществлять 
быструю адсорбцию токсичного субстрата, пре-
дотвращая его миграцию в нижележащие слои, 
улучшает аэрацию среды и благодаря иммоби-
лизованным на нем микроорганизмам позволяет 
ассимилировать углерод нефтяных углеводоро-
дов путем биохимической трансформации в со-
единения, безопасные для человека и окружаю-
щей среды [6].

В связи с этим целью настоящей работы яв-
лялось изучение нефтеокисляющей активности 
свободных и иммобилизованных клеток микро-
организмов-деструкторов в аридных условиях 
на месторождении Каражанбас Мангистауской 
области.

Материалы и методы 
Полевой эксперимент по испытанию им-

мобилизованных на минеральные носители 
клеток штаммов углеводородокисляющих ми-
кроорганизмов Rhodococcus erythropolis Кл1 
и Rhodococcus ruber Кл4 был заложен на ста-
ционарном участке в г. Актау Мангистауской 
области. Для эксперимента использовали силь-
нозагрязненную почву с месторождения Кара-
жанбас. Участок был нами распланирован на 36 
опытных делянок, размеры которых составляли 
1х1 м2. Эксперимент закладывался в 3-х повтор-
ностях с соблюдением рендоминизации.

В качестве контроля взята загрязненная неф-
тью почва и почва с внесением только носителей 
(керамзита или цеолита). При закладке полевого 
эксперимента соблюдалась рендоминизация [7].

Из 2-х активных штаммов рода Rhodococcus 
углеводородокисляющих микроорганизмов на-
работана биомасса с титром клеток 3-5×109 
КОЕ/г. Эксперимент закладывался в 3-х повтор-
ностях, в следующих вариантах: с внесением 
свободных, иммобилизованных на цеолит и ке-
рамзит клеток углеводородокисляющих микро-
организмов. 

Почву до и после инокуляции ее свободны-
ми и иммобилизованными на носитель клетками 
микроорганизмов тщательно рыхляли и увлаж-
няли.

Для определения содержания нефти прово-
дили отбор проб почвы вначале, в середине и по 
окончанию полевого эксперимента. 

Отбор проб почвы проводили согласно уста-
новленным методам отбора и подготовки проб 

почвы для микробиологического и химического 
анализа [8].

Содержание нефти в почве определяли весо-
вым методом после экстракции ее хлороформом 
[9].

Динамику численности углеводородокисля-
ющих микроорганизмов (УОМ) определяли в 
почвенных образцах методом предельных раз-
ведений с последующим высевом на агаризо-
ванной среде Ворошилова-Диановой, в качестве 
единственного источника углерода и энергии 
была использована нефть месторождения Кара-
жанбас [8]. 

Активность каталазы в почве определяли га-
зометрическим методом по Галстяну А.Ш. [10]. 

Результаты и обсуждение
При определении исходного содержания 

нефти в почве на экспериментальном участке 
месторождения Косчагыл Атырауская область 
показало высокую степень ее загрязнения, со-
держание нефти в почве составило от 58,2 до 
69,2 г/кг почвы, тогда как в незагрязненной фо-
новой почве нефть не обнаружена. 

Контролем служила нефтезагрязненная по-
чва без внесения микроорганизмов и с внесени-
ем в загрязненную нефтью почву минеральных 
носителей (цеолита или керамзита). 

Наработанную в виде пасты биомассу ак-
тивных штаммов углеводородокисляющих ми-
кроорганизмов Rhodococcus erythropolis Кл1 и 
Rhodococcus ruber Кл4 вносили в нефтезагряз-
ненную почву в виде суспензии со свободными 
клетками и иммобилизованными на цеолит или 
керамзит. На участках проводили рыхление и 
увлажнение почвы.

Остаточное содержание нефти в почве поле-
вого эксперимента на 30 и 60 сутки определяли 
гравиметрическим методом, помио этого опре-
деляли изменение общей микробной числен-
ности (ОМЧ) и численности углеводородокис-
ляющих микроорганизмов (УОМ), изменение 
активности почвенного фермента каталазы.

В почве на контрольных участках в ходе 
эксперимента наблюдалось снижение содержа-
ния углеводородов нефти, что можно объяснить 
деятельностью почвенного микробного сообще-
ства, и частичным испарением фракций нефти. 

В почве на опытных участках с внесени-
ем суспензии со свободными клетками микро-
организмов Rhodococcus erythropolis Кл1 и 
Rhodococcus ruber Кл4 деструкция нефти за 30 
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суток составила 48,2 и 43,4%, а после 60 суток 
62,7% и 58,6% соответственно. 

При инокуляции почвы иммобилизованны-
ми на цеолит клетками штаммов микроорганиз-
мов Rhodococcus erythropolis Кл1 и Rhodococcus 
ruber Кл4 на 30 сутки наблюдалась деструкция 
нефти 60 и 57,7%, а на 60 сутки 75,8 и 71,8% со-
ответственно.

Высокий процент деструкции нефти наблю-
дался в вариантах при внесении в почву иммо-
билизованных на керамзит клеток углеводоро-
докисляющих микроорганизмов Rhodococcus 
erythropolis Кл1 и Rhodococcus ruber Кл4. Так 
за 30 суток деструкция нефти этими штаммами 
микроорганизмов составила 64,9 и 61,1%, а по-
сле 60 суток 80,2 и 76,8% соответственно.

По результатам полевого эксперимента че-
рез 60 суток наибольшей нефтеокисляющей 
активностью обладали иммобилизованные на 
керамзит клетки штаммов углеводородокисляю-
щих микроорганизмов Rhodococcus erythropolis 
Кл1 и Rhodococcus ruber Кл4, снижение концен-
трации углеводородов в почве по сравнению с 
исходным показателем отмечено в 5,4 и 4,3 раза 
соответственно. В варианте при внесении иммо-
билизованных на цеолит клеток этих штаммов 
микроорганизмов наблюдалось уменьшение со-
держания нефти по сравнению с исходным по-
казателем в 4,1 и 3,5 раза, тогда применение их в 
свободном состоянии снижало содержание неф-
ти в 2,6 и 2,4 раза соответственно.

Также проведен отбор проб почвы со всех 
участков полевого эксперимента для анализа 
изменения ОМЧ и УОМ. Вначале эксперимента 
ОМЧ почвы экспериментального участка была 
низкая – 1,3×103 КОЕ/г почвы и численность 
УОМ – 1,2×102 КОЕ/г почвы. 

Через 30 и 60 суток проведен анализ проб 
почвы полевого эксперимента на ОМЧ и чис-
ленность УОМ. В почве контрольного участка 
(без внесения в почву микроорганизмов) ОМЧ и 
численность УОМ не изменяется. При внесении 
в почву только минеральных сорбентов через 30 
и 60 суток эксперимента наблюдали увеличение 
численности ОМЧ и УОМ на 1 порядок по срав-
нению с исходным показателем.

В вариантах с внесением суспензии свобод-
ных клеток углеводородокисляющих микро-
организмов Rhodococcus erythropolis Кл1 и 
Rhodococcus ruber Кл4 через 30 сутки наблюда-
лось увеличение ОМЧ и УОМ на 1 порядок, че-

рез 60 сутки ОМЧ увеличивалась на 3 порядка, 
УОМ – на 2 порядка по сравнению с исходными 
показателями. 

В вариантах с внесением иммобилизован-
ных на цеолит и керамзит клеток изучаемых 
микроорганизмов через 30 суток наблюдалось 
увеличение как ОМЧ, так численности УОМ на 
1 порядок по сравнению с исходными показа-
телями, после 60 суток отмечали значительное 
увеличение как ОМЧ, так численности УОМ на 
3 порядка. 

В контрольном варианте без внесения ми-
кроорганизмов отмечено увеличение числен-
ности УОМ в 1,2 раза, а на опытных участках с 
внесением иммобилизованных на минеральные 
сорбенты клеток микроорганизмов численность 
УОМ увеличилась в 3 раза (таблица 1).

Определение ОМЧ и УОМ на эксперимен-
тальных участках в процессе очистки почвы с 
применением свободных и иммобилизованных 
клеток штаммов углеводородокисляющих ми-
кроорганизмов Rhodococcus erythropolis Кл1 и 
Rhodococcus ruber Кл4 через 60 суток экспери-
мента показало возрастание ОМЧ на 3 порядка, 
а численности УОМ при внесении свободных 
клеток на 2 и иммобилизованных на минераль-
ные носители УОМ на 3 порядка.

Подтверждением ускорения процесса дегра-
дации нефти и в качестве тест-системы сниже-
ния содержания нефти в почве может служить 
показатель активности почвенного фермента ка-
талазы. Уровень активности окислительно-вос-
становительных ферментов, в том числе и ка-
талазы – один из критериев самоочищающейся 
способности почвы от нефтяных углеводородов 
[3, 4]. Каталаза, осуществляющая катализ реак-
ции разложения перекиси водорода на воду и 
молекулярный кислород, привносит доступный 
активный кислород микроорганизмам, участву-
ющим в процессах разложения нефти [11, 12]. 

Исходная активность каталазы в нефтеза-
грязненной почве полевого эксперимента со-
ставила 2,0 мл О2/г почвы за мин. После 30 и 
60 суток эксперимента в варианте без внесения 
клеток микроорганизмов активность каталазы 
по сравнению с исходным показателем увеличи-
лась в 1,2 и 1,6 раз соответственно. 

При внесении в почву полевого эксперимен-
та цеолита или керамзита через 30 суток актив-
ность каталазы по сравнению с исходным увели-
чилась в 1,6 и 1,9 раз и составила 3,2 и 3,8 мл О2/г 
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Рисунок 1 – Динамика изменения активности каталазы почвы  

на экспериментальном участке месторождения Косчагыл  
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почвы за мин, а через 60 суток она увеличилась 
в 2,1 и 2,4 раз и составила 4,2 и 4,8 мл О2/г по-
чвы за мин. При инокуляции почвы суспензией 
со свободными клетками углеводородокисляю-
щих микроорганизмов Rhodococcus erythropolis 
Кл1 и Rhodococcus ruber Кл4 активность катала-
зы по сравнению с исходным показателем через 
30 сутки увеличивалась в 3 раза и составила 6 
мл О2/г почвы за мин в обоих вариантах, через 
60 сутки ее активность увеличилась в 3,6 и 3,4 
раза и составила 7,2 и 6,8 мл О2/г почвы за мин 
соответственно (рисунок 2). 

Каталазная активность почвы в полевом 
эксперименте через 30 суток в вариантах при 
внесении иммобилизованных на цеолит кле-
ток углеводородокисляющих микроорганизмов 
Rhodococcus erythropolis Кл1 и Rhodococcus 
ruber Кл4 по сравнению с исходным показате-
лем увеличилась в 3,8 и 3,6 раз и составила 7,6 и 
7,2 мл О2/г почвы за мин, а через 60 суток в 4,4 
и 4,1 раз и составила 8,8 и 8,2 мл О2/г почвы за 
мин соответственно. 

В вариантах при внесении иммобилизован-
ных на керамзит клеток штаммов микроорганиз-

мов Rhodococcus erythropolis Кл1 и Rhodococcus 
ruber Кл4 активность каталазы по сравнению с 
исходным показателем на 30 сутки эксперимен-
та возросла в 4,2 и 3,9 раз и составила 8,4 и 7,8 
мл О2/г почвы за мин, а после 60 суток в 5,8 и 5,2 
раз и составила 11,6 и 10,4 мл О2/г почвы за мин 
соответственно.

Таким образом, проведенные исследования 
в полевых условиях на месторождений Косча-
гыл Атырауской области показали, что при-
менение иммобилизованных на минеральные 
носители штаммов углеводородокисляющих 
микроорганизмов Rhodococcus erythropolis Кл1 
и Rhodococcus ruber Кл4 ускоряет деструкцию 
нефти в почве причем, более эффективно при-
менение их в иммобилизованном на керамзит 
виде, деструкция нефти через 60 суток дости-
гала 80,2 и 76,8% соответственно, что в 1,3 раза 
больше по сравнению со свободными клетка-
ми. Также по сравнению с исходным показа-
телем отмечено увеличение численности ОМЧ 
на 3 порядка и УОМ на 2 порядка, активность 
каталазы увеличилась в 5,8 и 5,2 раза соответ-
ственно.
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Радиационная характеристика тест-объектов  
зоны хвостохранилища кошкар-ата и цитогенетический анализ грызунов 

Проведено исследование объектов окружающей среды с использованием   аналитических методик, что по-
зволило определить количественное  содержание токсичных компонентов на уровне предельно допустимых 
концентраций; содержание приоритетных загрязнителей и радиоактивных изотопов. Изучены экотоксико-
логические параметры тест-объектов зоны хвостохранилища Кошкар-Ата (почвы, воды, растений, живот-
ных, биосубстратов) территории г. Актау и прилегающих населенных пунктов. Цитогенетичсекие исследо-
вания проведенны на грызунах (R. оpienus, большая песчанка). Установлено частота клеток с нарушениеми 
хромосом, индуцированные поллютантами у животных отловленных с прилегающих к хвостохранилищу 
Кошкар-Ата территории примерно в 1,5-2 раза превышает уровень с контрольной группы. Проведенный анализ 
свидетельствует, что в клетках костного мозга грызунов генные и геномные мутаций проявляются в виде 
нарушении структуры и числа хромосом. Опираясь на полученные результаты можно полагать, что загрязнение 
среды обитания представляет реальную угрозу для устойчивости генома биоты и человека. 
Ключевые слова: хвостохранилище, экосистема, техногенез, хромосома, хромосомные аберрации, цитогенети-хвостохранилище, экосистема, техногенез, хромосома, хромосомные аберрации, цитогенети-
ка, анализ, индукация, тяжелые металлы, растения, грызуны, толерантность, поллютанты.

А.Қ. Шаметов, Б.Е. Шымшықов, Н. Қожахметов, М.Н. Бурханова,  
А.Н. Қожахметова, Р.Қ. Бигалиева, А.Б. Бигалиев

Тест-объектілердің (топырақ, су, өсімдік, жануарлар, биосубстраттар)  
радиациялық ерекшеліктері және жануарларға цитогенетикалық талдау жасау

Аналитикалық әдістемелерді пайдаланып қоршаған орта объектілеріне зерттеулер жүргізілді, улы 
компоненттердің сандық мөлшері шектік раулы шама деңгейінде анықталды. Ақтау қаласы және іргелес 
жатқан елдімекендер аумағындағы Қошқарата қалдық қоймасы маңындағы тест-объектілердің (топырақ, 
су, өсімдік, жануар, биосубстарт) экотоксикологиялық параметрлері зерттелінді. Кеміргіштерге (R. оpienus, 
үлкен құмтышқан) цитогенетикалық зерттеу жүргізіліп, поллютанттармен индукцияланған хромосомалық 
бұзылыстар анықталды. Алынған нәтижелерге сүйене отырып қоршаған ортаның ластануы биота мен адам 
геномының тұрақтылығына қатер туғызытындығын айтуға болады. 
Түйін сөздер: қалдық қойма, экожүйе, техногенез, хромосома, хромосомалық аберрация, цитогенетика, талдау, 
индукация, ауыр металлдар, өсімдік, кеміргіштер, тұрақтылық, поллютанттар. 

A.K. Shametov, B.E. Shymshykon, N. Kozhachmetov, M.N. Burchanova,  
A.N. Kozhachmetova, R.K. Bigalieva, A.B. Bigaliev

Radiation characterization of test-objects of Koshkar-ata sewage water reservoir  
and cytogenetic analysis of the rodents

A study of environmental subject’s has used analytical techniques, allowing to quanta ivy of content of identify 
priority toxic components at the level of maximum allowable concentration and radioactive isotopes. Ecotoxicological 
parameters was studied of test objects from Koshkar -Ata area (soil, water, plants, animals, biological substrates) and 
the Aktau city residence village. Cytogenetic research has conducted on rodents (R. opienus, great gerbil). It was 
established that the frequency of cells with chromosome violation induced by pollutants in animals captured from 
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adjacent to the Koshkar -Ata area of   about 1.5-2 times more than of control group. The analysis shows that in bone 
marrow cells of rodents from Koshkar-Ata area gene and genomic mutations manifest as in appropriate structure and 
number of chromosomes. Based on these results we can assume that environmental pollution poses a real threat to the 
stability of the human and biota genome.
Key words: subject’s, ecosystem, chromosome, chromosome aberrations, cytogenetic, heavy metals, plants, rodents, 
tolerance, pollutant.

 
Источниками загрязнения уранодобывающе-

го и перерабатывающего производства являются 
радионуклиды из цепочки распада урана-238, 
урана-235 и тория-232. Общая активность об-
условлена семейством урана-238, из которо-
го наиболее активными являются торий-230, 
радий-226 и радон-222. По предварительным 
оценкам мощность дозы гамма-излучения на 
поверхности отвалов территории страны дости-
гает 3000 мкР/ч [1]. 

Сложная экологическая обстановка сло-
жилась вокруг хвостохранилища Кошкар-Ата, 
расположенного в 8 км восточнее побережья 
Каспийского моря вблизи г. Актау, в 5 км к се-
веру от промышленной зоны и занимающего 
всю площадь природной впадины «Кошкар-
Ата». С 1965 бессточная впадина Кошкар-Ата 
использовалась в качестве хранилища хвосто-
вых отходов обогащения, складирования и хра-
нения, неиспользуемых пока твердых отходов 
химико-гидрометаллургического производства 
(ХГМЗ); для приема и последующего испаре-
ния (транспортирующей твердые отходы) мор-
ской воды, сбросных вод серно- кислотного за-
вода (СКЗ) [1,2,3]. Отсюда, если поддерживать 
в озере прежний уровень воды, то может про-
изойти сброс токсичных отходов в Каспий. Если 
дать озеру высохнуть, то радиоактивная пыль 
будет покроет земли и пастбища вокруг Актау 
и прилегающие населенные пункты. Постоян-
но растущие объемы отходов промышленного 
производства формируют новые техногенные 
ландшафты, с ростом высоты отвалов и терри-
конов они становятся источниками интенсивно-
го пылеобразования.

Материалы и методы исследований
В 2013 году отобраны биоиндикаторы зоны 

хвостохранилища Кошкар-Ата и прилегающих 
территорий, а также прибрежной зоны Каспия. 
В целом, в условиях комплексного загрязнения 
среды наиболее эффективным методом биологи-
ческого мониторинга являются исследования с 
использованием тест-объектов. Отсюда, в каче-
стве тест-объектов в соответствии с литератур-
ными данными были выбраны следующие виды:

- мышевидные грызуны, обитатели при-
брежной зоны, отловлены с помощью живоло-
вок, доставлены живыми и помещены в виварий

В качестве объектов природной среды были 
взяты пробы почвы, воды, биосубстраты, ото-
бранные в г.Актау и пригородных поселках п. 
Атамекен, п. Баскудук, ст. Мангистау, с. Ба-
янды, с. Умирзак, п. Кзыл-Тобе и с. Акшукыр 
Мангистауской области. Выполнены лаборатор-
но-инструментальные исследования для оценки 
воздействия хвостохранилища Кошкар-Ата на 
экосистему прилегающих территорий.

Отобраны и исследованы на радиоактив-
ность 9 проб из выше перечисленных населен-
ных пунктов и промышленной площадки завода 
ХГМЗ. Пробы воды – 8 образцов, биосубстраты 
– шерсть верблюда, коровы, овцы, козы, хвоста 
лошади. 

Отбор проб почвы проводился на пробных 
площадках, закладываемых так, чтобы исклю-
чить искажение окружающей среды. Перед 
пробоотбором проводилась подготовка выбран-
ного участка: удаляет ся растительность, круп-
ные камни. В намеченной точке пробоотбора 
выкапы вается приямок, а затем грунт с заданной 
глубиной (15 см) и площадью вместе с дерни-
ной извлекается монолитом при помощи специ-
альной лопатки и упако вывается в полиэтиле-
новый пакет [4.5]. Растительность точки забора 
выстри гается в диаметре 1,5 метра вокруг точки. 
Образцы почв и воды были отобраны после про-
ведения гамма-съемки. Места отбора образцов 
почвы определяли согласно методическим ре-
комендациям «По санитарному контролю за со-
держанием радиоактивных веществ в объектах 
внешней среды» №5.05.008-99 г., совместно с 
сотрудниками Казахского национального уни-
верситета имени аль-Фараби и Научно-практи-
ческого центра санитарно-эпидемиологической 
экспертизы и мониторинга КГСЭН МЗ Респу-
блики Казахстан. Мощность экспозиционной 
дозы внешнего облучения в выбранной точке за-
бора определяли методом альфа, бета- и гамма-
дозиметрии. На каждом ключевом участке уста-
новлены уровень естественного ра диационного 



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

132 Радиационная характеристика тест-объектов зоны хвостохранилища кошкар-ата и ...

фона с помощью полевых дозиметров. Измере-
ние МЭД при обследовании населенных пун-
ктов осуществляли приборами Интерсептор и 
РКС-01СОЛО, диапазон измерений которых от 
0,1 до 30 мк3в/ч и от 0,1 до 10 3в/ч соответствен-
но, погрешность измерений приборов составля-
ла 15% и выше в зависимости от величины изме-
ряемой мощности дозы. Согласно техническому 
заданию были проведены отбор проб объектов 
окружающей среды (почва, растения, живот-
ные, поверхностные и грунтовые воды, донные 
отложения) для изучения радиационных харак-
теристик с регистрацией их в точке отбора. Для 
оценки радиоактивности с целю объективного 
исследования были выбраны долгоживущие 
радионуклиды техногенного и природного про-
исхождения, которые могут представлять наи-
большую радиационную опасность для жизни и 
здоровья населения. Был выбран цезий-137 как 
наиболее долгоживущий и распространенный, 
техногенный радионуклид. Из радионуклидов 
природно-техногенного происхождения, наи-
более распространенные для данной местности 
для исследования нами были выбраны радиону-
клиды торий-232, радий–226 и калий–40. 

Лабораторный исследования проб по-
верхностных и грунтовых вод, донных от-
ложений проведены согласно требованиям 
гигиенических нормативов «Санитарно-эпи-
демиологические требования к обеспечению 
радиационной безопасности», утвержденной 
Постановлением Правительства Республики Ка-
захстан от 02.03.2012г. № 201.

Отлов грызунов (большая песчанка) про-
водили живоловками с территории хвостохра-
нилища. В качестве контроля были отловлены 
животные из зоны Прибалхашья. Согласно стан-
дартным (общепринятым) методикам готовили 
цитологические препараты для хромосомного 
анализа [5.6]. Для установления мутагенного 
потенциала использовали тест по учету хромо-
сомных и геномных мутаций в клетках костно-
го мозга. Перед забоем определяли вес каждого 
животного. Внутрибрюшинно животным вво-
дили 0,04% раствор колхицина из расчета 1 мл 
на 100 г массы тела. Через 1,2 – 1,5 часа после 
ввода колхицина животных забивали и готови-
ли цитологические препараты по общепринятой 
методике. После забоя у животных извлекали 
бедренную кость, отрезали эпифизы и клетки 
костного мозга вымывали в центрифужную про-

бирку гипотоническим раствором 0,56 % КCl 
(t=37Со) объемом 5 мл. Клетки костного мозга 
ресуспензировали в растворе с помощью пасте-
ровской пипетки. Взвесь клеток оставляли в тер-
мостате на 10-15 минут. Затем клетки центрифу-
гировали в течение 5 минут (1000 об.), сливали 
надосадочную жидкость и осторожно по стенке 
добавляли холодную смесь фиксатора, состоя-
щего из 3-х частей этанола и 1 части ледяной ук-
сусной кислоты. Клетки фиксировали трехкрат-
но по 20 минут. Общее время фиксации было 
не меньше 1 часа. После окончания фиксации 
клетки раскапывали с помощью пастеровской 
пипетки на мокрые холодные обезжиренные 
стекла под углом 45о, которые затем высушива-
ли в термостате при t=37Со. Для окраски хромо-
сом использовали краситель Gimsa (Merck, Ger-Gimsa (Merck, Ger- (Merck, Ger-Merck, Ger-, Ger-Ger-
many). Метафазные пластинки анализировали и 
фотографировали в световом микроскопе Axios-Axios-
kop-40 (Zeiss). Статистическую обработку полу--40 (Zeiss). Статистическую обработку полу-Zeiss). Статистическую обработку полу-). Статистическую обработку полу-
ченных результатов проводили общепринятыми 
методами вариационной статистики.

Результаты исследований и обсуждение
Мониторинг состояния исследуемой терри-

тории хвостохранилища позволяет определить 
степень миграции радиоактивных веществ в 
окружающую природную среду. В ходе мони-
торинга учтены те объекты окружающей среды, 
где наблюдаются ранние проявления миграции 
радионуклидов. Исследованы пробы почвы, 
воды как показатели первого звена распростра-
нения радионуклидов, а так же шерсть домаш-
них животных, так как они являются переносчи-
ками радиоактивного загрязнения с территории 
хвостохранилища в чистую зону. Исследования 
проводили современными спектрометрически-
ми и радиометрическими методами, согласно 
зарегистрированным методикам. В пробах по-
чвы и шерсти животных определялось есте-
ственные и искусственные радионуклиды (Ra226, 
Cs137, Th232, K40). Исследованиями установлено 
незначительное содержание цезия-137 в пробе 
№ 4 п. Баянды. Учитывая, что данный радио-
нуклид искусственного происхождения можно 
принимать это как факт загрязнения почвенного 
слоя. Но, тем не менее, при исследовании воды 
и шерсти животных с этого поселка не наблю-
дается накопление содержания радиоактивных 
веществ. Хотя вода как природный раствори-
тель является первой ступенью распростране-
ния радиоактивных веществ. В данном случае 
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можно считать, что цезий–137 растворился в 
воде и концентрация его ниже порога чувстви-
тельности прибора, и это явление естественное, 
принимая во внимание о незначительном его 
содержании в почве. Однако нельзя отрицать 
тот факт, что цезий–137 является долгоживу-
щим радионуклидом и одним из потенциально 
опасных для окружающей среды и здоровья на-
селения. Хорошо известна способность цезия 
накапливаться в течении длительного времени в 
природной среде и организмах. 

В остальных исследованных образцах содер-
жание радионуклидов в пределах естественного 
фона для данного региона. Отмечается умерен-
ная миграция радиоактивных веществ в шерсть 
животных и воду. Согласно международным 
нормам и национальными нормативно-право-
вым актам Республики Казахстан вода нормиру-
ется по содержанию в сумме всей альфа и бета- 
излучающих радионуклидов, которая не должна 
превышать для альфа- активности – 0,2 Бк/л и 
1,0 – для бета- излучающих радионуклидов со-
ответственно. Считается такое содержание ра-
дионуклидов в воде при ежедневном употребле-
нии в организме человека детерминированных 
эффектов облучения не отмечается, стохастиче-
ские эффекты считаются минимизированными, 
насколько это возможно. Результаты исследо-
ваний питьевой воды с близлежащих к хвостох-
ранилищу поселков свидетельствует о том, что 
вода пригодна для питья, кроме пробы № 2 с 
поселка Атамекен, где выявлено превышение 
содержания альфа–излучающих радионуклидов 
и составило 0,27 Бк/л. Согласно требованиям 
нормативно-правовых актов как международ-
ных так и национальных необходимо данную 
пробу воды в дальнейшем лабораторно диагно-
стировать на содержание отдельных изотопов, 
которые вносят весомый вклад на общую альфа- 
активность. 

Результаты изучения радиационных харак-
теристик тест-объектов (почвы, воды, растений, 
животных, биосубстратов) с регистрацией в точ-
ке отбора в г.Актау и пригородных поселках: ст. 
Мангистау, с. Баянды, с. Даулет, с. Умирзак, 
п. Кзыл-Тобе и с. Акшукыр. Основой оценки 
опасности загрязнения почв, используемых под 
сельскохо зяйственные угодья, является трансло-
кационный показатель вредности. С про дуктами 
растительного происхождения в организм чело-
века поступает в сред нем до 70% вредных хими-

ческих веществ. Уровень транслокации химиче-
ских веществ (переход их в корневую систему) 
определяет уровень накопления ток сикантов в 
кормах для животных и продуктов питания для 
человека. Основные положения дифференци-
альной оценки степени опасности загряз нения 
почв позволяют ранжировать территорию и дать 
рекомендации по прак тическому использова-
нию почв для выращивания сельхозкультур.

Оценку загрязнения почв изучаемого ре-
гиона проводили по коэффициен ту концентра-
ции химических веществ путем сравнивания их 
с фоном и ПДК (Сср/фон и ссртдк). Категория 
загрязненности почв химическими вещества ми 
и степень их опасности для выращивания сель-
хозкультур установлено в со ответствии с СП 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
обеспечению радиационной безопасности», ут-
вержденной постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 03.02.2012г. №202. Ис-
следуемые участки были разбиты на две зоны: 
1 зона (завода ХГМЗ) – с высоким содержанием 
радионуклидов и тяжелых металлов в почве; II 
зона (п. Атамекен, п. Баскудык, п. Баянды, п. 
Кызыл-Тобе и п. Мангистау) – отно сительный 
контроль.

Результаты исследований показали удельная 
и суммарная альфа- и бета-активности отобран-
ные пробы (поверхностных и грунтовых вод, 
донных отложений) из населенных пунктов п. 
Атамекен, п. Баскудык, п. Баянды, п. Кызыл-То-
бе и п. Мангистау не превышают установленные 
гигиеническими нормативами пределы 0,2 и 1,0 
Бк/кг соответственно. Исследования были про-
ведены на малафоновой установке УМФ-2000, 
заводской номер 095, имеющий свидетельство о 
поверке № ВА. 17-04-15867 от 25.02.2013г. 

 Восемь проб почвы были исследованы на 
радиоактивность, отобранные с территории на-
селенных пунктов (п. Акшукур, п. Баскудык, 
п. Баянды, п. Кызыл-Тобе, п. Мангистау и с. 
Умирзак) и промышленного предприятия (завод 
ХГМЗ). По результатам спектрометрическо-
го анализа содержание радиоцезия-137 во всех 
пробах, кроме пробы 4, отобранное с п. Баянды 
(5 Бк/кг) ниже 3 Бк/кг. Результаты по содержа-
нию радионуклида калия-40 показали, сравни-
тельно не высокие уровни в пробах почвы по-
селков Акшукур (414 Бк/кг), Кызыл-Тобе (257 
Бк/кг), Атамекен (238 Бк/кг), Баянды (229 Бк/кг) 
и Мангистау (242 Бк/кг).
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Для оценки миграционной способности ра-
дионуклидов наряду с пробами воды и почвы 
нами были исследованы содержания радиону-
клидов в биосубстратах (шерсть верблюда, ко-
ровы, овцы и козы, хвост лошади). По резуль-
татам лабораторных исследований обнаружены 
следы радионуклидов в пределах чувствитель-
ности прибора.

Прежде чем отбирать пробы объектов окру-
жающей среды, на площадке и вблизи распо-
ложенных к ним населенных местах проведено 
пешеходная гамма съемка. Гамма-съемка про-
водилась по утвержденной методике № 194 от 
08.09.11г. по всей территории площадки по сети. 
Разбивка сети производилась предварительно с 
учетом рельефа, территории выбранного участ-
ка. Профиль–маршрутная линия, вдоль которой 
производиться гамма-съемка. Сеть площадной 
гамма-съемки слагалась из профилей и точек 
измерения гамма-фона. Расстояние между про-
филями на территории составил не более 5 м. 
Фиксированные измерения гамма-фона по про-
филю производили через каждые 10 м. Для про-
ведения радиационной оценки в населенных 
пунктах г.Актау и пригородных поселках: ст. 
Мангистау, с. Баянды, с. Даулет, с. Умирзак, п. 
Кзыл-Тобе и с. Акшукур, близ прилегающих к 
хвостохранилищу Кошкар-Ата определяли ос-
новные негативные факторы. Проведены по-
левые работы, включающие в себя детальную 
радиометрическую съемку. В качестве рабочего 
прибора использовали дозиметры-радиометры 
РКС-01-СОЛО, Interceptor� и другие. Все до-Interceptor� и другие. Все до-� и другие. Все до-
зиметры-радиометры, предназначенные для из-
мерения гамма-фона имели свидетельство о го-
сударственной поверке. Измерения гамма-фона 
территории (гамма-съемка) осуществляли спе-
циалисты, имеющие квалификационную под-
готовку в области радиационной безопасности и 
работы с аппаратурой радиационного контроля. 

Измерение МЭД внешнего гамма-излучения 
на открытой местности (мкЗв/ч) проведены не 
менее чем в 5 точках (пунктах), расположенные 
на расстоянии от 30 до 100 м. Точки измерений 
выбраны на участках местности с естественным 
грунтом, не имеющие локальные техногенные 
изменения (щебень, песок, асфальт) и радио-
активное загрязнение. При измерениях, блок 
детектирования располагался на высоте 1 м над 
поверхностью земли. При осуществлении гам-
ма-съемки силами двух специалистов показания 

дозиметров и радиометров увязывали и сравни-
вали между собой на опорных контрольных пун-
ктах (далее – ОПК). Брали среднее значение из 
5 измерений.

В качестве ОПК выбрана территория Ман-
гистауского областного управления экологии. 
Площадка ОПК была ровной, на расстоянии не 
менее чем на 10 м. строений не было. Детектор 
прибора при измерении гамма-фона располагал-
ся от поверхности на высоте 1 м.

Сравнение показаний на ОПК проводили 
вначале и конце рабочего дня каждой группой. 
Показания радиометров не отличались друг от 
друга более чем на ±30%. Гамма-съемка про-
водена «конвертным методом» с расстоянием 
между точками на территории не более 5 м. 
Гамма-съемку проводили на всей территорий 
площадки по сети. Разбивку сети производили 
предварительно с учетом особенностей застрой-
ки, рельефа, территории выбранного участка. 

Профиль-маршрутная линия, вдоль которой 
производился гамма-съемка. Сеть площадной 
гамма-съемки слагалась из профилей и точек из-
мерения гамма-фона. Сеть закреплялась по ори-
ентирам на местности и фиксировалась в прото-
коле измерения. Расстояние между профилями 
на территории не более 5 м. Фиксированные 
измерения гамма-фона по профилю производи-
лась через каждые 10 м. территории. 

При гамма-съемке во избежание пропусков 
небольших радиоактивных участков проводи-
лось непрерывное прослушивание интенсивно-
сти шума в телефон и наблюдение за показани-
ями прибора по шкале по всей длине профиля. 
В процессе проведения гамма-съемки периоди-
чески через 2 часа проверяли чувствительность 
радиометра по контрольному источнику и через 
каждый час контролировали режим питания 
прибора.

Скорость пешеходной съемки не превышала 
2 километров в час. Время измерения гамма-фо-
на в фиксированной точке составил более 5 сек, 
количество измерений – не менее 5 раз. Рассто-
яние детектора приборов от измеряемой поверх-
ности на фиксированной точке не превышала 
1-2 см, при движении- 5-10 см. Фиксированные 
измерения проводили на встречаемых мате-
риалах: куски ветоши, металлические детали, 
кучи мусора, смотровые (ревизионные) колод-
цы и другие. Усредненные значения измерений 
гамма-фона вносили в протокол установленной 
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Рисунок 1 – Кариотип большой песчанки (2n=40) 

 
 

 
 

Рисунок 2 –  Метафазная клетка животного № 1 с делецией  
в метацентрической хромосоме 

 
 

 
 

Рисунок 3 –  Метафазная клетка животного № 2  
с гиподиплоидным набором хромосом (2n=39) 
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Рисунок 4 – Метафзная клетка животного № 3  
с гиподиплоидным набором хромосом (2n=38) 

 

 
Рисунок 5 – Метафазная клетка животного № 4  

с полиплоидным набором хромосом 
 

 
Рисунок 6 – Метафазная клетка животного № 4  

с делецией в крупной метацентрической хромосоме 
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Рисунок 7 –  Метафазная клетка животного № 4  

с  двумя делециями в двух хромосомах 
 

 
 

Рисунок 8 –  Метафазная клетка животного № 4    
с диссоциацией в центромерном районе. 

 
 

Таблица 1 – Результаты цитогенетического анализа мышевидных грызунов 
 

№ животного Пол Изучено 
метафаз 

Из них: 
гиподи-
плоидия 

аберр. 
хромос. полиплоидия % аберантных 

клеток (M±m) 

№1 контроль ♀ 104 1 1 1 2,8±0,34 

№2 опыт ♀ 83 2 - - 2,4±0,42 
№3 опыт ♀ 87 2 - 1 3,4±0,29 
№4 опыт ♀ 109 2 2 1 4,6±0,21 
ВСЕГО  382 7 3 3 3,4±0,29 

 
 

формы. Все результаты измерений фиксирова-
лись в рабочем журнале. 

Исследуемые районы характеризуются не-
значительным уровнем радиационного фона, 
среднее значение МЭД в целом по району со-
ставляет 0,12 мкЗв/ч. Абсолютный максимум – 
1,5 мкЗв/ч – зарегистрирован в точке № 3 внутри 
канала ХГМЗ.

Результаты биоиндикации на грызунах. 
По данным литературы в условиях повышенно-

го содержания поллютантов в среде обнаруже-
на морфологическая изменчивость некоторых 
видов грызунов (Rodents). Наблюдается прояв-
ление изменчивости пигментации и продолжи-
тельности циклов размножения, плодовитости. 
[8]. У таких особей отмечаются повышенное 
содержание радионуклидов и других загрязни-
телей.

Нами проведены цитогенетические исследо-
вания больших песчанок в районе хвостохрани-
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лища Кошкар-Ата. Установлено, что кариотип 
большой песчанки (Rhombomus opimus) состоит 
из 40 хромосом (рисунок 1). 

Из них 2 хромосомы – крупные субметацен-
трические или метаценртические. 15 пар хро-
мосом по размерам уменьшаються постепенно 
и по форме являються субметацентриками или 
метацентриками. Одна пара хромосом – самая 
наименьшая по размерам, и по морфологии они 
являються акроцентрическими хромосомами. 

От контрольного животного №1 были про-
анализированы 104 метафазных клеток. Среди 
проанализированных метафазных клеток кон-
трольного животного №1 идентифицированы 
гиподиплоидная клетка и клетка с делецией в 
метацентрической хромосоме (рисунок 2). 

От 3 животных эксперементальной группы 
были проанализированы 279 метафазных кле-
ток. Из них от большой песчанки №2 просмо-
трены 83 метафазазные клетки, от б.песчанки № 
3 – 87 и от б. песчанки № 4- 109 метафазы.

Из проанализированных метафазных клеток 
животного №2 только в двух клетках были иден-
тифицированы гиподиплоидные наборы хромо-
сом (рисунок 3).

В проанализированных клетках гемопоэти-
ческих тканей животного № 3 обнаружены две 
клетки с гиподиплоидным набором хромосом 
(рисунок 4) и одна полиплоидная клетка (рису-
нок 5). 

В одной клетке иденцифецирована делеция в 
крупной метацентрической хромосоме (рисунок 6). 

На рисунке 7 представлена микрофотогра-
фии метафазной клетки животного № 4 с деле-
циями в двух метацентрических хромосомах. 

В некоторых метафазных клетках данного  
животного идентифицируется преждевременная 

диссоциация в районе центромеры, разрывы 
центромерных участков хромосом (рисунок 8).

Результаты цитогенетического анализа мы-
шевидных грызунов представлено в таблице 1.

Из данных таблицы 1 следует, что частота 
клеток с нарушениеми хромосом, индуцирован-
ные поллютантами у животных отловленных с 
прилегающих к Кошкар-ате территорий при-
мерно в 1,5-2 раза превышает по сравнению с 
контрольной группой. Анализ спектра хромо-
сомных нарушений (аберраций) показывает, что 
загрязнители индуцируют в основном наруше-
ния хроматидного типа аберраций (одиночные и 
парные фрагменты) (рисунки 1-8) типа делеций, 
транслокации, обменов и разрывов в центромер-
ных участках.

Кроме того, отмечается индукция анеупло-
идных клеток, в частности гиподиплоидных 
частота которых значимо превышает уровень 
контрольной группы. Встречаются полиплоид-
ные клетки (рисунки 5) примерно с одиноковый 
частотой как и у контрольных животных. 

Проведенный анализ свидетельствует, что 
загрязнение окружающей среды индуцирует 
в соматических клетках животных (грызунов) 
обитающих в зоне хвостохранилища генные и 
геномные мутаций в виде нарушении структуры 
и числа хромосом. Полученные результаты сви-
детельствуют, что загрязнение среды обитания 
представляет реальную угрозу для устойчиво-
сти генома биоты и человека. Это и обуславли-
вает необходимость проведения в дальнейшем 
исследований познания механизмов мутаген-
ности загрязнителей, проведение популяцион-
но-генетических исследовний оценки реального 
риска для населения. 
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Морфобиологическая характеристика разновозрастной молоди  
обыкновенной маринки Schizopyge Curvifrons  

из р.Арыстанды (бассейн р.Сырдарьи)

Рост рыб является одним из показателей состояния среды их обитания. В связи с проблемами рационального 
использования водных ресурсов и сохранения разнообразия аборигенной фауны рыб региона были исследо-
ваны морфобиологические показатели разновозрастных выборок обыкновенной маринки Schizopyge curvifrons 
Heckel, 1838 из р.Арыстанды (бассейн р.Сырдарьи). В данной реке маринка обитает совместно с 8 абориген-
ными и 3 чужеродными видами рыб. Скорость линейно-весового роста обыкновенной маринки в р.Арыстанды 
в целом соответствует имеющимся данным для «карликовой», или «родниковой» формы из бассейна р.Талас. 
Выявленные большие индивидуальные различия между особями каждого возраста отражают большие разли-
чия в условиях обитания, существующих в малых реках Сырдарьинского бассейна.
Ключевые слова: морфобиологический, рост, упитанность, асимметрия, среда обитания. 

Ф.Т. Амирбекова 
Арыстанды өзеніндегі (Сырдария өзенінің бассейні) әртүрлі жастағы кәдімгі қара балығының 

Schizopyge Curvifrons шабақтарының морфобиологиялық сипаттамасы

Балықтың жасы олардың қоректену ортасының көрсеткіш жағдайы болып табылады. Су ресурстарын оңтайлы 
пайдалану мен аймақтағы әртүрлі тұрғылықты балық фауналарын сақтау мәселелеріне байланысты әртүрлі 
жастағы кәдімгі қара балығының Schizopyge curvifrons морфобиологиялық сипаттамасы зерттелді. Аталған 
өзенде қарабалық аборигенді балықтардың 8 түрімен және бөгде балықтардың 3 түрімен бірге тіршілік етеді. 
Арыстанды өзеніндегі кәдімгі қара балығының линейлік – салмақтық өсу жылдамдығы толығымен Талас 
өзенінің бассейндегі «ергежейлі» және «туыстық» түрлеріндегі бар мәліметтерге сәйкес келеді. Сырдария 
бассейндегі кіші өзендерде тіршілік етуші әртүрлі жастағы түрлердің өзара айырмашылықтарын қоректену 
ортасына байланысты көрстетеді.
Түйін сөздер: морфобиологиялық, жасы, қоңдылығы, ассиметриясы, қоректену ортасы. 

F.T. Amirbekova
Morphobiological description of different ages young Sattar snowtrout Schizopyge curvifrons  

from the Arysandy River (the Syrdarya River watershed) 

Fish grow is one of the important indicator of the state of environment. Morphobilolgical characteristics of different 
ages young Sattar snowtrout Schizopyge curvifrons Heckel, 1838 from the Arysandy River (the Syrdarya River water-
shed) were investigated in connection with problems of sustainable use of water and natural biodiversity conservation 
in the region. The Sattar snowtrout inhabits there together with other 8 indigenous and 3 alien fish species. Observed 
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temp of length and weight grow of the Sattar snowtrout from the Arystandy River corresponds to the known data for 
“dwarf” or “spring” form of that species from the Talas River watershed. Big individual differences among fishes of 
each age reflect wide heterogeneity of living conditions exists in small rivers of the Syrdarya River watershed. 
Key words: morphobiological, grow, condition, asymmetry, environment. 

В последние десятилетия водные экосисте-
мы Сырдарьинского бассейна, испытывают по-
вышенное негативное антропогенное влияние 
[1]. Понимание процессов, происходящих в во-
дных экосистемах, необходимо для предсказа-
ния их возможных состояний в результате того 
или иного вида воздействия.

Рост рыб является одним из показателей со-
стояния среды их обитания. Предполагается, 
что изменения абиотических условий (особен-
но температуры) и биотических условий (плот-
ность популяции, доступность пищи, интенсив-
ность конкуренции) воздействуют на рост рыб 
и их упитанность [2], и соответственно на про-
цесс их полового созревания [3]. Быстрый рост 
является типичным ответом рыб на повышен-
ную естественную смертность или интенсив-
ный промысел [4].Рост тела и увеличение запаса 
энергии в нем служат сигналом, определяющим 
начало полового созревания и соответствую-
щую перестройку физиологии. Антропогенное 
воздействие (промысел или иные виды деятель-
ности, повышающие смертность рыб) может в 
значительной мере влиять на скорость роста. 
Кроме того, промысел может менять генетиче-
скую структуру популяции, если воздействие 
осуществляется только на носителей определен-
ных генов, различающихся по скорости полово-
го созревания и/или плодовитости [5]. 

В связи с проблемами рационального ис-
пользования водных ресурсов и сохранения раз-
нообразия аборигенной фауны рыб целью наше-
го исследования являлась морфобиологическая 
характеристика разновозрастной молоди обык-
новенной маринки из р.Арыстанды (бассейн 
р.Сырдарьи).

Маринки совместно с османами и осма-
нами-нагорцами образуют подсемейство рас-
щепобрюхих карповых (Schizothoracini), отно-
сящеесяк нагорноазиатскому пресноводному 
фаунистическому комплексу [6]. Ранее обык-
новенная маринка из водоемов Средней Азии 
рассматривалась как самостоятельный вид 
Schizothorax intermedius Mc’Clelland,1842 в од-
ном роде с балхашской маринкой Schizothorax 
argentatus Kessler, 1874. Однако в настоящее 

время обыкноенную маринку принято рассма-
тривать в составе комплексного вида Schizopyge 
curvifrons Heckel, 1838 [7]. Это наиболее широ- наиболее широ-наиболее широ- широ-широ-
ко распространенный вид маринок. В водоемах 
Казахстана обыкновенная маринка всегда была 
относительно малочисленна. В пределах Казах-
стана обитает в бассейнах рек Сырдарьи и Талас 
[8]. 

Материалы и методики
Р.Арыстанды является одним из правых при-

токов р.Арыс и берет свое начало в горах Кара-
тау. В настоящее время это небольшая река, вода 
которой полностью разбирается местным насе-
лением на орошение. В результате этого ихтио-
фауна р.Арыстанды оказалась изолированной на 
горном и предгорном участках. Здесь река имеет 
ширину до 3-5 м, дно преимущественно каме-
нистое, местами имеются небольшие разливы 
шириной до 10 м с каменисто-галечниковым, 
песчаным или песчано-илистым дном. Берего-
вая растительность деградирована в результате 
перевыпаса скота. В период исследований глу-
бина реки в основном не превышала 20 см, но 
было обнаружено несколько ям и плесов с глу-
биной до 1.5 м. Высшая водная растительность 
не развита, но камни под водой сильно обраста-
ют водорослями. 

Сбор материала производился в июле 2013 г. 
Анализ фиксированной в 4% формалине рыбы 
проводили по стандартной ихтиологической 
методике [9]. Для обозначения показателей ис-
пользованы символы: � – полная длина, l – дли-� – полная длина, l – дли- – полная длина, l – дли-l – дли- – дли-
на тела, Q – масса тела, Fulton – упитанность по 
Фультону. Возраст рыб определяли по позвон-
кам [10]. 

Оценку стабильности развития производили 
на основании показателя флуктуирующей асим-
метрии As [11]. Изучение флуктуирующей асим-
метрии билатеральных признаков позволяет 
оценить стабильность гомеостаза индивидуаль-
ного развития организмов и дать интегральную 
экспертную оценку состояния среды обитания. 
Использование бальной шкалы (от 1 до 5 бал-
лов) возможно как для фонового мониторинга, 
так и для оценки последствий разных видов 
антропогенного воздействия. При этом нужно 
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иметь в виду, что изменение состояния, здоро-
вья живого организма является неспецифиче-
ской реакцией на самые различные воздействия 
и показатель стабильности развития дает инфор-
мацию о результатах все этих воздействий. Пер-
вый балл шкалы принимается как условная нор-
ма, второй соответствует слабому воздействию 
неблагоприятных факторов, третий и четвертый 
баллы отмечены у рыб из сильно загрязненных 
водоемов, пятый балл – у рыб из техногенных 
водоемов, испытывающих предельную для рыб-
ного населения антропогенную нагрузку.

Результаты и обсуждение
В р.Арыстанды обыкновенная маринка 

обитает совместно с аборигенными видами 
рыб: туркестанским пескарем �o�io �epido�ae��o�io �epido�ae� �epido�ae��epido�ae�
mus Kessler, 1872, ташкентской верховодкой 
A��urnoides o��ongus Bulgakov, 1923, сазаном 
Cyprinus carpio �innaeus, 1758, серебряным ка-�innaeus, 1758, серебряным ка-, 1758, серебряным ка-
расем Carassius gi�e�io (Bloch, 1782), жерехом 
Aspius aspius (�innaeus, 1758), ельцом Leuciscus 
�euciscus (�innaeus, 1758), пятнистым губачом 
Trip�ophysa strauchii (Kessler, 1874) и аральской 
щиповкой Sa�anejewia aurata ara�ensis (Kessler, 
1877). Также здесь были отмечены и чуже-
родные виды рыб: глазчатый горчак Rhodeus 
oce��atus (Kner, 1865), псевдорасбора Pseudoras�
�ora parva (Temminck et Schlegel, 1846), аббот-Temminck et Schlegel, 1846), аббот- et Schlegel, 1846), аббот-et Schlegel, 1846), аббот- Schlegel, 1846), аббот-Schlegel, 1846), аббот-, 1846), аббот-
тина A��ottina rivu�aris (Basilewsky, 1855). Доля 
маринки в общем улове составила около 7%. 

Морфобиологические показатели исследо-
ванных рыб представлены в таблице Макси-
мальные возраст, длина и вес исследованных 
нами рыб намного меньше, чем известно для 
обыкновенной маринки по данным прошлого 
столетия [8]. Напротив, упитанность исследо-
ванных нами рыб намного больше известных 
данных. Увеличение упитанности при низкой 
численности и продолжительности жизни мо-
жет быть результатом снижения внутривидовой 

конкуренции и защитной реакцией на повышен-
ное антропогенное загрязнение. 

Несмотря на широкое распространение 
обыкновенной маринки в казахстанской части 
бассейна р.Сырдарьи, сведения о ее биологии 
в этой части ареала остаются крайне скудными. 
В обобщенной сводке [8] все сведения о росте 
обыкновенной маринки приводятся лишь для 
бассейна р.Талас. Авторы отмечают, что «наи-
более быстрорастущие популяции маринки от-
мечены в озерах, а в мелких горных ключах 
– карликовые формы» (с.55). Сравнение полу-
ченных нами данных для р.Арыстанды с приве-
денными в этой сводке для рек северных скло-
нов хребта Каратау показывает более быстрый 
рост обыкновенной маринки из р.Арыстанды в 
первое лето жизни, значительное отставание на 
втором году и выравнивание на третьем году 
жизни. Отставание в росте на втором году жиз-
ни может быть обусловлено крайне неблаго-
приятными условиями существования в 2012 г., 
когда наблюдался явный дефицит атмосферных 
осадков на протяжении большей части нагуль-
ного периода.

В выборках каждого возраста наблюдается 
большая разница в размерно-весовых показа-
телях и асимметрии билатеральных признаков, 
но при этом все рыбы имеют хорошую упитан-
ность. Это позволяет с большой долей уверен-
ности утверждать, что различия в скорости ин-
дивидуального роста обыкновенных маринок в 
р.Арыстанды обусловлены не дефицитом пищи, 
а различиями в общем состоянии среды обита-
ния. По-видимому, в наших выборках представ-
лены особи, развивавшиеся как в относительно 
благоприятных условиях (например, плесах или 
относительно глубоководных разливах), так и 
испытавшие сильное неблагоприятное воздей-
ствие (например, значительный прогрев воды на 
мелководьях). 

Таблица – Биологические показатели обыкновенной маринки из р.Арыстанды

Показатель
Сеголетки, n=11 Годовики, n=3 Двухлетки, n=5

min-max M±s min-max M±s min-max M±s
�, мм 59-85 70.5±9.83 94-97 95.7±1.53 116-152 138.8±13.59
l, мм 44-68 54.7±8.49 59-77 70.7±10.12 93-124 113.2±12.07
Q, г 1.96-7.23 3.93±1.847 4.58-10.80 8.53±3.436 17.69-31.19 26.47±5.488

Fulton 1.85-2.46 2.25±0.180 2.23-2.46 2.31±0.131 1.57-2.20 1.83±0.238
As 0.17-0.50 0.39±0.112 0.17-0.67 0.39±0.255 0.33-0.50 0.40±0.091
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Данные по росту обыкновенной маринки в 
казахстанской части бассейна р.Сырдарьи пу-
бликуются впервые и служат основой для даль-
нейшего мониторинга состояния популяций это-
го вида и среды их обитания. 

Выводы
1. Скорость линейно-весового роста обык-

новенной маринки в р.Арыстанды (бассейн 
р.Сырдарьи) в целом соответствует имеющимся 

данным для «карликовой», или «родниковой» 
формы из бассейна р.Талас. 

2. Большие индивидуальные различия между 
особями каждого возраста отражают большие 
различия в условиях обитания, существующих в 
малых реках Сырдарьинского бассейна. 

Исследования выполнены при поддержке 
гранта 0159 ГФ Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. 
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Микробты патогендер мен бактериялды тыңайтқыштардың  
ауыл шаруашылығындағы маңызы

Мақалада ауыл шаруашылығындағы микробты патогендер мен бактериалды тыңайтқыштардың топырақ 
құнарлылығына әсері және Azotobacter chroococcum топырақ микроорганизмінің маңыздылығы қарастырылады.
Түйін сөздер: Инсектицид, патоген, микроорганизм, топырақ, азотфиксатор, нитрагин.

К.Б. Аликулова, Ш.Балабекова 
Значение патогенных микроорганизмов и бактериальных удобрений  

в сельском хозяйстве

В статье приводятся данные о сельскохозяйственых патогенных микроорганизмах и бактериальных удобрении 
и влияние их на плодородие почвы, а также значение почвенного микроорганизма Azotobacter chroococcum.
Ключевые слова: Инсектицид, патоген, микроорганизм, почва, азотфиксатор, нитрагин.

K.B. Alikulova, Sh. Balabekova
Meaning of pathogens and bacterial udabreny in agriculture

The article presents data on agricultural pathogens and bacterial udrbrenii and their influence on soil fertility, as well as 
the value of the soil microorganism Azotobacter chroococcum.
Key words: insecticide, pathogen, microorganism, soil, nitrogen fixers, nitrogen.

Ауыл шаруашылығы қарқынды даму жағ- 
дайындағы негізгі мақсаты өсімдіктерді зиян-
кестерден, аурулардан және құрттардан қорғау. 
Зиянды жәндіктермен күресуде бұрыннан 
бері химиялық инсектицидтер қолданылады, 
бірақ оларды ұзақ қолдану кері әсерін тигізеді, 
өсімдікті химиялық инсектицидтермен залалсыз-
дандыруда зиянды жәндіктермен қатар пайдалы 
жәндіктерде жойылып кетеді. Олар құстарға, 
балықтарға және жабайы жануарларға токсинді 
болып келеді, ал зиянды жәндіктер бірнеше 
ұрпақтан кейін улы заттарға сезімталдығын 
төмендетеді. Инсектицидтер ұзақ уақыт 
топырақта жойылмайды және жануарлардың, 
адамдардың тағамдарына түсуі мүмкін. Зиянды 
жәндіктермен күресуде табысты қолданылатын 
патогенді микроорганизмдер, олар микроб-
ты патогендер деп аталатын – бактериялар, 
микроскопиялық саңырауқұлақтар. 

Материалдар және зерттеу әдістері
Зерттеу жұмыстары 2013-2014 жылдар аралы- 

ғында М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан 
мемлекеттік университетінің ғылыми-зерттеу 
институтында жүргізілді. Биологиялық заттар- 
дың жәндіктермен күресудегі негізгі әрекеті 
зиянды насекомдардың анықталған түрлерін 
жою қабілеті. Басқа жәндіктерге, сонымен қа- 
тар адамға, жануарлармен құстарға олар зия-
нын тигізбейді. Микробты патогендер, табиғи 
тіршілік ортасына түскенде биоценоздағы жағым- 
сыз әрекеттерге әкелмейді, топырақты және 
суды ластамайды [1,2].

Зиянды жәндіктермен күресуде қолданы- 
латын микроорганизмдерді энтомопатогенді 
деп атайды. Энтомо-грек тілінен аударғанда 
«насекомос»деген мағына береді. 

Бактериялы этомопатогенді препараттар  
қазіргі уақытта жәндіктердің 160 түрімен күре- 
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суде қолданылады. Бұл препараттарды алу үшін 
споратүзуші Bacillus thuringiensis бактерияла-
ры кең қолданылады. Бактерияның спорала-
ры жәндіктің денесіне түсіп, оның ішінде өсіп, 
дамиды. Вегетативті жасушалар тез көбейеді, 
анықталған ұлпаларды жояды, кейіннен 
жәндіктің ортасының көп бөлігін тез толтыра-
ды. Bacillus thuringiensis штамдары культивир-
леу процесінде спора түзіп қана қоймай, со-
нымен қатар токсинді компоненттер қатарын 
синтездейді, олар бактериалы жасушада яғни эн-
дотоксиндер және культуральды сұйықтықта эк-
зотоксиндерде жинала алады. Токсиндер бакте- 
риялардың өсу процесінде кристалл түрінде 
бөлінеді. 

Зерттеу нәтижелері
Қазіргі кезде төрт токсин белгілі, олар таби- 

ғаты бойынша ақуызды заттар, бірақ химиялық 
құрылысы әртүрлі. Тосиндердің физика-
химиялық қасиеттері де әртүрлі. Олардың біреуі, 
мысалы: термостабильді, ал басқалары термо-
лабильды, тағы басқалары температураның 
әрекетіне тұрақсыз болады. 

Кристалды токсиндер, жәндіктің денесіне 
түсіп, әртүрлі әрекет етеді. Олардың біреуі, 
мысалы, ішектің жасушаларын зақымдайды, 
басқалары РНК синтезіне әсер етеді, кейіннен 
бұл жәндіктің өлуіне әкеледі [1,3,4]. 

Ал топырақты басқа табиғи орталармен 
салыстырғанда (су, атмосфера) микроорганизм-
дерге бай. 1 г топрақта 10 млн микроорганизм жа-
сушалары болады. Топырақ микроорганизмдері 
өсіп-даму процесінде топырақ структурасын 
жақсартады, өсімдіктер үшін қоректік заттар 
жинайды, оның өнімділігін арттырады.

Топырақ микроорганизмі өсімдіктің азот-
пен қоректенуінде маңызы зор, олар топырақты 
органикалық азотпен минералдайды. Бірақ 
топырақтағы азот қоры көп емес (гектарына 150 
кг – ға дейін) ал атмосферада бос азот шексіз 
мөлшерде гектардың үстіндегі столбта 80 мың 
т дейін болады.

Микроорганизмдердің азотфиксаторлар деп 
аталатын арнайы тобы, атмосфералық азотты 
фиксирлеуге қабілетті, ал оны ауадан игеріп бай-
ланыс қалпына ауыстырады. Малекуларлы азот-
ты фиксирлеу қабілеті әртүрлі систематикалық 
топтағы көптеген микроорганизмдерге тән, олар; 
бактериялар, актиномициттер, саңырауқұлақтар, 
көк – жасыл балдырлар [5,6].

Азотфиксирлеуші микроорганизмдер екі топ- 
қа бөлінеді: еркін өмір сүретін және симбио- 
тикалық, жоғары өсімдікте тіршілік ететін. Еркін 
тіршілік ететін бактерия азотфиксаторлардың 
Azotobacter туысы, ал симбиотикалық – Rhizobium 
туысының бактериялары. Симбиотикалық бак-
териялар тамыр түтікшелерінде орналасып ма-
лекулярлы азоттың биологиялық функциясының 
фиксациясын орындайды.

Ауыл шаруашылығының практикасында 
азотфиксирлеуші микроорганизмдер – нитра-
гин, азотобактерин негізінде бактериялық көң 
кең қолданыста. 

Нитрагин – бұл Rhizobium туысына жататын 
түйнек бактериясының таза культурасы. Түйнек 
бактериясы – аэробты, майда спора түзбейтін 
талшықтар. Rhizobium туысының анықталған 
бактериясының түрі атмосфералық азотты фик-
сациялау бойынша кейбір анықталған өсімдік 
иелерімен симбиозда активтілігін байқалтады. 

Кеңес Одағында нитрагиннің екі түрі 
өндірілген: топырақтық және құрғақ. Топырақтық 
нитрагин–түйнек бактериясының культурасы, 
көбеюі залалсыздандырлған топырақта жүреді. 
Топырақтық нитрагин өндірісінің технология-
сы жақсы дамымағандықтан, ол сапасы жоғары 
препарат алуға мүмкіндік бермейді. Құрғақ ни-
трагин сипаты жағынан түйнек бактерияларына 
ұқсас ұнтақ түрінде болады. Құрғақ нитрагиннің 
әсер етуі топырақ нитрагинінен басым. 

Азотобактерин препараты Azotobacter 
chroococcum топырақ микроорганизмін құрайды, 
атмосфералық азотты фиксирлеуге мүмкіншілігі 
бар препарат болып табылады. Azotobacter бак-
териялары – аэробты, спора түзбейді, топырақта 
еркін тіршілік ете алады.

Құрғақ азотобактеринді өндіру технологи-
ясы нитрагин препаратын алу технологиясы-
на ұқсас жүреді. Азотобактериннің жағымды 
әрекеті оның бірқатар қымбат биологиялық 
ерекшеліктерімен анықталады: азотты фиксир-
леу қабілеті; соның әсерінен топырақта азоттың 
жалпы құрамы артады; физиологиялық активті 
заттар витаминдер, ауксиндер түзуге қабілетті, 
өсімдіктің өсуін қалыптастырады. Сонымен 
қатар азотобактерин фунгицидті заттар бөле 
алады, олар өсімдікте зиянды микроскопиялық 
саңырауқұлақтың өсуін тежейді.

Фосфоробактерин – Bacillus megaterium 
кульрурасы спора түзетін препарат. Bacillus 
megaterium – аэробты, спора түзетін таяқша 
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тәрізді бактериялар. Фосфоробактеринді өндіру 
технологиясы құрғақ нитрагин мен азотобак-
терин өндіру технологиясынан айтарлықтай 
айырмашылығы жоқ.

Микроорганизмдерді өсіру температура-
сы 28–300С құрайды. Ферментерде аэробты 
жағдайда культивирлеу ұзақтығы 30 – 48 сағат 
аралығында спора түзумен жүргізіледі. Алынған 
биомассаны культуралды сұйықтықтан цен-
трифугирлеу арқылы бөледі, одан кейін 
шашыратқыш кептіргіште 65 – 750 С темпера-
турада 2 – 3% ылғалдылыққа дейін кептіреді. 
Құрғақ фосфоробактеринді бөлме температу-
расында сақтайды. 1г препаратта кем дегенде 8 
млрд тіршілікке қабілетті жасушалар болу керек 
[1,7,8].

Bacillus megaterium көптеген штамдары 
бактериофагқа сезімтал. Сондықтан өндірістің 
барлық сатыларында процестің залалсыздығына 

аса үлкен назар аударылады. Фосфоробакте-
рин – бактериалды тынайтқыш, бірақ ол ми-
нералды фосфор тыңайтқыштарды алмасты-
ра алмайды және оларсыз әсер әрекет етпейді. 
Bacillus megaterium бактериялары биологиялық 
активті заттарды тиамин, биотин, В12 витамині 
тағы басқаларды синтездейді, олар өсімдіктің 
өсіп дамуына қолайлы жағымды әсер етеді, ал 
өсімдіктің фосфорлы және азотты қоректенуін 
жақсартады. Сондықтан фосфоробактерин ын-
таландырушы, тұрақтандырушы препаратқа жа-
тады [1,2,9,10]. 

Қорыта келе микробты патогендер мен  
бактериялды тыңайтқыштардың ауыл шаруашы- 
лығындағы маңызы туралы әдеби шолу жаса-
лынды. Алдағы уақытта ауылшаруашылығын 
көркейту мақсатында бактериалды тыңайтқыш- 
тардың сапасын және көлемін аттыру жұмыс- 
тарын атқару жоспарлануда.
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Сохранение биоразнообразия Pyrus L. в Центральном Казахстане

В результате сотрудничества Жезказганского ботанического сада с ведущими научными центрами Казахстана 
и России в Центральном Казахстане создана коллекция современных сортов груши, что способствовало уве-
личению биоразнообразия культурной флоры региона. Новые сорта отличаются высокими адаптационными 
свойствами, способны противостоять неблагоприятным климатическим условиям аридной зоны Центрального 
Казахстана и значительно превосходят сорта старого сортимента по ряду хозяйственно-ценных признаков. Эти 
сорта имеют плоды разных сроков созревания: ′Веселинка′, ′Чижовская′ – летние; ′Велеса′ и ′Барнаульская 
крупная′ – раннеосенние; ′Видная′ и ′Золотинка′ – осенние; ′Повислая′ и ′Памятная′ – позднеосенние. ′Мура-
товская′ и ′Видная′ отличаются десертным вкусом плодов. ′Малиновка′ и ′Веселинка′ обладают очень высокой 
зимостойкостью, регулярным плодоношением. 
Ключевые слова: биоразнообразие, сорта, груша, зимостойкость, Центральный Казахстан.

Н.Г. Андрианова
Орталық Қазақстандағы Pyrus L. биоалуантүрлілігін сақтау

Орталық Қазақстанда Жезқазған ботаникалық бағы мен Қазақстан және Ресейдің басты ғылым орталықтарымен 
бірлестігінің нәтижесінде алмұрттың жаңа сорттарының коллекциясы жасалынды, аймақтың мәдени 
флорасының биоалуантүрлілігін арттырды. Жаңа сорттардың ерекшелігі бейімделуге қабілеттілігі, Орталық 
Қазақстанның қуаңшылық белдеуіндегі ауа райының қолайсыз жағдайына төзімділігі және ескі сортқа 
қарағанда пайдалы азықтық қасиеттері бойынша басымырақ. Бұл сорттардың пісіп – жетілу уақыттары әр 
түрлі: ‘Веселинка’, ‘Чижовская’ – жаздық; ‘Велеса’ және ‘Барнаулская крупная’ – ертекүздік; ‘Видная’ және 
‘Золотинка’ – күздік; ‘Повислая’ және ‘Памятная’ – кешкүздік. ‘Муратовская’ және ‘Видная’ жемістердің тәтті 
дәмімен ерекшеленеді. ‘Малиновка’ және ‘Веселинка’ өте жоғары қысқа беріктікке, уақытылы жеміс беруге ие.
Түйін сөздер: биоалуантүрлілік, сорт, алмұрт, қысқа беріктік, Орталық Қазақстан.

N.G. Andrianova
Conservation of Pyrus L. biodiversity in Central Kazakhstan

As a result of cooperation of Zhezkazgan botanical garden with leading centres of science of Kazakhstan and Russia 
the collection of modern pear cultivars is created in Central Kazakhstan that promoted the increase of biodiversity of 
cultural flora of region. New cultivars have high adaptable abilities, are capable to resist to adverse climatic conditions 
of arid zone of Central Kazakhstan and considerably surpass cultivars of old assortment in a number of economic-
valuable signs. These cultivars have fruits of different terms of maturing: ′Veselinka′, ′Chizhovskaya′  summer; ′Velesa′ 
and ′Barnaulskaya krupnaya′  early autumn; ′Vidnaya′ and ′Zolotinka′  autumn; ′Povislaya′ and ′Pamyatnaya′  late 
autumn; ′Muratovskaya′ and ′Vidnaya′ differ dessert taste of fruits. ′Malinovka′ and ′Vtselinka′ possess very high winter 
hardiness, regular fructification. 
Key words: biodiversity, cultivar, pear, winter hardiness, Central Kazakhstan.

Основной задачей ботанических садов всего 
мира является сбалансированное использование 
биологического разнообразия и сохранение рас-
тений ex situ [1, 2, 3]. Эта задача в Жезказган-

ском ботаническом саду (ЖБС) решается путем 
интродукции растений. 

ЖБС находится на северо-западной окраине 
пустынного плато Бетпак-Дала, гранича с южной 
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степью, в 7 км от города Жезказгана (N 47048', 
E67043'). Ограниченность водных источников, 
глубокое материковое залегание Жезказгана об-
условливают его чрезвычайно сухой резко кон-
тинентальный климат с холодной малоснежной 
зимой и жарким засушливым летом. 

Данная статья посвящена интродукционным 
исследованиям сортов груши в ЖБС, в которых 
можно выделить 3 основных этапа: 1) выявле-
ние возможности интродукции (1939-1946 гг.), 
2) подбор устойчивого сортимента и разработ-
ка агротехнических приемов культивирования 
(1947-1996 гг.), 3) подбор сортимента, отвечаю-
щего современным требованиям (1997-2014 гг.) 
[4, 5, 6].

До недавнего времени основу коллекцион-
ного фонда груши ЖБС составляли дальнево-
сточные сорта груши – ′Тема′, ′Поля′, ′Внучка′ 
и алтайские сорта Н.Н. Тихонова – ′Сибирячка′ 
и ′Зоя′. Они урожайные, высокозимостойкие, 
но имеют плоды невысокого качества. Прове-
денные исследования тех лет показали, что рас-
пространение груши в условиях аридной зоны 
Центрального Казахстана сдерживается рядом 
недостатков, из которых наиболее существенны 
– недостаточная зимостойкость и засухоустой-
чивость, невысокие вкусовые качества плодов 
большинства сортов [5]. В последнее десятиле-
тие к испытаниям в ЖБС были привлечены но-
вые сорта Красноярской опытной станции садо-
водства, Тимирязевской сельскохозяйственной 
академии (Москва), Всероссийского НИИ селек-
ции плодовых культур (Орел) и Всероссийского 
селекционно-технологического института садо-
водства и питомниководства (Москва). 

Основная цель данного исследования заклю-
чалась в выявлении сортов груши, сочетающих 
высокую устойчивость к суровым климатиче-
ским условиям аридной зоны Центрального Ка-
захстана и хорошее качество плодов. 

Материалы и методы исследования
Для интродукционного изучения на экспери-

ментальном участке ЖБС осенью 2003 г. были 
высажены 25 сортов груши на подвое сеянцев 
сорта ′Внучка′. Почвы участка однородные, ха-
рактерные для ЖБС и типичные для Жезказ-
ганского региона, малокарбонатные тяжелые 
суглинистые, с гипсоносными отложениями на 
глубине 40 – 60 см. Исследования проводились 
согласно общепринятой в странах СНГ «Про-
грамме и методике сортоизучения плодовых, 

ягодных и орехоплодных культур» (Орел, 1999) 
и руководству Международного Союза по защи-
те новых сортов растений [7]. 

Результаты исследований и обсуждение
Метеорологические условия периода иссле-

дований отличались крайней неоднородностью 
(таблица 1). 

Интродуценты испытали на себе весь ком-
плекс отрицательных климатических условий 
северной пустыни Центрального Казахстана. 
После самой морозной зимы 2005/2006 гг. мо-
сковские и сибирские груши не получили силь-
ных повреждений. С наибольшей степенью 
повреждения ветвей кроны в 2,5-3 балла пере-
зимовали орловские сорта (за исключением со-
рта ′Нерусса′), ′Нарядная Ефимова′ и ′Любава′ 
(таблица 2). 

В холодный период 2011/2012 гг. была от-
мечена минимальная температура -35,4° С, ко-
торая не является критической для среднерус-
ских сортов груши, но именно эта перезимовка 
оказалась «катастрофической» для некоторых 
растений. Погиб единственный экземпляр сорта 
– ′Памяти Паршина′. Крона сортов груши ура-
ло-сибирской селекции перезимовала хорошо, 
но практически все сорта получили сильное по-
вреждение плодовых почек, что привело к зна-
чительному снижению или полному отсутствию 
урожая. Только у сорта ′Малиновка′ цветковые 
почки сохранились на 50 %.

На основании всестороннего анализа резуль-
татов интродукции в ЖБС было выделены сорта 
груши, жизнеспособные в условиях аридной 
зоны Центрального Казахстана и имеющие пло-
ды хорошего качества (таблица 3). 

 Путем анализа тенденций развития товар-
ного и любительского садоводства, маркетинга 
плодово-ягодной продукции, параметров мо-
делей сортов груши, используемых в научных 
учреждениях Сибири и собственных исследова-
ний [8, 9] были выработаны требования к сортам 
груши для культивирования в аридной зоне Цен-
трального Казахстана (таблица 4). 

В соответствии с разработанными требова-
ниями и результатами многолетней интродук-
ционной работы ЖБС, были отобраны сорта 
груши, рекомендуемые для использования в лю-
бительском садоводстве Жезказганского регио-
на (Таблица 5).

Таким образом, на основании всестороннего 
анализа результатов интродукции в ЖБС были 
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Таблица 1 – Некоторые метеоданные Жезказгана за последнее десятилетие 
 

Год Минимальная t° Максимальная t° 
Среднемесячная t° 
самого холодного 

месяца 

Годовая сумма 
осадков (мм)  

2004 -29,6 (XII) 39,8 -12,3 (I) 208 
2005 -30,7 (II) 45,1 -20,0 (I) 106 
2006 -39,2 (I) 39,4 -23,0 (I) 357 
2007  -35,2 (XII) 42,0 -13,0 (XII) 283 
2008 -34,9 (I) 41,3 -21,6 (I) 161 
2009 -30,6 (I) 37,2 -12,3 (I) 198 
2010 -30,7(II) 39,4 -16,3 (II) 199 
2011 -34,7(II) 39,3 -15,6 (XII) 184 
2012 -35,4 (II) 40,3 -19,6 (II) 191 
2013 -31,5 (I) 39,1 -12,3 (II) 173 

 
 

Таблица 2 – Степень зимних повреждений сортов груши в суровые зимы 
 

 Сорт груши 

Степень повреждения 

ветвей кроны генеративных 
почек 

2005/2006 гг. 2011/2012 гг. 2011/2012 гг. 
Посадка 2003 года 

′Барнаульская крупная′ 0 0 75 % 
′Велеса′ 0 2-3 100 % 
′Веселинка′ 0 0 90 % 
′Видная′ 1 2-3 100 % 
′Дюймовочка′ 1 4 - 
′Золотинка′ 0 0 75 % 
′Красноярская крупная′ 0 0 - 
′Круглая′ 1 2-3 100 % 
′Малиновка′ 0 0 50 % 
′Муратовская′ 2,5 2-4 100 % 
′Нарядная Ефимова′ 2,5 3-4 100 % 
′Нерусса′ 1 2,5 100 % 
′Ольга′ (контроль) 0 0 75 % 
′Орловская красавица′ 3 4 100 % 
′Памяти Паршина′ 2,5 5 - 
′Памятная′ 3 3 100 % 
′Первая ласточка′ 0 0 75 % 
′Тютчевская′ 2,5 2-3 100 % 
′Чижовская′ 1 0-2 75 % 

Посадка 2005 года 
′Академическая′ 1 1-4 90 % 
′Любава′ 0 0-1 100 % 
′Повислая′ 0 0 75 % 

 
выделены 12 сортов груши, рекомендуемые для 
использования в любительском садоводстве 
аридной зоны Центрального Казахстана: 4 вы-
сокоустойчивых сорта (′Барнаульская крупная′, 
′Веселинка′, ′Малиновка′ и ′Повислая′); 2 устой-
чивых сорта ('Любава' и ′Чижовская′); 6 средне-
устойчивых сортов ('Академическая', 'Велеса', 
′Видная′, ′Круглая′, 'Нерусса' и 'Тютчевская').

Новые сорта значительно превосходят сорта 
старого сортимента по ряду хозяйственно-цен-
ных признаков. Эти сорта имеют плоды разных 
сроков созревания: ′Веселинка′, ′Чижовская′ – 
летние; ′Велеса′ и ′Барнаульская крупная′ – ран-
неосенние; ′Видная′ и ′Золотинка′ – осенние; 
′Повислая′ и ′Памятная′ – позднеосенние. ′Мура-
товская′ и ′Видная′ имеют десертный вкус пло-
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Таблица 3 – Зимостойкость и качество плодов некоторых сортов груши 
 

Наименование сорта Степень 
зимостойкости 

Качество плода (в баллах) Масса 
плода (г) Вкус Вид 

′Академическая′ 3 3,9 4,5 157 ± 28 

′Барнаульская крупная′ 1 3,9 3,9 107 ± 8 

′Велеса′ 3 4,5 4,4 181 ± 32 

′Веселинка′ 1 3,9 3,9 39 ± 14 

′Видная′ 2,5 4,2 3,8 190 ± 20 

′Круглая′ 2,5 4 4,5 148 ± 24 

′Любава′ 2 4,1 4,3 140 ± 22 

′Малиновка′ 1 4 4,3 45 ± 17 

′Нерусса′ 2,5 4,1 4,3 125 ± 13 

′Повислая′ 1 3,9 4,2 124 ± 11 

′Тютчевская′ 3 4,2 4,3 184 ± 25 

′Чижовская′ 2 4,1 4,4 112 ± 11 

 
Таблица 4 – Требования к сортам груши универсального и сырьевого назначения для использования в 

практическом садоводстве аридной зоны Центрального Казахстана 
 

Назначение Степень 
зимостойкости 

Средняя масса 
плода, г 

Дегустационная оценка вкуса, 
 балл 

Универсальное 1-3 75-200 4,1-4,5 

Сырьевое 1-2 30-160 3,9-4,5 

 
Таблица 5 – Сорта груши, рекомендуемые для использования в садоводстве аридной зоны Центрального 

Казахстана  
 

Наименование сорта Происхождение Назначение 
Высокоустойчивые сорта 

′Барнаульская крупная′ Москва сырьевое 
′Веселинка′ Красноярск сырьевое 
′Малиновка′ Красноярск сырьевое 
′Повислая′ Челябинск сырьевое 

Устойчивые сорта 
′Любава′ Крым универсальное 

′Чижовская′ Москва универсальное 
Среднеустойчивые сорта 

′Академическая′ Москва сырьевое 
′Велеса′ Москва универсальное 
′Видная′ Москва универсальное 
′Круглая′ Москва сырьевое 
′Нерусса′ Орел универсальное 

′Тютчевская′ Орел универсальное 
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дов. У ′Малиновки′ и ′Веселинки′ очень высокая 
зимостойкость, регулярное плодоношение, что 
позволяет считать их ценными сырьевыми со-
ртами. 

Ниже представлено краткое описание неко-
торых сортов груши, перспективных для куль-
тивирования в Центральном Казахстане.

‘Велеса’. Сорт селекции Всероссийского 
селекционно-технологического института садо-
водства и питомниководства (Москва), получен 
от скрещивания сортов Венера и Лесная краса-
вица, устойчив к грибным болезням. В ЖБС за-
везен черенками в 2001 г. В условиях ЖБС де-
рево высокорослое, высокозимостойкое. Начало 
плодоношения на 5-й год после посадки. Плоды 
средней и выше средней величины, широкогру-
шевидные, зеленовато-желтые, с легким оран-
жевым загаром, отличных вкусовых качеств 
(дегустационная оценка 4,5 балла), созревают в 
конце августа. 

‘Чижовская’. Сорт получен в Московской 
сельскохозяйственной академии им. К.А. Тими-
рязева от скрещивания сортов Ольга и Лесная 
красавица. В условиях ЖБС дерево среднерос-
лое, высокозимостойкое, скороплодное (вступа-
ет в плодоношение на 3-4-й год после посадки). 
Плоды среднего размера, массой около 110 г, 

обратнояйцевидной или грушевидной формы, с 
гладкой поверхностью, привлекательного внеш-
него вида (рисунок 1). Мякоть светло-желтая 
или почти белая, среднесочная, слабоароматная, 
хорошего кисловато-сладкого вкуса (дегустаци-
онная оценка 4,1 балла). 

‘Малиновка/. Сорт селекции Красноярской 
опытной станции садоводства. Интродуциро-
ван в ЖБС черенками из ЦСБС в 2002 г. В ус-
ловиях ЖБС дерево кустовидное, слаборослое, 
с продолговатой кроной, высокозимостойкое. 
Вступает в плодоношение на 4-й год после по-
садки. Плоды (средняя масса 45 г) округлые, 
почти сплошь покрыты буро-красным румян-
цем (рисунок 1). Мякоть белая, очень сочная, 
сладкая, с сильным ароматом (дегустационная 
оценка вкуса 4 балла). Плоды созревают с 5 по 
20 августа.

Таким образом, проведенные исследования 
по интродукции сортов груши способствуют не 
только развитию приусадебного и дачного са-
доводства, но и увеличению биоразнообразия 
культурной флоры региона. Новые сорта, адап-
тированные к климатическим условиям подзо-
ны северных пустынь могут использоваться в 
практическом садоводстве Центрального Казах-
стана.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'Чижовская’                                              ‘Малиновка’ 
 

Рисунок 1 – Лучшие сорта груши 
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Қазақстан флорасындағы кірпібастар (Sparganiaceae Rudolph),  
Зостералар (Zosteraceae Dum.), Наядалар (Najadaceae Juss.),  

Елекшөптер (Juncaginaceae Rich.)  
тұқымдастарының туыстық және түрлік анықтағыш кілттері

Берілген мақалада Қазақстан флорасындағы су өсімдіктері кірпібастар (Sparganiaceae Rudolph), зостера-
лар (Zosteraceae Dum.), наядалар (Najadaceae Juss.), елекшөптер (Juncaginaceae Rich.) тұқымдастарының 
анықтағыш кілттері қазақ тілінде берілген. Оның ішінде: кірпібастар – Sparganiaceae Rudolph тұқымдасынан 
Sparganium �. – кірпібас туысының Сабақты к. – S. stoloniferum Buch.-Ham., Ұсақжеміс к. – S. microcarpum 
(Neum.) Celak., Жабайы к. – S. simplex Huds., Кіші к. – S. minimum Hill. – 4 түрінің, зостералар – Zosteraceae 
Dum. тұқымдасынан Zostera �. – зостера туысының Кіші з. – Z. minor (Cavol.) Nolte. 1 түрінің, наядалар – 
Najadaceae Juss. тұқымдасынан Najas �. – наяда туысының Теңіз н. – N. marina �., Дәнді н. – N. graminea 
Delibe., Кіші н. – N. minor All. 3 түрінің, елекшөптер – Juncaginaceae Rich. тұқымдасынан үштіс – Triglochin �. 
туысының Теңіз жағалық ү. – T. maritima �., Батпақ ү. – T. palustris �. 2 түрінің анықтағыш кілттері жасалды.
Түйін сөздер: гүл сидам, қынапша, гүл шоғыры, гинофор, қосжынысты, даражынысты, масақ, күлтебас, жүйке, 
тілше, сағақ, қабысқан, жатаған, бір үйлі, екі үйлі, ұяшықты, тозаңдық, аналық аузы, гүл серігі.

Н.К. Аралбай, А.Т. Куатбаев, А.Ж. Чилдибаевой
Родовые и видовые ключи определения семейств: Ежеголовковые (Sparganiaceae Rudolph), Зостеровые 
(Zosteraceae Dum.), Наядовые (Najadaceae Juss.), Ситниковые (Juncaginaceae Rich.) Флоры казахстана 

В данной статье приведены ключи определителя семейств водных растении ежеголовковых (Sparganiaceae 
Rudolph), зостеровых (Zosteraceae Dum.), наядовых (Najadaceae Juss.), ситниковых (Juncaginaceae Rich.) в со-
ответствии с современной таксономической системой на казахском языке. Составлена ключи определение ро-
дов и видов семейства ежеголовковые – Sparganiaceae Rudolph род ежеголовка – Sparganium �. – 4 вида: S. 
stoloniferum Buch.-Ham., S. microcarpum (Neum.) Celak., S. simplex Huds., S. minimum Hill., семейства зостеро-
вые – Zosteraceae Dum. род Zostera �. – 1 вида: Z. minor (Cavol.) Nolte., семейства наядовые – Najadaceae Juss. 
род Najas �. – 3 вида: N. marina �., N. graminea Delibe., N. minor All., семейства ситниковые – Juncaginaceae 
Rich. род Triglochin �. 2 вида: T. maritima �., T. palustris �. 
Ключевые слова: цветоножка, соцветие, гинофор, обоеполые, однополые, колосок, мутовка, жилка, язычок, 
черешок, однодольные, двудольные, ячеистый, пыльца, рыльца, околоцветник.

N.К. Аralbai, А.Т. Kuatbaev, А.Zh. Childibaeva
Generic and specific keys of determinant of families by water plants Sparganiaceae Rudolph, Zosteraceae 

Dum., Najadaceae Juss., Juncaginaceae Rich. By florae of Kazakhstan

Keys of determinant of families by water plants Sparganiaceae Rudolph, Zosteraceae Dum., Najadaceae Juss., 
Juncaginaceae Rich. according to modern taxonomiccal system in the Kazakh language are given in this article. It 
is made keys definition of genus and types of family Sparganiaceae Rudolph genus Sparganium �. – 4 types: S. 
stoloniferum Buch.-Ham., S. microcarpum (Neum.) Celak., S. simplex Huds., S. minimum Hill., of family Zosteraceae 
Dum. genus Zostera �. – 1 type: Z. minor (Cavol.) Nolte., of family Najadaceae Juss. genus Najas �. – 3 types: N. 
marina �., N. graminea Delibe., N. minor All., of family Juncaginaceae Rich. genus Triglochin �. 2 types: T. maritima 
�., T. palustris �. 
Key words: pedicle, vagina, inflorescence, gynophore, unisexual, hermaphrodite, spike, whorl, the vein, the tongue, the 
petiole, monocotyledons, dicotyledons honeycomb, pollen, stigma, perianth.
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Қазақстан флорасындағы кірпібастар (Sparganiaceae Rudolph), Зостералар (Zosteraceae Dum.), ...

Зерттеу материалдары мен әдістері
Ұсынылып отырған мақала «Қазақстан 

өсімдіктерінің анықтағышы» (2012-2014 жж. 
аралығында) тақырыбындағы ғылыми жобаның 
күнтізбелік жоспарының орындалуы барысында 
бұдан бұрын ҚазҰУ Хабаршысы журналының 
2/2(38) Экология сериясында 2013 жылы (24-30 
бб.) жарияланған мақалалардың жалғасы болып 
табылады. 

Төменде Қазақстан флорасындағы су 
өсімдіктері кірпібастар (Sparganiaceae Rudolph), 
зостералар (Zosteraceae Dum.), наядалар 
(Najadaceae Juss.), елекшөптер (Juncaginaceae 
Rich.) тұқымдастарының туыстық және түрлік 
анықтағыш кілттері берілген.

Кірпібастар тұқымдасы – Sparganiaceae 
Rudolph – Ежеголовковые

Кірпібас туысы – Sparganium �. – Ежеголовка
1. Жалпы гүлшоғыры әдетте бұтақты; 

жапырақтары 3-қырлы, қанатты кильді, доғал, 
ені 1-1,5 см; гүл серігінің жапырақшалары 
тығыз, қою түсті; аталық бастары шексіз (15 
дейін); жемісі отырмалы ..2

- Жалпы гүлшоғыры бұтақтанбаған; 
жапырақтары қанатты кильсіз, төменгі беті 
жалпақ үш қырлы немесе жалпақ; гүл серігінің 
жапырақшалары жіңішке, түссіз; аталық баста-
ры аз санды; жемісі ұзын сағақты .3

2. Жемістері кері-пирамидалы, жоғарғы беті 
жартылай шар тәрізді, ұшы бірден тұмсықшаға 
алмасады, сүйекшесі жемісінің ұшына дейін 
жетпейді. Биіктігі 100 см дейінгі көпжылдық; 
VI-VIII жеміс береді. Қазақстанның барлық, 
көбінесе жазықтықтарындағы өзен, көл, су 
қоймасының жағалауларында кездеседі. 
Малазықты. 1. Сабақты к. – S. stoloniferum 
Buch.-Ham. – Е. побегоносная.

- Жемістері ұршық тәрізді, ортасынан жоғары 
қарай тартылған, ұшы біртіндеп тұмсықшаға 
алмасады; сүйекшесі жемісінің ұшына дейін 
жетеді. Биіктігі 50-70 см көпжылдық; VI-VIII 
жеміс береді. Қазақстанның барлық жазықты 
және ұсақшоқылықтарындағы көл, ескі арна-
ларда, тоғандарда өседі. 2. Ұсақжеміс к. – S. 
microcarpum (Neum.) Celak. – Е. мелкоплодная.

3. Аталық бастары 2-у және одан көп; аналық 
бастары әдетте 4-тен көп; бағанасының аналық 
аузы болады, жемістенгенде ұзындығы 4-6 мм 
жетеді; жапырақтары доғал-үш қырлы, ені 7-10 
мм; кейде жүзгіш өсімдік. Биіктігі 70 см дейінгі 
көпжылдық; VI-VII гүлдейді. Қазақстанның 

барлық жазықтықтарындағы су жағалауларында 
кездеседі. 3. Жабайы к. – S. simplex Huds. – Е. 
простой.

- Аталық бастары 1-у, сирек 2-у; аналық 
бастары 2-3-у; бағанасының аналық аузы бол-
майды, жемістенгенде ұзындығы 1 мм аспайды; 
жапырақтары жалпақ, ені шамамен 3 мм дейін; 
суға батып тұратын өсімдік. Биіктігі (10)30-
70(100) см дейінгі көпжылдық; VI-VII гүлдейді. 
Қазақстанның солтүстік жазық бөлігіндегі өзен, 
көл, шығанақтардың жағалауларында кездеседі. 
4. Кіші к. – S. minimum Hill. – Е. малый.

Зостералар тұқымдасы – Zosteraceae Dum. – 
Взморниковые

Зостера туысы – Zostera �. – Взморник
Сабағы тамырсабақты; жапырақтары екі 

қатарлы, жалпақ, сызықты, әр жағы 3 негізгі 
және 3-4 екінші реттік жүйкелі, ұшы ойықты; 
гүлшоғыры көп гүлді; жемістері тұмсықшалы, 
қоңыр-жасыл түсті, тегіс. Ұзындығы 20-70(100) 
см көпжылдық өсімдік; VI-VIII айларда гүлдеп, 
жеміс береді. Каспий және Арал теңіздеріндегі 
суларда 1-9(18) м тереңдікте, құмды 
топырақтарда, қопаларда кездеседі. Малазықты. 
1. Кіші з. – Z. minor (Cavol.) Nolte. – В. малый.

Наядалар тұқымдасы – Najadaceae Juss. – На-
ядовые

Наяда туысы – Najas �. – Наяда, резуха
1. Екі үйлі өсімдік, сабағы қатты, жоғарғы 

жағы тікенекті буынаралықты; жапырақтары 
кең-сызықты, ені 2-4 мм, тік, жиектері тісшелі-
ойықты, төменгі жағы тікенекті, қынапшасы 
дөңгелек, бүтін жиекті; жемістері жұмыртқа 
тәрізді-эллипсті, беткі жағы ұсақ әжімді, 
ұзындығы 8 мм дейін. Биіктігі 15-70 см 
біржылдық; VII-IX гүлдеп, жеміс береді. Барлық 
жазықты және сирек аласа таулы Қазақстанның 
өзен, көл, теңіз шығанақтарында тұщы және 
тұзды суларда кездеседі. 1. Теңіз н. – N. marina 
�. – Н. морская.

- Бір үйлі өсімдік, сабақтары мен жапырақ- 
тарында тікенектері болмайды; жапырақтары 
тарлау және майда; жемістері ірілеу .. 2

2. Жапырағының қынапшасының шеттерінде 
үшкір құлақшасы болады; жапырақ жиегіндегі 
тісшелері ұсақ, аздап байқалған; көп; аталық 
гүлдері жамылғысыз; тозаңдықтары 4-ұялы; 
жемістері дерлік цилиндрлі, ұзындығы 1-2 мм, 
ұсақ, көп, квадратты ұяшықты. Биіктігі 15-50 
см біржылдық; VI-VIII гүлдеп, жеміс береді. 
Қазақстанның жазықты оңтүстік жартысындағы 
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күрішті алқаптарда кездеседі. 2. Дәнді н. – N. 
graminea Delibe. – Н. злаковая.

- Жапырағының қынапшасы әдетте доғал;  
жапырақ жиегіндегі тісшелері анық байқалады, 
аз; аталық гүлдерінің жамылғысы болады; 
тозаңдықтары 1-ұялы; жемістері созылыңқы-
сызықты, ұзындығы 2-3 мм, ұсақ, көлденең-
шығыңқы ұяшықты. Биіктігі 10-30 см біржыл- 
дық; VI-VIII гүлдеп, жеміс береді. Ұсақ сулы 
шығанақтарда, старицалар мен көлдердегі тұщы  
суларда, сирек барлық Қазақстан жазықта- 
рындағы күрішті алқаптарда арамшөп ретінде 
кездеседі. 3. Кіші н. – N. minor All. – Н. малая.

Елекшөптер тұқымдасы – Juncaginaceae 
Rich. – Ситниковидные

Үштіс туысы – Triglochin �. – Триостренник
1. Шашағы қалың гүлді; гүл сағақтары 

қиғаш жоғары қарай бағытталған; гүл 
серігінің жапырақшалары жасыл, жиектері ақ 
жарғақты, сыртқылары кең-жұмыртқа тәрізді, 

ішкілері тар; аналық аузы 6-у; жемісі ұшында 
тартылған 6 жұмыртқа тәрізді жемістерге ыды-
райды. Биіктігі 10-80 см көпжылдық; V-VIII 
гүлдеп, жеміс береді. Қазақстанның барлық 
жазықтықтарындағы өзен, көл және ылғалды 
сортаңды шалғындар жағалауларында кездеседі. 
Малазықты. 1. Теңіз жағалық ү. – T. maritima �. 
– Т. морской.

- Шашағы сирек гүлді; гүл сағақтары сабағына 
қабысқан; гүл серігінің жапырақшалары са-
ры-жасыл, жиектері ақшыл, жоғары қарай 
жиі сыртқылары күлгін немесе қара қошқыл 
түсті, сыртқысы иілген, аздап үшкірленген; 
аналық аузы 3-у; жемісі 3 сызықты жемісшеге 
ыдырайды. Биіктігі 10-50 см көпжылдық; 
V-VIII гүлдеп, жеміс береді. Қазақстанның 
барлық жазықтықтарындағы ылғалды өзен 
жағалауларында, сортаңды шалғындарда 
кездеседі. Малазықты. 2. Батпақ ү. – T. palustris 
�. – Т. болотный.
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Тентек өзенінің ихтиофаунасына сипаттама

Тентек өзенінің ихтиофаунасы біз зерттеу жүргізген уақыт аралығында 4 тұқымдастың өкілдерінен: 
Balitoridae, Cyprinidae, Percidae және Eleotridae тұрып, өзен ихтиофаунасының үштен екі бөлігін аборигенді 
ихтиофауна құрады. Балықтар қауымдастығының алуантүрлілігі өзеннің төменгі аймағында кездескен. Бізбен 
жүргізілген зерттеулер Северцов талма балығының Nemacheilus sewerzowi Алакөл-Сасықкөл көлдер жүйесінде 
мекендейтіндігін растады. Амур шабағы Pseudorasbora parva өзеннің барлық аймағында кездесіп Тентек өзені 
үшін дағдылы түр болып есептеледі. Өзенде (бөтен түрлер белсенді тіршілік ететін өзенннің төменгі ағысында) 
бөтен және жыртқыш түрлердің болуына қарамастан аборигенді балықтар өзеннен өздерінің тіршілігіне 
қажетті қолайлы жағдайлар табады.
Түйін сөздер: аборигенді түр, сирек түр, бөтен түр, ихтиофауна, қауымдастық 

М.О. Аубакирова, О.Е. Лопатин
Характеристика ихтиофауны реки Тентек

Ихтиофауна реки Тентек на момент нашего исследования состояла из представителей 4 семейств: Balitoridae, 
Cyprinidae, Percidae и Eleotridae и на две трети была представлена аборигенными видами. Наибольшее раз-
нообразие сообществ рыб выявлено в нижнем участке реки. Результаты проведенного исследования подтвер-
дили обитание гольца Северцова Nemacheilus sewerzowi в бассейне Алаколь-Сасыккольской системы озер. 
Амурский чебачок Pseudorasbora parva в настоящее время стал обычным для реки Тентек видом, встречяясь во 
всех исследованных нами ее участках. Несмотря на присутствия чужеродных видов и хищников, большинство 
аборигенных видов находят относительно благоприятные условия для своего существования даже в нижнем 
течение реки Тентек, активно осваиваемом видами-вселенцами. 
Ключевые слова: аборигенный вид, чужеродный вид, редкий вид, ихтиофауна, сообщество.

M.O. Aubakirova, O.E. �opatin 
Characteristic of ichthyofauna of Tentek River

During our survey of the Tentek River the species of four families: Balitoridae, Cyprinidae, Percidae and Eleotridae 
were observed. Two-thirds of them are aboriginal species. The largest diversity of fish communities are found in the 
lower section of the river. Results of the our study confirmed the Nemacheilus sewerzowi living in the Alakol-Sasykkol 
�ake System. Now Pseudorasbora parva became common species for Tentek River. Despite the presence of alien 
species and predators, most native species are relatively favorable conditions for their existence, even in the lower 
section of the Tentek River, where a invasive fish species are most active. 
Key words: native species, rare species, alien species, ichthyofauna, . communities. 

Көлемі және шаруашылық маңызы бойынша 
Алакөл көлдер жүйесі балық шаруашылықтық 
маңызы бар көлдердің ішінде жетекші орын 
алады. Көлдердің ихтиоценозына күшті антро- 
погендік әсерлер зиянын тигізуде. Бағалы балық 
түрлерін алуға бағытталған жаңа түрлердің 
интродукциясы ихтиофауна құрылымының 
толықтай өзгерісіне алып келді. Қазіргі кез-

де аборигенді балықтар негізінен көлдерді су-
мен қамтамасыз етуші өзендерде және көлдер 
жүйесінің қосалқы тұщы шөптесін биотопта-
рында мекендейді. Алакөл-Сасықкөл көлдер 
жүйесінің ихтиофаунасын зерттеу XIX   ғ. 
М.Н. Богдановпен басталған [1]. XX ғ. балық 
шаруашылығының шикізаттық негізін игеру 
Н.Г.   Некрашевичпен жүргізілген [2]. Бассейн 
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ихтиофаунасына зерттеу соңғы рет С.Р. Тимирха-
новпен және Р.М. Аветисянмен жүргізілген, олар 
көлдердің қосалқы жүйелерін және өзендерді 
зерттеп, көлдердегі ихтиоценоздардың және 
жекелеген түрлер популяциясының қалыптасу 
процесін талдаған [3]. Бізбен жүргізілген 
зерттеудің мақсаты Алакөл көлдер жүйесінің 
ең ірі салаларының бірі Тентек өзенінің 
ихтиофаунасының жағдайын және қазіргі 
алуантүрлілігін игеру.

Материал және Әдістемелер
Балықтардың алуантүрлілігін зерттеу 

2013  ж. жаз айында өзеннің үш аймақтарында: 
Конжар-Герасимовка ауылдары және Қызыл 
өзен деп аталатын тармағы орналасқан таулы 
аймағында; Шет Тентек және Орта Тентек деп 
аталатын салалары құятын ортаңғы аймағында, 
сондай-ақ осы аймақта жайылма суқоймалар 
мен шалшықтанған аймақтар зерттелді; және 
соңғысы, Үшарал қаласы орналасқан өзеннің 
төменгі аймағында жүргізілді. Аулау құралы 
ретінде су қауғасы және диаметрі 3 мм бола-
тын ұсақ ұяшықты шабақтық сүзекі пайдала-
нылды. Ауланған балықтар 10% -қ формалин 
ерітіндісінде фиксацияланып, одан кейінгі 
өңдеулер зертханалық жағдайда жүргізілді. 
Барлық өңделген балықтардың саны 224 дана. 
Түрлер арасында үнемі сыңарлы түрлер табыла-
ды, сол себепті балықтардың тізбесін жасағанда 
Froese R. және Pauly D. жасап шығарған 
Fish Base арнайы информациялық ізденіс 
жүйесі қолданылды [4]. Қауымдастықтың 
алуантүрлілігін бағалау үшін келесі көрсеткіштер 
пайдаланылды: S – қауымдастықтағы балық 
түрлерінің жалпы саны (түрлік байлық); 
D-Симпсонның алуантүрлілік индексі; E- 
таралудың Симпсон бойынша біркелкілілігі; 
H-Шенонның индексі; J – таралудың Шенон 
бойынша біркелкілілігі [5]. 

Алынған нәтижелер мен талқылаулар
Тентек өзенінің ихтиофаунасы жөніндегі 

мәліметтер 1-кестеде көрсетілген. 
Зерттеу жүргізілген уақыт аралығында өзен 

ихтиофаунасының алуантүрлілігін аборигенді 
балықтар құрады. Зерттелген аймақтарда 
ең көп теңбіл талма балығы Triplophysa 
strauchii strauchii, қабыршақсыз осман 
Gymnodiptychus dybowskii және саны жағынан 
аталған балықтардан сәл азырақ амур шабағы 
Pseudorasbora parva және Балхаш гольяны 

Rhynchocypris poljakowii болды. Бір түсті талма 
балығы Triplophysa labiata, Балхаш маринкасы 
Schizothorax argentatus және көксерке балығы 
барлық ауланған балықтардың 10% -н құрады. 
Северцов талма балығы Nemacheilus sewerzowi 
және элеотрис Micropercops (Hypseleotris) cintus 
балықтары тек бір данадан кездесті. 

Өзенде балиторлылар Balitoridae тұқым- 
дасының өкілдерінен үш түр кездесті. Олардың 
ішінде Северцов талма балығы және бір түсті 
талма балығы Алматы облысының Қызыл 
кітабына енген [6]. Бізбен жүргізілген зерт-
теулер алғаш рет Северцов талма балығының 
өзенде нақты бар екенін көрсетіп, Н.П. Серовтың 
аталған түрдің Алакөл-Сасықкөл көлдер 
жүйесінде мекендегені жөніндегі мәліметтерін 
растады [7]. Тұқылар Cyprinidae тұқымдасының 
өзенде 4 түрі кездесті, оның үшеуі аборигенді 
түрлерге жатады. Сондай-ақ жоғарыда аталған 
тұқымдастардан басқа алабұғалардың Percidae 
және элеотрлар Eleotridae тұқымдасының 
өкілдерінен тек бір түрден кездесті. 

Бізге дейінгі жүргізілген зерттеулер Тентек 
өзенінде 12 балық түрін олардың 6 аборигенді: 
Балхаш гольяны, қабыршақсыз осман, біртүсті 
талма балығы, теңбіл талма балығы, тибет 
талма балығы, Жетісу гольяны және Балхаш 
алабұғасын көрсеткен [3]. Біздің зерттеулер-
де Балхаш алабұғасы кездеспеген оның орнын 
көксерке балығы басуы мүмкін. Бұрынғы зерт-
теулерде көрсетілгендей [8]. Балхаш алабұғасы 
көксерке балығының қоректік тізбегін құрай 
отырып олардың сандарының азаюы жалғасуда 
деп болжауға болады. Тибет талма балығы 
зерттеу жүргізу барысында кездеспеген, бұны 
тибет талма балығының маусымдық таралу 
ерекшелігімен түсіндіруге болады. 

Тентек өзенінің ихтиофаунасының алуан- 
түрлілік көрсеткіштері 2- кестеде көрсетілген. 

Өзеннің таулы және ортаңғы аймақтарының 
ихтиофаунасы айтарлықтай ұқсас. Таулы аймақта 
төрт аборигенді түр және бір бөтен түр амур 
шабағы мекендейді. Өзеннің ортаңғы аймағында 
Балхаш маринкасы болмаған. Аборигенді 
балықтар осы аймақта сандарын көбейтіп 
өздеріне қажетті қолайлы жағдайлар табады. 
Өзеннің ортаңғы аймағында дене өлшемдері 
20-35 мм болатын теңбіл және бір түсті талма 
балықтарының шабақтары өте көп мөлшерде 
кездескен. Аталған аймақта шығанақтар және 
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бірнеше бөлінген жайылмалық суқоймалар 
көп, ал олар өз кезегінде талма балықтардың 
шабақтарының өсуіне қолайлы жағдайлар 
туғызады. Өзеннің ағысы қатты аймақтарында 
балықтардың алуантүрлілігі және молдығы  
азаяды. 

Өзеннің төменгі аймағында балықтардың 
алуантүрлілігі жоғарылайды, аталған аймақта 
қабыршақсыз осман балығынан басқа үш 
аймақта да кездескен балық түрлері мекендейді. 
Төменгі аймақта қауымдастықтың алуантүрлілік 
көрсеткіші таулы және ортаңғы аймаққа 
қарағанда екі есе жоғары. Шенон индексі 
көрсеткіштерінің айырмашылықтары біркелкі. 

Таралудың Симпсон бойынша біркелкілік 
мәндері басым түрлердің жоқ екендігін 
көрсетіп, қауымдастықтың қалыпты жағдайда 
екенін дәлеледеді. Осы көрсеткіш бойынша 
қауымдастықтың ең жақсы жағдайы өзеннің 
ортаңғы аймағына тән болса, таулы аймақта 
көрсеткіш төмен бірақ қауымдастық қалыпты 
жағдайда. 

Өзен ихтиофаунасының алуантүрлілігінің 
жалпы ерекшелігі аборигенді балықтардың 
молдығы. Зерттелген барлық үш аймақта да 
екі аборигенді түр: бір түсті талма балығы 
Triplophysa labiata және теңбіл талма балығы 

Triplophysa strauchii strauchii кездескен. Қазіргі 
уақытта зерттелген үш аймақта да, тіпті өзеннің 
ағысы қатты жоғарғы аймақтарында бөтен 
түрге жататын амур шабағы Pseudorasbora parva 
кездесіп, өзенде кеңінен таралғандығы белгілі 
болды. 

Жалпы, Тентек өзенінің ихтиофауна-
сы біз зерттеу жүргізген уақыт аралығында 
4 тұқымдастың өкілдерінен: балиторлылар, 
тұқылар, алабұғалар және элеотрлардан тұрып, 
өзен ихтиофаунасының үштен екі бөлігін 
аборигенді ихтиофауна құрады. Балықтардың 
қауымдастығының алуантүрлілігі өзеннің 
төменгі аймағында кездескен. Сондай-ақ, 
бізбен жүргізілген зерттеулер Северцов талма 
балығының Алакөл-Сасықкөл көлдер жүйесінде 
мекендегендігін растайды. Амур шабағы 
өзеннің барлық аймағында кездесіп өзен үшін 
дағдылы түр болып есептеледі. Өзенде (бөтен 
түрлер белсенді тіршілік ететін өзенннің төменгі 
ағысынанда) бөтен және жыртқыш түрлердің 
болуына қарамастан аборигенді балықтар 
өзеннен өздерінің тіршілігіне қажетті қолайлы 
жағдайлар тапқан.

Зерттеу жұмысы 1896/ГФ ҚР БҒМ грантының 
қолдауымен жүзеге асырылды. 

Кесте 1 – Тентек өзенінің ихтиофаунасы  

Түрдің атауы Таулы 
аймақ 

Ортаңғы 
аймақ 

Төменгі 
аймақ Категория 

Қабыршақсыз осман �ymnodiptychus dy�ows�ii Kessler, 1874 + + 0 А 
Балхаш гольяны  Rhynchocypris  po�ja�owii (Kessler, 1879) 0 0 + А 
Балхаш маринкасы- Schizothorax argentatus Kessler, 1874 + 0 + А 
Амур шабағы – Pseudoras�ora  parva (Temminck et Schlegel, 
1846) + + + Б 

Біртүсті талма балығы Trip�ophysa �a�iata (Kessler, 1874) + + + А 
Теңбіл талма балығы Trip�ophysa strauchii strauchii (Kessler, 
1874) + + + А 

Северцов талма балығы Nemachei�us sewerzowi (Nikolskii, 1938) 0 0 + А 
Элеотрис - Micropercops (Hypse�eotris) cintus (Dabry et Thiersant, 
1872) 0 0 + Б 

Көксерке  - Sander �ucioperca (�innaeus, 1758) 0 0 + Б 
Ескерту: +-түр кездесті; 0-түр кездеспеді; А-аборигенді түр; Б-бөтен түр 

 
 
Кесте 2 – балықтар қауымдастығының  әртүрлі аймақтардағы  алуантүрлілік көрсеткіштері      

 

Аймақтар Алуантүрлілік көрсеткіштері 
N, дана S D E H (log 2) H (ln) J 

Таулы 43 5 2,15 0,43 1,04 0,72 0,45 
Ортаңғы 111 4 2,49 0,62 0,51 0,35 0,25 
Төменгі 70 8 4,25 0,53 2,40 1,67 0,80 
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Мұқыр өзенінің ихтиофаунасына сипаттама

Балқаш бассейніне жататын Мұқыр өзенінің ихтиофаунасына сипаттама берілген. Өзен ихтиофаунасы 5 
аборигенді балық түрлерінен тұрады. Балхаш гольяны Rhynchocypris poljakowii сирек аборигенді түр болып 
есептеледі. 
Түйін сөздер: аборигенді түр, сирек түр, ихтиофауна. 

М.О. Аубакирова, И.Н. Магда 
Характеристика ихтиофауны реки Мукыр

Изучено ихтиофауна р. Мукыр. В настоящее время состав ихтиофауны представлен 5 видами и состоит ис-
ключительно из аборигенных видов. Редким аборигенным видом является Балхашский гольян Rhynchocypris 
poljakowii . 
Ключевые слова: аборигенный вид, редкий вид, ихтиофауна.

M.O. Aubakirova, I.N. Magda 
Characteristic of ichthyofauna of Mukyr River

Ichthyofauna of Mukyr river had been investigated. Nowadays the structure of ichthyofauna is presented by 5 species. 
The current ichthyofauna consists only native species of fish. Rare native species is Balkhash minnow Rhynchocypris 
poljakowii .
Key words: native species, rare species, ichthyofauna. 

Тұщы суды мекендейтін организмдер 
алуантүрлі. Соның ішінде организмдердің алуан- 
түрлілігі шағын көлшіктерде, тоғандарда, өзен- 
дерде, арықтарда және шалшық суларда жоға- 
ры болып келеді [1]. ХХ ғасырда жаппай аккли- 
матизациялық жұмыстар нәтижесінде көптеген 
аборигенді балықтар Балқаш көлінен және оның 
салаларынан ығыстырылып шағын өзендерде, 
көлшіктерде және бұлақтарда сақталып қалды 
[1, 2]. 

Біздің зерттеуіміздің негізгі мақсаты Талды- 
қорған қаласынан 10 км қашықтықта орналасқан 
шағын Мұқыр өзенінің ихтиофаунасына сипат-
тама беру. 

Материал және Әдістемелер
Материал 2013 жылдың маусым айының бі- 

рінші декадасында Мұқыр өзенінен ауланып,  
4%-қ формалин ерітіндісінде фиксацияланды.  
Аулау құралы ретінде су қауғасы пайдаланыл- 

ды. Морфобиологиялық өңдеуді жалпы қабыл- 
данған әдістер бойынша [3], қолайсыз жағдайлар 
индексін [4] бойынша бағаланды, статистикалық 
өңдеуді [5], "Excel" бағдарламасының көмегімен 
өңделді. Түрлер арасында үнемі сыңарлы 
түрлер табылады, сол себепті балықтардың 
тізбесін жасағанда Froese R. және Pauly D. жа-
сап шығарған Fish Base арнайы информациялық 
ізденіс жүйесі қолданылды [6]. 

Алынған нәтижелер мен талқылаулар 
Зерттеу Мұқыр өзенінің Талдықорған қала- 

сынан 10 км қашықтықта батыс аймағында 
жүргізілді. Зерттелген аймақ уақытша тармақ- 
тарға бөлініп, өзен аңғары ауыр карьералық тех-
никалармен трансформацияланған (өзгертілген).  
Аймақта табиғи тастарды құрылыс жұмыста- 
рына пайдаланатындығы байқалды. Өзеннің 
жағасында табиғи шөпті және бұталы өсімдіктер 
сақталған. Өзен аздап тұрмыстық қалдықтармен 
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Кесте 1 – Бір түсті талма балығының биологиялық зерттеу нәтижелері,  n=11 
 

 
 

Кесте 2 – Теңбіл талма балығының биологиялық зерттеу нәтижелері, n=19 

Белгілері Min-max М±m 
Денесінің толық ұзындығы, мм 64-145 94,71±16,356 
Денесінің құйрық қанатынсыз ұзындығы, мм 52-115 77,52±13,231 
Денесінің толық салмағы, г 2,40-23,9 8,0±4,196 
Фультон бойынша қоңдылығы 1,20-1,85 1,50±0,121 

 
  

Кесте 3 – Тибет талма балығының биологиялық зерттеу нәтижелері,  n=20 

Белгілері Min-max М±m 
Денесінің толық ұзындығы,  мм 44-87,5 67,72±9,076 
Денесінің құйрық қалақшасынсыз ұзындығы, мм 40-73,3 57,06±7,771 
Денесінің массасы, г 0,9-5,0 2,8±1,071 
Фультон бойынша қоңдылығы 1,12-1,71 1,408±0,124 

 

Белгілері Min-max М±m 

Денесінің толық ұзындығы, мм 51-99 72,6±1,660 

Денесінің құйрық қанатынсыз ұзындығы, мм 43-84 62,3±1,401 
Денесінің толық салмағы, г 1,01-8,69 3,13±2,120 
Денесінің ішкі құрылысынсыз салмағы, г 0,76-5,16 2,56±1,502 
Фультон бойынша қоңдылығы 1,02-1,47 1,24±0,101 
Кларк бойынша қоңдылығы 0,65-1,12 0,91±0,102 

ластанған. Өзеннің түбі тасты, аздап лайлы, 
арнасында аздаған шығанақтар кездеседі. Су 
ағысының жылдамдығы 1 м / сек. 

Зерттеу жүргізілген уақыт арасында өзен их-
тиофаунасы тек қана аборигенді балықтардан: 
қабыршақсыз осман Gymnodiptychus dybowskii 
Kessler, 1874, бір түсті талма балығы Triplophysa 
labiata (Kessler, 1874), теңбіл талма балығы 
Triplophysa strauchii strauchii (Kessler, 1874), 
тибет талма балығы Triplophysa stoliczkai 
(Steindachner, 1866) және Балқаш гольяны-
нан Rhynchocypris poljakowii (Kessler, 1879) 
тұрды. Ең көп мөлшерде кездескен тибет тал-
ма балығы болса, ең аз мөлшерде балқаш го-
льяны және қабыршақсыз осман балықтары 
кездесті. Осыған дейінгі мәліметтер бір түсті 
талма балықтары жерсіндірілген жыртқыш 
балық түрлері жоқ Балқаш бассейнінің салала-
рында кездеседі деп көрсеткен [7], біздің зертте-
улер сол мәліметтерді растады. Бір түсті талма 
балығының биологиялық зерттеу нәтижелері 
кестеде көрсетілген (кесте-1). 

Кестеде көрсетілгендей Мұқыр өзеніндегі 
бір түсті талма балығы ірі емес, балықтарда ішкі 
қуыстық майлар өте көп, зерттеу нәтижелері 
әдебиет көрсеткіштерімен сәйкес келді [7, 8]. 
Ішкі органдарындағы өзгерістер: қалыпты 
жағдайда балықтардың ішкі органдарындағы 
қан тамырлары мүлде көрінбейді, бірақ біздің 
зерттеулерде кездескен даналардың басым 
көпшілігінің бауырларындағы қан тасымалда-
ушы тамырлар ірі, бүйректері түйіршіктелген 
болды мұндай ауытқулар әлсіз токсикоз деп 
бағаланды [4]. 

Теңбіл талма балығы аулау барысында өте 
көп мөлшерде кездесті, биологиялық зерттеу 
нәтижелері 2-кестеде көрсетілген. 

Теңбіл талма балығының ең үлкен өлшемді 
данасы 145 мм, дене массасы 23,9 г. Осыған 
дейінгі зерттеулер ірі даналарда дене ұзындығы 
өскен сайын қоңдылығы жоғарылайды деп 
көрсетсе [9] біздің зерттеулерде, керісінше, 
дене ұзындығы өскен сайын балықтардың 
қоңдылығы азайды. Балықтарда қуыстық май-
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лар өте көп. Бізбен зерттелген теңбіл талма 
балығының ішкі органдарындағы патологиялық 
өзгерістері келесідей: бауыры түйіршікті, қан 
тасымалдаушы тамырлары ірі, гонадалары 
қанды. Ауланған теңбіл талма балықтарының 
арасында арқа қанатындағы бірінші сәулесі 
дамымаған бір дана кездесті, ол әлсіз токсикоз 
деп бағаланды [4]. 

Жоғарыда аталған талма балықтардан басқа 
өзенде тибет талма балығы кездесті. Ең ірі 
дананың өлшемі 87,5 мм, дене массасы 2,5 г 
болды. Барлық ауланған аталық және аналық ти-
бет талма балықтарында көп мөлшерде қуыстық 
майлар болды. Балықтарды сою барысында 
ешқандай патологиялық ауытқулар байқалмады. 

Сондай-ақ іріктемелер арасында сирек або- 
ригенді түр Балқаш гольяны кездесті [10]. Бұл 
түр бойынша әдебиеттерде мәліметтер жоқтың 
қасы. Біздің мәліметтер бойынша Мұқыр 
өзеніндегі гольяндардың дене ұзындықтары 43 
мм-ден 72 мм аралығында, орташа 51,71±7,306, 
ал олардың дене массасы 0,8 г-нан 4,9 г 
аралығында, орта есеппен 1,82±1,022 ауытқыды. 
Фультон бойынша қоңдылығы 1,71 ден 2,42 
аралығында орта есеппен 1,40±0,12 тең болды. 

Дене мөлшері кішірек болғанына қарамастан, 
гольяндардың қоңдылығы өте жақсы деңгейде. 

Жүргізілген зерттеу аралығында аулау  
құралына түскен қабыршақсыз осман балығы- 
ның дене ұзындықтары 64,0 мм-ден 140 мм-ге 
дейін, орта есеппен 91,85±24,97, дене масса-
сы 2,49 г-нан 19,9 г-ға, орта есеппен 8,37±5,78 
аралығында болса, жергілікті халық одан да 
ірі даналарды аулаған. Фультон бойынша 
қоңдылығы 1,71-2,18 аралығында, орта есеппен 
1,96±0,301 құрады. 

Қорытынды
1 Мұқыр өзенінің ихтиофаунасы тек қана 

аборигенді балықтардан тұрады;
2 Зерттелген балықтардың қоңдылығы 

өте жақсы деңгейде бұдан өзеннен аборигенді 
балықтар өздеріне қажетті қолайлы жағдай 
тапқан деуге болады; 

3 Қолайсыз жағдай индекс мәндері салыс- 
тырмалы экологиялық қолайлы ортаға сәйкес 
келді;

4 Мұқыр өзені аборигенді балықтардың 
алуантүрлілігін сақтауда маңызы зор.

Зерттеу жұмысы 1657 ГФ ҚР БҒМ грантының 
қолдауымен жүзеге асырылды.
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Оценка сырьевых запасов перспективного вида серпухой венценосной  
Бухар-Жырауского района Карагандинской области

Изучены популяции Serratula coronata в разных растительных сообществах. При изучении популяций Serratula 
coronata по морфологическим признакам были выделены особи всех возрастных групп и классифицированы 
как популяции нормального типа. Определены наилучшие хозяйственно-значимые признаки Serratula coronata 
из разнотравно-кострецово-серпухового сообщества. Изучены урожайность, площадь зарослей, эксплуатаци-
онный запас надземных или подземных органов Serratula coronata. Для данного вида отмечены значительные 
сырьевые запасы, что позволяет осуществлять полно-масштабный сбор растительного лекарственного сырья.
Ключевые слова: сырье, популяция, особь, сообщество, запас, плод, семян, ярус, корень, корнеплод, корневи-
ща, луковица, клубень, вид, группа, генеративный побег, возрастной состав.

А.К. Ауельбекова 
Қарағанды облысы Бұқаржырау ауданының  

болашағы бар түр тәжі түймебастың шикізат қорын бағалау 

Әртүрлі өсімдік бірлестіктеріндегі Serratula coronata популяциясы зерттелді. Serratula coronata популяциясын 
зерттеу кезінде морфологиялық белгілері бойынша барлық жастық топтағы дарақтар бөлініп алынды және 
қалыпты типті популяция ретінде классифицияланды. Әртүрлішөпті-арпабасты-түймебасты бірлестіктегі 
Serratula coronata біршама шаруашылық-бағалы белгілері анықталды. Serratula coronate жерүсті және жера-
сты мүшелерінің өнімділігі, қопаларының ауданы, эсплуатациялық қоры зерттелді. Берілген түр үшін едәуір 
шикізат қоры белгіленді, бұл өсімдіктекті дәрілік шикізаттың толық-масштабта жиналуына мүмкіндік береді.
Түйін сөздер: шикізат, популяция, дарақ, бірлестік, қор, жеміс, тұқым, ярус, тамыр, жемтамыр, тамырсабақ, 
пиязшық, түйнек, түр, топ, генеративті өркен, жастық құрамы.

A.K. Auelbekova
Rating feedstock of perspective species of Serratula coronata  

of Buhar Zhyrau district of Karaganda region

There was studied population of Serratula coronata in different plant communities. During the study of Serratula 
coronata population, individuals of all age groups were isolated morphologically and classified as normal type of 
population. There was identified the best economically significant signs of Serratula coronata of forb-kostretsovo-
Serpukhov community. There was studied yield, area thickets and operational reserve of above or below ground organs 
of Serratula coronate. For this kind it was marked significant natural resources, which allows for full-scale collection 
of herbal raw materials.
Key words: raw materials, population, individual, community, stock, fruit, seeds, stage, roots, tubers, rhizomes, bulbs, 
tubers, form a group, generative shoot, age structure.

В последние десятилетия все больше населе-
ния снова обращает внимание на использование 
средств растительного и животного происхож-
дения. 

Актуальность использования лекарствен-
ных растений неизмеримо возросла в последние 

десятилетия [1-3]. Это обусловлено тем, что и 
сегодня мы являемся свидетелями терапевти-
ческих неудач и многочисленных осложнений 
от применения синтетических лекарственных 
средств [4]. В то же время в связи с возросшей 
продолжительностью жизни людей увеличива-
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ется число лиц с сочетанной патологией, требу-
ющей одновременного назначения ряда лекар-
ственных препаратов.

Преимуществом лекарственных растений 
является их малая токсичность и возможность 
длительного применения без существенных по-
бочных явлений [5, 6]. Широкие терапевтиче-
ские возможности представляют использование 
овощей, ягод и фруктов [7]. Их лечебное зна-
чение порой незаменимо. Особенно стоит от-
давать предпочтение лекарственным растениям 
при легких функциональных расстройствах для 
проведения под-держивающей терапии.

В каждой стране существуют государствен-
ные фармакопеи, в которых определен пере-
чень лекарственных растений и биологически 
активных веществ, разрешенных к применению 
в официальной медицине. Однако, спектр ле-
карственных растений гораздо шире [8], то есть 
в народной медицине используются не только 
фармакопейные виды, но и виды, являющимися 
заменителями [9, 10]. 

Отдельно стоит отметить, что лекарствен-
ные растения являются возобновляемыми ре-
сурсами, грамотное и планомерное использо-
вание которых может стать основой экономики 
медицинской и фармацевтической промышлен-
ности. 

Территория Карагандинской области зани-
мает обширную площадь с большим разнообра-
зием почвенно-климатических и растительных 
ресурсов, имеющих потенциал практического 
использования. Степень изученности лекар-
ственных растений не достаточна, поэтому их 
изучение по отдельным регионам (районам) ак-
туально в настоящее время.

Материалы и методы исследований
Оценку сырьевых запасов вели в летний и 

осенний период 2013 года. Учитывали урожай-
ность, площадь зарослей, эксплуатационный 
запас надземных или подземных органов рас-
тений.

При расчете объема годового возможного 
сбора сырья руководствовались следующими 
правилами [11]: для плодов многолетних рас-
тений планировали сбор в объеме 70-80 % от 
эксплуатационного запаса; для плодов и семян 
однолетних растений – не более 50 %; трава и 
листья рассчитывались на уровне 40-60 %; под-
земных органов (корни, корнеплоды, корневи-
ща, луковицы, клубни) – не более 10-15 %. Это 

связано с тем, что надземные органы восстанав-
ливаются достаточно быстро, а для подземных 
органов данный процесс идет гораздо медлен-
нее.

Результаты исследований и обсуждение
Серпуха венценосная – Serratulacoronata�. 

(сем.Asteraceae), ценное лекарственное расте-
ние, из травы которой разработан адаптагенный 
препарат «Экдифит»[12].

На обследованной территории Бухар-Жыра-
уского Карагандинской области серпуха встре-
чается в Спасских сопках, Корнеевских лесах и 
в горах Ку, на склонах сопок, по опушкам сме-
шанных и мелколиственных лесов и кустарни-
ковых зарослей.

Целью нашей исследовании изучить рас-
пространение и сырьевые запасы серпухой вен-
ценосной Бухар-Жырауского района Караган-
динской области и дать оценку перспективы ее 
практического использования.

Были изучены растительные сообщества с 
участием серпухи венценосной. 

1) Кустарниково-разнотравное (Herbavaria 
– Spiraeahypericifolia – Caraganafrutex) сообще-
ство произрастает в долинах гор Ку между 
пологими сопками, на хорошо увлаженных 
участках. Протяженность заросли 120х2500 
м. Проективное покрытие травостоя 100 %. 
Первый ярус представлен растущими в непо-
средственной близости от ручья Salixcaspica 
и Populustremula. Второй ярус составляют ку-
старники – Rosaspinosissima, R. cinnamomea, 
Caraganafrutex, Spiraeatrilobata и S. hypericifolia. 
В травянистом ярусе насчитывается 36 видов 
растений, которые распределены в трех подъ-
ярусах. Первый подъярус (100-150 см высотой) 
состоит из Serratulacoronata, Thalictrumcollinum, 
Artemisiavulgaris, Chamaeneriumangustifolium и 
др. Второй подъярус (60-80 см высотой) образу-
ют Glycyrrhizauralensis, Gentianapneumonanthe, 
Geraniumpratense и Potentilladealbata.

2) Разнотравно-серпуховое (Serratulacoronata 
– Herbavaria) сообщество приурочено к опуш-
ке Корнеевских колковых лесов на равнинных 
участках. Общее проективное покрытие траво-
стоя составляет 70-80 %. Протяженность зарос-
ли – 175х2000 м. Первый ярус представлен ку-
старниками – Rosaspinosissima, R. cinnamomea, 
Spiraeahypericifolia и S. trilobata. Травянистый 
ярус состоит из трех подъярусов. В первом (100-
150 см высотой) преобладают Serratulacoronata, 
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Galatelladivaricata, Chamaeneriumangustifolium, 
Filipendulaulmaria, во втором (50-70 см вы-
сотой) – Sonchusasper, Rhinantussoongaricus, 
Phlomistuberosa, Galiumboreale. Третий 
подъярус (10-30 см высотой) представ-
лен Potentillaanserina, Ranunculusrubens, 
Thymusmarschallianus и Fragariavesca.

3) В разнотравно-кострецово-серпухо-
вом (Serratulacoronata – Bromusinermis – 
Herbavaria) сообществе (Спасские сопки) ку-
старниковая растительность представлена 
только Rosacinnamomea, достигающем здесь 
1 м в высоту (рис. 1). В первом подъярусе 
травянистого яруса (100-140 см высотой) до-
минируют Serratulacoronata, Bromusinermis, 
Thalictrumcollinum. Второй подъярус (60-80 
см высотой) представлен Glycyrrhizauralensis, 
Galiumboreale, Geraniumpratense и др. Третий 
подъярус (25-30 см высотой) состоит, в основ-
ном, из Fragariavesca. Сообщество занимает 
межсопочное понижение в 50 метрах от ручья. 
Общее проективное покрытие травостоя состав-
ляет 100 %. Протяженность заросли 170 х100 м.

4) Серпухово-разнотравно-бузульниковое  
(�igulariamacrophilla – Herbavaria – 
Serratulacoronata) сообщество насчитывает 38 
видов травянистых растений и 1 кустарник – 
Salixcinerea. Занимает влажную пойму неболь-
шого ручья в горах Ку, протяженность сообще-
ства – 200х700 м. Общее проективное покрытие 
травостоя – 100 %. В первом подъярусе травяни-
стой растительности (80-100 м высотой) преоб-
ладают �igulariamacrophilla, Thalictrumcollinum, 
Sanguisorbaofficinalis. Второй подъярус 
(50-70 см высотой) состоит, в основном, из 
Rhinantussoongaricus. В третьем подъярусе (20-
30 см высотой) наибольшую численность имеют 
Carexloliaceae, Fragariaviridis и виды лапчатки.

Важнейшей характеристикой ценопопу-
ляций является возрастной состав, который 
представляет собой результат внутрипопуля-
ционного распределения особей по возрастным 
(онтогенетическим) состояниям. Определенное 
соотношение возрастных групп в ценопопуля-
ции дает достаточно четкое представление об 
общем жизненном состоянии популяции, ее 
способности к самовоспроизведению и перспек-
тивах развития.

При изучении популяций серпухи венценос-
ной по морфологическим признакам были вы-
делены следующие группы: в прегенеративном 

периоде – проростки, ювенильное, имматурное 
и виргинильное состояния; в генеративном – 
молодое, средневозрастное и старое состояния; 
в постгенеративном – сенильное состояние.
Serratulacoronata размножается только семен-
ным путем, что позволяет четко определить гра-
ницы одной особи.

Проростки серпухи венценосной имеют в 
розетке 3-4 цельных листа яйцевидной формы. 
Для ювенильных растений характерны трехло-
пастные листья, а имматурные особи отличают-
ся наличием в розеточном побеге 5-11- перисто-
рассеченных листьев, конечная доля которых 
очень крупная.

Молодые генеративные растения имеют 
только один генеративный побег, средневоз-
растные особи формируют до 15 мощных облис-
твенных генеративных побегов, которые распо-
ложены по всему корневищу. 

Для старогенеративных растений характерно 
малое число побегов – 3-4, которые располага-
ются по периферии корневища. Некроз в центре 
корневища отмечается визуально, его диаметр 
составляет 20-30 см. Сенильные растения харак-
теризуются еще большим диаметром некроза 
корневища и наличием 3-5- перисторассеченных 
листьев (то есть вторичным появлением черт, 
свойственных ювенильным и имматурным осо-
бям).Во всех популяциях серпухи венценосной 
имеются проростки и ювенильные растения, что 
свидетельствует о хорошем семенном возобнов-
лении и выживаемости растений. Особенно в 
этом отношении выделяется кустарниково-раз-
нотравная популяция, основную массу которой 
составляют особи в состоянии проростков, юве-
нильные и имматурные растения (61 %).

Наименьший процент участия особей в пре-
генеративном состоянии наблюдается в раз-
нотравно-кострецово-серпуховой популяции 
(41,9 %). Показателем быстрого темпа развития 
особей является минимальное число имматур-
ных растений в ценопопуляциях. Наименьшее 
число особей в этом возрастном состоянии от-
мечено в разнотравно-серпуховой популяции 
(8,1 %). Наиболее низкий процент участия во 
всех изученных популяциях имеют растения в 
виргинильном возрастном состоянии: в кустар-
никово-разнотравном и серпухово-разнотравно-
бузульниковом сообществах данные особи об-
наружены не были, а в двух других сообществах 
их доля составила 1,9-3,9 %.
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Растительные сообщества: А - кустарниково-разнотравное; В - разнотравно-серпуховое; С - разнотравно-

кострецово-серпуховое; D - серпухово-разнотравно-бузульниковое; возрастные состояния: р - проростки, j - 
ювенильное, im - имматурное, v - виргинильное, g1 - молодое генеративное, g2 - средневозрастное 

генеративное, g3 - старое генеративное, s - сенильное 
 

Рисунок 9 -  Возрастные спектры Serratulacoronata в естественных сообществах 
 

 
Таблица 1 – Показатели продуктивности растений Serratulacoronata в различных сообществах 

 

Показатели продуктивности 

Сообщества 

кустарниково-
разнотравное 

разнотравно-
серпуховое 

разнотравно-
кострецово-
серпуховое 

серпухово-
разнотравно-

бузульниковое 
Число особей на 1 м2 2,5 ± 0,2 3,7 ± 0,1 4,3 ± 0,2 1,7 ± 0,2 
Число генеративных побегов на 1 м2 7,7 ± 0,3 11,3 ± 0,5 12,9 ± 0,6 7,5 ± 0,4 
Сухой вес 1 генеративного побега, г 21,6 ± 1,2 14,8 ± 1,1 29,6 ± 1,8 19,5 ± 1,3 
Плотность запаса, г/м2 166,3 ± 11,3 167,2 ± 14,5 381,8 ± 29,2 146,3 ± 12,5 

 
 

Таблица 2 – Урожайность и сырьевые запасы серпухи венценосной на территории Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области (в пересчете на воздушно-сухое сырье) 

 
Наименование сообщества Площадь, 

га 
Урожайность, 

ц/га 
Эксплуатационны

й запас, т 
Объем возможного 

ежегодного сбора сырья, т 
кустарниково-разно-травное 30,0 1663 ± 113 49,9 20,0 
разнотравно-серпуховое 35,0 1672 ± 145 58,5 23,4 
разнотравно-кострецово-
серпуховое 1,7 3818 ± 292 6,5 2,6 

серпухово-разнотравно-
бузульнико-вое 14,0 1463 ± 125 20,5 8,2 

ИТОГО: 80,7  135,4 54,2 
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Наиболее важным показателем жизненного 
состояния вида в растительном сообществе яв-
ляется число генеративных особей и соотноше-
ние молодых, средневозрастных и стареющих 
или старых экземпляров. В возрастных спек-
трах, построенных на основании численности 
основных возрастных групп (рис. 1), отчетли-
во видно преобладание генеративных растений 
серпухи венценосной в разнотравно-серпухо-
вом, разнотравно-кострецово-серпуховом и 
серпухово-разнотравно-бузульниковом сообще-
ствах. Причем во всех популяциях максимум 
среди генеративных растений приходится на 
группу средневозрастных генеративных особей, 
что служит хорошим показателем устойчивости 
вида в ценозе. Наибольший процент сенильных 
особей серпухи венценосной отмечен в кустар-
никово-разнотравном сообществе – 6,8 %. В 
остальных сообществах данный показатель со-
ставляет 1,8-3,5 %. 

Таким образом, популяции серпухи венце-
носной в изученных растительных сообществах 
представлены особями всех возрастных групп. 
Поэтому данные популяции можно охарактери-
зовать как нормальные. 

Полный набор возрастных состояний от 
ювенильных до сенильных включительно сви-
детельствует о том, что в ценозе обеспечивается 
последовательная замена старых особей более 
молодыми. 

Известно, что численность особей в сообще-
стве в большинстве случаев коррелирует с их 
жизненностью. Так, в разнотравно-кострецово-
серпуховом сообществе, где численность осо-

бей серпухи венценосной на 1 м2 максимальная, 
отмечается и больший вес одного генеративного 
побега (табл. 1). В целом, сухой вес одного гене-
ративного побега в изученных сообществах ко-
леблется в широких пределах – от 14,8 до 29,6 г.

Проведена оценка урожайность и сырьевых 
запасов серпухи венценосной на выявленных 
ценопопуляциях (табл. 2). 

Таким образом, изучение популяций серпухи 
венценосной, произрастающих в естественных 
сообществах на территории Бухар-Жырауского 
района Карагандинской области, позволяет сде-
лать следующие выводы:

- популяции Serratulacoronata в разных рас-
тительных сообществах представлены особями 
всех возрастных групп и могут быть классифи-
цированы как популяции нормального типа;

- наилучшие хозяйственно-значимые при-
знаки имеют растения из разнотравно-кострецо-
во-серпухового сообщества. Они отличаются от 
особей других популяций большей разветвлен-
ностью метелки, высотой генеративного побега 
и максимальным количеством соцветий на нем, 
и, вследствие этого, имеют самую высокую про-
дуктивность надземной массы;

- площадь промысловых зарослей серпухи 
венценосной оценена в 80,7 га при эксплуатаци-
онном запасе 135,4 т и объеме возможного сбора 
сырья – 54,2 т. Периодичность заготовок сырья 
на 1-ой популяции составляет 1 раз в 3-4 года. 

Для данного вида отмечены значительные 
сырьевые запасы, что позволяет осуществлять 
полно-масштабный сбор растительного лекар-
ственного сырья. 
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Ботаническое изучение лекарственного вида Climacoptera Affinis  
для определения диагностических признаков

Изучены морфологические и анатомические структуры лекарственного вида Climacoptera аffinis, относящиеся 
к семейству Chenopodiaceae произрастающие в Южном Казахстане. В работе приводятся сравнительные ма-
кроскопические, микроскопические особенности строения и диагностические показатели, как длина листьев, 
размер эпидермиса, водоносной паренхимы, палисадной ткани, диаметр и расположение проводящих пучков, 
толщина радиуса первичной коры стебля, диаметр клеток центрального цилиндра и эпидермиса, типы и коли-
чество устьиц на 1мм2, а также приведены результаты описания всхожести и энергии прорастания семян. 
Ключевые слова: Climacoptera affinis, морфология, анатомия.

Н.З. Ахтаева, А.Т. Мамурова, С.А. Инербаева
Climacoptera Affinis дәрілік өсімдігінің  

диагностикалық белгілерін анықтау мақсатында ботаникалық зерттеу

Оңтүстік Қазақстанда кездесетін Chenopodiaceae тұқымдасына жататын C.affinis түрінің анатомо-
морфологиялық құрылысы зерттелінді. Бұл жұмыста өсімдіктің макроскопиялық, микроскопиялық 
ерекшеліктері және диагностикалық белгілері көрсетілген. Яғни жапырақтарының ұзындығы, эпидермисінің, 
бағаналы ұлпаның, су өткізгіш паренхимасының өлшемдері, өткізгіш шоқтарының диаметрі, аудан бірлігінде 
болатын устьицалар саны және типі; сабағы үшін алғашқы қабық радиусының қалыңдығы, орталық цилиндр 
клеткаларының және эпидермисінің диаметр өлшемдері, сондай-ақ тұқымның өну энергиясы және өнімділігі 
туралы нәтижелер келтірілген.
Түйін сөздер: Climacoptera affinis, морфология, анатомия.

N.Z. Akhtaeva, A.T. Mamurova, S.A. Inerbaeva
Botanical study of medicinal Climacoptera Affinis kind for determination diagnostic features

Investigated the morphological and anatomical structure of the medicinal species Climacoptera affinis belonging to the 
family Chenopodiaceae grown in southern Kazakhstan. In this paper presents comparative macroscopic, microscopic 
structural features and diagnostic indicators such as leaf length, size of the epidermis, the aquifer parenchyma, palisade 
tissue, diameter and location of the vascular bundles, the thickness of the primary cortex of the stem radius, diameter 
of cells of the central cylinder and the epidermis, the types and number of stomata per 1mm2, and also the results 
describing germination and of seed vigor.
Key words: Climacoptera affinis, morphology, anatomy .

В Казахстане перспективно производить 
имппортируемые новые отечественные препара-
ты содержащие в своем составе большом коли-
честве биологически активных вещей. Процесс 
получения лекарственных средств из раститель-
ного сырья в большинстве случаев выгоднее хи-
мического синтеза. 

Представители рода Chenopodiaceae иссле-
довались на содержание в них биологически ак-

тивных веществ. В результате чего выяснилось, 
что многие виды, такие как C.affinis, представля-
ют немалый интерес в качестве потенциальных 
источников сырья, таких как сапонины, фла-
воноиды, третерпеноиды, для получения ряда 
групп биологически активных соединений [1, 2]. 

Чтобы включит в официальную медицину 
для получения биопрепаратов в лаборатории 
биоморфологии растений КазНУ им аль-Фараби 
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были исследованы ботанические особенности 
растений для выявления диагностических при-
знаков. 

Целью нашего исследования являлось изуче-
ние морфологического и анотомического строе-
ния и определение диагностических показате-
лей лекарственного вида Climacoptera affinis.

Материалы и методы
Объектом исследования являлось 

Climacoptera affinis (C.A.M.) Botch. – Қызыл 
қоян жүн климакоптерасы – Климакоптера по-
граничная.

Образцы растений заготовлены в Южно-Ка-
захстанской области. Исследования проводи-
лись в течение 2012-2013 гг.

Сравнительно морфологические признаки 
растений описывались по методике И.Г. Сере-
брякова [3]. Анатомическое исследование рас-
тений рода Climacoptera проводилось согласно 
методическим указаниям Р.П.Барыкина [4]. Ана-

томические препараты готовили от руки и с по-
мощью микротома с замораживающим устрой-
ством ТОС-2. Микрофотографии сделаны на 
микроскопе МС-300 (увеличение х 180). 

Количественное измерение анатомических 
показателей листа проводили в средней части 
органа по методике А.А. Бутника [5]. Каждый 
показатель на срезе измеряли в десятикратной 
повторности, среднее арифметическое выводи-
ли из 90 измерений. 

Исследование всхожести и энергии прорас-
тания семян проводили согласно методическим 
указаниям М.К. Фирсовой [6], М.С. Зориной [7]. 
Определение веса 1000 семян проводилось со-
гласно методике С.С.Лищук [8].

Результаты и их обсуждения
Описание всхожести и энергии прорастания 

семян. 
Латентный период. Длина семян C. аffinis 

1-2 мм, овальный, светло-коричневого цвета, 

       
а)                                      б) 

      
с)                                      д) 

а) общий вид растения; б) строение листьев; с) строение плода с плодолистиками:  
1-плод, 2-околоплодные листья, 3-плодолистик; д) строение цветка 

 
Рисунок 1 – Вегетативные  и генеративные органы Climacoptera affinis 
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 а) б) с) 

а) анатомическое строение листьев, б) анатомическое строение стебля, с) строение трихомы листа 
  

Рисунок 2 –Анатомия Climacoptera affinis 
 

                             
                                          а                                                                                    б 

а) эпидермис нижний стороны листа, б) эпидермис верхний стороны листа 1-устьичная щель,  
2-замыкающая клетка 

 
Рисунок  3 – Поверхностный препарат Climacoptera affinis (C.A.M.) Botsch. 

 
 

Таблица 1 – Морфометрические показатели листа C.affinis 
 

Стадия 
 
 

Лист 
эпидермис палисадная 

паренхима 
водоносная 
паренхима 

проводящие 
пучки верхняя нижняя 

Ювенильная 10,1±0,4 10,1±0,6 21,3±0,6 31,6±0,9 31,8±0,4 
Иматурная 10,9±0,5 8,7±0,4 27,9±0,5 34,0±1,1 55,1±1,8 

Молодая генеративная 10,7±0,4 10,2±0,3 28,6±0,7 42±1,1 63,7±1,1 
Период цветения 9,9±0,3 12,5±0,3 27,7±0,4 51,0±1,1 57,9±1,3 

 
 
 
 
 
 
 

расположен вертикально. Общий вес семян лег-
кий, 1000 штук семян весит всего лишь 19 г. 
Прорастание семян наземное. Всхожесть семян 
– 80%, энергия прорастания (определилась на 
3-5 день) – 75%. Чем дольше продлевается (до 1 

года) срок хранение семян C.affinis , тем больше 
повышается способность развития.

Проросток. Проастания семян наземное, 
листья семядоля без ворсинок. Высаженные се-
мена стали развивться после 2 дня его сеяние. 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

173Н.З. Ахтаева и др.

Способность развития – 78%. Цвет гипокоти-
ля светлое. Общая длина растения на седьмой 
день – 27,3±1,1 мм, длина семядоля 5,1±0,1 мм, 
длина зародышевого корня 16,4±1,0 мм. Общая 
длина на 14-день 59,6±7,5 мм , длина семядоля 
10,8±0,4 мм, длина зародышевого корня 48,0±1,3 
мм (таблица 1).

Макроскопические признаки Climacoptera 
affinis (C.A.M.) Botsch.

Ветвление стебли от основания ветвистое, 
с нижними супротивно-сближенными, удли-
ненными ветвями (рисунок 1a), густо покрытое 
короткими опадающими волосками (рисунок 
2с). Листья, кроме самых нижних, очередные, 
мясистые, тупые, полувальковатые, линейные, 
нижние обычно выпукло дуговидно изогнутые, 
прицветные яйцевидные, укороченные (рисунок 
1б). Длина листьев средней фармации составля-
ет 15,2±0,5 мм

Листочки околоцветника заостренные, го-
лые, при плодах ниже середины образуют 
почковидные или обратно-яйцевидные, ярко-
пурпуровые крылья (рисунок 1с). Пыльники 
спленчатым, бесцветным мелким придатком 
(рисунок 1д). Семена обыкновенно горизонталь-
ные, реже вертикальные.

Микроскопические признаки Climacoptera 
affinis (C.A.M.) Botsch.

Анатомическое строение листа. На попереч-
ном срезе лист дорзовентрального типа. Эпи-
дерма однорядная из полигональных клеток с 
многоугольными очертаниями. Стенки верх-
них и нижних эпидермальных клеток утолщен-
ные, особенно наружная. Листья очень сукку-
лентные. Мезофилл кранц-центрический, без 
гиподермы. Палисадная паренхима 1-рядная. 
Кранц-обкладка из мелких кубических клеток. 
Водоносная паренхима рыхлая, состоит из объ-
емных многоугольных клеток. Склерефикация 

жилок не обнаружено. В центре находится 1 
маленький главный проводящий пучок (рису-
нок – 2а). По форме клеток устьичного аппарата 
устьицы C.affinis соответсвуют к парацитному 
типу (рисунок – 3). Количество устьиц на 1мм2 
эпидермиса верхний части 27,4±1,5 а в нижний 
части 30,6±2,1. Боковые пучки расположены 
по периферии водоносной ткани, отделены от 
кранц-обкладки 4-5 рядами крупных водонос-
ных клеток. Клетки водоносной ткани заполне-
ны друзами оксалата кальция. Морфометриче-
ские показатели листа показаны в таблице 1.

Анатомическое строение стебля. Стебель 
на поперечном сечении округлой формы, имеет 
вторичное строение. Стебель покрыт двурядной 
эпидермой. Наружные стенки клетки эпидерми-
са сильно утолщены. Под эпидермой расположе-
ны 5-6 ряда клетки первичной коры. Первичная 
кора состоит из паренхимных клеток. Строение 
центрального цилиндра стебля – пучковое: про-
водящие пучки расположены по кругу (рисунок 
2б). Сердцевина состоит из округлых объемных 
клеток паренхимы, в них наблюдаются друзы. 
Стенки клеток сердцевины утолщены. Морфо-
метрические показатели стебля показаны в та-
блице 2.

Таким образом по выявленным результатам 
макроскопических и микроскопических анали-
зов мы можем сказать о следующих характерных 
особенностях Climacoptera affinis, что ветвление 
стебли от основания ветвистое с нижними су-
противно-сближенными, удлиненными ветвями, 
густо покрытое короткими опадающими воло-
сками, листья, кроме самых нижних, очередные, 
мясистые, тупые, полувальковатые, линейные, 
нижние обычно выпукло дуговидно изогнутые, 
cемена обыкновенно вертикальные, эпидерма 
однорядная из полигональных клеток с многоу-
гольными очертаниями, листья очень суккулент-

Таблица 2 – Морфометрические показатели стебля C.affinis 
 

Стадия 
Стебель 

эпидермис клетки первичной коры клетки центрального 
цилиндра 

Ювенильная 6±0,3 17,8±0,5 10,2±0,4 

Иматурная 10,3±0,5 22,6±0,7 26,2±0,6 
Молодая генеративная 12,1±0,4 19,4±0,7 20,6±0,2 
Период цветения 9,8±0,5 30,1±0,6 21,9±0,8 
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ны, боковые пучки расположены по периферии 
водоносной ткани, отделены от кранц-обкладки 
4-5 рядами крупных водоносных клеток, cтебель 
на поперечном сечении округлой формы, имеет 
вторичное строение. Устьицы относятся к типу 
парацитных.

Качественные особенности семян. Длина се-
мян 1-2 мм, округлый, темно коричневого цвета, 
расположено горизонтально. Общий вес семян 
легкий, 1000 штук семян весит всего лишь 10 
г. Способность развития- 68%, энергия роста 
(определилась на 2 день) – 59%. 
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Echinops transiliensis Golosk өсімдігінің морфологиялық ерекшелігі

Мақалада Іле Алатауы шатқалы жағдайында кездесетін Echinops transiliensis Golosk өсімдігінің морфологиялық 
ерекшелігінің зерттеу нәтижелері берілген.
Түйін сөздер: Echinops transiliensis, дәрілік өсімдік, эндем, морфология

Н.З. Ахтаева, А.Т. Мамурова, А.Б. Мырзағали, Ұ.О. Омарова, Л.Н. Киекбаева 
Морфологических оссобенности Echinops transiliensis Golosk

В данной работе представлены результаты исследования морфологических особенностей растения Echinops 
transiliensis Golosk в условиях предгорья Зайлийского Алатау.
Ключевые слова: Echinops transiliensis, лекарственное растение, эндем, морфология

N.Z. Ahtaeva, A.T. Mamurova, A.B Myrzagali, �.N. Kiekbaeva, U.Т. Omarova,
Morphological features OF Echinops transiliensis Golosk

In this work results of research of morphological features of a plant of Echinops transiliensis Golosk in the conditions 
of the foothills of Zayliysky Alatau are presented.
Key words: Echinops transiliensis , medicinal plants, endemic, morphology 

Қазақстанда фармацевтикалық өнеркәсiп да-
муы біраз артта қалуда. Соңғы статистикалық 
мәліметтерге сүйенсек, елімізде өндірілетін 
фармацевтикалық өнімдер мемлекетімізді 5% 
ғана қамтасыз етеді. Осыдан кейін меншiктi 
фармацевтикалық өнеркәсiптiң даму жолдары 
туралы мәселе туындайды, соның ішінде дайын 
шикiзат түрлерін оңтайлы қолданып, сапалы, 
эффективтілігі жоғары дәрілік өнімдерді халыққа 
ұсыну. Қазақстан Республикасы бай флора-
ны иеленген, сол себепті дәрiлiк шикiзаттың 
қоры мол, оның iшiнде әсiресе өсiмдiк тектес 
шикiзат көп екенi белгiлi. Перспективті дәрілік 
өсімдіктердің ішінен Echinops �. туысының 
түрлері практикада қызығушылық туғызып отыр, 
себебі бұл өсімдік құрамы әртүрлі биологиялық 
белсенді заттарға бай. Бірақ Echinops �., ту-
ысы Қазақстанда жүйелi түрде зерттелмеген. 
Осыған байланысты қазіргі таңда бұл өсімдіктің 
химиялық құрамын зерттеу, одан потенциал-
ды биологиялық белсенді заттарды бөліп алу, 
жаңа дәрiлер мен фитопрепараттар жасау өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады болып табы-
лады. Осы уақытқа дейін Echinops transiliensis �. 
тамырынан екі жаңа полиацетиленді тиофендер 
бөлініп алынды, echinopsacetylenes А және В (1 
және 2). 1 және 2 құрылымы спектрокопиялық 
анализ бен химиялық өзгерістерге негізделініп 
анықталды. Echinopsacetylenes (1) басқа тио-
фен франгментімен ковалентті байланысқан 
α-terthienyl қабілетті бірінші табиғи өнім болып  
табылады, Echinopsacetylenes B (2) май қыш- 
қылдарының фрагментімен конъгацияланған 
алғашқы табиғи тиофен болып табылады. 
Echinopsacetylene (1) жерасты Formosoan 
(Coptotermes formosanus) термиттеріне қарсы 
улы қасиеттер танытады[1]. 

Жұмыстың мақсаты: Алматы облысы, Іле 
Алатауы жағдайында кездесетін Іле лақсасы 
өсімдігінің морфологиялық ерекшелігін зерттеу.

Зерттеу нысандары және әдістері
Зерттеу обьектісі: Echinops transiliensis 

Golosk – Іле лақсасы өсімдігі
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Турдің нақты осы турге жататындығын 
«Қазақстан өсімдіктерінің анықтауыш» құрал 
арқылы анықталынды. Зерттеуге алынған 
түрлердің морфологиялық ерекшеліктері 
«Қазақстан Флорасы» кітабының тиісті то-
мынан карастырылды. Зерттеу жұмыстарын 
жүргізу үшін 10-нан аса түрлер жиналып ар-
найы статистикалық сараптамалардан өткізілді. 

Зерттеу нәтижелері және оларды сараптау
Іле Алатауы жағдайында жиылып алынған 

түрлерге морфологиялық талдаулар жасалынды 
[2].

Сабағы. Биіктігі 147,08 см, күрделі гүлділер 
тұқымдасына жататын екі және көп жылдық 
шөптесін өсімдіктер. Сабағының саны 2–3 
бұталы немесе жалғызданған. Жоғарғы бөлігі 
тармақталған, кедір бұдырлы, жапырақсыз, 
қарапайым болып келсе, ал сабақтың төменгі 
бөлігі жалаңаштау. Ортаңғы бөлігі бүйірлері де 
торлы, бүйір арасы бос [3].

Жапырағы. Жалпы жапырақтары жіңішке 
қабықты, беткі жағы жасыл, қатпарлы, үлпілдек 
тікенекті, ортасында түктер орналасады. 
Тамырға жақын ең нәзік жапырақтары қысқа, 
қалғандары отырмалы. Формасы ланцентті, 
ұзындығы 14,66–20(30) см, қауырсындалған, 
ось бойынша жіңішке немесе кең иілген. 
Жиектері ірі, жұмыртқа түрінде үшбұрышты, 
біркелкі емес тісшелі бөлшектермен құрылған, 
тісшесінің соңы қысқа тікенекті. Жоғары қарай 
жапырағы азаяды, ең жоғарыда ұсақ, ланцентті, 
тікенек тісті жапырақтар орналасқан. Бір өсімдік 
бойында 17-18 дана жапырақ орналасады.

Жапырақ формасы. Сыртқы жапырақ- 
тарының жоғарғы жағы ромб тәрізді, шашақ 

қылтандарынан ұзынырақ, қошқылтым түсті. 
Ортаңғы жапырақтары тізбекті ланцентті, 
үшкірленген. Төменгі жағы қоңыр, жоғарғы 
жағы көкшіл түсті, ортасы қысқа кірпікшелі. Ішкі 
жапырақтары ланцентті, қысқа, үшкірленген; 

Себеті. Себеті ақ шашақты, шағын, біртекті 
емес болып келеді. Жалпақтанған қылтандары 
себетінен 4 – 5 есе қысқа. Себеттің жалпы 
ұзындығы 18–22 мм, орауышы 20–24 дара бос 
жапырақтардан тұрады; 

Гүл тәжі. Гүл тәжі көк түсті, жіңішке тізбекті 
бөлшектерге бөлінген.

Тұқымы. Тұқымы түйреуіш тәрізді, кедір 
бұдырлы. Ол айдарша жемісінің ұшында 
сақталған, желмен ұшып кеңірек таралу-
ына жағдай туғызды. Айдарының төменгі 
бөлігі қосыла өскен қылтанды, әдетте сары 
қою түктермен қапталады. Жоғарғы жағында 
қылтандары бос, кірпікшелі. 

Жемісі. Жемісі–қақырамайтын қырлы, түкті, 
айдаршалы тұқымша. Әр тұқымшаның (жемісі) 
ішінде жалғыз тұқымы болады. Маусым–шілде 
айларында гүлдеп, тамыз – қыркүйекте жеміс 
береді. 

Таралуы. Бұл өсімдік аласа таулардың шал- 
ғынды және бұталы бөктерлерде, бұлақ бойын- 
да өседі. Қазақстанда Іле, Күңгей Алатауы,  
Сөгеті тауларын бөктерінде, Шу Іле тауларын-
да (Кіндіктас шатқалы) кезедесетін эндемді 
өсімдік.

Құрамында биологиялық белсенді заттар- 
дың көп мөлшерде болуына байланысты 
осы өсімдіктің болашақта анатомиялық, 
фитохимиялық және басқа да дәрілік қасиеттерін 
зерттеу жалғасын табады. 
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Echinops albicaulis Kar. & Kir. өсімдігінің морфологиялық ерекшелігі

Мақалада Малайсары шатқалы жағдайында өсетін эндем өсімдік Echinops albicaulis Kar. & Kir. өсімдігінің 
морфологиялық ерекшелігі берілген
Түйін сөздер: Echinops albicaulis, морфология, эндем өсімдік,

Н.З. Ахтаева, А.Т. Мамурова, Ұ.Т. Омарова, Л.Н. Киекбаева, А.Б..Мырзағали 
Морфологических особенности Еchinops albicaulis Кar. & Кir.

В данной работе представлены результаты исследования морфологических особенностей эндемичного вида 
растения Echinops albicaulis Kar. & Kir., произрастающий на перевале Малайсары.
Ключевые слова: Echinops albicaulis, морфология, эндемичные растения.

N.Z. Ahtaeva, A.T. Mamurova, U.Т. Omarova, �.N. Kiekbaeva, A.B. Myrzagali
Morphological features Echinops albicaulis Kar. & Kir.

This work presents results of the study of the morphological features of the endemic plant species Echinops albicaulis 
Kar. & Kir., Which grows on the pass Malaysary.
Key words: Echinops albicaulis, morphology, endemic plants.

Кейiнгi жылдары шаруашылық механизмiнiң 
құлдырауына байланысты медициналық 
мекемелердi және республика тұрғындарын 
дәрi-дәрмекпен қалыпты қамтамасыз ету 
жүйесi үзiлдi. Қазiргi уақытта Қазақстан 
Республикасының төл фармацевтикалық 
өндiрiсi дәрi-дәрмекке деген өтiнiмiнiң 3%-
ын ғана қамтамасыз ете алады. Қазақстанда 
дәрiлiк шикiзаттың қоры мол, оның iшiнде 
әсiресе өсiмдiк тектес шикiзат көп екенi белгiлi. 
Республика бай флораны иеленген, оның 
аумағында 6 мың түрлi өсiмдiк өседi, мұның 
500-ден астам түрі дәрілік өсімдіктерге жата-
ды. Бұл дәрілік өсімдіктердің тек 150 түрі ғана 
ресми түрде медицинада қолданылады. Лақса 
Echinops �. туысы өсімдіктерінің ботаникалық 
және фитохимиялық қасиеттері жүйелi түрде 
зерттелмеген, осыған орай бұл туыс түрлерінің 
биологиялық ерекшеліктерін зерттеу, олардың 
биологиялық белсенділігін анықтау және 
өсімдік шикізатын қолданып жаңадан дәрі- 
дәрмектер жасау, олардың сапасын нығайту 

және жоғарғы әсерлi отандық дәрi-дәрмек 
көздерiмен медициналық мекемелердi және 
тұрғындарды қамтамасыз ету қазіргі таңдағы 
өзекті мәселе болып табылады.

Лақса (Echіnops) – күрделі гүлділер 
тұқымдасына жататын екі және көп жылдық 
шөптесін өсімдіктер. Өсімдіктің латынша ата-
уы гректің σκατζόχοι – "кірпі" және иops -ф 
"әлпет" деген сөздерінен алынған. Яғни оның 
сыртқы пішіні домалақ, тікенекті шар тәрізді 
болғаннан соң осылай аталынған. Мұндай 
атау Мадагаскардың оңтүстігін мекендейтін 
жануарларға да берілген. Бұл жануар қылды 
кірпілер тұқымдасы, кіші тенреки туысына жа-
тады[1]. Echinopsis атауына сәйкес кактустар 
тұқымдасының өкілі де бар. Олардың биіктігі 10 
– 150 см. Сабағы тік өседі, жапырақ тақтасының 
жиектері терең ойықталған, тікенекті, астыңғы 
жағы жұмсақ, қалың түкті, кей түрі безді түкті 
келеді[2]. Лақсаның басқа туыстан ерекшелігі – 
себеті бір ғана гүлден тұрады. Олардың бірнешеуі 
топтанып сабағы мен бұтақтарының ұшында 
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шоғырбас гүлшоғырын құрайды. Себетінің сыр-
тын 3 – 5 қатардан құралған тікенекті, жарғақты 
орама жапырақтар қоршайды. Гүлі қос жы-
нысты, түбі түтікше тәрізді біріккен ақ немесе 
көгілдір түсті, 5 күлтесі, жіпшелері түтікшеге 
біріккен 5 аталық, аузы қос тілімді аналығы бо-
лады. Тостағанша жапырақшасы түрін өзгертіп 
үлпекке айналған. Ол айдарша жемісінің 
ұшында сақталған, желмен ұшып кеңірек тара-
луына жағдай туғызды. Маусым – шілде айла-
рында гүлдеп, тамыз – қыркүйекте жеміс береді. 
Жемісі – қақырамайтын қырлы, түкті, айдарша-
лы тұқымша. Әр тұқымшаның (жемісі) ішінде 
жалғыз тұқымы болады[3-4]. Таралуы: Лақса 
Қазақстанда Шығыс Қазақстан облысының 
батыс, оңтүстік батысында және Торғай, 
Көкшетау, Сырөңірі, Мойынқұм, Маңғыстау, 
Ұлытау аймақтарында, Балқаш – Алакөл ала-
бында, Шу – Іле тауларында кеңінен таралған. 
Бұл өсімдік құмды, шөлді далаларда, таудың 
төменгі белдеулері мен тастақты беткейлерінде, 
тау етектеріндегі шалғындықтар мен бұталардың 
арасында өседі[5]. Лақса туысының 130 түрі 
бар. СССР – да 58 түрі, Қазақстанда 18 түрі 
кездеседі. Олардың 7 түрі эндемик өсімдіктер. 
Палинологиялық мәліметтер бойынша лақса 
ерте заманнан бері Қазақстанның Кам (Ананова, 
1959) ауданында және Шу – Іле жағалауларында 
(Чупина, 1981) тіршілік еткен. Сонымен бірге 
бұл өсімдік жайлы ежелгі мәліметтер ботаник 
Диоскоридтің «Дәрілік заттар туралы» (лат. De 
materia medica) еңбегінде де кездеседі[6]. 

Ақсабақ лақса (Echinops albicaulis) өсім- 
дігінің дәрілік қасиеті. Лақса – улы өсімдік, мал 
жемейді. Тұқымында 28%-дай тез кебетін май 
болады, ол техникада қолданылады. Гүлінен ара 
бал жинайды. Өсімдік тұқымындағы алколоид-
тар мөлшері 1,5-2 %жетедi, ал жапырағы мен 
сабақтарында алколоидтар өте аз мөлшерде ғана 
кездеседі. Ақсабақ лақсаның жемісінде шыны 
майы (28 % -ға дейiн) болады[7-8]. Сонымен 
қатар лақсаның тұқымында эхинопсин алколои-
ды жинақталады. Эхинопси́н (англ. Echinopsine, 
лат. Ecinops ) – лақсаның тұқымынан бөлініп 
алынатын алколоид. Химиялық формуласы 
:C10H9NO, систематикалық атауы: 1-метил-1,4-
дигидрохинолин – 4(1H). Эхинопсинді лақса 
өсімдігінің тұқымынан химиялық тазала әдістері 
арқылы немесе экстракциялау арқылы алады[9]. 
Биологиялық әсері. Эхинопсин холинэстераза 
ферментінің белсенділігін төмендетеді. Эхи-

нопсин формокологиялық құрылымы бойынша 
стрихнинге және секуринге ұқсас келеді. Бірақ 
улылыға олардан төмен болып келеді. Жұлынның 
рефлекторлық қозғыштығын жоғарылатады. 
Ол жүйке-бұлшықет реттегіштері ретінде ра-
дикулитке, сал ауруларына, гипотонияға, 
ұмытшақтыққа, сонымен бірге сәулелік созыл-
малы ауруларға ем ретінде қолданады[10]. "Эхи-
нопсин" медициналық препараты тек дәрігердің 
нұсқауымен ғана қолданылады, себебі лақса 
өсімдігі жүйке жүйесіне әсері өте жоғарғы 
дәрежеді. Ертеректе бұл алколоидтың нитраты 
инъекцияға арналған ерітінді ретінде медици-
нада қолданылған. Ал қазіргі таңда эхиноп-
син қолдануға рұқсат етілген дәрі – дәрмектер 
қатарында бар. Халықтың медицинада лақсаның 
жемісін тұнба және тұқымын қайнатпа ретінде 
пайдаланады[11]. 

Зерттеу нысаналары және әдістері
Турдің нақты осы турге жататындығын 

«Қазақстан өсімдіктерінің анықтауыш» құрал 
арқылы анықталынды. Зерттеуге алынған 
түрлердің морфологиялық ерекшеліктері 
«Қазақстан Флорасы» кітабының тиісті то-
мынан карастырылды. Зерттеу жұмыстарын 
жүргізу үшін 10-нан аса түрлер жиналып ар-
найы статистикалық сараптамалардан өткізілді. 

Зерттеу нәтижелері және оларды сараптау
Зерттеу мақсаты: Echinops albicaulis Kar. & 

Kir. – Ақсабақ лақса өсімдігін морфологиялық 
зерттеу. 

Зерттеу обьектісі: Echinops albicaulis Kar. & 
Kir. – Ақсабақ лақса өсімдігі. 

Осы уақытқа дейінгі жүргізілген зерттеу 
мәліметтері бойынша Лақса Echinops �. туысы 
өсімдіктерін ботаникалық және фитохимиялық 
зерттеу нәтижесінде оның құрамында биоло- 
гиялық белсенді заттар бары және бұл заттар 
медицинада маңызды сұранысқа ие препа-
раттар екендігі айтылғанымен Қазақстандық 
түрлері толық зерттелмеген. Біздің зерттеу  
жұмысымыздың нысанасы Лақса туысы, Ақ- 
сабақ лақса өсімдігін. Осы өсімдікке толығымен 
морфологиялық зерттеулер жүргізілді. Ақса- 
бақ лақса (Echinops albicaulis) өсімдігінің 
ботаникалық ерекшелігі. Ақсабақ лақса өсім- 
дігінің сабағының ұзындығы 58,9см бола-
тын көпжылдық өсімдік. Жоғарғы бөлігінде 
қою жасыл, ал, төмендей келе ақшыл түсті бо-
лады. Гүлдерінің көлемдері кішілеу, түтікті 
болып келеді, диаметрі 2,07- 3,42 см, бола-
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1 сурет – Ақсабақ лақса (�chinops a��icau�is) өсімдігінің морфологиялық ерекшелігі 
 

тын көк, ақ түсті шартәрізді гүлдері бола-
ды. Бір өсімдіктегі жапырақ саны 17-18 дана, 
жапырақтың ұзындығы 14,66 см. Жемісі – дәнек. 
Маусымның соңы мен шілде айының басын-
да гүлдеп,шілденің соңында жеміс береді. Ол 
ұзындығы 6 мм болатындай, пішіні цилиндрлі 
болып келеді мамыр-тамыз айларында гүлдейді. 
Шаруашылықта көптеп қолданыла бермейді 
және арамшөптер қатарына да жатқызылмайы. 
Жануарлар арқылы көбейеді және жылдам та-
мыр алады. Оңтүстік Еуропадан бастап Азия 
даласы арқылы қиыр Шығысқа дейін таралған. 
Қазақстан аумағында Қызыл орда облысын-
да, Бетпақдалада, Аралда, Мойынқұмда, 
Балқашта, Қызыл құмда кездеседі. Негізінен 

өзен жағалауларында, далалы алқаптарда көп 
кездеседі. Қазақстанның эндемик өсімдіктері 
қатарына жатады. Лақса туысы, оның ішінде 
Ақсабақ лақса Қазақстанның эндемді және 
дәрілік өсімдігі. Оның құрамындағы эхиноп-
син алколоиды жүйке жүйесі ауруларын емде-
уге қажет маңызды препарат болып табылады. 
Сондықтан, лақса өсімдігін медицинада дәрілік 
препарат ретінде өндіріп, пайдалану жүйке 
жүйесі ауруларымен ауыратын адамдарды емде-
уге үлкен мүмкіншілік туғызады. Биологиялық 
белсенді заттарға мол ақсабақ лақса өсімдігінің 
басқада емдік қасиеттерін анықтап, болашақта 
биопрепарат алу мақсатында жұмыстар 
жалғасуда.
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Алматы қаласының урбанофлорасының негізін құрайтын  
Күрделігүлділер Asteraceae тұқымдасының түрлері мен туыстарына талдау

Мақалада Asteraceae тұқымдасына жататын түрлер мен туыстарға қысқаша талдау берілді. Флоралық зерт-
теу А.К.Скворцовтың жалпыға бірдей қолданылып жүрген тәсілімен жүргізілді. Нәтижесінде қаланың әртүрлі 
аудандарына экспедиция ұйымдастырылды және мынадай парктерден гербарий жиналды: Орталық демалыс 
паркінен; 28 гвардияшы Панфиловшылар паркінен; Бірінші Президент атындағы паркінен; Фэмели демалыс 
паркінен; Т. Шевченко, Ж. Жамбыл және Т. Жароков, Морис Торез көшелерінің квадратында орналасқан Алма-
лы ауданының паркінен; Құлагер ықшам ауданының қасындағы Жетісу ауданының паркінен; Баума атындағы 
шағын тоғайдан және 10 скверден жиналды. Бұдан басқа қаланың барлық бұрыштарын шығысынан батысқа, 
солтүстігінен оңтүстігіне дейін тегіс аралап шықтық. Маршрутпен жұмыс істегенде Алматы қаласының кар-
та-схемасын және экологиялық картасын пайдаландық. Өсімдіктерді анықтағанда «Флора Казахстана», «Ил-
люстрированный определитель растений Казахстана» анықтағыштарын пайдаландық. Флора конспектісі 
Тахтаджянның системасы бойынша, ал туыстар мен түрлердің кейбір түзетулері С.К. Черепановтың жүйесімен 
жасалды.
Түйін сөздер: Урбанофлора, эндемик, тұқымдас, туыс, түр.

А. Аметов, А. Бегенов, Ш.Ж. Алдасугурова 
Родовой и видовой анализ семейства Сложноцветные Asteraceae,  

которое составляет основу урбанофлоры г.Алматы

В статье приводится родовой и видовой анализ семейства Asteraceae, которое составляет основу урбанофлоры 
г.Алматы. Флористические исследования были выполнены в соответствии с общепринятыми методиками по 
Скворцову. При этом сбор гербария проводился в разных районах города: 1) Центральный парк культуры и 
отдыха; 2) парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев; 3) парк имени Первого Президента; 4) парк Фэмели, парк 
5) Алмалинского района (квадрат улиц Шевченко- Жамбыла-Жарокова-Мориса Тореза; 6) парк Жетысуского 
района возле микрорайона Кулагер; 7) роща имени Баума и несколько десятков скверов. Помимо этого сбор 
гербария проводился в других городских районах по направлению с севера на юг и с востока на запад. В ходе 
сбора гербария использовалась экологическая карта и карта-схема города Алматы. При определении растений 
использовалась «Флора Казахстана» и «Иллюстрированный определитель растений Казахстана».
Ключевые слова: Урбанофлора, эндемик, семейство, род, вид.

А. Ametov, A. Begenov, Сh.G. Aldassugurova
Generic and specific analysis Slozhnosvetnye family Asteraceae,  

which is the basis of urban flora of Almaty

There is a brief generic and specific analysis by the family Asteraceae, which is the basis of urban flora of Almaty in 
this article. Floristic researches were performed in accordance with conventional methods by Skvortsov. Collecting 
of herbarium was carried out in different areas of the city: 1) Central Park of Culture and Rest 2) Park named 28 
guardsmen, 3) a park named the First President (above Orbit microdistrict), 4) Femeli Park in the 4th microdistrict, 
5) Park in Almalinsky district (square street Shevchenko Zhambyla-Zharokov-Morris Torrez 6) park area near the 
microdistrict Kulager 7) the grove named Baum and several dozen public gardens. Besides this collecting of herbarium 
was conducted in other urban areas by the direction from north to south and from east to west. During herbarium 
collecting ecologic map and a schematic map of the city of Almaty has been used. In determining of plants were used 
the "Flora of Kazakhstan" and "Illustrated determinant of the plants of Kazakhstan."
Key words: urbonoflora, endemic, family, genus, species
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Алматы қаласының урбанофлорасының негізін құрайтын Күрделігүлділер  Asteraceae ...

Күрделігүлділер Asteraceae тұқымдасы 
жабық тұқымдылар бөлімінің ішіндегі ең үлкені. 
Оған апомиксті сарышатыр (Hieracium �.) 
және бақбақ (Taraxacum Wigge.) туыстарының 
түрлерін есептемегенде 1000-дай туыс, 20000 
– дай түр жатады [1]. Тұқымдаста түрлерінің 
саны жағынан аса бай туыстар бар. Мысалы, 
зиагүл (Senecio �.) туысында шамамен 1500- 
дей түр бар. Сонымен бірге түрінің саны сана-
улы ғана болатын туыстар бар. Күрделігүлділер 
тұқымдасы жер шарының барлық жерінде кең 
таралған. Олар климатты және топология-
сы жағынан бір-бірінен айқын айырмасы бар, 
әртүрлі аймақтарды мекедейді. Бұл тұқымдасқа 
жататын өсімдіктердің ішінен әртүрлі тіршілік 
формаларын кездестіруге болады, бірақта 
олардың басым көпшілігі шөптектес өсімдіктер.

ТМД елдерінің флорасында күрделігүлді- 
лердің 2400-дей түрі кездеседі, ал Қазақстан 
флорасында 848 түрі бар. 

Күрделігүлділердің бірқатарының халық 
шаруашылығындағы маңызы орасан зор. Мы-
салы, күнбағыстың (Helianthus alnus �.) кейінгі 
кездері шығарылған сорттарының тұқымында 
30-35 тен 50-60% дейін өсімдік майы бола-
ды, ал тапинамбур күнбағысының (Helianthus 
tuberosus �.) жер асты түйнегі инуминге бай. 
Тұқымдастың көптеген жабайы өсетін түрлері 
аса құнды дәрілік өсімдіктер. Мысалы, оңтүстік 
Қазақстан облысына қарасты, Арыс қаласының 
маңындағы « Ақдала» кентінде аздаған жер-
де өсетін дәрмене жусанының (Artemisia cina 
Berg.) жер беті бөлігінде аса мағызды алкало-
ид «Сантонин» бар. Оны ішекте болатын ұсақ 
құртттарды жою мақсатында пайдаланады. 
Күрделігүлділер тұқымдасына жататын бірқатар 
техникалық өсімдіктер бар. Қазақстан флора-
сында кездесетін өсімдіктерден құнды каучук 
алынатын түрлер көксағыз бақбағы (Taraxacum 
kok-saghyz Rodin. оның тамырында 20% дейін 
сапалы каучук болады) және кәдімгі таусағыз 
(Scorzonera tau – saghyz �ipsch. тамырында 4 тен 
40% дейін сапалы каучук болады) [2]. 

Күрделігүлділердің көптеген түрлері сәндік  
және малазықтық өсімдіктер болып табылады.  
Мысалы, жусан туысы (Artemisa �.) эконо- 
микалық жағынан аса маңызды, оған 250 түр 
жатады, ал Қазақстан флорасында бұл туыстың 
81 түрі бар[3,4]. Малазықтық өсімдік ретінде 
Artemisia terae-aebae Krash., Аrtemisia lercheana 
Web., Artemisia seratina Bge. түрлері аса маңыз- 

ды. Күрделігүлділердің көптеген түрлері арам- 
шөптер болып табылдаы [5]. Олардың ішінде 
күресуге қиын, оңайшылықпен бой бермейтін 
егістік қалуен (Cirsium arvensis �.), жатаған ке-
кре (Acropitilon repens �.) D.C. көк гүлкекре 
(Centaurea cyanus �.) секілді түрлер бар. Олар 
жайылымдықтарда, шабындықтарда, егіс 
алқаптарында ғана өсіп қоймай, сонымен бірге 
үлкенді, кішілі Республикалық және облыстық 
мәні бар қалаларда «Урбанофлораның» негізін 
құрайды. 

Урбанизация термині (латын тілінде – қала- 
лық) қала халқының санының артуын көрсе- 
теді. Бұл әсіресе осы ғасырға тән нәрсе. Планета- 
мыздағы халық санының артуы жағдайында, 
әсіресе қала халқы аса жедел жылдамдықпен 
көбеюде. Мысалы, Еуразияда 1950 жылдан 2000 
жылдың арасында қала тұрғындарының саны 
56% дан 79% дейін өскен. 

Урбанизация процесі ТМД елдерін де, 
оның ішінде Ресей мен Қазақстанды да 
қамтиды. Қалада халықтың көп шоғырлануы, 
қоршаған ортаға үлкен әсерін тигізеді. Ауаға 
көп мөлщерде атмосфераны ластайтын заттар, 
тұрмыстық қалдықтар, өндірістік қалдық су-
лар, басқада әртүрлі қалдықты заттар бөлінеді. 
Ең бастысы табиғатта урбанизация процесі 
жүреді, басқаша айтқанда қалада әлеуметтік 
нысандар және тұрғын үйлер салуға байла-
нысты табиғи ландшафтар мәдени ландшаф-
тармен алмастырылады. Урбанизация процесі 
бұрын қалыптасқан табиғи экосистема алып 
жатқан жерлердің толығымен қалаға беріліп, 
географиялық ландшафтардың (атмосфераның, 
топырақтың, жер бедерінің, судың, өсімдіктер 
жамылғысының және т.б.) өзгеру үдерісінің 
аса үлкен жылдамдықпен жүруіне ықпал етуде. 
Үлкен қалаларда әсіресе ауа бассейіні әртүрлі 
улы газдармен қатты ластануда. Мысалы Ре-
сейде халқы 1 млн – нан асатын қалалардың 
барлығы, сонымен бірге Санк – Петербург 
және Мәскеу қалалары экологиялық тұрғыдан 
халі нашар ортаға жатқызылып отыр. Мұндай 
қалалардың қатарына Қазақстанда сөз жоқ 1,5 
млн халқы бар Алматы қаласы кіреді. Табиғатта 
орын алған Урбанизация процесі, табиғатты 
қорғау мәселесін үнемі ескертіп отыруы қажет 
етеді. Мәселен, өндіріс орындарының шама-
дан тыс шоғырлануына және санының артуына 
жол бермеу керек. Мұның екеуі де қоршаған 
ортаның экологиялық жағдайына кері әсер еді. 
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Сондықтан да осы кездегі қалалардың 
флорасын зерртеу Жердің аса маңызды 
биоталарының транспормациялануының негізгі 
бағыттарын анықтауға және келешекте эко-
мониторинг жүргізуге база жасауға мүмкіндік 
береді. Оның өзі түптеп келгенде қаланың 
экологиялық жағдайын жақсартудың жолда-
рын дұрыс жоспарлауға және осы процестің 
нәтижесінде орын алатын өзгерістерді алдын 
ала болжауға және тұрақты бақылап отыруға 
мүмкіндік береді. 

Осы жоғарыда көтерілген мәселелерді іске 
асыру мақсатында біздер 2012-2013 жылдары 
Алматы қаласының табиғи жолмен қалыптасқан 
флорасын гербарийға жинадық. Бірақ бұл 
мақалада жабықтұқымды өсімдіктер бөлімінің 
ең үлкен тұқымдасы күрделігүлділердің 
(Asteraceae) Алматы қаласында кездесетін 
түрлеріне талдау жасаумен шектелдік. 

Материалдар және зерттеу әдістері
2012-2013 жылдары өзіміздің осы аймақтан 

жинаған гербарийлі материалдарымызды 
пайдаландық. Флора конспектісі Тахтаджянның 
системасы бойынша [6], ал туыстар мен 
түрлердің кейбір түзетулері С.К. Черепановтың 
жүйесімен жасалды [7]. Гербарий материал-
дары А.К. Скворцовтың тәсілімен жиналып 
кептірілді[8]. Өсімдіктердің қазақша атаулары 
С.А. Арыстанғалиев, Е.Р. Рамазанов бойынша 
алынды[9]. 

 Күрделігүлділер – Asteraceae тұқымдасының 
флоралық конспектісі

Magnoliophyta (Angiospermae) – Жабықтұ- 
қымдылар бөлімі

Magnoliosida (Dicotyledones) –Магнолипсид-
тер Қосжарнақтылар класы

Asteridae – Астеридтер класс тармағы.
Asterales – Астрагүлділер қатары.
Asteraceae Dumort – Астралар тұқымдасы.
Туыс:1.Achillеa �. Bibersteinii Afan.- 

Тысячелиcтник Биберштейна
Көпжылдық. Сазды, тасты, құмды 

топырақтарда, өзен жағалауларында, тау 
беткейлерімен етектерінде, далаларда, орман 
және шалғындарда кездеседі.V –VI гүлденеді, 
VI – VIII жемістенеді.

2. Achillеa millefolium �. – Тысячелиcтник 
обыкновенный

Көпжылдық. Ормандарда, орманды да-
лалы және далалы зоналарда, шалғындарда, 
далалы және шалғынды тау беткейлерінде, 

егіндіктерде, жол жағалауларында кездеседі. 
VIII-X гүлденеді.

3.Cirsium serrulatum (M.B.) M.B. – Бодяк 
мелкозубчатый 

Екі жылдық. Тұзды жерлерде, шалғындарда, 
арық және жол бойларында кездеседі. VII – IX 
гүлденеді және жемістенеді.

4. Cirsium vulgare (Savi) Ten – Бодяк обык-
новенный

Екі жылдық. Ылғалды көлеңкелі жерлерде, 
өзен жағалауларында, тасты жерлерде кездеседі. 
VII – IX гүлденеді және жемістенеді.

5. Cirsium Sieversii (Fisch.et.Mey.) Petrak. – 
Бодяк Сиверса

Көпжылдық. Биік таулы белдеулерде, жы-
раларда, өзен маңайларында, ылғалды жерлер-
де, Ельді ормандарда жәнежар тастарда сирек 
кездеседі. VII – VIII гүлденеді және жемістенеді.

 6. �actuca sativa �.- Латук, салат посевной
Біржылдық немесе екіжылдық. Мәдени 

өсімдік. Көк – өністер қатарына кіреді. 
Қазақстанның барлық жерлерінде таралған.V– 
VIII гүлденеді.   

7. �actuca tatarica (�). C. A. Mey. – Латук Та-
тарский

Көпжылдық. Сазды және құмды топырақ- 
тарда, өзен жағалауларында, көлдерде, арық- 
тарда, сирек арам шөп түрінде, суғармалы 
топырақтарда кездеседі. Қазақстанның барлық 
аудандарында таралған. V– VII гүлденеді, VI – 
IX жемістенеді.

8. Taraxacum longipyramidatum Schrenk. – 
Одуванчик длиннопирамидковый

Көпжылдық. Шалғындықтарда, ши ара-
ларында, тау етектерінде, ылғалды шөптесін 
қырларда. IV – V гүлденеді және жемістенеді.

9. T. majus Schischk – О. большой 
Көпжылдық. Шалғындықтарда, ши арала-

рында, шөптесін қырларда, орта және аласа 
тау белдеулерінде.V– VI гүлденеді, VI – VIII 
жемістенеді. Эндем.

10. T. multiscaposum Schrenk. – О. много-
стрелочный

Көпжылдық. Шалғындықтарда,ши арала-
рында, жол бойларында. V– VI гүлденеді, VI – 
VII жемістенеді.

11. T.officinale Wigg – О. обыкновенный
Көпжылдық. Арықтарда, үй араларында, жол 

бойларында, бау – бақтарда, шалғындарда, арам 
шөп түрінде кездеседі. Қазақстанның барлық 
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аудандарында кездеседі. IV – V гүлденеді, V– 
VIжемістенеді.

12. T. longatum Kovalrvsk. – О. удлиненный
Көпжылдық. Орман белдеулерінде, бұталар 

арасында, орта тау белдеулерінде кездеседі. VI 
– гүлденеді,VII жемістенеді. 

13. Artemisia annua �. – Полынь однолетняя
Біржылдық. Үйлер арасында, арам шөптер 

арасында, бау – бақшаларда, тау бөктерлерінде 
кездеседі. Қазақстанның барлық аудандарында 
кездеседі.VIII – IX гүлденеді.

14. A. absinthium �. – П. горькая
Көпжылдық.Тауларда, ормандарда, шалғын- 

дықтарда, бау – бақшаларда, жол бойларында, 
үйлер арасында, арам шөп түрінде кездеседі. 
Қазақстанның барлық аудандарында кездеседі. 
VII – VIII гүлденеді.

15. A.vulgaris �. – П. обыкновенная, черно-
быльник

Көпжылдық. Ормандарда, далаларда, шал- 
ғындықтарда, өзен жағалауларында, тау бөк- 
терлерінде бұталар арасында, үй араларанда 
арам шөп түрінде жол бойларында егіндіктерде 
кездеседі. VII– VIIIгүлденеді.

16. A.santolinifolia Turcz. – П. сантолинолистая
Жартылай бұта. Тасты және құмды жерлер-

де, субальпілік белдеулерде, далалы шалғынды 
беткейлерде, құрғақ және далалы тау өзен 
жағалауларындакездеседі. VII– VIIIгүлденеді.

17.A. dracunculus �. – П. эстрагон
Көпжылдық.Далалы зоналарда, қайыңдар 

мен қарағайлар қалқаларында, шалғындарда, 
далалы бұталар арасында, арам шөп түрінде 
кездеседі. Қазақстанның барлық аудандарында 
кездеседі. VII – VIII гүлденеді.

18. A. scoparia Waldst. et Kit.-П. метельчатая
Біржылдық немесе екіжылдық. Далалы 

құрғақ зоналарда далалы шалғындарда, жеңіл 
құмды топырақтарда, өзен аңғарларында, тасты 
беткейлерде, егіндіктерде арам шөп ретінде, 
үйлер арасында жол бойларында кездеседі. 
Қазақстанның барлық аудандарында кездеседі. 
VII – VIII гүлденеді.

19.A. heptapotamica Poljak. – П. семиреченская
Көпжылдық. Далалы – құрғақ белдеулерде, 

1000- 1500 м биіктауларда, құм немесе сазды 
топырақтарда кездеседі. VIII – IX гүлденеді.  
Эндем. 

20. A. transiliensis Poljak. – П.заилийская
Жартылай бұта. Орманды тасты тау беткей- 

лерінде кездеседі. IX – X гүлденеді.Эндем. 

21. Centaurea scabiosa �.–Василек скабиоза
Көпжылдық. Шалғындарда бұталар арасын-

да, жол жағалауларында, жазықтан бастап орта 
тау белдеулерінде кездеседі. VI- VII гүлденеді, 
VII – VIII жемістенеді. 

22. C.cyanus �.–В. Синий
Біржылдық. Суғармалы жерлерде, үйлерге 

жақын жерлерде арам шөп түрінде кездеседі. V- 
X гүлденеді.

23. C. ruthenica �am. – В. Русский
Көпжылдық. Далалы, тасты беткейлерде, саз-

ды топырақтарда, далалы ормандардакездеседі.. 
V- VIII гүлденеді.

24. Hieracium pretense Tausch.- Ястребинка 
луговая

Көпжылдық. Бұталы шалғынды беткейлер-
де, орманды таулы белдеулерде кездеседі. VI- 
VII гүлденеді.

25. Tragopogon capitatus S. Nikit. –Козлобо-
родник головчатый

Екі жылдық. Тау етектерінде, шөптесін 
беткейлерде, бұталар арасында, тауға кірген 
бетте, өзен жағалауларында арам шөп түрінде 
кездеседі. V- VI гүлденеді, VI– VIII жемістенеді. 

26. Tussilago farfara �. Sp.pl. – Мать и Маче-
ха обыкновенная 

Көпжылдық. Құмды жағалауларда, далалы 
сайларда, таулы өзен жағалауларында кездеседі. 
III – V гүлденеді, IV– V жемістенеді. 

27. Arctium tomentosum Mill. – Лопух во-
йлочный 

Екі жылдық. Жол бойларында, бау – бақтарда, 
арам шөп түрінде өседі. Қазақстанның барлық 
жерлерінде кездеседі. VII – VIII гүлденеді.

28. Carduus nutans �. –Чертополах поникающий
Екі жылдық немесе көпжылдық. Сор жер-

лерде, жол бойларында, сайларда, тасты беткей-
лерде өседі. VI- IX гүлденедіжәне жемістенеді. 

29. Onopordon acanthium �.–Онопордон ко-
лючий

Екі жылдық. Сор жерлерде, құмдарда ашық 
жерлерде арам шөп түрінде өседі. VI – VIII 
гүлденеді, жемістенеді. 

30. Acroptilon repens (�.) – Горчак ползучий
Көпжылдық. Сазды , құмды тасты далалар-

да, шалғындықтарда, өзен көл жағалауларында, 
жол бойларында, үйлер арасында кездеседі.
Қазақстанның барлық жерлерінде кездеседі. V- 
VI гүлденеді, VII – VIII жемістенеді. 

31. Hyalea pulchella (�db) C. Koch. – Гиале-
якрасивая
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Біржылдық. Тасты беткейлерде, кейде құм- 
дарда кездеседі. V- VII гүлденеді, жемістенеді. 

32. Cichorium intybus �. Sp. Pl. – Цикорий 
обыкновенный 

Көпжылдық. Шалғындықтарда, орман-
ды белдеулерде, өзен аңғарларында, шөптесін 
тасты жерлерде, жол бойларында арам шөп 
түрінде, егіндіктерде, сор жерлерде кездеседі. 
Қазақстанның барлық жерлерінде кездеседі. VI- 
X гүлденеді, VII – Xжемістенеді. 

33. Koelpinia linearis Pall. – Кельпиниялинейная
Біржылдық. Шөл және жартылай шөлдерде, 

батпақтарда, егіндіктерде арам шөп түрінде 
кездеседі.IV- V гүлденеді, VI- VII жемістенеді. 

34. Picris similis V.Vassil. – Горечник похожий
Біржылдық немесе Екіжылдық. Тасты бет-

кейлерде, құмдарда, өзен жағалауларында. VI – 
VIII гүлденеді, VII– IX жемістенеді. 

35. Tanacetum vulgare �. –Пижма обыкновенная
Көпжылдық.Орманды, далалы зоналар-

да, өзен жағалауларында, тау беткейлерінде 
жол бойларында арам шөп түрінде өзен 
аңғарларында кездеседі.Қазақстанның барлық 
жерлерінде кездеседі. VII- X гүлденеді.

36. Pyrethrum parthenium(�.)Sm. Fl. brit.–Пи-
ретрум девичий

Көпжылдық. Сәндік түрінде бордюрлерде 
өседі. VII – VIII гүлденеді және жемістенеді. 

37. Matricariamatricarioides (�ess.) Porterex 
Britton in Mem.-Pомашка ромашковидная

Біржылдық. Шалғындықтарда, беткейлерде,  
жол бойларында, бау-бақшаларда, үй маңайында 
арам шөп түрінде, өзен көл жағалауларында жа-
байы түрінде кездеседі. VI – VII гүлденеді, VIII– 
IX жемістенеді. 

38. Handelia trichophylla (Schrenk) Heimerl. – 
Ханделия волосистолистая

Көпжылдық. Орманда, жоталарда, өзен 
жағалауларында, сирек тауларда кездеседі. V- 
VI гүлденеді, VI – VIII жемістенеді. 

39. Inula grandis Schrenk ex – Fisch. Et Mey. – 
Девясил большой

Далалы және тасты тау беткейлернде кезде- 
седі. VI-VII гүлденеді, VII–VIII жемістенеді. 

40. І. britanica �. – Д. Британский
Ылғалды жерлерде, шалғындарда, жол бой-

ында. Көпжылдық шөптесін өсімдік. VI–VIII 
гүлденеді. 

41. Aster novae – Angliae �. – Астра амери-
канская

Көпжылдық. бау – бақшаларда, парктерде 
кейде сор жерлерде кездеседі. VIII-X гүлденеді, 
IX–X жемістенеді. 

42. Solidago Canadensis �. – Золотарник ка-
надский

Көпжылдық. Бау – бақшаларда, парктерде 
кездеседі. VIII-IX гүлденеді, IX–X жемістенеді. 

43. Erigeron Canadensis �.- Мелколепесник 
канадский

Далалы ормандарда, арықтар жағасында. 
Біржылдық шөптесін өсімдік. V-IX гүлденеді.

44. E. Chorossanicus Boiss- М. Хоросанский
Екі жылдық немесе көпжылдық. Тау және 

тау беткейлерінде, шалғындықтарда, усақ құмды 
топырақтарда, бұталар арасында кездеседі. VI-
VIII гүлденеді. 

45. Xanthium strumarium �. – Дурнишник 
обыкновенный

Біржылдық. Жол бойларында, үй 
маңайларында кездеседі. Қазақстанның барлық 
аудандарында кездеседі. VII-VIII гүлденеді. 

46. Bidens triparita �.–Череда трехраздельная
Біржылдық. Сазда, өзен аңғарларында, 

арам шөп түрінде арықтарда кездеседі. VII-IX 
гүлденеді. 

47. B. cernna �. – Ч. поникшая
Көл және өзен бойларында, батпақты топы- 

рақтарда. Біржылдық шөптесін өсімдік. VI-VIII 
гүлденеді. 

48.Crepіs sіbіrіca �.- Скерда сибирская
Шалғындарда, ағаштар арасында. Көпжыл- 

дық шөптесін өсімдік. VII–VIII гүлденеді.
49. Ambrosіa artemіsііfolіa �.- Амброзия по-

лыннолистая
Шөлде, жол бойында. Біржылдық шөптесін 

өсімдік. VIII-IX гүлденеді.
50. Sonchus arvensіs�.– Осотполевой 
Шалғындарда, көл және өзен жағалау- 

ларында, бау-бақшаларда. Көпжылдық шөптесін 
өсімдік. VI-IX гүлденеді.

51. �epіdotheca suaveolens (Pursch) Nutt. – 
Өзен жағалауында, шалғындарда, бау-бақша- 
ларда, жол бойында. Көпжылдық шөптесін 
өсімдік. VI–VII гүлденеді.

52. Cіrsіumarvense(�.) Scop.- Далаларда, тау- 
ларда. Көпжылдық шөптесін өсімдік. VII-IX 
гүлденеді.

Зерттеу нәтижелері мен талқылаулар
Сонымен Алматы қаласының аумағынан 

біздер күрделігүлділер Asteraceae тұқымдасына 
жататын 52 өсімдік түрлерін тіркедік. Олар 15 
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Алматы қаласының урбанофлорасының негізін құрайтын Күрделігүлділер  Asteraceae ...

туыстың өкілдері болып шықты. Осы түрлердің 
жартысынан көбісін (31 түр немесе 52,6%) геми-
криптофиттер, басқаша айтқанда көп жылдық 
шөптесін өсімдіктер құрайды. Екінші орында 
терофиттер яғни даму циклы қысқа уақыттың 
ішінде өтетін біржылдық (сиректеу екі жылдық) 
өсімдіктер тұрады (19 түр немесе 36,5%). 
Хамефиттердің (жартылай бұташалар) екі түрі 
ғана кездеседі. Ол дегеніміз Алматы қаласының 
Asteraceae тұқымдасына жататын өсімдіктердің 
3,8% деген сөз. Asteraceae тұқымдасына жата-
тын нано- және макрофанерофиттер Алматы 
қаласының жағдайында мүлдем кездеспейді. 

Алматы қаласында Күрделігүлділер 
Asteraceae тұқымдасына жататын ең үлкен 
туыстарға Artemisa (8 түр немесе 15,3%) және 
Taraxacum (5 түр немесе 9,6%) жатады.Centaurea 
және Cizsium туыстарының әрқайсысында 3 тен 
түр бар. Ол дегеніміз осы туыстардың әрқайсысы 
Алматы қаласының Asteraceae тұқымдасына 
жататын флорасының 5,7% құрайды деген сөз. 
Қалған туыстарда бірден, екіден түр бар. Алма-
ты қаласының Asteraceae тұқымдасына жататын 
түрлердің ішінде өсімдіктердің бірнеше пай-
далы топтарын кездестіруге болады. Олардың 
ішінде бірінші орында эрозияға қарсы тұратын 
өсімдіктер жатады. Барлық 52 түр белгілі бір 
деңгейде топырақтың бетін эрозиядан қорғауға 
қатысады. Екінші орында арамшөптер, олар 
күрделігүлділердің 90-95% құрайды. Дәрілік 
өсімдіктердің 9 түрі кездеседі. Ол дегеніміз 
Asteraceae тұқымдасына жататын өсімдіктердің 
17% деген сөз. Бірақта қаланың жағдайындағы 
дәрілік өсімдіктерді шикізат ретінде қолдануға 
болмайды. Бұлардан басқа улы және сәндік 
өсімдіктер де кездеседі. Олардың саны екeуден, 
біреуден аспайды. Екі эндемдік түр бар оларға 
Taraxcacum majus Schischk және Artemisia 
heptapatomica Poljak өсімдіктері жатады. 

Экологиялық тұрғыдан алып қарасақ 
Asteraceae тұқымдасына жататын өсімдіктердің 

басым көшілігі 90% мезофиттер болып табыла-
ды. Аздаған мезоксерофиттері де бар, олардың 
түрлік құрамы 10-нан аспайды, яғни қаланың 
Asteraceae тұқымдасының шамамен 19,2% 
құрайды. 

Сонымен Алматы қаласының флорасындағы 
Asteraceae тұқымдасының түрлік құрамы 52-ге, 
ал туыстарының саны 15- ке жетеді. Олардың 
басым көпшілігін арамшөптер құрайды. Әдетте 
арамшөптер әртүрлі ортаға бейімделгіш келеді. 
Сондықтанда болар олардың бірқатары, мыса-
лы: Artemisia scoparia Waldst, et Kit., Artemisia 
absintlum �., Arttemisia vulgare �., Cirsium 
serrulatum (M.B.) M.B., Cirsium vulgare (Savi) 
Ten., lactuca tatarica (�.) C.A. Mey., Acroptilon 
repens (�.) D.C., Xanthium strumarium �., 
Ambrosia artemisifolia �., Archium tomentosium 
Mill. қаланың кейбір шеткі аудандарында, 
әсіресе қора қопсының айналасында, қоқыс 
жиналған жерлерде және дуалдардың бойын-
да әрі қалың әрі биік болып өсіп, қалың қопа 
түзеді. Біріншіден, мұндай қопалар қаланың 
эстетикалық тұрғыдан көркін бұзады; екіншіден, 
көп мөлшерде жеміс байлайды. Нәтижесінде 
олардың тұқымдары желмен айналаға шашы-
лып қопсыған бос топырақтарға түсіп қаланың 
көркіне елеулі нұқсан келтіреді. Сондықтан да 
мұндай қопалардың өсімдіктерінің гүлдеп жеміс 
байлауына мүмкіндік бермей, жылына кем де-
генде екі рет орып тастап отыру қажет. Бірақта 
бұл өсімдіктер жан – жақты зерттеуді қажет 
етеді. Себебі олардың ішінен топырақтағы 
және ауадағы ауыр металдарды бойына сіңіріп, 
қаланың экологиялық жағдайын жақсартуға, 
яғни фитоэкстракциялық жұмыстарға қажетті 
түрлер табылып қалуы мүмкін. Бұл тұрғыдан 
алғанда Алматы қаласының Asteraceae 
тұқымдасына жататын түрлерден басқа да 
тұқымдастарының түрлері терең зерттеуді 
қажет етеді.
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188 Водные жесткокрылые (Coleoptera) – биорегуляторы кровососущих двукрылых Южного Казахстана

УДК 595.7
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Водные жесткокрылые (Coleoptera) – биорегуляторы кровососущих двукрылых  
Южного Казахстана

Изучена фауна водных жуков – биорегуляторов кровососущих двукрылых Южного Казахстана и среднесуточ-
ное истребление водными жуками личинок кровососущих комаров. Всего отмечено 26 видов из 6 семейств, из 
них 17 видов могут представлять интерес для биологического контроля кровососущих двукрылых. 
Ключевые слова: фауна, водные жесткокрылые, биорегуляторы, Южный Казахстан.

М.Қ. Байжанов, П.А. Есенбекова 
Оңтүстік Қазақстанның  

қансорғыш қосқанаттыларының биореттеушілері – су қоңыздары (Coleoptera)

Оңтүстік Қазақстанның қансорғыш қосқанаттыларының биореттеушілері – су қоңыздарының фаунасы және су 
қоңыздарының орташа тәуліктік маса дернәсілдерінің санын реттеуі зерттелді. 6 тұқымдасқа жататын 26 түрі 
анықталды, оның 17 түрі қансорғыш қосқанаттылардың санын реттеуге қатысады.
Түйін сөздер: фауна, су қаттықанаттылары, биореттеушілер, Оңтүстік Қазақстан.

M.Kh. Baizhanov, P.A. Esenbekova 
Water beetles (Coleoptera) – bioregulators bloodsucking Diptera of Southern Kazakhstan

Studied the fauna of water beetles – Bioregulators bloodsucking Diptera of South Kazakhstan and extermination of the 
average daily water beetles larvae of mosquitoes. Total noted 26 species of 6 families, 17 species of them may be of 
interest for biological control of biting Diptera.
Key words: fauna, water beetles, Bioregulators, South Kazakhstan.

Введение
Жуки являются крупнейшей группой насеко-

мых и встречаются повсеместно, их образ жиз-
ни очень разнообразен. Водные жесткокрылые 
обитают в различных водоёмах с различными 
показателями состава воды, грунта, течения и 
т.д. Взрослые жуки и личинки большинство во-
дных видов подотряда Adephaga – живут в воде 
и покидают водоемы только для миграций и зи-
мовки. Большинство водных жуков – хищники 
на других беспозвоночных, преимущественно 
насекомых. Многие виды отмечены, как истре-
бители личинок кровососущих двукрылых [1, 2, 
3, 4, 5].

Материалы и методы исследований
Материалом для настоящей работы послу-

жили сборы жуков и наблюдения над ними, про-

веденные авторами в 2012-2013 гг. в Южно-Ка-
захстанской области.

Для сбора водных жесткокрылых применя-
лись различные методики: отлов водных жуков 
производился специальным водным сачком, от-
лавливание на свет и т.д. [6, 7]. 

В определении материала оказал помощь 
к.б.н. И.И. Темрешев, за что приносим ему глу-
бокую благодарность. 

Результаты исследований и обсуждение
В результате проведенных исследований для 

Южного Казахстана были отмечены следующие 
виды водных жуков (таблица 1).

Всего в исследуемых водоемах Южного Ка-
захстана потенциальных местах выплода кро-
вососущих комаров выявлено 26 видов хищных 
жуков из 6 семейств. По предварительным дан-
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Таблица 1 – Таксономический состав водных жуков Южного Казахстана 

Семейство Виды 
Noteridae Noterus crassicornis (O.F. Müller, 1776) 
Dytiscidae Aci�ius su�catus (�innaeus, 1758)* 

Aga�us sturmii (Gyllenhal, 1808)*  
Co�ym�etes fuscus (�innaeus, 1758)* 
Cy�ister �atera�imargina�is (De Geer, 1774)* 
Cy�ister tripunctatus (Olivier, 1795)*  
�raphoderus austriacus (Sturm, 1834)* 
�raphoderus cinereus (�innaeus, 1758)* 
Hydaticus grammicus (Germar, 1827)* 
Hydroporus pu�escens (Gyllenhal, 1808) 
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783)* 
Laccophi�us minutus (�innaeus, 1758) 
Laccophi�us poeci�us Klug, 1834 
Rhantus exso�etus (Forster, 1771)* 
Rhantus sutura�is (Mac�eay, 1825)* 

Gyrinidae Au�onogyrus concinnus Klug, 1834* 
�yrinus aeratus Stephens, 1835* 
�yrinus distinctus Aube, 1838* 
�yrinus pay�u��i Ochs, 1927* 

Hydrophilidae Berosus signatico��is Charpentier, 1825 
�nochrus fuscipennis (Thomson, 1884) 
�nochrus me�anocepha�us (Olivier, 1792) 
Hydrochara dichroma Fairmair, 1892* 
Hydrophi�us piceus �innaeus, 1758* 

Spercheidae Spercheus emarginatus Schaller, 1783 
Dryopidae  Dryops rufipes Krynicki, 1832 
Примечание: Знаком * отмечены виды, которые как эффективные хищники кровососущих комаров 

 
 

Таблица 2 – Среднесуточное истребление водными жуками личинок кровососущих комаров 
 

Виды Кол-во подсаженных 
личинок 

Кол-во истребленных 
личинок комаров 

Rhantus exso�etus (Forster, 1771) 100 65-70 
Rhantus �istriatus (Bergsträsser, 1778) 100 66-72 

Aci�ius su�catus (�innaeus, 1758) 100 58-65 
Aga�us dichrous (Sharp, 1878) 100 53-62 

�raphoderus cinereus (�innaeus, 1758) 100 64-70 
Hygrotus impressopunctatus (Schaller, 1783) 100 37-43 

Co�ym�etes fuscus (�innaeus, 1758) 100 66-72 
 

ным, 17 видов могут представлять интерес для 
биологического контроля кровососущих дву-
крылых. 

Проведены лабораторные исследования по 
оценке поедаемости личинок кровососущих 
комаров водными жуками, результаты которых 
приведены в таблице 2.

Имаго и все стадии личинок водных жуков 
являются активными хищниками, поедающи-
ми личинок комаров. По изучении поедаемо-
сти отдельных видов плавунцов установлено, 
что ильник двухполосый (Rhantus bistriatus) и 
прудовик бурый (Colymbetes fuscus) высасы-

вают до 72 личинок комаров, ильник желто-
брюхий (Rhantus exsoletus) и поводень серый 
(Graphoderus cinereus) до 70 дичинок комаров, 
полоскун бороздчатый (Acilius sulcatus) до 65, 
гребец (Agabus dichrous) до 62, а подводник пят-
нистый (Hygrotus impressopunctatus) до 43 личи-
нок кровососущих комаров.

Таким образом, исходя из полученных ре-
зультатов о роли обнаруженных водных жуков 
в регуляций численности личинок кровососу-
щих комаров, можно сделать вывод о перспек-
тивности их исползования в практических ус-
ловиях.
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Анемиялық ауруға шалдыққан әр түрлі жастағы студенттердің  
кардиореспираторлық жүйесінің хроноқұрылымдық көрсеткіштерін зерттеу

Мақалада қалыпты және анемиямен ауыратын әр түрлі жастағы студенттердің жүрек қызметінің тәулік 
бойындағы көрсеткіштері зерттелді. Қалыпты және анемиямен ауыратын адамдардың жүрек жиырылуының 
жиілігі (ЖЖЖ), QRS жиынтығының тәуліктік спектрінің, жүрек ырғағының вариабельдігінің көрсеткіштерінің 
динамикасы анықталды.Анемиялық жағдайда өзгеріске ұшырағаны анықталды. 
Түйін сөздер: анемия, холтер аппараты, электрокардиография (ЭКГ), жүрек жиырылуының жиілігі (ЖЖЖ), 
гемоглобин, эритроцит, тәуліктік, кардиореспираторлық, QRS жиынтығы, жүрек ырғағының вариабельдігі

Ж.Ә. Баймұратова М.С. Кулбаева Н.Т. Аблайханова, Ш.Б. Мукаева, Ж.У. Жангазиева
Исследование кардиореспираторной системы  

хроноструктурных показателей при анемии у студентов разного возраста

В работе исследовались суточные показатели сердечной деятельности у студентов в норме и с анемией. Опре-
делена динамика частаты сердечных сокращений и суммы суточного спектра QRS. При анемии этих показате-
ли подверглись изменениям.
Ключевые слова: анемия, регистратор ЭКГ по Холтеру,электрокардиография (ЭКГ), частота сердечных со-
кращений (ЧСС), гемоглобин, эритроцит, суточный, кардиореспираторный, комплекс QRS, вариабельность 
сердечного ритма

Zh.A. Baimuratova, M.S. Kulbayeva, N.T. Abylaykhanova, Sh.B. Mukaeva, Zh.U. Zhangazieva
Researches of cardiorespiratory systems of hronostrukturny indicators at anemias at students of different age

We investigated the indexesof cardiac DSA of normal and anemic students. The dynamics of heart rate and the amount 
of the daily range of QRS was determined. These indicators have been changed in the anemiacase.
Key words: anemia, ECG Holter electrocardiography (ECG), heart rate (HR), hemoglobin, erythrocyte, daily, 
cardiorespiratory, complex QRS, heart rate variability

 

Аса маңызды микроэлементтер мен витамин- 
дердің арзымайтын өте аз мөлшерінің тұрақты 
түрде жетіспеушілігі іс жүзінде адамдардың 
түрлі ауруларының пайда болуына себеп-
кер болады. Бүгiнде қан аздық ауруы жылдан 
жылға жиiлеп барады. Қан аздықтың белгiлерi 
және оның жүрек-қан тамырлар жүйесіне 
әсерін,емделу жолдары көп көңіл аударуда.

Түстік көрсеткіші бойынша анемияла гипо- 
хромдық (түстік көрсеткіші 0, 8-ден төмен), 
нормохромдық (түстік көрсеткіші 0,8-1,0) гипо- 
хромдық (түстік көрсеткіші бірден жоғары) 
болып бөлінеді. Эритроциттердің орташа 

диаметрі бойынша анемиялар микроциттік (7,2 
мкм кішкене), нормоциттік (7,2-8,0 мкм) және 
макроциттік (8,1-9,5 мкм) болады.

Әртүрлі дерттер мен уланулар, қан өнді- 
рілуге қажетті заттардың жеткіліксіздігі, сүйек 
кемігінің гипоплазиясы, эритроциттердің гемо- 
лизі, қанкетулер анемия дамуына әкелуі 
мүмкін. Анемияның дамуының басты фактор-
лары – эритроциттердің азаюы (қансырау, гемо-
лиз) және қан құраудың бұзылуы салдарынан 
эритроциттердің бөлінуінің жеткіліксіздігі.

Анемия кезінде қанның тыныстық қызме- 
тінің бұзылуы нәтижесінде оттегінің жеткілік- 



192

ҚазҰУ хабаршысы. Экология сериясы. № 1/1 (40) 2014

Анемиялық ауруға шалдыққан әр түрлі жастағы  студенттердің кардиореспираторлық жүйесінің  

1 кесте – Қалыпты және анемия кезінде адамның жүрек ырғағының вариабельділігінің көрсеткіштері 

 

 
Сурет1 – Қалыпты және науқас адамдардың QRS жиынтығының тәуліктік спектрінің динамикасы 

 Қалыпты Анемия 
 күндізгі түнгі тәуліктік күндізгі түнгі тәуліктік 

cоңғы NN,% 99,8 99,9 99,9 98,9 99,9 99,3 
Орт.NN,ms 664 749 693 686 866 744 
SDNN,ms 138 117 131 120 124 121 

SDANN,ms 121 92 111 85 87 86 
SDNNidx,ms 66 65 66 79 76 78 
rMSSD,ms 42 43 43 37 52 42 

NN50 11694 7207 18901 9937 10552 20489 
pNN50,% 14,1 16,7 15,2 12,7 28,2 17,8 

NN100 2298 1075 3373 1217 1357 2574 
pNN100,% 2,8 2,5 2,7 1,6 3,6 2,2 

NN200 355 128 483 118 137 255 
pNN200,% 0,4 0,3 0,4 0,2 0,4 0,2 

Белгілері: – ** р 0,01; – *  р 0,05 

сіздігі дамиды, алқыну, жүрек қағы байқалады. 
Анемия үдеуінен ауыр гипоксия дамуы өлімнің 
себебі болады. Асқынған анемия жағдайында 
оттегі жетіспеушілігі ауыр зардапқа ұшыратып, 
организм өлуі мүмкін. Темірдің ағзаға жеткілік- 
сіздігі түсу жағдайына эритроцит қызыл қан 
түйіршіктері және оның құрамына кіретін гемо-
глобин мөлшері азаяды. Осы себепке байланы-
сты қан ағзаның барлық жасушаларына оттегін 
жеткізуге қабілетсіз болып қалады. Ұзаққа 
созылған анемия гипоксия және клеткалық 

метаболизм өзгерістеріне әкеліп, тіндер мен 
ағзалардың түрлі патологиялық құбылысын 
туғызады. 

Материалдар мен зерттеу әдістері
Зерттеу обьектісі ретінде 18 және 22 жас 

аралығындағы адамдар (студенттер) алынды. 
Бақылау тобына денсаулықтары қалыпты 5 
адам, ал тәжірибе тобында анемиямен ауыра-
тын 5 адамға жүргізілді. Анемиялық ауру то-
бына төмен гемоглобиндегі адамдар топталды. 
Кез келген анемияның негізі не гемоглобиннің 
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(немесе эритроциттердін) нашар түзілуі не 
құрамында гемоглобин бар клеткалардың 
шығыны. ДДҮ эксперттерінің (1970) ұсынысы 
бойынша бұл диагнозға негіз – Нв көрсеткішінің 
110 г/л–ден төмендігі (1–5 жастар үшін), ал 15–
тен жоғары жастарға– 120 г/л–ден кем болуы.

Жүрек жұмысының ырғағын үзіліссіз тәулік 
бойы, 24 сағат аралығында Microvit MT–101 Хол-
тер бойынша ЭКГ тіркелді және МТ–200 анализ-
деу бағдарламасында мәліметтер өңделді. Зерт-
теу нәтижелерін Microsoft Excel компьютерлік 
бағдардамасын пайдаланып, график тұрғыздық.

Нәтижелер мен оларды талдау
Жасалған жұмыстың нәтижелеріне талдау 

жүргізгенде, қалыпты топтағы адамдардың 
электрокардиограммасының 24 сағаттық 
тіркелуінде ЖЖЖ орташа мәні 87 соққы/
мин болды. ЖЖЖ минималды мәні 53 соққы/
мин сағат 4:43 байқалды. QRS мәні 4097–6655 
сандық көрсеткіштер аралығында тербеледі, 
жоғары мәні 13:12 минутта, ал төмен мәні 
келесі күндегі 9:12 сағатқа сай келеді. Анемияға 
шалдыққандардың электрокардиограммасының 
24 сағаттық тіркелуінде ЖЖЖ орташа мәні 
81соққы/мин тең болды. ЖЖЖ минималды мәні 
51соққы/мин сағат 4:04 байқалды.QRS мәні 
3794–6182 сандық көрсеткішкер аралығында 

тербеледі, жоғары мәні 08:12 минутта, ал төмен 
мәні 04:12 сағатқа сай келеді. ( сурет 1)

Ал, жүрек жиырылуының мәні (ЖЖЖ) 
68–112 сандық көрсеткіштер аралығында 
тербеледі, жоғары мәні 13:12 минутта, ал 
төмен мәні 03:12 сағатқа сай келеді. Анемияға 
шалдыққандардың электрокардиограммасының 
жүрек жиырылуының мәні (ЖЖЖ) 63–106 
сандық көрсеткіштер аралығын көрсетті, 
жоғары мәні 08:12 минутта, ал төмен мәні 23:12 
сағатқа сай келеді.( сурет 2)

Қалыпты жағдайдағы адамның жүрек ырға- 
ғы вариациясының көбінесе күндізгі уақыттағы 
көрсеткіштері науқастарға қарағанда жоғары, 
ал түн жарымдағы көрсеткіштері науқастарға 
қарағанда сау адамдарда керісінше төмен 
екенін көруге болады. (кесте 1) Орташа мәні 
қалыпты жағдайдағы адамда күндіз – 664, түнгі 
көрсеткіш – 749 тең болды. SDNN,ms мәні сау 
адамдарда күндіз –138, түнгі көрсеткіш – 117 
тең болды. Ал, анемиямен ауыратын адамдарда 
күндізгі көрсеткіш – 120, ал түнгі көрсеткіш – 
124-ке тең болды. SDANN,ms, мәні сау адамдар-
да күндізгі көрсеткіш – 121, түнгі – 92 көрсетсе, 
анемияға шалдыққандарда күндізгі көрсеткіш 
– 85, түнгі көрсеткіш – 87 болды. Осылай-
ша сау және науқас адамдарда SDNNidx,ms 
rMSSD,ms жүрек ырғағы вариабелділігі 

 
Сурет 2 – Қалыпты және науқас адамдардың жүрек жиырылуының жиілігі (ЖЖЖ) тәуліктік спектрінің 

динамикасы 
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көрсеткіштері өзара ерекшеленеді. Ал жүрек 
ырғағы вариабельділігінің орташа тәуліктік 
көрсеткіштері NN50, NN100, NN200 қалыпты 
адамдар мен науқас адамдардың көрсеткішінде 
сау адамдарда күндіз жоғары, ал түнде керісінше 
науқас адамдардың көрсеткіштері жоғары. 
Ал соңғы NN,(%) көрсеткіші бойынша және 
pNN50,%, қалыпты жағдайда күндізгі көрсеткін 

сау адамдармен салыстырғанда жоғары, ал 
түнде науқас адамдарда жоғары екенін көрсетті.

Қорыта келгенде, қалыпты жағдайдағы және 
анемиямен ауыратын адамның жүрек–қан та-
мырлар жүйесінің тәуліктік динамикасының 
хроноқұрылымы анықталды. Қан аздық 
жағдайда жүрек–қан тамырлар жүйесінде 
өзгерістер байқалды.
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Современное разнообразие ихтиофауны среднего участка реки Шу

Было изучено современное состояние ихтиофауны среднего участка р.Шу. Всего в исследованном районе было 
обнаружено 27 видов рыб. Для оценки разнообразия сообществ были использованы показатели Симпсона, 
Шеннона и Серенсена. Состав ихтиофауны на разных участках исследованной местности различен. Сходство 
слабо выражено: даже выборки разных лет из одной реки значительно различаются по составу ихтиофауны. 
Наиболее широко распространены и многочисленны: плотва Rutilus rutilus, елец �euciscus leuciscus, пескарь 
Gobio lepidolaemus, серый голец Triplophysa dorsalis. В целом результаты исследований 2012 и 2013 гг. показали 
обеднение состава ихтиофауны по сравнению известными данными. Многие факторы могут влиять на рыбное 
население данного участка, но главными являются изменение гидрологического режима реки и нерациональ-
ное использование водных ресурсов.
Ключевые слова: ихтиофауна, трансграничный, разнообразие, сообщество, аборигенный, чужеродный.

Д.К. Беккожаева, Н.Ш. Мамилов 
Шу өзенінің орта аймағының ихтиофаунасының қазіргі жағдайы 

Шу өзенінің орта аймағының қазіргі жағдайы зерттелді. Жалпы зерттеу ауданында балықтың 27 түрі 
анықталды. Балықтар қауымдастығының биоалуантүрлілігін бағалау үшін Симпсон, Шеннон және Чеканов-
ский – Серенсен көрсеткіштері колданылды. Ихтиофауна құрамы зерттелген аймақтарда әр түрлі. Ұқсастығы 
аз байқалады: бір өзеннен әр жылы алынған ихтиофауна құрылымының ерекшелігі бар. Көп және кеңінен 
таралған: торта Rutilus rutilus, тарақ балық �euciscus leuciscus, теңге балық Gobio lepidolaemus және сұр талма 
балығы Triplophysa dorsalis. 2012 және 2013 жылғы зерттеу нәтижесі бойынша ихтиофауна құрылымы азайған. 
Балықтардың тіршілігіне осы аймақтағы көптеген факторлар әсер етуі мүмкін, бірақ негізгі факторлар – өзеннің 
гидрологиялық режимінің өзгеруі және су ресурстарын тиімді пайдаланбауы.
Түйін сөздер: ихтиофауна, трансшекаралық, алуантүрлілік, қаумдастық, жергілікті, бөгде.

D.K. Bekkozhaeva, N.Sh. Mamilov 
Current diversity of fish fauna in the middle reach of the Chu River

Current diversity of fish fauna was investigated in the middle reach of the Chu River. 27 fish species were revealed 
here in all. Simpson, Shennon and Sorensen’s indexes were used for fish diversity description and comparison. Big 
differences in fish composition were revealed for the different sites. Weak resemblance was observed for the different 
ages in the same site even. Roach Rutilus rutilus, dace �euciscus leuciscus, gudgeon Gobio lepidolaemus, and grey 
stone loach Triplophysa dorsalis were the most abundant fish species. In comparison with the earlier data, the results of 
2012 and 2013 revealed depletion of fish diversity in the middle reach of the Chu River. Many factors could impact on 
fish diversity here, but changes natural hydrological regime and unpractical use of water.
Key words: ichthyofauna, transboundary, diversity, community, indigenous, alien.

Река Шу является трансграничной рекой, 
которая протекает на территории двух госу-
дарств: Киргизии и Казахстана. Первые дан-
ные о составе ихтиофауны р.Шу были собраны 
А.Н.Северцовым в середине XIX века [1]. По-
сле этого здесь неоднократно проводились их-

тиологические исследования [2,3,4,5,6,7,8], что 
позволяет проследить изменения ихтиофауны 
на большом временном интервале. В настоящее 
время на реке сооружен ряд водохранилищ. Во-
дные ресурсы используются как для орошения 
полей, так и для получения электроэнергии. 
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Река имеет большое значение для местного на-
селения. Но это нарушает естественный гидро-
логический режим реки.

Регулирование потоков пресной воды явля-
ется одним из самых распространенных видов 
человеческого вмешательства в естественные 
экологические процессы [9,10]. Перегоражива-
ние рек дамбами вызывает существенные аби-
отические изменения в экосистемах рек: дефор-
мацию температурного режима, произвольные 
изменение уровня воды, усиление эрозии, изме-
нение состава и количества взвешенного в воде 
вещества [10,11]. Несмотря на то, что абиоти-
ческие последствия регулирования рек хорошо 
известны, их влияние на биоту является гораз-
до более сложным и до сих пор мало изучено. 
Краткосрочное регулирование является мощ-
ным видом воздействия на биоту [12]. Режимы 
попусков воды из водохранилищ могут быть 
самыми разными, но даже кратковременное из-
менение режима (всего на несколько часов) спо-
собно произвести более или менее существен-
ные перестройки во всей экосистеме ниже по 
течению. Непредсказуемость режима попусков 
для местной фауны может иметь даже большее 
значение, чем собственно уровень воды. Даже 
несмотря на то, что основные параметры водо-
потребления для электроснабжения, ирригации, 
бытовых нужд и др. являются предсказуемыми, 
режим попусков все равно остается нерегуляр-
ным. Изменения уровенного режима могут ока-
зывать сильное воздействие на местные попу-
ляции рыб [13]. Увеличение скорости течения и 
понижение температуры могут приводить к за-
мещению местных видов рыб в экосистеме. На 
уровне сообществ искусственное регулирова-
ние гидрологического режима может приводить 
к изменениям состава и структуры сообществ 
[14]. Несмотря на то, что разные виды рыб де-
монстрируют разную приспособленность к та-
кому виду воздействия, обычно наблюдается 
уменьшение разнообразия, особенно абориген-
ных видов рыб [15]. Режим попусков в основном 
определяет стабильность среды на течении че-
рез такие физические характеристики как глуби-
на, скорость течения, характер дна, что крайне 
важно для структуры рыбного населения потока 
[14]. 

Поэтому изучение разнообразия рыбного на-
селения р.Шу представляет большой теоретиче-
ский и практический интерес. 

Материалы и методы исследований
Изучение состава ихтиофауны проводили в 

летний период 2012 и 2013 гг. Также были ис-
следованы выборки 2007-2011 гг. из фондовых 
материалов лаборатории биопродуктивности 
водоемов ДГП «НИИ проблем биологии и био-
технологии» РГП «КазНУ им. Аль-Фараби». 
Научные названия рыб приводятся согласно ин-
формационной справочной системе FISHBASE 
[16]. Всего было исследовано 20 выборок рыб 
из среднего участка р.Шу и притоков: Кара – 
Балта, Киши – Колгуты, Курагаты, Колтоган, 
Колгуты, Ыргайты, а также Аспаринского водо-
хранилища. Некоторые участки на протяжении 
нескольких лет исследовались неоднократно. 

Для оценки разнообразия сообществ нами 
были использовали следующие показатели [17]: 
S – общее число видов в сообществе (видовое 
богатство), D – индекс разнообразия Симпсона, 
E – равномерность распределения по Симпсону, 
H – индекс Шеннона, J – равномерность распре-
деления по Шеннону При расчетах показателей 
Шеннона нами был использован натуральный 
логарифм. Для сравнения сообществ использо-
вали показатель Серенсена [18]. 

Результаты исследований и обсуждение
В таблице 1 представлен список видов 

рыб, обнаруженных нами на среднем участ-
ке р.Шу в пределах Республики Казахстан в 
2012 и 2013 гг. Здесь не были обнаружены 
аборигенные обыкновенный гольян Phoxinus 
phoxinus �innaeus, 1758, красноперка Scardinius 
erythrophthalmus (�innaeus, 1758), аральский 
усач Barbus brachycephalus brachycephalus 
Kessler, 1872 и туркестанский усач Barbus 
capito conocephalus Kessler, 1872, голый осман 
Gymnodiptychus dybowskii Kessler, 1874, чуй-
ская остролучка Capoetobrama kuschakewitschii 
orientalis G.Nikolsky, 1934 и чужеродные аму-
дарьинская форель Salmo trutta oxianus Kessler, 
1874, ишхан Salmo ischchan Kessler, 1877, бе-
лый амур Ctenopharyngodon idella (Valenciennes, 
1844), линь Tinca tinca (�innaeus, 1758), бе-
лый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix 
(Valenciennes, 1844), обыкновенный сом Silurus 
glanis �innaeus, 1758, медака Oryzias latipes 
(Temminck et Schlegel, 1846), балхашский окунь 
Perca schrenkii Kessler, 1874. В сравнении с 2013 
г. не были встречены обыкновенная щука, одно-
цветный губач и обыкновенный окунь. Числен-
ность этих видов рыб в среднем участке бас-
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Таблица 1 – Встречаемость видов рыб на среднем участке р.Шу (с притоками) в 2012 и 2013 гг.  
 

Русское название Латинское название Лит. 2012 2013 

Семейство Щуковые – Esocidae 

Обыкновенная щука �sox �ucius �innaeus, 1758 А + 0 

Отряд Карпообразные – Cypriniformes, семейство Карповые – Cyprinidae 

Плотва Ruti�us ruti�us  (�innaeus, 1758) А + + 
Елец Leuciscus �euciscus (�innaeus, 1758) А + + 

Семиреченский гольян Phoxinus �rachyurus Berg, 1912 А + + 
Аральский жерех Aspius aspius i��iodes Kessler, 1872 A + + 

Туркестанский пескарь �o�io �epido�aemus Kessler, 1872 А + + 
Абботтина A��ottina rivu�aris (Basilewsky, 1855) Ч + + 

Амурский чебачок Pseudoras�ora parva (Temminck et Schlegel, 1846) Ч + + 
Балхашская маринка Schizothorax argentatus argentatus Kessler, 1874 A + + 
Полосатая быстрянка A��urnoides taeniatus (Kessler, 1874) A 0 + 

Восточный лещ A�ramis �rama orienta�is Berg, 1949 А + + 
Cеребряный карась Carassius gi�e�io (Bloch, 1782) Ч + + 

Аральский сазан Cyprinus carpio ara�ensis Spitczakov, 1935 А + + 
Востробрюшка Hemicu�ter �euciscu�us (Basilewsky, 1835) Ч + + 

Обыкновенный горчак Rhodeus sericeus (Pallas, 1776) Ч + + 

Семейство Балиторовые – Balitoridae 

Тибетский голец Trip�ophysa sto�icz�ai (Steindachner, 1866) A + + 
Cерый голец Trip�ophysa dorsa�is (Kessler, 1872) A + + 

Пятнистый губач Trip�ophysa strauchii strauchii (Kessler, 1874) A + + 
Одноцветный губач Trip�ophysa �a�iata (Kessler, 1874) A + 0 

Семейство Вьюновые – Cobitidae 

Аральская щиповка Sa�anejewia aurata ara�ensis (Kessler, 1877) А + + 

Отряд Карпозубообразные – Cyprinodontiformes, семейство пецилиевые - Poeciliidae 

Восточная гамбузия �am�usia ho��roo�i (Girard, 1859), Ч 0 + 

Отряд Колюшкообразные – Gasterosteifomes, семейство Колюшковые -  Gasterosteidae 

Аральская колюшка Pungitius p�atigaster ara�ensis (Kess�er� 1877) А + + 

Отряд Окунеобразные  - Perciformes, семейство Окуневые – Percidae 

Обыкновенный окунь Perca f�uviati�is �innaeus, 1759 A + 0 

Обыкновенный судак Sander �ucioperca (�innaeus, 1758) Ч + + 

Семейство Odontobutidae – головешковые 

Элеотрис Micropercops (Hypse�eotris) cintus (Dabry de Thiersant, 
1872) Ч 0 + 

Семейство Змееголовые – Channidae 

Змееголов Channa argus (Cantor, 1842) Ч + + 

Семейство Бычковые – Gobiidae 

Китайский бычок Rhinogo�ius sp. Ч + + 

Примечание - «А» - аборигенный вид, «Ч» - чужеродный вид; «+» - таксон обнаружен, «0» - таксон 
отсутствует 
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Таблица 2 – Показатели разнообразия сообществ рыб в бассейне р.Шу 
 

Водоем Год S n D E H J 
 

Кара – Балта 
2009 5 90 2.38 0.47 1.49 0.64 
2010 6 32 3.97 0.66 2.20 0.85 
2013 7 53 2.65 0.38 1.86 0.66 

 
Киши – Колгуты 

 

2011 2 32 1.91 0.47 0.85 0.42 
2012 2 13 1.99 0.99 0.99 0.99 
2013 6 68 3.76 0.63 2.12 0.82 

Курагаты 2012 6 51 4.15 0.69 2.29 0.88 
Колтоган 2012 6 20 3.85 0.64 2.20 0.85 

2013 7 50 3.13 0.45 2.13 0.76 
Колгуты, предгорный участок 2012 4 14 2.80 0.7 1.17 0.84 

2013 2 6 1.38 0.69 0.65 0.65 
Ыргайты, предгорный участок 2010 2 5 1.92 0.96 0.97 0.97 

2012 0 0 0 0 0 0 
2013 0 0 0 0 0 0 

Шу, выше Тасуткельского 
водохранилища 

2012 8 110 2.77 0.34 1.77 0.59 
2013 6 104 3.26 0.54 1.89 0.73 

Шу, ниже Тасуткельского 
водохранилища 

2012 4 103 1.50 0.37 0.97 0.48 
2013 10 96 3.56 0.36 2.33 0.70 

 
 

 
Цифрами обозначены выборки из: 1) Кара – Балта, 2009 г.; 2) Кара – Балта, 2010 г.; 3) Аспаринское 
водохранилище,  2007 г.; 4) Киши – Колгуты,  г.; 5) Киши – Колгуты, 2012 г.; 6) Курагаты, 2012 г.;  

7) Колтоган, 2012 г.; 8) Колгуты (низ), 2012 г.; 9) Колгуты (верх), 2012 г.;         10) Ыргайты, 2010 г.;  
11) Шу выше Тасуткельского водохранилища, 2012 г.; 12) Шу ниже Тасуткельского водохранилища, 2012 г.; 

использован сomplete linkage – “полносвязный”  метод 
 

Рисунок  – Дендрограмма сходства сообществ рыб водоемов среднего участка р.Шу 
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сейна р.Шу не была высокой и по результатам 
наблюдений 20-летней давности [6], поэтому их 
отсутствие в сборах 2013 г. может быть вызвано 
случайными причинами. 

Были обнаружены виды, известные для бас-
сейна [4,5,6,7,8], но не встретившиеся в 2012 
г.: чужеродные восточная гамбузия и элеотрис, 
аборигенный вид – полосатая быстрянка. Даль-
нейшие наблюдения должны показать, являют-
ся ли такие колебания численности этих видов 
естественными или вызваны флуктуациями 
окружающей среды. 

Показатели разнообразия сообществ рыб 
отдельных рек представлены в таблице 2. Наи-
большее видовое разнообразие отмечено на 
участке р.Шу выше Тасуткельского водохрани-
лища, а также в притоках – реках Кара-Балта и 
Колтоган. 

На рисунке представлены результаты срав-
нения разнообразия ихтиофауны разных участ-
ков бассейна р.Шу на основании показателя Се-
ренсена. 

Состав ихтиофауны исследуемых рек бас-
сейна реки Шу, как это видно на рисунке, весьма 
различен. Сходство в общем не выражено, даже 
выборки разных лет из одной реки значительно 
различаются по составу ихтиофауны. Наибо-
лее широко распространены и многочисленны: 
плотва, елец, пескарь, серый голец. Полосатая 
быстрянка, аральская колюшка, обыкновенный 
окунь, аральская щиповка, абботтина, амурский 
чебачок, обыкновенный горчак, амурский бы-

чок встречаются только в отдельных водоемах. 
Доминирование отдельных видов выражено в 
выборках из рек Кара–Балта (2009) и Киши–
Колгуты (2011 г.), Курагаты (2012 г.); в осталь-
ных выборках доминирование одного или двух 
видов не выражено. Таким образом, исследован-
ные водоемы сильно различаются по составу их-
тиофауны, что отражает различную антропоген-
ной нагрузку и колебания уровенного режима в 
них. 

Видами, которые постоянно встречались в 
притоках в период исследований, были гольцы. 
Ни один вид гольцов не выпал из состава ихти-
офауны. Также постоянно отмечались бычок, 
аральская колюшка и щиповка. Нами были вы-
явлены жерех, сазан и елец, которые на иссле-
дованном участке не обнаруживались в течение 
длительного времени. Новым видом, который 
был изучен, является горчак. Этот вид чужерод-
ный для Шуйского бассейна и появился в ихти-
офауне данного участка сравнительно недавно. 

В целом результаты исследований 2012 и 
2013 гг. показали обеднение состава ихтио-
фауны по сравнению с известным по спискам 
[4,5,6,7,8]. Причинами такого изменения могут 
быть разные факторы, но главными являются 
зарегулирование стока реки и нерациональное 
использование водных ресурсов. 

Исследования проведены по гранту 0159ГФ 
Министерства образования и науки Республики 
Казахстан. 
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Формации хвойных лесов западного тянь-шаня

В статье приводиться краткая характеристика и современное состояние хвойных лесов Западного Тянь-Шаня 
(еловые, пихтовые, арчовые). Указывается местопроизрастания, занимаемые территории, основные таксацион-
ные показатели, состав древесно-кустарниковой и травянистой растительности.
Ключевые слова: пихта туркестанская или Семенова, ель тянь-шаньская или Шренка, арча зеравшанская, по-
лушаровидная и туркестанская, хвойные леса, эндемик, флора, деревья, кустарники, травянистые растения. 

Б.Ш. Бикиров
Батыс тянь-шанда iйне жапыракты ормандардын формациялары

Макалада Батыс Тянь-Шаньда iйне жапыракты ормандардыъ (шырша, самырсын, арша) ёзгешеликтери жанэ 
казирги абалы кёрсетилген. Олардыъ кездескен, ёскен жерлери, негизги таксациялык кёрсеткиштери, аралы-
гында кездескен агаштардын, бадалдардын жанэ шёптердин турлери кёрсетилген. 
Түйiн сөздер: түркстан же Семенов самырсыны, тянь-шань же Шренк шыршасы, зеравшан, жарым шар жане 
туркстан аршасы, ийне жапыракты ормандар, эндемик, флора, агаштар, бадалдар, шёптер. 

Sh. Bikirov 
Formations of west tien-shan conifer forests

The article contain a brief description and modern condition of West Tien-Shan forests (fir forest, fir tree forest, archa 
forest). Habitat, occupied territory, basic taxation parameters, and the composition of tree, shrub and herbaceous 
vegetation are specifying.
Key words: Semenov’s fir tree, fir forests, endemic, flora, tree, bushes, herb.

Кыргызская Республика страна гор, зани-
мающая обширные пространства величайших 
горных сооружений Тянь-Шаня и Алая, где про-
израстает около 600 видов полезных растений 
дикорастущей флоры. Все леса республики, в 
основном, представлены горными склоновыми 
насаждениями. Общая площадь Гослесфонда 
Кыргызской Республики составляет 2,613740 га, 
в том числе покрытая лесом площадь 1,123050 
га, что составляет 5,62 % лесистости. Из них дре-
весная растительность составляют 677,2 тыс. га, 
или 3,4%, кустарниковая растительность 445,8 
тыс. га, 2,22% соответственно [1]. Антропоген-
ный прессинг на лесную растительность Запад-
ного Тянь-Шаня (ЗТШ) может привести к исчез-
новению многих растений, среди которых есть 
эндемики, реликты, хозяйственно ценные виды 

и формы. В лесах Западного Тянь-Шаня выделе-
ны основные формации лесной растительности 
и представлено дендрофлора из 171 видов, в том 
числе деревьев – 77, кустарников – 90, лиан – 4, 
относящихся к 50 родам и 30 семейству. 

Материалы и методы исследований
Для выявления лесных формаций был при-

нят детально-маршрутный метод исследования. 
Рекогносцировочные обследования лесной рас-
тительности производились по заранее состав-
ленному маршруту после изучения архивных и 
лесоустроительных материалов. Пробные пло-
щади закладывались в наиболее характерных 
высокополнотных, спелых, в том числе труд-
нодоступных «девственных» насаждениях. Раз-
мер пробной площади определялся количеством 
деревьев не менее 200 штук. На каждой пробе 
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закладывали почвенные разрезы и описывали по 
методике, принятой в почвоведении, затем про-
изводили химические и механические анализы. 
На постоянных пробных площадях, закладывае-
мых в характерных насаждениях, производили 
описание почвенного и растительного покровов, 
структуры, состояния древесно-кустарникового 
насаждения, динамики изменений под влияни-
ем экологических и антропогенных факторов. 
Перечет деревьев, обработку данных проводили 
с общепринятыми методами лесной таксации. 
Анализ пробных площадей и типы леса изучали 
по методике В.Н. Сукачева, С.В. Зонн (1961). 

Результаты исследований и обсуждение
Формации пихтовых лесов являются един-

ственными в мире эндемичными насаждениями 
из пихты Семенова. Доминант пихтовых лесов 
– A�ies Semenovii Fedtsch. занесено в Красную 
книгу Кыргызстана. Они выполняют большую 
водорегулирующую, водоохранную, почвоза-
щитную и противоселевую роль, имеют боль-
шое познавательное значение как реликт, со-
хранившийся с ледникового периода. Пихта 
Семенова впервые была описана профессором 
Б.А. Федченко в 1898 году на территории Кыр-
гызстана в ущельях Беш-Таш Таласского хреб-
та. Эти леса сформировались на базе элементов 
третичного комплекса хвойных и хвойно-ши-
роколиственных лесов. Они вычленились из 
состава алтайских хвойных лесов в результате 
тянь-шаньского разрыва. Их ареал приурочен 
к Западному Тянь-Шаню, Чаткальскому, Та-
ласскому, Ат-Ойнокскому, Узун-Ахматскому а 
также Сусамырскому хребтам и горам Кокирим-
Тоо.

Пихта Семенова занимает 3714 га, и за пери-
од c 1975 по 2008 год её площадь увеличилась 
на 397 га за счет перевода лесных культур и 
восстановительной смены. Пихтовые леса пред-
ставлены в основном средневозрастными насаж-
дениями (43,9%). Приспевающие насаждения 
пихты занимают по площади 18,7 %, а на долю 
молодняка приходится лишь 2,6% от всей лесо-
покрытой площади. Кроме этого, в пихтарниках 
накоплено значительное количество спелой дре-
весины (34,8%), находящейся в труднодоступ-
ных местах. Среднеполнотные насаждения пих-
ты составляют больше половины территории 
(59,4%) пихтовых лесов. Низкополнотные (0,3 
– 0,4) занимают 32,1% и приурочены к нижней, 
более доступной части, где в прошлом прово-

дились бессистемные рубки. Высокополнотных 
лесов сохранилось мало. Они в основном нахо-
дятся в труднодоступных ущельях в бассейнах 
рек Коро-Карагай, Уста-Сай и Кара-Кулжа Ток-
тогульского лесхоза и составляют всего 8,5%. 
Среди насаждений пихты Семенова преоблада-
ют древостои III и IV класса бонитета, составля-
ющие соответственно 27,6 и 49,5%. На долю II 
класса бонитета приходится 3,8%, а V – Va бони-
тета – 19,1%. Основные массивы пихтовых ле-
сов занимают склоны крутизной от 21 до 50°, а 
на пологих склонах крутизной до 20° сосредото-
чены всего лишь 3,0%. Чистые пихтарники при-
урочены только к склонам северной экспозиции. 
На склонах, обращенных к северо-западу и севе-
ро-востоку, к пихте примешивается ель Шренка 
(Picea Schrenkianа). Около половины (48,8%) 
пихтарников встречается на северных склонах, 
а 47,1% – на склонах северо-восточной и севе-
ро-западной экспозиций. На южных склонах их 
нет, а на восточных и западных – всего лишь 
4,1%. Из сказанного выше следует, что пихта 
является породой требовательной к условиям 
местопроизрастания. Там, где пихта произрас-
тает на мощных, богатых почвах с повышенной 
влажностью, она образует насаждения высоких 
классов бонитета [2]. 

Главной породой среднегорных пихтарни-
ков является пихта Семенова. Здесь встречаются 
единичные экземпляры Picea schen�iana� �unipe� schen�iana� �unipe�schen�iana� �unipe�� �unipe��unipe�
rus se�i�����sa � �. sera�schanica� �cer se�en�� se�i�����sa � �. sera�schanica� �cer se�en��se�i�����sa � �. sera�schanica� �cer se�en�� � �. sera�schanica� �cer se�en���. seravschanica� Acer semeno�. seravschanica� Acer semeno�Acer semeno� semeno�semeno�
vii� Betu�a tur�estanica. По поймам рек – Betu�a 
turkestanica� �. �r�cur�a� �. tianschanica� �а������ �. �r�cur�a� �. tianschanica� �а������r�cur�a� �. tianschanica� �а������ �. tianschanica� �а�����tianschanica� �а������ �а�����
ные в�ды Sa�ix. Пихта образует здесь сплошные 
массивы, занимая все северные, северо-восточ-
ные и северо-западные склоны. Сомкнутость 
крон достигает 1,0. Встречаются насаждения 
двухъярусные. Подлесок – от густого до редко-
го, в зависимости от сомкнутости крон насаж-
дения. Его состав разнообразнее по сравнению 
с высокогорными пихтарниками. Представлен 
L�nisera his�ida� L. kare�inii � L. a�t�annii� �u�n��kare�inii � L. a�t�annii� �u�n��are�inii � L. a�t�annii� �u�n��i � L. a�t�annii� �u�n�� � L. a�t�annii� �u�n��a�tmannii� �uony��tmannii� �uony��uony�
mys semenovii � Е. �oopmannii� Crataegus a�taica� 
Ru�us idaeus� Ri�es meyeri� Ru�us caesius� Coto� idaeus� Ri�es meyeri� Ru�us caesius� Coto�idaeus� Ri�es meyeri� Ru�us caesius� Coto�� Ri�es meyeri� Ru�us caesius� Coto�Ri�es meyeri� Ru�us caesius� Coto� meyeri� Ru�us caesius� Coto�meyeri� Ru�us caesius� Coto�� Ru�us caesius� Coto�Ru�us caesius� Coto� caesius� Coto�caesius� Coto�� Coto�Coto�
neaster o�igantha� Rosa fedtschen�ona� R. o�igan� o�igantha� Rosa fedtschen�ona� R. o�igan�o�igantha� Rosa fedtschen�ona� R. o�igan�� Rosa fedtschen�ona� R. o�igan�Rosa fedtschen�ona� R. o�igan� fedtschen�ona� R. o�igan�fedtschen�ona� R. o�igan�� R. o�igan�R. o�igan�. o�igan�o�igan�
tha� R. Laxa � R. p�atyacantha� Sor�us tianschanica 
� S. tur�estanica. 

Травяной покров очень разнообразный. Под 
пологом леса встречаются: Aegopodium a�pestre� 
I��atiens �ar�i� �ra� P�a ne��ra�is� �rach���� �ar�i� �ra� P�a ne��ra�is� �rach�����ar�i��ra� P�a ne��ra�is� �rach����� Poa nemora�is� Brachypo�Poa nemora�is� Brachypo� nemora�is� Brachypo�nemora�is� Brachypo�� Brachypo�Brachypo�
dium sy�vaticum� Campanu�a g�omerata� Pyro�a 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

203Ш.Б. Бикиров

minor� Ste��aria media� Cicer�ita pseudotianschan�� Ste��aria media� Cicer�ita pseudotianschan�Ste��aria media� Cicer�ita pseudotianschan� media� Cicer�ita pseudotianschan�media� Cicer�ita pseudotianschan�� Cicer�ita pseudotianschan�Cicer�ita pseudotianschan� pseudotianschan�pseudotianschan�
ica и др. На полянах, по опушкам леса и среди 
кустарников растут: Po�ygonum songoricum� Р. 
coriarium� A�chemi��a si�irica� �rigeron seravs�� A�chemi��a si�irica� �rigeron seravs�A�chemi��a si�irica� �rigeron seravs� si�irica� �rigeron seravs�si�irica� �rigeron seravs�� �rigeron seravs��rigeron seravs� seravs�seravs�
chanicus� Ligusticum disco�or� Agropyron repens� 
Ligu�aria macrophy��a � L. tomsoni� Fragaria 
vesca� Bromus inermis� He�ictotrichon pu�escens� 
Herac�eum dissectum� Prune��a vu�garis� Dacty�is 
g�omerata� So�idago dahurica� �riganum tytthan�� So�idago dahurica� �riganum tytthan�So�idago dahurica� �riganum tytthan� dahurica� �riganum tytthan�dahurica� �riganum tytthan�� �riganum tytthan��riganum tytthan� tytthan�tytthan�
thum� Iris a��erti� Dracocepha�um integrifo�ium� 
Achi��ea asiatica� Tha�ictrum minus� Anemone pro� asiatica� Tha�ictrum minus� Anemone pro�asiatica� Tha�ictrum minus� Anemone pro�� Tha�ictrum minus� Anemone pro�Tha�ictrum minus� Anemone pro� minus� Anemone pro�minus� Anemone pro�� Anemone pro�Anemone pro� pro�pro�
tracta� Lathyrus pratensis� A�ui�egia �are�inii� Ph�� Lathyrus pratensis� A�ui�egia �are�inii� Ph�Lathyrus pratensis� A�ui�egia �are�inii� Ph� pratensis� A�ui�egia �are�inii� Ph�pratensis� A�ui�egia �are�inii� Ph�� A�ui�egia �are�inii� Ph�A�ui�egia �are�inii� Ph� �are�inii� Ph��are�inii� Ph�� Ph�Ph�
�eum ph�eoides� Hypericum perforatum� Po�yga�a 
hy�rida� �no�rychis echidna� Ste��aria graminea� 
Stachus tschat�a�ensis� Ligu�aria macrophy��a. По 
поймам рек доминирует Carum carvi� �eranium 
co��inum� Anthriscus sy�vestris� �uphrasia pedun�� Anthriscus sy�vestris� �uphrasia pedun�Anthriscus sy�vestris� �uphrasia pedun� sy�vestris� �uphrasia pedun�sy�vestris� �uphrasia pedun�� �uphrasia pedun��uphrasia pedun� pedun�pedun�
cu�aris� Vio�a e�atior.

Пихтовые леса носят характер отдельных 
крупных рощ. Массивы их приобретают по-
рой вид островов или языков, между которыми 
произрастает богатая луговая растительность. 
На этой территории встречаются полезные ле-
карственные, а также декоративные и пищевые 
растения. Пихтовые леса Республики в прошлом 
подвергались сильной эксплуатации, в более до-
ступных местах вырублено большинство спе-
лых и перестойных деревьев. Во многих местах 
состояние древостоев значительно ухудшилось.

Формации еловых лесов в Западном Тянь-
Шане образованы елью тянь-шаньской, или 
Шренка (Picea schrenkianа Fisch. et Me�.), за-
нимают 8619 га. Распространена на абсолютной 
высоте 1200–1800 м. Достигает до 40 метров 
высоты, поражая своей мощью и красотой. Об-
разует самые продуктивные насаждения по тех-
ническим свойствам древесины. Нами в урочи-
ще Туарча Токтогульского лесхоза в 1978 году 
найдены очень редкие четыре дерева пирами-
дальной формы ели тянь-шаньской, которая за-
служивает особого внимания для использования 
в озеленении. На юге Республики площадь ело-
вых лесов всего 13,6 тыс. га, с общим запасом 
древесины – 1443 тыс. м3. По возрастной струк-
туре молодняки составляют 17,8%, средневоз-
растные – 23,6%, приспевающие – 10%, и около 
50% составляют спелые и перестойные насаж-
дения.

Древостои чистые. Подлесок в сомкнутых 
древостоях отсутствует. Редины и низкопол-
нотные древостои имеют развитый подлесок и 

богатый травяной покров. В подлеске преоб-
ладают кустарниковые породы, что указывает 
на возможную смену ели кустарниками. Здесь 
распространены Sor�us tianschanica� Rosa a��er� tianschanica� Rosa a��er�tianschanica� Rosa a��er�� Rosa a��er�Rosa a��er� a��er�a��er�
tii� Lonicera stenantha� L. hispida� L. �are�inii � L. 
a�tmannii� Sa�ix tianschanica� �uonymys semenovii� 
Cotoneaster me�anocarpa� Ber�eris heteropoda.

Травяной покров развит хорошо. Индикато-
рами лесорастительных условий являются та-
кие луговые виды, как Brachypodium pinnatum � 
Dacty�is g�omerata. Под кронами в лесу Aegopo�
dium a�pestre� Cicer�ita tianschanica� Codonopsis 
c�ematidea� Carum atrosanguineum� лесные виды: 
Po�ygonatum roseum� So�idago dahurica� по опуш-
кам и полянам – �riganum vu�gare� Aconitum 
soongoricum� Tro��ius dschungaricus� Campanu�a 
g�omerata� Si�ene �ithophi�a� Dianthus �uscha�e�� Si�ene �ithophi�a� Dianthus �uscha�e�Si�ene �ithophi�a� Dianthus �uscha�e� �ithophi�a� Dianthus �uscha�e��ithophi�a� Dianthus �uscha�e�� Dianthus �uscha�e�Dianthus �uscha�e� �uscha�e��uscha�e�
wiczii � hoe�tzeri� Myosotis suaveo�ens� A�ui�egia 
�are�inii и др. Отмечается также обилие мхов, 
которые имеют куртинное размещение.

Пояс сплошного распространения ели тянь-
шаньской охватывает лесную зону. Здесь со-
средоточены примерно 95% еловых лесов, и в 
нем протекает сложный многовековой лесоо-
бразовательный процесс и изменяется состав 
лесов вследствие взаимодействия лиственной 
подлесочной породы, кустарников, а также эк-
зогенные смены вызванными рубками и пожа-
рами. Передвижению вверх лесного пояса ели 
тянь-шаньской препятствует холодный климат 
альпийского пояса и вниз жаркий – степного по-
яса. Показатель роста и развития еловых лесов 
находится в зависимости от благоприятности 
лесорастительных условий. Еловые леса юга 
Кыргызстана выполняют водорегулирующее, 
почвозащитное, санитарно-гигиеническое и 
эстетическое значение. Несмотря на это, лесное 
хозяйство в них ведется на низком уровне, слабо 
организована охрана от самовольных порубок, 
пожаров и болезней. Рекреационная нагрузка не 
регулируется. Лесовосстановительные работы 
почти не ведутся. Следует особо отметить, что 
биологической особенностью еловых лесов яв-
ляется их очень слабая возобновляемость есте-
ственным путем. Поэтому на всей площади ело-
вых лесов следует начать планомерную замену 
спелых, перестойных и изреженных рубками 
насаждений (с полнотой 0,3 и ниже), лесными 
культурами ели тянь-шаньской, а в нижней ча-
сти пояса интродуцентами, прошедшими испы-
тание в этом поясе.
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Формации можжевеловых (арчовых) ле-
сов Западного Тянь-Шаня в настоящее время 
занимают 50493 га, в том числе высокостволь-
ные насаждения – 39589 га, стланики – 10904 га. 
Почвы коричнево-бурые. Все насаждения арчи 
слагаются из трёх основных видов (�uniperus 
seravschanica Kom.� �. semig�o�osa Rg�. и �. 
tur�estanica Kom.). Доминирующее значение 
вида сохраняется до определённых высот, в пре-
делах которых главной породой является преоб-
ладающий вид. Арчовые насаждения встречают-
ся на склонах всех экспозиций, но древовидные 
преобладают на северных склонах, а стланики – 
на южных и восточных. На пологих склонах (до 
20°) арчовников мало – всего около 9%, на сред-
некрутых (21–30°) – 39%, на крутых склонах 
(31–40°) – 47%, на очень крутых склонах (более 
41°) – 5%, что объясняется практическим отсут-
ствием почвенного покрова или малой его мощ-
ностью, обилием скальных выходов, осыпей и 
т.д. По вертикальному профилю древовидные 
арчовники приурочены к высотам 1700–3000 м 
над уровнем моря, а стланики – 2800–3600 м.

Формация арчи зеравшанской (�uniperus 
seravschanica Kom.) занимает нижнюю часть ар-
чового пояса. Почва коричневая маломощная. 
Главная порода – арча зеравшанская (�uniperus 
seravschanica Kom.). Деревья высотой 5–10 (15) 
м, встречаются единично или группами на высо-
те 1800–2000 м. В составе насаждений, особенно 
у верхней границы подпояса, часто встречается 
J. semiglobosa. Отводковых (порослевых) дере-. semiglobosa. Отводковых (порослевых) дере-semiglobosa. Отводковых (порослевых) дере-. Отводковых (порослевых) дере-
вьев нет, все только семенного происхождения. 
Высокополнотных насаждений нет. Древостой 
редкий, часто куртинного характера, сильно 
изрежен. На гребнях и скалистых обнажениях 
на нижней части границы, деревья принимают 
причудливые формы и даже имеют вид куста. 
Среди арчи распространены Spiraea hyperici� hyperici�hyperici�
fo�ia� Ber�eris o��onga� Lonisera �are�ini кото-
рая образует группы ассоциаций. Кроме этого, 
встречается A�e�ia corymosa� Acer tur�estanicum� 
�uonmys semonovii� Cotoneaster o�igantha� Rosa 
p�atyacantha� ��atunia u�mifo�ia. По поймам рек 
встречаются Populus, Betula, Fraxinus, Salix. 
Травянистая растительность под кронами и на 
прогалинах сильно отличается. На прогалинах 
преобладают сухостепные и эфемероидные рас-
тения, а под пологом – более влаголюбивые. 
Этот подпояс характеризуется как пырейный и 
пырейно-полынный, различия в травяном по-

крове связаны не с изменением лесораститель-
ных условий, а с различиями в полноте древо-
стоев и причинами антропогенного характера.

Формация арчи полушаровидной (�uni�
perus semig�o�osa Rg�.). Древостой арчи часто 
куртинного характера. Сомкнутость крон ино-
гда достигает 100%, но таких насаждений мало. 
Преобладают редко-и средне -полнотные на-
саждения. В составе часто встречается �. seravs�. seravs�seravs�
chanica (на нижней границе) и �. tur�estanica (на 
верхней границе). В более редких насаждениях 
подлесок гуще, а состав более разнообразный и 
представлен шиповниками, кизильниками, бар-
барисом, жимолостью, вишней и др. В более 
густых арчевниках подлесок более редок и ме-
нее разнообразен. По поймам рек произрастают 
Betu�a� Fraxinus� Sa�ix� Hippophae� Tamarix и др. 
Травяной покров – разнотравье. В геоботаниче-
ском отношении среднегорные арчевники близ-
ки к группе типов арчевников типчаковых и ар-
чевников типчаково-разнотравных.

Формация арчи туркестанской (�uniperus 
tur�estanica Kom.) Древостой часто куртинного 
характера, в основном, из деревьев семенного 
происхождения, но есть и отводковые деревья, 
иногда составляющие значительную часть на-
саждения. Почва бурая лесная оторфованная. 
Главная порода здесь – арча туркестанская. В 
составе насаждений до 3000 м над уровнем моря 
на южных склонах встречается �. semig�o�osa. 
Полнота нередко достигает 1,0. Средний воз-
раст высокий – от 100 до 600 лет, средний диа-
метр – 10–30 см, средняя высота – до 12 м. В со-
ставе древостоя редко, но встречается Lonicera � 
Sor�us tianschanica, а по поймам – Betu�a� Sa�ix. 
Подлесок редкий куртинного характера и ча-
сто приурочен к кронам арчи. Гораздо беднее, 
чем в нижележащем подпоясе. Травяной покров 
преимущественно разнотравье. В нижней части 
подпояса – типы мятликово-разнотравные, а в 
верхней – разнотравно-типчаковые.

Формация стланиковой арчи туркестан-
ской (�uniperus tur�estanica Kom.) занимает 
верхнюю часть арчового пояса и представле-
на, в основном, подушками стланиковой арчи и 
расположенными между ними мелкодерновыми 
высокогорными степями, субальпийскими луго-
степями и альпийскими низкотравными лугами. 
Причинами образования стланиковых форм яв-
ляется суровый климат высокогорья и сильные 
ветра на гребнях, седловинах и скалах. Там, где 
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отсутствуют сильные ветры (между скалами, в 
котловинах и других защищенных местах) произ-
растают древовидные арчевники. В связи с жест-
кими условиями кустарниковая растительность 
бедная. Она представлена угнетенными кустами 
жимолости, таволги и смородины. По нашим на-

блюдениям стланиковые арчовники по мере раз-
вития, создавая своеобразную защиту от неблаго-
приятных условий, могут в последствии принять 
древовидную форму. Выращенные из семян са-
женцы стланиковых форм на высотах 2500 м об-
разует древовидные насаждения [3]. 
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Современное разнообразие ихтиофауны верховий р. Арыс

В статье представлены результаты изучения ихтиофауны верховий р. Арыс, расположенных в зоне активной 
аграрной деятельности и техногенного преобразования естественных ландшафтов. Опубликованные ранее све-
дения о состоянии фауны рыб данного региона носят фрагментарный характер. Результаты выполненных работ 
показали, что видовое разнообразие водоемов обследования представлено шестью видами рыб: серебряный 
карась Carassius gi�e�io, туркестанский пескарь �o�io go�io �epido�aemus, амурский чебачок Pseudoras�ora 
parva, маринка обыкновенная Schizothorax intermedius, терсский голец Trip�ophysa conipterus, подкаменщик 
Cottus sp. Приведены данные о размерно-весовом и возрастном составе ихтиофауны. Современное разноо-
бразие ихтиофауны указывает на относительно благоприятные условия обитания рыб в верховьях р.Арыс и 
важное значение этого региона для сохранения аборигенной ихтиофауны Казахстана.
Ключевые слова: р. Арыс, ихтиофауна, аборигенный, чужеродный

Т.С. Ванина, И.Н. Магда 
Арыс өзенінің жоғарғы ағысының ихтиофаунасы алуандығының қазіргі жағдайы

Мақалада үдемелі аграрлық іс-әрекеттер мен табиғи ландшафтардың техногенді өзгеріске ұшырауы аймағында 
орналасқан Арыс өзенінің жоғары ағысының ихтиофаунасы зерттеулерінің нәтижелері берілген. Аталған 
аймақтың балықтар фаунасы жайында осы күнге дейінгі жарық көрген мәліметтердің барлығы толық емес, 
үзілген күйде берілген. Жасалған жұмыс нәтижелері көрсеткендей зерттелінген суқоймалардың түрлік 
алуандығы балықтардың алты түрімен берілген: күміс мөңке Carassius gibelio, түркістан теңгебалығы Gobio 
gobio lepidolaemus, амур шабағы Pseudorasbora parva, кәдімгі қарабалық Schizothorax intermedius, терс талма 
балығы Triplophysa conipterus, тастасалағыш Cottus sp. Ихтиофаунаның өлшемдік-салмақтық және жастық 
құрамы жайында мәліметтер келтірілген. Ихтиофаунаның қазіргі жағдайы Арыс өзенінің жоғары ағысында 
балықтардың мекен ету жағдайларының жалпы айтқанда қолайлылығы және аталған аймақтың Қазақстанның 
аборигенді ихтиофаунасын сақтау үшін жоғары маңыздылығы жайында мағлұмат береді. 
Түйін сөздер: Арыс өзені, ихтиофауна, аборигенді, бөгде түрлер.

Т.S. Vanina, I.N. Мagda 
A modern variety of fish fauna of upper stream of the Arys river

Results of investigation of the fish fauna in the upper stream of the Arys river located in zone of active agrarian activity 
and technogenic transformation of natural landscapes are presented. Data of condition of fishes fauna this region before 
were published and have fragmentary character. Results of the performed works showed that a specific variety of 
inspection reservoirs is presented by six species of fish: goldfish Carassius gi�e�io, Turkestan gudgeon �o�io go�io 
�epido�aemus, topmouth gudgeon Pseudoras�ora parva, sattar snowtrout Schizothorax intermedius, Ters stone loach 
Trip�ophysa conipterus, sculpin Cottus sp. Data about dimensional-weight and age structure of the fish fauna are 
provided. A modern variety of the fish fauna indicates on the rather favorable conditions of fishes dwelling in upper 
stream of the Arys river and importance of this region for preservation of native fish fauna of Kazakhstan.
Key words: the Arys river, fish fauna, native, alien

Под влиянием естественных причин и раз-
личных видов антропогенного воздействия на 
водоемы и водотоки происходит изменение 
структуры и функционирования водных со-

обществ, в том числе популяций многих видов 
рыб. Для региона верховий р. Арыс, как хра-
нилища естественного генофонда ихтиофауны 
большое значение имеет определение современ-
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ного видового разнообразия и особенно состо-
яния и сохранения группы аборигенных видов 
[1,2]. Актуальность данного вопроса продик-
тована не только стремительно меняющимися 
условиями среды обитания рыб и сокращением 
в целом биологического разнообразия водных 
экосистем юга Казахстана, но и проблемой не-
достаточной изученности распространения або-
ригенных и чужеродных видов рыб.

Как известно р.Арыс, протекающая в южной 
части Казахстана относится к Арало-Сырда-
рьинскому бассейну. Бассейн р.Арыс входит в 
Туркестанский округ Туркестанской провинции 
[3]. Несмотря на большое значение этого реги-
она для понимания процессов становления со-
временного разнообразия ихтиофауны, оценки 
состояния аборигенной фауны и ее сохранения, 
ихтиологические исследования здесь проводи-
лись лишь эпизодически [4].

Обладая слабой инерцией своего режима, 
малые реки чрезвычайно быстро реагируют на 
изменения климатических и других физико-гео-
графических условий в зоне водосбора, а также 
на воздействие хозяйственной деятельности 
человека (выпас скота; загрязнение промыш-
ленными, сельскохозяйственными и бытовыми 
стоками) [5]. Вызванные этими факторами из-
менения режима малых рек ведут к резким из-
менениям в составе их ихтиофауны и общей 
рыбопродуктивности. Иногда, с малых рек на-
чинаются сукцессионные изменения в речных 
экосистемах. При этом проявляются общие 
тенденции в изменении состава рыбного насе-
ления: уменьшается численность наиболее чув-
ствительных к загрязнению и представляющих 
интерес в качестве объектов питания видов рыб. 
В связи с этим целью нашей работы стало опре-
деление современного состояния ихтиофауны 
верховий р. Арыс. 

Материал и методы исследований
Исследования ихтиофауны проводились в 

2012 и 2013 гг., в водоемах в районе расположе-
ния перевала Шокпак на границе Жамбылской и 
Южно-Казахстанской областях.

Для оценки состояния ихтиофауны были вы-
браны отдельные водоемы, принадлежащие к 
бассейну верховий реки Арыс. Были обловлены 
несколько характерных участков, сочетающих в 
себе сохранение естественных условий и следы 
антропогенной трансформации.

Для отлова рыб использовались мальковый 
бредень длиной 1,5 м с размером ячеи 3 мм и 

рыболовный сачок. Подкаменщиков сразу по-
сле промеров выпускали живьем обратно в реку, 
остальные рыбы фиксировались в 10% форма-
лине. Для характеристики рыб использовали 
следующие показатели: � – общая длина тела 
рыбы, l – длина тела рыбы без хвостового плав-
ника, Q – общий вес тела [6]. Статистическую 
обработку данных проводили с использованием 
офисного приложения «Excel».

Названия рыб даны в соответствии c Froese 
R., Pauly D. (Editors) Fish Base – World Wide Web 
electronic publication. www.fishbase.org, version 
(03/2014).

Результаты исследований и обсуждение
Участки обследования бассейна верховий 

р. Арыс включали верхне-среднее течение реки 
Кулан – приток р. Арыс ( хр. Боралдай, горы Ка-
ратау), собственно верховья реки Арыс, до по-
селка АкБийк, до слияния с р. Кулан.

Арыс является правым притоком Сырдарьи. 
Ее длина составляет 378 км, площадь бассейна 
14,9 тыс. км². Характер в верхнем течении гор-
ный, в нижнем сменяется на равнинный. По дан-
ным Вунцеттель М.Ф. (1994), ихтиофауна реки 
Арыс представлена 31 видом. Большинство 
видов и подвидов рыб относится к семейству 
Cyprinidae [7].

В районах расположения малых рек, где 
имеются человеческие поселения, как правило, 
осуществляется активная аграрная и производ-
ственная деятельность. В результате естествен-
ные ландшафты преобразуются урбанизиро-
ванные. Так в районе расположения перевала 
Шокпак осуществляется строительство и экс-
плуатация магистралей, путепроводов, в водо-
емы сбрасываются промышленные и бытовые 
отходы. 

Характеристика обследованных биотопов: 
1. Обследованный участок верхне-среднего 

течения реки Кулан, принадлежит хр. Боралдай, 
гор Каратау. Дно представлено каменистым 
грунтом. По руслу встречаются топкие заводи с 
илистым грунтом, с включениями техногенных 
компонентов. Скорость течения – 0,4 м/с, пи-
тание реки – снеговое и родниковое. Темпера-
тура воды была +11º С, температура воздуха + 
15ºС. Берега реки представляют собой пологие 
склоны ущелья с развитой травянистой и дре-
весно- кустарниковой растительностью. Русло 
захламлено ветками и листовым опадом, иногда 
встречается бытовой мусор. По склонам ущелья, 
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где протекает река, ведется аграрная деятель-
ность (в основном содержание и выпас скота). 
Встречаются следы рубки деревьев. Местным 
населением осуществляется сбор трав и ягод.

2. Обследованный участок реки Арыс, рас-
положен вдоль автомобильной дороги «Тараз-
Шимкент» в 1 км от поселка АкБийк. Основное 
русло реки находится у пруда образованного 
небольшим рукавом р. Арыс. Дно реки сложено 
каменисто-илистым грунтом, скорость течения 
– 0,4 м/с. Питание реки на данном участке род-
никовое, температура воды + 13ºС, температура 
воздуха +21ºС. Глубина реки местами в заводях 
до 3 метров и более. Левый берег – крутой, об-
рывистый; правый – пологий. По берегам раз-
вита травянистая и древесно-кустарниковая 
растительность. Русло и дно реки замусорено 
бытовыми отходами. По левому берегу выпа-
сается скот, расположены возделываемые поля 
зерновых культур.

Таким образом, условия обитания для рыб на 
обследованных участках водоемов были схожи: 
небольшая глубина, наличие течения, камени-
сто- или щебенисто-илистый грунт, везде вдоль 
берегов присутствует травянистая и древесно-
кустарниковая растительность, диапазон темпе-
ратуры воды от +11- +13 ºС весной и до +20 ºС 
летом. Для всех исследованных рек характерно 
снеговое и родниковое питание.

На выделенных участках водоемов с исполь-
зованием малькового бредня и рыболовного сач-
ка был осуществлен отлов рыб. В результате об-
работки собраных ихтиологических материалов 

было определено современное видовое разно-
образие рыбного населения, которое представ-
лено в таблице 1. Как следует из полученных 
результатов самым распространенным и много-
численным в сборах 2013 г. был подкаменщик 
– 45%, обычными по встречаемости в реках со-
ставили терсский голец (28%), амурский чеба-
чок (16%), тогда как самыми редкими видами 
по встречаемости были маринка обыкновенная 
(5%), туркестанский пескарь (4%) и серебряный 
карась (2%).

Полученные результаты показывают, что 
состав ихтиофауны исследуемых водоемов бас-
сейна реки Арыс представлен аборигенными и 
чужеродными видами рыб.

В выловах реки Арыс доминировал подка-
менщик (Cottus sp.). В октябре 2013 г. было вы-
ловлено, и выпущено порядка 25 экземпляров. 
В выборке А.Ф. Турдакова (1963) все проме-
ренные экземпляры длиной от 58 мм до 107 мм 
(в среднем 93,0 мм) были взрослыми особями. 
В наших уловах максимальная длина тела рыб 
составила – 67,9 мм, что позволяет предполо-
жить наличие в популяции половозрелых рыб. 
О размножении подкаменщика данных нет. В 
районе исследований молодь этого вида дли-
ной 15-25   мм была многочисленной. В данном 
районе возможно обитание нескольких видов 
подкаменщиков или одного полиморфного вида 
[8], однако решение этого вопроса затруднено в 
связи с включением чаткальского подкаменщи-
ка (Cottus jaxartensis Berg, 1916) в Красную кни-Berg, 1916) в Красную кни-, 1916) в Красную кни-
гу Республики Казахстан [9]. Таким образом, 

Таблица 1 - Видовой состав рыб верховий р.Арыс  
 

Вид рыбы Статус 

Бассейн р. Арыс 
Река Кулан, хр. 
Боралдай, горы 

Каратау 

Река Арыс, у 
поселка АкБийк 

Отряд Cypriniformes – Карпообразные 
Серебряный карась – Carassius gi�e�io (Bloch, 1782) А? 0 + 
Туркестанский пескарь - �o�io go�io �epido�aemus 
(Kessler, 1872) А 0 + 

Амурский чебачок – Pseudoras�ora parva (Temminck et 
Schlegel, 1846) Ч 0 + 

Маринка обыкновенная - Schizothorax intermedius 
Mc’Clelland, 1842 А + + 

Терсский голец – Trip�ophysa conipterus (Turdakov, 
1954) А + + 

Отряд Scorpaeniformes –Скорпенообразные 
Подкаменщик - Cottus sp. А + + 
Всего видов  3 6 
Примечание: А – аборигенный, Ч – чужеродный, 0 – вид не обнаружен, + – вид обнаружен 
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данный участок реки до настоящего времени не 
утратил своего значения для сохранения подка-
менщиков. 

Терсский голец (Trip�ophysa conipterus) яв-
ляется фоновым видом реки Арыс, выловлен 
в количестве 15 экземпляров. У отловленных 
особей были определены такие показатели, 
как наибольшая длина и масса тела, которые 
находились в соответствии с литературными 
данными характерными для данного вида [10]. 
Половозрелости особи вида достигают на тре-
тьем году жизни. Максимальная длина тела рыб 
встреченных в уловах 81 мм и наибольшая мас-
са 10,3 г. Большая часть выловленных видов до-
стигла периода половозрелости, что говорит о 
хороших условиях для нагула и размножения, а 
так же, что участки бассейна верховья р. Арысь 
могут являться резерватами с условиями обита-
ния близкими к оптимальным для данного вида.

Маринка обыкновенная (Schizothorax 
intermedius). Является аборигенным видом бас-
сейна Сырдарьинского бассейна. По литератур-
ным данным [11], достаточно крупная рыба, до-
стигающая до 500 мм длины и 3000 г массы тела. 
Половозрелости достигает в 2-4 года при длине 
тела 150-200 мм. Максимальная длина вылов-
ленной маринки обыкновенной была в пределах 
116 мм, наибольшая масса 23,9 г. Установленные 
относительно небольшие размеры и низкая чис-
ленность могут указывать на неблагоприятные 
условия существования для данного вида. Ос-
новной причиной низких показателей обыкно-
венной маринки может быть браконьерское изъ-
ятие большого количества половозрелых рыб на 
местах нереста.

Туркестанский пескарь (�o�io go�io �epido���o�io go�io �epido�� go�io �epido��go�io �epido�� �epido���epido��
aemus), согласно литературным данным [9], – 
мелкая рыба, длиной до 100-120 мм, массой до 
10-20 г. Половозрелости достигает в 2-х годова-
лом возрасте при длине тела 30-70 мм и массе 
2-8 г. Максимальная длина тела исследованных 
нами рыб была 51 мм, а масса 3,3 г. Размерно-ве-
совые показатели находятся в пределах нормы.

Амурский чебачок (Pseudoras�ora parva), 
является чужеродным видом и был выловлен в 
количестве 9 особей. Случайно заселен в бас-
сейн р.Сырдарьи во время интродукции карпа, 
толстолобиков и белого амура, где широко рас-
пространился. Достигает длины тела 80-90 мм, 
редко 120 мм. Предельный возраст – 4 года [12]. 
Наибольшая длина тела выловленной рыбы 
была 50,3 мм, наибольшая масса тела 3,02 г. Дан-

ный вид быстро заселяет водоемы с нарушенной 
структурой разнообразия. В данном случае низ-
кая численность и небольшие размеры амурско-
го чебачка свидетельствуют о высокой сопро-
тивляемости нативного ихтиоценоза вторжению 
чужеродного вида. 

Серебряный карась (Carssius gi�e�io). Реч-
ные биотопы предгорной зоны не являются ха-
рактерным местом обитания этого вида. Так как 
карась является ценным промысловым объек-
том, выловленные особи не достигали возраста 
половозрелости, что является причиной интен-
сивного вылова. Исследованная нами выборка 
представлена некрупными рыбами до 44,38 г 
и наибольшая длина тела 142,6 мм. В речную 
систему карась попадает из небольших прудов, 
имеющихся на большинстве притоков. 

Выводы
1) Современная ихтиофауна бассейна вер-

ховьев р. Арыс представлена характерными 
для притоков среднего участка р.Сырдарьи або-
ригенными видами: терсский голец, маринка 
обыкновенная, туркестанский пескарь, серебря-
ный карась, подкаменщик, и чужеродные амур-
ский чебачок.

2) Судя по размерно-весовым показателям 
большинство аборигенных видов рыб находит-
ся в относительно благоприятных условиях су-
ществования. Низкая численность и небольшие 
размерно-весовые показатели обыкновенной 
маринки могут быть результатом усиленного 
вылова. 

3) В целом, разнообразие аборигенной ихти-
офауны бассейна р. Арыс можно охарактеризо-
вать как умеренно богатое. 

4) Показано преобладание в составе ихтио-
фауны района исследований аборигенных видов 
над чужеродными, что является характерным 
для предгорных зон рек юго-востока Казахстана 
с ненарушенной структурой ихтиоценозов. 

5) Таким образом, разнообразие ихтиофау-
ны указывает на относительно благоприятные 
условия обитания рыб верховьях р.Арыс и важ-
ное значение этого региона для сохранения або-
ригенных видов рыб Казахстана.

Исследования проведены при грантовой 
поддержке по проекту 1657/ГФ «Проблемы со-
хранения биоразнообразия наземной и водной 
фауны позвоночных животных в современных 
условиях хозяйственного освоения юго-востока 
Казахстана»
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Рыбоводное освоение степных озер Казахстана.  
Товарное выращивание сиговых рыб

Приведен материал по выращиванию сиговых рыб в степных озерах Казахстана различных экосистем: пре-
сных заморных, карасевых, солоноватоводных окуневых и безрыбных, а также пресноводных окунево – плот-
вичных.
Ключевые слова: озера, пелядь, рипус, гибрид, сиг, плотность зарыбления, рыбопродуктивность, промвозврат.

А.И. Горюнова, Е.К. Данько 
Қазақстанның далалық көлдерін балық шаруашылықтық меңгеру.  

Ақсаха балықтарын тауарлық өсіру.

Мақалада Қазақстандағы экожүйесі әрқалай: тұщы сулы, қалималы, мөңкелік, ащысулы (тұздылығы бой-
ынша) және тұщы сулы алабұға-торталық далалық көлдерде ақсаха балықтарының басты балық өсіруінің 
биологиялық көрсеткіштері қарастырылған. Көкшұбардың ақсаха-лудогамен буданының морфологиялық 
белгілері мен оның басты биологиялық сипаты берілген. 
Түйін сөздер: көлдер, пелядь, рипус, будан, ақсаха, балық отырғызу тығыздығы, балық өнімділігі, кәсіптік 
қайтарым. 

A.I. Goryunova, E.K. Danko
Fish-breeding development of the steppe lakes of Kazakhstan.  

Commodity cultivation sigovykh of fishes

Considered the main fish breeding and biological indicators of whitefish in steppe lakes of Kazakhstan of different 
ecotypes: freshwater, crucians, saltwater and freshwater perch-carpentry. Described morphological characteristics of 
the hybrid ripus with whitefish-ladoga and highlights of its biology.
Key words: lakes, ripus, whitefish-ladoga, hybrid, stocking density, trade return, fish efficiency.

Введение
Неудачи с акклиматизацией рипуса в р. Или 

в 50-60-е годы вряд ли следует объяснять ино-
родностью фаунистических комплексов: ар-
ктического и аридного [1]. Вероятно, вселенцы 
стали жертвой гольцов и балхашского окуня [2], 
поскольку жизнеспособность рипуса в аридной 
зоне доказана фактом выживания сеголеток в 
прудах Алма-Атинского хозяйства в послед-
ствие выпущенных в р. Или.

Выращивание сиговых рыб в степных озерах 
Казахстана началось с середины шестидесятых 
годов. В озера было вселено 22,0 млн.шт. про-
инкубированной икры и личинок пеляди. Более 
84,0 млн.шт. ладожского рипуса, 2,8 млн. шт. 

личинок чудского сига, 25,0 млн. шт. личинок 
– сига лудоги, 1,5 млн. шт. личинок байкальско-
го омуля, 14,0 млн.шт. личинок ряпушки и 14,5 
млн.шт. личинок севанского сига [3].

Вселение сиговых рыб в степные озера пре-
следовало цель их товарного выращивания в 
водоемах различных экотипов: карасевых, за-
морных, солоноватоводных и пресноводных, 
окунево-плотвичных.

Материалы и методы исследований
В статье авторами использованы работы 

А.И.Фроловой, В.П. Сироткина, В.А. Скакуна, 
А.И. Шустова, Ю.М. Коломина и ряда других 
исследователей посвященные изучению продук-
тивных качеств сиговых рыб в степных озерах 
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Казахстана, а также отчеты из сборников «Озер-
ный фонд Казахстана» [4]. Кроме того, приведе-
ны результаты собственных многолетних иссле-
дований, по эмбриональному развитию сиговых 
и систематическому анализу гибридов прежде 
не опубликованные. 

Интенсификация товарного озерного хозяй-
ства успешно решалась выращиванием в озерах 
пеляди и рипуса. Изучению рыбоводно – про-
дуктивных качеств этих видов рыб в условиях 
степных озер Казахстана уделено максимальное 
значение.

Результаты исследований и обсуждения
Пелядь – Coregonus pe�ed (�me�in) завезена 

личинками в озера Жарлыколь и Узынколь из 
ЦЭС Ропша и из оз. Ендырь Новосибирской об-
ласти. В новых условиях обитания произошли 
изменения некоторых морфологических при-
знаков: уменьшился диаметр глаза, длина сред-
ней части головы и высота спинного плавника, 
сократилось число ветвистых лучей в анальном 
плавнике, число прободенных чешуй в боковой 
линии и число жаберных тычинок. Увеличилась 
наибольшая высота тела [5]. 

Половозрелость пеляди в пределах есте-
ственного ареала колеблется в возрасте от 2+ 
до 6+ лет, в степных озерах наступает на вто-
ром году жизни. Соотношение полов чаще 1:1, 
иногда с небольшим преобладанием самцов. 
Коэффициент половой зрелости самок пеляди 
из озер Жарлыколь и Узынколь с июня по но-
ябрь возрастал от 0,9 до 18,3% (n=210). Перед 
нерестом в ноябре коэффициент половой зрело-
сти двухлеток (1+) был равен 13,15-14,12%, у са-
мок от 3+ до 5+ лет колебался от 14,39 до 15,96 
% (n=130). У пеляди из озер Псковской области 
зарегистрирован более высокий коэффициент 
зрелости пеляди перед нерестом -17,7% [6], так-
же как у пеляди Алольских озер Ленинградской 
области -18,0% [7]. В маточном озере Ендырь 
коэффициент зрелости трехлеток пеляди перед 
нерестом – 12,9% [8]. Низкий коэффициент зре-
лости отмечен для пеляди Обского бассейна. В 
оз. Курых-Лор в начале декабря он колебался от 
8,4 до 10,9%, в среднем составляя 9,7% [9]. 

В заморных карасевых озерах в годы с ло-
кальными заморами пелядь хорошо растет и 
нормально созревает. После тяжелых зимних за-
моров, когда большая часть вселенцев погибает, 
оставшиеся в живых, замедляют темп гонадоге-
неза. Так осенью 1969 г. (после зимнего замора) 

в преднерестовый период большая часть самок 
пеляди оз. Жарлыколь находилась лишь во II 
-III стадии с коэффициентом зрелости 0,24%. 
Единичные самки, достигшие IV стадии, имели 
коэффициент зрелости 10,1%, самцы в этой же 
стадии имели коэффициент зрелости 1,04%.

Нерест пеляди в беззаморные периоды жиз-
ни озера начинается в конце октября при тем-
пературе +50 С и ниже. Но естественное воспро-
изводство в этих озерах лимитируется сильной 
зарастаемостью прибрежья и отсутствием пес-
чано-глинистых участков. Поэтому отлавлива-
ют уже, впервые созревающую пелядь с целью 
сбора икры и последующей реализацией произ-
водителей. Выращивание трех и четырехлеток 
в таких водоемах рискованно из-за возможной 
их гибели во время зимних заморов. Абсолют-
ная плодовитость пеляди из заморных Казах-
станских озер с возрастом рыб (от 1+ до 4+) 
увеличивается от 20,9 до 62,6 тыс. шт. икринок. 
В Уральских озерах, локально заморных абсо-
лютная плодовитость колеблется от 8,7 до 38,9 
тыс. шт. икринок, в оз Ендырь от 12,2 до 82,5 
в среднем 46,9 тыс. шт. икринок [10]. В глубо-
ководном плотвично-окуневом, оз. Поросъярви 
(Карелия) от 15,0 до 61,0 тыс. шт. икринок [11]. 
Из десяти озер Западной Сибири, предваритель-
но обработанных полихлорпиненом, зареги-
стрирована минимальная плодовитось пеляди в 
оз. Курых- Лор от 3,0 до 5,4 (среднее 4,7) тыс.
шт. икринок, максимальная в оз. Пойхо-то от 
42,78 до 138,4 (среднее 72,5) тыс.шт. икринок 
[12]. Очень высокая плодовитость быстрорасту-
щей (средняя масса двухлеток 1044 г) пеляди 
зарегистрирована в незаморном оз. Шибынды-
коль Восточно-Казахстанской области от 36,0 
до 85,84 (среднее 55,73) тыс.шт. икринок [13]. 
Рабочая плодовитость при этом равнялась 54,3 
тыс. шт. икринок, то – есть на 2,6 % ниже аб-
солютной за счет асинхронности созревания 
овоцитов у впервые нерестующих самок. У пе-
ляди из заморных озер асинхронность овоцитов 
у впервые нерестующих самок достигает 20,0%. 
Плодовитость пеляди в солоноватоводных озе-
рах низкая, так в оз. Б.Жарколь четырехлетние 
(4+) самки при средней массе тела 654 г имели 
плодовитость 16,1 тыс. шт. икринок.

Относительная плодовитость (количество 
икринок на 1,0 г массы тела) у перво нересту-
ющей пеляди из заморных озер колебалась от 
48,24 до 50,44 (среднее -49,30) икринок, в неза-
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морном оз. Шибындыколь -55,7 икринок. С воз-
растом и увеличением массы тела относительная 
плодовитость снижается. У пеляди из оз. Жар-
лыколь массой тела от 351 до 1550 г снижение 
относительной плодовитости имело следующие 
показатели -56,45 – 45,77, – 34,85 – 22,83 шт./г. 

Рыбоводные качества икры пеляди, выра-
щенной в заморных карасевых и незаморных 
окунево-плотвичных озерах, оказались невы-
сокими. Удовлетворительные результаты дало 
выращивание пеляди в солоноватоводном оз. 
М.Чебачье (с минерализацией воды 3000-4000 
мг/дм3) где икра оплодотворялась на 60,86% (ре-
гистрация на стадии бластулы), выход личинок 
составлял 46,6%.

Рост пеляди, также как и других видов си-
говых, используемых в рыбоводных целях, от-
ражают условия выращивания. Согласно норма-
тивов по товарному выращиванию пеляди (при 
одно и двухлетнем обороте хозяйства) разрабо-
танными уральскими рыбоводами, биомасса зо-
опланктона в озерах должна быть около 2,0 г/м3 , 
бентоса зимой – до 10,0 г/м2 [10]. При плотности 
посадки личинок 1000-1500 шт./га, средняя мас-
са двухлеток будет не менее 200 г, рыбопродук-
тивность – 14-21 кг/га, промвозврат до 10,0% .

Выращивание пеляди в степных озерах Ка-
захстана в условиях соответствующих норма-
тивным показало следующие результаты (та-
блица 1).

В заморных карасевых озерах при низких 
показателях промыслового возврата и рыбопро-

дуктивности получена товарная навеска двухле-
ток в два раза превышающая нормативную. Пе-
лядь из солоноватоводных и пресноводных озер 
растет значительно медленнее даже при очень 
низкой плотности зарыбления личинками.

Питание пеляди в сезонном аспекте можно 
характеризовать как зоопланктонное летом и 
бентосное зимой. В заморных, карасевых озерах 
Жарлыколь и Узынколь с февраля по июнь в пи-
тании пеляди преобладали личинки хирономид 
63,8-76,8% по встречаемости. Ветвистоусые 
ракообразные составляли от 3,4 до 14,0%, вес-
лоногие -5,8-11,4%. В августе возросла встре-
чаемость ракообразных: кладоцер – до 62,6%, 
копепод – до 31,8%, исчезли в пищевом коме 
личинки хирономид (4,9-12,8%), но абсолютно 
преобладала икра рипуса от 67,4 у сеголеток до 
78,00% у пятилеток [14]. Последнее вызывает 
удивление, так как не отмечено другими иссле-
дователями, в частности рыбоводами Урала, где 
выращивание пеляди в озерах (в том числе и за-
морных) проводиться несколько десятилетий. В 
солоноватоводных озерах Казахстана, где био-
масса гаммарусов колеблется от 2,5 до 4,0 г/м2 

пелядь питается ими зимой, а также и летом, 
когда биомасса зоопланктона опускается ниже 
2,0 г/м3 . Отмечены случаи избирательности: в 
оз. Б. Жарколь при биомассе зоопланктона 10,0 
г/м3 и гаммарусов – 4,0 г/м2, пелядь предпочита-
ла клопов (80,0% по массе).

Индекс наполнения желудков и кишечников 
пеляди минимальные зимой, максимальные – в 

Таблица 1 – Рост пеляди в различных экотипах степных озер 
 
Биомасса Личинок 

шт./га 
Рыбопрод

ук кг/га 

Пром. 
возврат. 

в,% 

Возраст, длина,мм/масса,г  
n 

Автор, 
год зоопл, 

г/м3 
бентос, 

г./м2 0+ 1+ 2+ 3+ 4+ 

Заморное карасевое оз. Жарлыколь, с минерализацией 1536-1976 мг/дм3 

2,8 9,8 1490 7,37 4,44 242 
174 

302 
414 

350 
840 

395 
1029 

408 
1180 267 Фролова, 

1974 
Заморное карасевое оз. Узынколь, с минерализацией 913-1487 мг/дм3 

2,4 7,7 2610 10,7 3,48 251 
198 

302 
410 

386 
910 

393 
1007 

407 
1164 254 Фролова, 

1974 
Солоноватоводное оз.Б.Жарколь, с минерализацией 5300-9400 мг/дм3 

1,05 4,3 400 1,0 - - - 283 
544 

322 
736 

349 
916 13 Горюнов

а, 1976 
Солоноватоводное оз.М.Чебачье, с минерализацией 3000-4000 мг/дм3 

3,63 16,8 2500 1,1 4,0 - 230 
195 

246 
207 

278 
267 

325 
465 50 Фролова, 

1974 
Пресноводное, окунево-плотвичное оз. Боровое, с минерализацией 800 мг/дм3 

1,34 13,2 1500 - - 140 
46 

219 
163 

279 
375 

326 
584 - 33 Коломин, 

1989 
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августе при питании ракообразными. С возрас-
том у пеляди наблюдается снижение индексов 
наполнения, но они также минимальные зимой 
(6,8 – 3,50/000) и максимальные в августе (54,5 – 
25,50/000).

Упитанность пеляди по Фультону в одном 
озере и в один год исследований колеблется в 
широких пределах. В оз. Палочном – от 1,53 до 
2,67, в оз. Сливном – от 1,3 до 1,88, в оз. Торай-
гыр – от 1,27 до 2,35 [15]. Упитанность пеляди с 
возрастом (от 0+ до 4+) в заморных озерах уве-
личивается от 1,44 до 2,02.

Завершая обзор исследований связанных 
с товарным выращиванием пеляди в степных 
озерах, следует отметить низкий уровень ме-
лиоративных работ перед зарыблением личи-
нок. Отсюда далекие от нормативов показатели 
промвозврата и рыбопродуктивности по пеля-
ди. Выпускаемые на нагул личинки становят-
ся жертвой рыб – аборигенов, в особенности в 
окунево-плотвичных озерах. Кроме того, жиз-
нестойкость личинок не достаточно высока, как 
показал опыт выращивания сеголеток пеляди в 
безрыбном оз. Соленое, где при плотности зары-
бления личинками 6670 шт./га с биомассой зоо-
планктона 3,99 г/м3 и бентоса 14,99 г/м2 , полу-
чена рыбопродуктивность 42,3 кг/га, с товарной 
навеской сеголеток пеляди 130 г, промвозврат 
при этом не превысил 8,5 % [4].

Рипус –(Coregonus a��u�a �adogensis Pravdin) 
в степные озера Казахстана ладожского рипуса 
начали вселять вместе с пелядью в 1964 г. Мо-
лодая в историческом аспекте форма обладает 
более расшатанной наследственностью и следо-
вательно, большей пластичностью и приспосо-
бляемостью к изменяющимся условиям среды. 
За двадцать лет существования в озерах Урала 
образовалась уральская форма рипуса [16]. За 
многолетний период (более 25 лет) рыбовод-
ного освоения степных озер Казахстана рипус 
также приобрел ряд отличий [4]. Так рипус из 
оз. Белого достоверно отличается от материн-
ской (уральской) формы по 24- м признакам 
из 30-и пластических, рипус оз. М. Тарангул 
– по 23 –м, рипус оз. Б.Тарангул – по 22-м, из 
оз. Зерендинского по 18-и признакам. По срав-
нению с исходной популяцией рипус степных 
озер имеет более прогонистое и более толстое 
тело, меньшие размеры челюстей. В мелковод-
ных озерах у рипуса увеличиваются размеры не-
парных плавников и в то же время, уменьшается 

длина парных плавников. Аналогичные изме-
нения происходят у рипуса уральской формы в 
мелководных, кормных озерах [17].Половое со-
зревание рипуса в основной массе наступает на 
втором году жизни, что на 1-2 года раньше, чем 
у рипуса Ладожского озера. Однако в глубоко-
водных, менее прогреваемых озерах, таких как 
Жаксы-Жангистау (глубина до 18,5 м), Б. Чеба-
чье (28,5 м), М.Чебачье (13,5 м) рипус созрева-
ет также на третьем году жизни. Коэффициент 
зрелости в течение вегетационного периода 
возрастает на 13,6 – 16,8% в зависимости от ус-
ловий обитания рипуса. В пресных глубоковод-
ных озерах (Зерендинское) от 1,1 до 14,75%, в 
солоноватоводных глубоководных (М.Чебачье) 
– от 1,4 до 16,7%, в пресных мелководных 
(Жарлыколь,Узынколь) – от 1,9 до 18,7% в со-
лоноватых мелководных (Белое, Многосопоч-
ное) – от 2,0 до 19,7%. В таком же порядке про-
исходит увеличение абсолютной плодовитости 
с возрастом (тыс.шт. икринок): 3,43-13,1, 8,0-
19,0, 13,5-22,8, 19,99-42,96. Наилучшие условия 
для созревания гонад и высокой плодовитости 
рипуса создаются в солоноватых мелководных 
озерах, наихудшие – в пресных глубоковод-
ных. По сравнению с рипусом Ладожского озе-
ра плодовитость увеличилась у одноразмерных 
рыб (как по длине, так и массе тела). Например, 
13,9 против 5,2 тыс. шт. икринок при длине от 
19 до 21 см, 25,4 против 19,5 тыс. шт. икринок 
при длине 28-30 см. В границах масс 600-700 г. 
Максимальная плодовитость рипуса из степных 
озер Казахстана равна 59,3 тыс. шт. икринок, у 
рипуса из озер Ладожского бассейна – 48,0 тыс. 
шт. икринок [4]. Более высокую плодовитость 
рипуса в целом для популяции определяют в 
первую очередь температурные условия. Вселе-
ние рипуса в новые, но холодные глубоковод-
ные озера вызывает снижение плодовитости. 
Так, плодовитость рипуса, акклиматизирован-
ного в высокогорном оз. Инголь Алтайско-Са-
янского нагорья, колебалась от 10,2 до 24,5 тыс. 
шт. икринок, что по максимальному показателю 
ниже, чем у исходной формы. Относительная 
плодовитость также отражает температурные 
условия нагула. В солоноватом мелководном оз. 
Белом она равнялась 116,8 шт./г, а в оз. Зерен-
динском всего 55,4 шт./г. Созревшие глубокой 
осенью производители рипуса отлавливаются 
для промышленного сбора икры и реализации 
производителей. При двухлетнем обороте хо-
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зяйства икра первонерестующих самок невысо-
кого рыбоводного качества. Оплодотворяемость 
такой икры редко превышает 60,0%. Выход ли-
чинок зависит от качества икры и условий инку-
бации. Так выход личинок от икры самок из оз. 
Зерендинского, инкубируемой в Зерендинском 
инкубационном цехе составил 46,6%, а от икры 
той же партии, но инкубируемой в Петропавлов-
ском инкубационном цехе – всего 16,8%.

Условия обитания рипуса в озерах, различа-
ющихся по минерализации воды, кормности во-
доема и составу рыб-аборигенов отражаются на 
его темпе роста (таблица 2).

Наиболее благоприятные условия сложились 
для хорошего роста рипуса в солоноватоводном 
оз. Белом при самой низкой плотности зарыбле-
ния личинками здесь промысловый возврат был 
близок к нормативному. В карасевом оз. Жарлы-
коль и окунево-плотвичном Б.Тарангул большая 
часть вселенцев стала жертвой рыб аборигенов.

Питание рипуса сходно с таковым пеляди. 
На основании результатов четырехлетних на-
блюдений за питанием рипуса в оз. Б.Тарангул 
сделано заключение о прямой связи интенсив-
ности роста рипуса с доминированием в водоеме 
крупных форм зоопланктона, а в бентосе – гам-
марусов [18]. Спектр питания рипуса расширя-
ется с возрастом, интенсивность питания повы-
шается к осени и индекс наполнения возрастает 
от 26,2 до 52,6 0 /000 . Также как пелядь рипус по-
едает икру рыб. В оз. Б.Чебачьем в июле 1978 
г. желудки всех просмотренных двух- и – трех-
леток рипуса (n=100) были заполнены икрой 
леща. Упитанность рипуса колеблется в широ-
ких пределах от 0,59 до 2,99 по Фультону и от 
0,47 до 2,58 по Кларк. С возрастом упитанность 
рипуса по Фультону в заморных озерах возрас-
тает на 0,39 – 0,47, в солоноватоводных на 0,42 
– 0,56. Дальнейшее использование рипуса для 
повышения рыбопродуктивности степных озер 
Казахстана весьма перспективно. 

Опытное выращивание сигов в заморных 
карасевых озерах Жарлыколь и Узынколь про-
веденное А.И. Фроловой показало, что при 
плотности зарыбления личинками чудского 
сига 610 шт./га и промвозврате 1,57%, рыбопро-
дуктивность составила 3,15 кг/га. Выращива-
ние сига-лудоги с плотностью посадки личинок 
640 шт./га, дало рыбопродуктивность 8,18 кг/
га, при промвозврате 1,9%. Попытки товарно-
го выращивания байкальского омуля и муксу-

на закончились однократными вселениями, без 
поддержки искусственным воспроизводством. 
Севанский сиг в большом глубоководном оз. Б. 
Чебачьем при плотности зарыбления личинками 
от 1500 до 3250 шт. /га давал рыбопродуктив-
ность всего 1,0 кг/га при промвозврате 3,0%. 
Товарная навеска у трехлеток достигала 782 г, 
у четырехлеток 1210 г. В таком же окунево – 
плотвичном, но мелководном оз. Б. Тарангул то-
варная навеска севанского сига была в два раза 
ниже [3]. Усредненные данные по темпу роста 
сигов приведены в таблице 3.

Гибридные формы сиговых рыб, получен-
ные в результате экспериментального скрещи-
вания различных видов, нашли широкое при-
менение в практике рыбоводного освоения озер 
Урала, Башкирии и Ленинградской области. При 
этом исследователи указывают на отсутствие 
естественных гибридов, в частности гибрида 
рипуса с чудским сигом «не появляющегося 
в течение двадцати лет» [19]. Гибриды от про-
изводственного скрещивания обладают высо-
кой выживаемостью во время инкубации икры, 
дают промвозврат до 20 % в заморных озерах и 
анатомо – физиологическую полноценность при 
скрещивании ♂ сиг х ♀ рипус. Гибриды от реци-
прокного скрещивания ♀ сиг х ♂ рипус давали 
100% -ю стерильность самцов и ряд морфологи-
ческих нарушений [20].

В степных озерах Казахстана естественные 
гибриды могли появиться в озерах с резкими 
колебаниями уровня лишь единичными наход-
ками. Нарастающая буквально на глазах, чис-
ленность гибридов сиговых в степных озерах 
обязана непреднамеренному скрещиванию при 
сборе икры и оплодотворении ее на местах сбо-
ра. В инкубационные цеха каждый раз поступа-
ла доля гибридной икры. Гибриды различались 
по жизнестойкости уже на стадии инкубации 
икры в зависимости от того, получены они от 
прямого или реципрокного скрещивания. На-
блюдениями за инкубацией икры (1980-1981 гг. 
Зерендинский инкубцех) от самок рипуса и сига 
лудоги из оз. Зерендинского установлено от-
носительное количество гибридной икры. При 
просмотре более 20,0 тыс. шт. икринок у рипу-
са гибридные икринки составляли 4,4 (1-6)%, а 
среди икринок сига -3,41 (1,4-5,1)%. При этом 
выход личинок от гибридной икры прямого 
скрещивания ♀ рипус х ♂ сиг составлял 50,0%, а 
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от гибридной икры реципрокного скрещивания 
♂ рипус х ♀ сиг всего 8,5%.

При изучении структуры нерестовых стад 
рипуса и сига – лудоги в озерах Зерендинском 
и Жаксы-Жангистау было выделено три группы 
гибридов: с полуверхним, конечным и нижним 
ртом [15]. Гибриды с полуверхним ртом близки 
к рипусу, с полунижним к сигу-лудоге. Вычис-
лен гибридный индекс. В оз. Белом Кокчетав-
ской области, где нагуливались сиговые – по-
томство рыб из этих же озер, гибриды (рипус х 
сиг-лудога) имели следующие характеристики 
(на основании анализа 47 экз. в августе 1982 г.). 
Гибриды с конечным ртом составляли 80%, с по-
луверхним -17%, с полунижним -3%. Вершинная 
площадка рыла на верхней челюсти отмечена у 
50% особей. Верхнечелюстная кость заходит за 
вертикаль переднего края глаза у 80%, за верти-
каль середины глаза у 7,0%, не заходит у 13%. 
Рыло горбатое у 8,4 % особей, длина головы – 
19,6% от длины тела по Смитту. Наибольшая 
высота тела 15-24 (21,7)%, наименьшая – 6,0-7,6 
(6,66)%. Антедорсальное расстояние 44,71%. 
Спинной плавник над брюшным у 65%, впе-
реди брюшных у 20%, сзади брюшных у 15%. 
Грудные плавники около жаберных отверстий у 
51,5%, отступя на 2,0 мм у 18,5%, на 3,0 мм у 20 
% и на 4,0 мм у 10%. Лучей в спинном плавнике 
III 7.0-10.5 и IV 6,5-10,5, преобладали III 8,5-9,5 и IV 8,5-9,5. 
Лучей в анальном плавнике III 10-13 и IV9-13. Пре-

обладали III 11 и IV 11. Изгиб боковой линии чет-
кий у 49%, нечеткий – у 32%, изгиба нет – у 19% 
особей. Прободенных чешуй в боковой линии от 
70 до 90 шт., чаще 80-90 шт., Жаберных тычи-
нок 43-57, чаще 45-48 шт. Окраска плавников у 
84% гибридов с конечным ртом – серая.

По результатам беглого анализа гибридов с 
другим положением рта создается впечатление 
различий по числу жестких лучей в спинном и 
анальном плавниках. У верхнеротых преоблада-
ют плавники с тремя жесткими лучами, у ниж-
неротых – с четырьмя лучами. По числу чешуй 
в боковой линии у нижнеротых преобладают 
особи с 80-83 шт., по количеству жаберных ты-
чинок у верхнеротых с 52-54 шт. У большинства 
нижнеротых гибридов плавники окрашены в се-
рый, темный и черный цвет.

Таким образом, гибриды сиговых оз. Бело-
го в 1982 г. имели совмещение видовых призна-
ков рипуса и сига – лудоги. Признаки рипуса: 
горбатое рыло, изгиб боковой линии, располо-
жение грудных плавников около жаберных от-
верстий, спинного плавника впереди брюшных, 
легко опадающая чешуя, большее, чем у сига 
количество жаберных тычинок. Признаки сига – 
лудоги: верхнее челюстная кость заходит за пе-
редний край глаза, наличие рыльной площадки, 
расположение спинного над брюшными, боль-
шая, чем у рипуса высокотелость и число чешуй 
в боковой линии. Наибольшее преобразование 

Таблица 2 - Рост рипуса в различных экотипах степных озер Казахстана 
 

Рыбоводные показатели Возраст, длина,мм/масса,г Кол-
во 

экз, n 
Автор личинки, 

шт./га 
р/продуктив.

, кг/га 
пром. 

возврат, % 1+ 2+ 3+ 4+ 

Заморное, карасевое оз. Жарлыколь (1966- 1969) 
4500 6,46 4,43 242/160 253/215 259/222 273/277 275 Горюнова,Фролова 

Солоноватоводное оз. Белое (1978-1992) 
1600 61,6 10,0 227/207 253/280 478/408 - 50 Горюнова,Сироткин 

Пресноводное, окунево-плотвичное оз. Б. Тарангул (1981-1989) 
3600 6,4 1,2 171/61 221/136 238/183 268/274 120 Сироткин 

 

Таблица 3 – Темп роста сигов в степных озерах Казахстана 
 

Вид рыб Озеро 
Возраст, длина,мм/масса,г 

1+ 2+ 3+ 4+ 
Сиг -лудога Б.Жарколь 180/90 220/160 270/263 280/339 
Чудской сиг Жарлыколь  260/293 278/363  

 Белое  332/600   
Севанский сиг Б.Чебачье 280/351 360/782 425/1210  

 Б.Тарангул 219/146 307/413 370/685 386/780 
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претерпевает форма рта у 80% рыб из пробы он 
конечный. Подобное отмечают исследователи 
и при производственном скрещивании рипуса с 
чудским сигом: у 96% гибридов – конечный рот 
[21]. 

Половозрелость гибридов рипуса с сигом оз. 
Белого наступает в возрасте 1+ и 2+ лет. Пло-
довитость впервые созревающих гибридов с ко-
нечным ртом -11,7 тыс. шт. икринок, что в 3,4 
раза больше плодовитости рипуса, но в 1,8 раза 
ниже плодовитости сига-лудоги. Относительная 
плодовитость впервые созревающих самок ги-
бридов в оз. Белом равна 66,8 шт./г, самок рипу-
са – 49,6 шт./г. Темп роста гибридов нарастает 
по мере увеличения доли наследования призна-
ков сига-лудоги. В оз. Зерендинском масса трех-
леток (2+) гибридов с полуверхним ртом равна 
196 г, с конечным -199 г, с полунижним – 206 г 
[22]. Масса тела трехлетнего рипуса в этом озе-
ре 181 г, в высококормном, солоноватоводном 
оз. Белом масса тела двухлетних (1+) гибридов 
с конечным ртом -175 г, с полунижним ртом – 
271 г. Масса тела типичного рипуса в оз. Белом 
– 207  г.

Использование сиговых рыб для повышения 
рыбопродуктивности степных озер Казахстана 
в отдельных водоемах оказалось весьма эффек-
тивным. При нормативно-удовлетворительной 
кормовой базе рыбопродуктивность по сиго-
вым достигала 57,4 кг/га (оз. М. Тарангул,1984). 
Вылов товарной массы сиговых от 1,0 млн. шт. 
выпущенных на нагул личинок в 1981-1985 гг. 
составлял в крупных, открытых озерах Северо-
Казахстанской области от 1,97 до 20,0 т., в мел-
ких заросших – от 0,27 до 3,03 т.[4]. 

Заключение
Материалы исследований по выращиванию 

сиговых рыб в степных озерах Казахстана, а также 
обзор литературных источников позволяют сде-
лать следующие обобщения. Половое созревание 
пеляди и рипуса наступает на один год раньше (в 
возрасте 1+) в мелководных озерах. В карасевых 
озерах после тяжелых зимних заморов у пеляди 
замедляется темп гонадогенеза. Плодовитость и 
рост пеляди, более высокие в пресноводных, за-
морных озерах, чем в солоноватоводных. Рипус, 
наоборот, в солоноватых озерах имеет лучшие ры-
боводные показатели. Самый низкий темп роста у 
пеляди, рипуса и сигов – в пресноводных окуне-
во-плотвичных озерах. Питание пеляди и рипуса 
сходны по потреблению ракообразных летом и 
гаммарусов – зимой. Оба вида – икроеды.

Гибриды рипуса с сигом-лудогой, получа-
емые случайно (не преднамеренно) на местах 
сбора икры, различаются по жизнестойкости 
уже на стадии эмбрионального развития. Выход 
личинок выше у гибридов прямого скрещивания 
♀ рипус х ♂ сиг, по сравнению с гибридами ре-
ципрокного скрещивания ♂ рипус х ♀ сиг. Ги-
бриды первого поколения преобладают над ри-
пусом по темпу роста и плодовитости.

Для создания управляемых рыбоводных си-
говых хозяйств и увеличения их уловов необ-
ходимо создание маточных стад для получения 
жизнестойкого посадочного материала и контро-
лируемого использования чистых и гибридных 
линий в озерах различных экосистем. Необходи-
мо также систематическое выполнение мелиора-
тивных работ по подготовке озер к зарыблению и 
товарному выращиванию сиговых рыб. 
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Сенокосцы криофилы (Opiliones, Phalangiidae) рода Scleropilio Roewer 

Проанализированы адаптации, возникшие у сенокосцев рода Sc�eropi�io (�pi�iones� Pha�angiidae) за время жиз-
ни их на суше Евразийского материка, около 300 млн. лет, в обстановке дефицита влаги. Многообразие этих 
адаптаций обеспечили приспособление сенокосцев к жизни в пустынях в экстремальных условиях. 
Ключевые слова: �pi�iones� Sc�eropi�io� криофилы.

Н.И. Гриценко 
Шөп қоректi криофилдер (Opiliones, Phalangiidae) турi Scleropilio Roewer

Шөп қоректiлердiң Scleropilio (Opiliones, Phalangiidae) түрi олардың Евразия құрлығының жер бетiндегi өмiр 
сүру уақыты 300 млн жыл шамасында бiлiнген, ылғалдың жетiслеушiлiк жағүайында сараптама жасалып, 
сыртқы ортаға бейiмдiлiгi анықталған. Бұл бейiмдiлiктiң көп түрлiлiгi шоп қоректi криофилдердiң табиғаты 
қатал, шөлдi аймақтарда өмiр сүруiн қаптамасыз еттi.
Түйiн сөздер: Opiliones, Scleropilio, криофилдер.

N.I. Gritsenko
Harvestman сryogenic(Opiliones, Phalangiidae) genus Scleropilio Roewer

Analysed adaptation appeared beside harvestman of the sort Sc�eropi�io (�pi�iones� Pha�angiidae) for time of the lifes 
them on land of the Eurasian mainland, beside 300 mln. years, in situation of the deficit waters. The Variety these 
adaptation has provided the adjustment an harvestman to lifes in desert in extreme condition. 
Key words: �pi�iones� Sc�eropi�io� cryogenic.

Способность приспосабливаться к меняю-
щимся условиям среды – одна из важнейших 
особенностей живых существ. Их биоразноо-
бразие, распространение, и численность в зна-
чительной мере определяются эффективностью 
адаптационных механизмов. Именно они по-
зволяют организмам существовать в условиях, 
часто малопригодных для жизни, а иногда несо-
вместимых, на первый взгляд, с нею.

Из всего многообразия адаптаций к отдель-
ным экологических факторам (температуре, 
освещенности, влажности), адаптаций к тем 
или иным типам природной среды (к жизни на 
разных поясах гор, в высокогорьях, в степях и 
в пустынях) наибольший интерес представля-
ет температурный. Температура окружающей 
среды постоянно меняется, ее перепады в опре-
деленных районах бывают весьма значительны 

и организмы, в особенности холоднокровные, 
должны к этому приспосабливаться.

Одним из примеров приспособленности к 
жизни в экстремальных условиях пустынь яв-
ляются сенокосцы криофилы рода Sc�eropi�io 
Roewer, 1911. Криофилы – виды, предпочитаю-, 1911. Криофилы – виды, предпочитаю-
щие холод, нормально существующие и размно-
жающиеся при относительно низких температу-
рах (обычно не выше 10°C). 

Материалы и методы исследований
Полевые исследовательские работы прово-

дились в период с 2001 по 2014 г.г. в горных и 
пустынных районах в пределах Южно-Казах-
станской, Жамбылской и Алматинской, Кара-
гандинской и Восточно-Казахстанской областей 
Казахстана, Бухарской, Кашкадарьинской, Сур-
хандарьинской, Самаркандской областей Уз-
бекистана, Иссыккульской и Ошской областях 
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Киргизской Республики. Сбор, хранение и обра-
ботка спиртового материала сенокосцев прово-
дились по общепринятой методике Шилгавого 
[6].

Результаты исследований и обсуждение
Обитание некоторых видов сенокосцев свя-

зано с горными и равнинными пустынями уме-
ренного климатического пояса Азии. Жизнь их в 
этих пустынях ограничивается сухим климатом, 
перегревом поверхностных горизонтов почв, не-
достатком увлажнения и засоленностью при не-
значительном количестве атмосферных осадков 
и высокой испаряемости влаги. В пустынях, при 
избыточной инсоляции, удерживаются высокие 
температуры летом и низкие в зимний период, 
превышающие диапазон биологической устой-
чивости многих видов животных и растений [4]. 

Жизнь сенокосцев при экстремальных тем-
пературах привела к формированию адапта-
ционных механизмов, которые значительно 
расширили ее «температурные пределы» и по-
зволили отдельным видам занять экологические 
ниши, малопригодные для существования.

Сенокосцы Sc�eropi�io зародившиеся, пред-
положительно, в девоне на территории Ангари-
ды суперматерика Пангеи и распространенные 
в данное время на Азиатском континенте, оли-
цетворяют собой центральноазиатскую фауну 
Палеарктики, от Хингана до Иранского нагорья. 
Эта фауна ранее обитала в условиях круглого-
дично ровного тропического климата. Продол-
жительность жизни большинства видов сено-
косцев в те времена, вероятно, составляла 3 -5 
и более лет.

Вся территория Азии в течение 290-250 млн. 
лет от силурийского периода палеозойской эры 
до палеогена кайнозойской эры представляла 
собой равнину, слабо всхолмленную в отдель-
ных регионах, покрываемую последовательно – 
первоначально псилофитной растительностью, 
затем папоротниками, хвощами, плаунами, сен-
нееными. С поднятием альпийско-гималайского 
пояса гор в палеогене (около 60 млн. лет назад) 
началось опустынивание центральных районов 
Азии и вместе с ним шло приспособление чле-
нистоногих к засухе. При этом они достигли 
крайней специализации, свойственной сезон-
ным обитателям экстремальных зон, нашедших 
там периоды кратковременных благоприятных 
условий для своей жизни. Отбор и расселение 
видов сенокосцев в зонах разной теплообеспе-

ченности шел в течение многих миллионов лет 
в направлении выживания, как в условиях мини-
мальных, так и максимальных температур.

Существует много приспособлений для 
борьбы с охлаждением или перегревом в пусты-
нях. С наступлением зимы растения и пойкило-
термные животные впадают в состояние зимне-
го покоя. Интенсивность обмена веществ резко 
снижается, в тканях запасается много жиров и 
углеводов. Количество воды в клетках умень-
шается, накапливаются сахара и глицерин, пре-
пятствующие замерзанию. В жаркое время года 
включаются физиологические механизмы, за-
щищающие организм от перегрева. У животных 
в этих условиях усиливается испарение воды 
через дыхательную систему и кожные покровы. 
Пойкилотермные животные избегают перегрева 
путем приспособительного поведения: выбира-
ют местообитания с наиболее благоприятным 
микроклиматом, в жаркое время дня скрывают-
ся в норах или под листьями трав, под камнями, 
проявляют активность в определенное время 
суток. Повышение температуры тела у пойки-
лотермных организмов вызывает интенсифика-
цию жизненных процессов и ускорение разви-
тия. Поэтому, до известного предела, чем выше 
температура, тем короче время, необходимое 
для развития отдельных стадий или всего жиз-
ненного цикла. 

Первые всеядные сенокосцы обладали мак-
симальным коэффициентом использования 
пищи, что было связано с низким уровнем ор-
ганизации их тканей, требующим относительно 
простого и экономичного преобразования пи-
щевого растительного материала. В условиях 
влажного тропического климата расходы энер-
гии на обогрев холоднокровного организма у 
них отсутствовали, минимальными были потери 
ее на строительство слабо развитых покровных 
теплоизолирующих и нервных тканей, а также 
на двигательную активность. 

По мере ухудшения климата в результате 
удаления от термостабильных морей и других 
водоемов, а также в результате общего истори-
ческого охлаждения Земли эти животные при-
способились к выживанию в суровом и слож-
ном жизненном пространстве за счет создания 
теплоизолирующих тканевых структур и фор-
мирования механизмов холодоустойчивости. 

Холодоустойчивость у пойкилотермных ор-
ганизмов формируется не только в зоне действия 
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низких температур (холодные пустыни Аркти-
ки, Антарктиды, высокогорье) но и в засуш- 
ливых регионах (пустынные области Земли).

Роль влажности как экологического факто-
ра для наземных организмов обусловлена тем, 
что осадки (соответственно, влажность воз-
духа и почвы) распределяются на земной по-
верхности в течение года очень неравномерно. 
Так как большинство наземных животных и 
растений влаголюбивы, недостаток влажности 
часто оказывается причиной, ограничивающей 
их жизнедеятельность и распространение. За-
селение аридных областей членистоногими, не 
имеющих специальных приспособлений к защи-
те тела от высыхания, произошло в результате 
выбора ими наиболее увлажненных биотопов 
и стаций с благоприятным сочетанием тепла и 
влаги, питания сочными частями растений, по-
требления конденсата воды, поедания трупов 
других животных и за счет накопления жиров в 
тканях [3]. 

Обитая в аридных условиях сенокосцы, со-
кратили время своей жизнедеятельности среди 
сухих открытых пространств, ускорили цикл 
своего развития, который стал протекать толь-
ко в сезоны максимальных выпадений осадков 
и сильной увлажненности биотопов. Такие сезо-
ны в большинстве пустынь Центральной Азии 
носят сенне-осенний, в Джунгаро-Казахских 
пустынях сеннее-летний и в пустынях Средней 
Азии сенне-весенний максимум. 

В ходе эволюции, приспосабливаясь не 
только к периодическим изменениям темпера-
туры, но и к разным по теплообеспеченности 
регионам, растения и животные выработали в 
себе различную потребность к теплу в разные 
периоды жизни. В современный период, на гро-
мадных пространствах Азии, в середине зимы, 
как только солнце начинает прогревать почву, 
из отложенных сенокосцами прошлой весной 
(март-апрель) яиц, находящихся в диапаузе и 
прошедших тепловую стратификацию летом 
и холодовую в сеннее-зимний период, выхо-
дят личинки. Благодаря камням, под которыми 
успешно прогреваются яйца и потомство, а так-
же имеющемуся запасу влаги, сенокосцы успе-
вают пройти свой жизненный цикл до наступле-
ния жаркого и сухого времени года. Зимой, в 
обстановке повышенной влажности, при таянии 
снега и льда, развивающиеся личинки первона-
чально питаются грибками, которые вегетируют 

на почве и под камнями, несмотря на низкую 
температуру, используя тепло солнечных лучей. 

Выживать при низких температурах среди 
снегов, животным, не способным поддерживать 
температуру тела на постоянном уровне, помо-
гают биологические антифризы, которые по-
нижают точку замерзания плазмы крови. У се-
нокосцев, например, при низких температурах 
роль антифриза играет глицерин. Содержание 
глицерина в их тканях меняется в зависимости 
от сезона: зимой его концентрация возрастает, а 
летом падает. Большую роль играют также ме-
ханизмы, предотвращающие образование льда 
внутри клеток. Это противостояние замерзанию 
и устойчивость к замерзанию. Биохимический 
путь противостояния замерзанию – накопление 
в клетках макромолекулярных веществ – анти-
фризов, которые понижают точку замерзания 
жидкостей тела и препятствуют образованию 
кристаллов льда в организме. Устойчивость к 
замерзанию – связана с временным прекраще-
нием активного состояния (гипобиозом или 
криптобиозом). Образование кристалликов льда 
внутри клеток необратимо нарушает их уль-
траструктуру и приводит к гибели. Но многие 
криофилы способны переносить образование 
льда во внеклеточных жидкостях. Этот процесс 
приводит к частичному обезвоживанию клеток, 
что повышает их устойчивость. У насекомых и 
паукообразных накопление защитных органиче-
ских веществ, таких как глицерин, сорбит, сенн 
и других, препятствует кристаллизации внутри-
клеточных растворов и позволяет переживать 
критические морозные периоды в состоянии 
оцепенения [1];[5].

Адаптации, возникшие у сенокосцев рода 
Sc�eropi�io за время жизни на суше около 300 
млн. лет:

- во время жизни во влажных тропиче-
ских лесах пермо-карбонового периода; 

На протяжении каменноугольного периода 
наметилось распределение растительности по 
климатическим зонам: в тропиках произрастали 
теплолюбивые папоротниковые леса, а поближе 
к полюсам Земли появились растения, приспо-
собленные к существованию в более холодных 
условиях. В этих условиях сенокосцы сформи-
ровали компактное тело, у многих видов про-
изошло удлинение ног, легкие преобразовались 
в трахеи 
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- в периоды жизни в условиях аридных 
регионов в мезозое; 

Начало аридизации отдельных регионов 
Азиатского континента отмечено со второй по-
ловины пермского периода. Постепенно сме-
щавшаяся в северном полушарии засушливость 
климата вносила определенные коррективы не 
только в распределение ландшафтных обстано-
вок, но и в состав и распределение раститель-
ного покрова. В районах, которые подверглись 
сильной аридизации, многие влаголюбивые 
формы исчезли, леса поредели, и в них сохра-
нились лишь засухоустойчивые формы. Практи-
чески полностью исчезли гинкговые и папорот-
никовые леса. В целом растительный покров в 
областях умеренного увлажнения стал напоми-
нать в экологическом отношении современные 
леса восточной части Средиземноморья. Климат 
становится холоднее и суше. В связи с общим 
похолоданием начинают развиваться хвойные 
растения. На месте бывших влажных районов, 
недавно покрытых лесами, появляются пустыни 
и впервые в северном полушарии, возникает об-
ширная засушливая зона.

В это время, в результате адаптации к новым 
условиям среды у сенокосцев произошли следу-
ющие морфофизиологические изменения:

а) склеротизация, уплотнение и утолщение 
прокутикулярного слоя покровов тела;

б) увеличение непроницаемости покровов от 
испарения воды за счет развития эпикутикулы 
богатой липидами; 

в) преобразование чувствительных щетинок 
на теле и конечностях в шипы для уменьшения 
испарения влаги с поверхности покровов;

г) формирование многочисленных жировых 
образований внутри организма для удержания 
воды;

д) переход к защищенному трахейному ды-
ханию (в условиях аридного климата, у сено-
косцев между коксами третьей и четвертой пар 
ног на вентральной стороне тела образовалась 
обширная полость, в которой, поступающий из-
вне сухой воздух увлажнялся и только уже затем 
проникал в трахеи);

е) трофика усложнялась и шла по пути по-
лифагии. Потребление животной пищи привело 
к сокращению продолжительности жизни.

Ж) с повышением температуры окружаю-
щей среды ускорились обменные процессы, 
произошло сокращение жизненного цикла. Вы-

работался эфемерный тип жизни и способность 
проходить развитие в ограниченный срок.

На протяжении палеогена аридный климат 
в северном полушарии господствовал в Цен-
тральной и южной Европе, Северной Африке, 
на территории Ближнего и Среднего Востока, в 
Средней Азии и Казахстане, Центральной Азии, 
на юге США и в Мексике. Климат палеогеновой 
эпохи был несколько холоднее, чем в предше-
ствующие юрский и меловой периоды, но не-
сравненно более жаркий, чем сейчас.

Холодоустойчивость у Sc�eropi�io выработа-
лась в результате приспособления к экстремаль-
ным условиям пустынь. Постепенно, в связи с 
аридизацией климата, переходя из среды обита-
ния в условиях влажного тропического климата 
в среду с условиями пониженной влажности и 
приспосабливаясь к недостатку влаги в услови-
ях пустынь, сенокосцы стали использовать для 
цикла своего развития лишь сезоны максималь-
ных выпадений осадков. Общее похолодание 
климата и неоднократные оледенения в течение 
неогенового периода выработали у сенокосцев 
устойчивость к низким температурам в арид-
ных местностях. Продолжающееся похолодание 
климата в четвертичном периоде в связи с мно-
жественными оледенениями и межледниковыми 
периодами закрепило криофилию у Sc�eropi�io. 
Ранее обитавшие на равнинах виды – S. ��enae 
(Gric.), и S. Inso�ens (Simon), в связи с процес-Simon), в связи с процес-), в связи с процес-
сами горообразования поднялись на высоты до 
2500-3000 метров, где в летнее время климати-
ческие условия стали аналогичны сенне-весен-
ним равнинным.

Развитие склеропилио в условиях посте-
пенного опустынивания некогда обильно ув-
лажняемых и покрытых пышной вечнозеленой 
растительностью пространств Азии стало про-
текать в течение 3-4 месяцев, а продолжитель-
ность жизни сократилась с трех до одного года. 
Эти сенокосцы способны завершать весь свой 
жизненный цикл в рекордно короткие сроки, 
приуроченные к тем моментам в жизни пусты-
ни, когда она получает наибольшее количество 
осадков.

В настоящее время часть видов Sc�eropi�io 
живут среди мелких камней на склонах низко-
горий и среднегорий Азии. В середине зимы, 
как только солнце начинает прогревать почву, 
из отложенных прошлой весной (март-апрель) 
яиц, находящихся в диапаузе и прошедших те-
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пловую стратификацию летом и холодовую в 
сеннее-зимний период, выходят личинки. Благо-
даря камням, под которыми легко прогреваются 
яйца и потомство, а также имеющемуся запасу 
влаги, сенокосцы Sc�eropi�io успевают пройти 
свой жизненный цикл до наступления жаркого 
и сухого времени года. 

Нагромождение камней на склонах гор свя-
зано с современными разрушительными процес-
сами. Здесь наблюдается сильная изменчивость 
теплового режима, хотя колебания температур 
более умеренны, особенно между камнями рос-
сыпей. Более существенно отличаются условия 
водного режима. Влаги там достаточно, она по-
полняется за счет таяния снега в зимний период 
и за счет значительной конденсации водяных 
паров на поверхности сильно охлажденных в 
ночное время камней в весенний и летний пе-
риоды. Тесная связь с камнями, под которыми 
эти животные проводят свою жизнь, вызвана 
тем, что камни одновременно служат отличной 
крышей для жилья и убежищем от многочислен-
ных врагов. Прогреваясь днем на солнце, камень 
является аккумулятором солнечного тепла, так 
необходимого для ведения активного ночного 
образа жизни сенокосцев в зимний и ранневе-
сенний период и конденсатором атмосферной 
влаги в утренние часы. 

Основным источником воды для сенокос-
цев, живущих в аридных условиях, после тая-
ния снега и окончания сезона дождей, является 
капельная влага, конденсирующаяся ночью под 
камнями и на нижней поверхности листьев рас-
тений. Растения служат им накопителями воды 
и защищают атмосферный воздух от падения 
градиента влажности. При его падении сенокос-
цы переходят к питанию сочными частями рас-
тений. К этому сенокосцы прибегают не только 
с целью потребления питательных углеводных 
веществ, но и для восполнения запасов воды в 
организме. В марте-апреле сенокосцы склеропи-
лио скрываются под мелкими камешками, пря-
чутся под листьями стелящихся по земле эфеме-
ров и эфемероидов. Отдельные особи заползают 
в норы вырытые полуденной, гребенщиковой и 
большой песчанками (Meriоnes� Rhom�omys) в 
местах совместного обитания. Часть популяций 
продолжает жизнь в норах этих грызунов и в 
летний период.

Использование нор грызунов, где в течение 
суток постоянно сохраняется высокая влаж-
ность атмосферного воздуха, близкая к 95%, по-
зволяет сенокосцам избежать высыхания тела от 
потери влаги через покровы. В приземном слое 
пустынь, к полудню, в начале летнего сезона, 
уже с утра начинается падение влажности от 
98% до 10-15% [2]. 
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Материалы к фауне и экологии кровососущих мокрецов  
(Diptera, Ceratopogonidae) низовья Сырдарьи

В работе представлен видовой состав кровососущих мокрецов низовья Сырдарьи в пределах Сырдарьинского 
района Кызылординской области. Всего обнаружены 10 видов мокрецов, относящихся к родам Culicoides и 
�eptoconops. Для каждого вида приведены краткие сведения по экологии и распространению.
Ключевые слова: насекомые; кровососущие двукрылые; гнус; мокрецы; фаунистический состав; доминатные 
виды.

К.Ә. Дәуітбаева
Сырдария өзенінің төменгі жағалауындағы қансорғыш құмытылардың  

(Diptera, Ceratopogonidae) фаунасы мен экологиясы

Сырдария өзенінің төменгі жағалауында, Қызылорда облысы, Сырдария ауданы аймағында қансорғыш 
құмытылардың Culicoides және �eptoconops туысының 10 түрі табылды. Әрбір түрдің таралуы мен экология-
сына мәліметтер берілді.
Түйін сөздер: насекомдар; қансорғыш қосқанаттылар; беймаза; құмытылар; фаунистикалық құрамы; доминат-
ты түрлері.

K.A.Dautbaeva
Materials to fauna and ecology of bloodsucking punkies (Diptea, Ceratopogonidae)  

in the lower reaches of Syr-Darya

In the work the specific composition of bloodsucking punkies in lower reaches of Syr-Darya within the Syr-Darya 
district of Kzylorda region is presented. In total 10 species of punkies, relating to the sorts Culicoides and �eptoconops 
are found. For each species short information on ecology and area of their distribution are provided.
Key words: insect, bloodsucking flies, punkies, faunistic structure; dominatny types.

Введение
Кровососущие мокрецы – один из компо- 

нентов гнуса, в состав которых входят виды 
из семейств: кровососущих комаров – Culici-
dae; слепней – Tabanidae; мошек – Simuliіdae; 
москитов – Phlebotomidae.

Кровососущие двукрылые – облигатные, 
временные паразиты, особую опасность они 
представляют как переносчики среди людей и 
животных возбудителей трансмиссивных болез-
ней вирусной, бактериальной, риккетсиозной, 
протозойной, гельминтозной.

Известно, что комары могут передавать через  
укус 100 вирусных заболеваний (Гуцевич, 1964).

Москиты – переносчики кожного и висце-
рального лейшманиоза, лихорадки папатачи 
(Перфильев, 1966).

Кровососущие мошки – специфические пе-
реносчики возбудителей онхоцеркоза крупного 
рогатого скота и лошадей, гельминтоспоридио-
за диких и домашних птиц (Бельтюкова, 1954).

Слепни передают трипанозоомоз, сибир-
скую язву, туляремию, гоморрагическую септи-
цемию, инфекционную анемию лошадей, фил-
ляриоз и другие заболевания (Олсуфьев, Лелеп, 
1935).

Кровососущие мокрецы участвуют в пере-
даче филяриоза людей, японского энцефалита, 
онхоцеркоза, африканской чумы лошадей, ката-
ральной лихорадки овец, гемоспоридиоза уток, 
возбудителей туляремии (Гуцевич, 1973). А.В. 
Гуцевичем, А.И. Виговским (1960) установлена 
спонтанная зараженность мокрецов нейтроп-
ным вирусом.
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Из вышеизложенного, не исчерпывающего 
всю полноту значения кровососов, вытекает не-
обходимость разработки эффективных средств 
и методов борьбы с ними. Все это требует все-
стороннего изучения их фауны, биологии, эко-
логии по возможности в разных ландшафтно-
географических зонах. 

В таком широком плане специальные ис-
следования кровососущих мокрецов в низовьях 
Сырдарьи не проводились, если не считать со-
общения в работе М.С. Шакирзяновой (1963) 
о Culicoides desertorum Guts и Ж.С. Сматова 
(1972) о C. rietchi Kief.

Мокрецы низовья Сырдарьи изучались нами 
в комплексе с кровососущими двукрылыми в 
1971-1974, 2005-2006, 2010-2012 годах. Наши 
исследования 2013 года показывают, что видо-
вой состав и частота встречаемости кровосо-
сущих мокрецов остаются постоянными за все 
годы исследования лишь с некоторыми незначи-
тельными изменениями (табл.1).

Материалы и методы исследования
Исследования кровососущих мокрецов 

проведены нами в 2013 году с третьей декады 
июня; в июле и августе месяцах на территори-
ях: фермы совхоза «Джамбул» Сырдарьинского 
района, в 32 км от города Кызылорда; в поселке 
Тасбугет (правобережье Сырдарьи); окресности 
города Кызылорда; на левобережье Сырдарьи в 
8 км от г. Кызылорда; разъезд «Майлытогай» в 
Сырдарьинском районе. 

Сборы кровососущих мокрецов производи-
ли по общепринятым методикам (Гуцевич, Глу-
хова, 1970). 

Для обеспечения полноты сбора мокрецов 
и выяснения их фаунистического состава, кро-
ме учетных сборов собирали мокрецов: сачком 
по травянистой, кустарниковой растительности; 
с липучих бумаг, расставленных около гнезд 
птиц, скотопомещениях. Материал собран так-
же на свет. Лов на свет дает обильный материал, 
эти сборы позволяют собирать как самок, так и 
самцов. 

Для выявления мест выплода и сбора во-
дных фаз мокрецов, нами обследованы берега 
постоянных и временных озер, рек, заброшен-
ные карьеры, лужи, оросительные системы, ри-
совые поля.

Для определения видовой принадлежности 
мокрецов занимались приготовлением времен-
ных препаратов из имаго (Гуцевич, 1973). Нами 

проведены также учеты суточной активности 
мокрецов.

Результаты исследований и обсуждение
В пределах исследуемой территории нами 

обнаружено 10 видов и подвидов кровососущих 
мокрецов, относящихся к двум родам: Culicoides 
и �eptoconops (табл.1). Доминируют C. deserto-�eptoconops (табл.1). Доминируют C. deserto- (табл.1). Доминируют C. deserto-C. deserto-. deserto-deserto-
rum – 53,6% от всех выловленных мокрецов. 

Семейство: Ceratopogonidae, 
Род: Culicoides Latreille
Culicoides pulicaris pulicaris L.
Расп�ост�анен�е: В Казахстане обнаружен 

в Таласском Алатау на высоте 1800 м над уров-
нем моря (Шакирзянова, 1963), в бассейне р. 
Иле (Сматов, 1966). 

Эко�ог�я: В наших исследованиях встре-
чались в единичных экземплярах. Отловлены 
ночью на свет и с животных (крупный рогатый 
скот).

Culicoides pulicaris punctatus Mg.
Расп�ост�анен�е: Южные склоны Же-

тысуйского (Джунгарского) Алатау; подно-
жье Киргизского Алатау (Курдайский район); 
ущелье Кетменских гор; Джувалинский район 
Южно-Казахстанской области; Акмолинская 
область; некоторые районы Карагандинской об-
ласти; бассейн р. Иле (Сматов, 1966) и ее низо-
вья (Шакирзянова, 1963); северное побережье 
Каспия (Амиргазиев, 1966); впадина Карагие 
(Алдабергенов, 1973).

Эко�ог�я: В низовье Сырдарьи немногочис-
ленный вид. Обитают вблизи водоемов, в за-
рослях камыша, в тугаях, на пастбищных лугах. 
Нападают на людей и животных (лошади, круп-
ный рогатый скот). Собраны также на свет и на 
липучки, развешанные в помещеньях для скота. 

Culicoides lailae Khalaf
Расп�ост�анен�е: Широко распространен в 

Закавказье; Средней Азии и на юге Казахстана, 
кроме горных районов. Известен на Украине; 
крайняя западная точка нахождения – Мука-
чево, Закарпатской области. Найден в Ираке и 
Иране (Гуцевич, 1973); обнаружен в бассейне 
р.Иле (Сматов, 1966, 1972).

Эко�ог�я: В низовье Сырдарьи встречаются 
в незначительных количествах. В первой и вто-
рой декадах августа наблюдалось увеличение 
численности. Суточная активность наблюда-
лось в вечерние часы с 1900 до 21 часа. Встреча-
ются в пойменных биотопах низовья Сырдарьи. 
В сборах на свет значительно преобладают.
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Culicoides circumscriptus Kieffer.
Расп�ост�анен�е: Ареал простирается от 

Западной Европы до Дальнего Востока и Япо-
нии; на север распространен от Карелии и Се-
верного Урала; на юге ареал включает Среднюю 
Азию; Закавказье; обычен в Западной Европе; 
встречается в Северной Африке (Гуцевич, 1973). 
В Казахстане известен по сборам из Таласского 
Алатау; северных отрогов Киргизского Алатау; 
Южных склонов Жетысуйского Алатау; Зайсан-
ской котловины; Акмолинской области, город 
Каркаралы и западное побережье озера Балкаш 
(Шакирзянова, 1963). В бассейне р.Иле встреча-
ется по среднему течению и в предгорьях Илей-
ского Алатау; окресности станции Айнабулак 
(Сматов, 1966).

Эко�ог�я: В низовьях Сырдарьи немного-
числен. Мокрецы встречаются в открытых ме-
стах поймы реки. Собраны на свет, а также во 
время окашивания сачком травянистой, кустар-
никовой растительности.

Culicoides desertorum Gutsevich.
Расп�ост�анен�е: Характерен для зоны пу-

стыни и сухих степей; широко распространен в 
Средней Азии, особенно в Туркменистане и Уз-
бекистане; найден также в Таджикистане, Кыр-
гызстане, в южном Казахстане и на северном 
Кавказе (Гуцевич, 1973); многочислен в долине 
и дельте реки Мургаб; в среднем течении Сыр-
дарьи (Мурадов, 1965). О наличии этого вида в 
Иссык-Кульской котловине в Кыргыстане сооб-
щает Э.О.Конурбаев (1965). В Казахстане ши-
роко распространен и обнаружен в пустынном 
районе Кызылординской области, в Сайрамском 
районе Южно-Казахстанской области, в Та-

ласском Алатау, около подножья Киргизского 
Алатау (Курдайский, Меркинский районы); на 
южном склоне Жетысуйского Алатау, в ущелье 
Кетменских гор, в районе озера Балкаш; в Ак-
молинской области, на берегу реки Нуры, около 
поселка Рождественского (Шакирзянова, 1963). 
Обнаружен в среднем течении Иле (Сматов, 
1966). Многочислен в низовьях Шу (Сматов, 
1972).

Эко�ог�я: В низовьях Сырдарьи самый мас-
совый, широко распространенный вид, состав-
ляет 53,6% от всех выловленных мокрецов.

Суточная активность проявляется в утрен-
ние и сумеречные часы. В местах массового 
скопления нападают и днем. Многочисленны в 
сборах на свет.

Обитают в тугаях, песчаных барханах, рисо-
вых полях, вблизи водоемов и озер, вдоль оро-
сительных систем, вдоль побережья Сырдарьи, 
среди травянистой и кустарниковой раститель-
ности, в зарослях камыша.

Назойливый кровосос. В массе нападают на 
людей, крупный рогатый скот, лошадей. Мокре-
цы отловлены нами на свет. 

 Culicoides species
Эко�ог�я. Вид из группы Salinaris. По стро-Salinaris. По стро-. По стро-

ению очень похожи на C. desertorum, которые 
тоже относятся к группе Jalinaris, но отличают-Jalinaris, но отличают-, но отличают-
ся от C. desertorum более крупными размера-C. desertorum более крупными размера-. desertorum более крупными размера-desertorum более крупными размера- более крупными размера-
ми тела и четкостью рисунка крыла. В сборах 
встречаются вместе с C. desertorum. Широко 
распространен и составляет 16,3% от всех со-
бранных кровососущих мокрецов. Обитают во 
всех биотопах вместе с C. desertorum.

Таблица 1 – Видовой состав и частота встречаемости кровососущих мокрецов низовья Сырдарьи 
Виды мокрецов 1971-1974 2005-2006 2010-2012 2013 

CERATOPOGONIDAE 
1. Culicoides pulicaris pulicaris �. 

+ ++ + + 

2. C.p. punсtatus Mg.  +++ +++ + + 
3. C. chitinosus Guts., Smat. + –  – – 
4. C. subfascipennis Kieff. + – + – 
5. C. lailae Khal. + + – ++ 
6. C. circumscriptus Kieff. +++ ++ + ++ 
7. C. desertorum Guts. +++ +++ +++ +++ 
8. C. sp. +++ +++ + ++ 
9. Culicoides riethi Kieff. +++ +++ + ++ 
10. C. puncticollis (Beck.) ++ – – + 
11. �eptoconops lucidus Guts. + +++ + +++ 
12. �. bidentatus Guts. + +++ +++ +++ 
13. �. montanus Konurb. + – – – 

Примечание: – отсутствует; + - редкий вид; ++ - малочисленный; +++ - многочисленный. 
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Кровосос, нападает на людей и сельскохо-
зяйственных животных. Собраны также на свет 
и окашиванием по травянистой растительности.

Culicoides riethi Kieffer.
Расп�ост�анен от западной Европы до 

Дальнего Востока; на юге ареал охватывает 
Среднюю Азию, Казахстан, Кавказ (Гуцевич, 
1973). В Казахстане известен из Павлодарской, 
Акмолинской, отдельных районов Карагандин-
ской областей, а также в Зайсанской котловине 
(Шакирзянова, 1963). В бассейне Иле обнару-
жен в нижнем и среднем течении, в Текесской 
межгорной долине, на побережье озера Тузколь, 
в окрестностях станции Айнабулак (Шакирзя-
нова, 1958; Амиргазиев, 1966; Сматов, Жанетов, 
1973), впадины Карагие (Алдабергенов, 1973). 

Эко�ог�я: В низовьях Сырдарьи обычен. 
Повышение численности наблюдалось в начале 
июля и в третьей декаде августа. Суточная ак-
тивность отмечается в утренние (0600-0700) и су-
меречные (2000-2200) часы. 

Встречаются на открытых участках, вблизи 
водоемов и заболоченностей.

Личинки и куколки обнаружены в мелких 
хорошо прогреваемых водоемах, рисовых чеках.

Назойливый кровосос. Нападает на людей и 
сельскохозяйственных животных. Вблизи мест 
выплода активны в дневные часы. Сборы на свет 
составляют 3% от всех выловленных особей.

 Culicoides puncticollis Becker.
Расп�ост�анен в Средней Азии, Казахстане, 

на Кавказе, в степной полосе Украины, а также 
в Иране, Ираке, в Средиземноморских странах 
(Гуцевич, 1973).

В Казахстане обнаружен в районе Бетпак-Да-
лы; на южных склонах Жетысуйского Алатау; в 
предгорьях Киргизского Алатау; в северо-запад-
ной части окрестностей Алматы (Шакирзянова, 
1963), в бассейне реки Иле (Сматов, 1966).

Эко�ог�я: Мокрецы отловлены в конце 
июня, в июле и в первой декаде августа. Актив-
ны в сумеречные и ночные часы. Окрыленные 
особи обнаружены нами на открытых участках 
заболоченностей.

Нападают на сельскохозяйственных живот-
ных и людей.

Род Leptoconops Skuse.
Leptoconops lucidus Gutsevich.
Расп�ост�анен�е: Юго-Восточный Ка-

захстан – долина реки Иле; Южный Казахстан 

– Кызылординская область; Узбекистан – Сур-
хандарьинская область; Туркменистан – юго-
восточная часть, Тахта-Базар (Гуцевич, 1973).

Впервые найден в окрестностях Илийска 
А.В. Гуцевичем (1964) и описан как новый вид. 
Широко распространен по нижнему и среднему 
течению Иле. В зоне рисосеяния в низовьях Иле 
– в числе доминантных видов (Сматов, 1972).

Эко�ог�я: В низовьях Сырдарьи широко 
распространен и многочислен, составляет 5,7% 
всех выловленных мокрецов. Летают с 0900 до 
1800 часов, активны с 1100 до 1600 часов.

Обитают на рисовых полях, песчаных барха-
нах, тугаях, вблизи населенных пунктов.

Нападают на людей, сельскохозяйственных 
животных и птиц (сороки, домовая сыч), часто 
вьются над добычей.

 Leptoconops bidentatus Gutsevich.
Расп�ост�анен�е: Казахстан – Алматинская 

область; Узбекистан; Туркменистан; Закавка-
зье – Азербайджан; Северный Кавказ – Чечено-
Ингушетия; степная часть Украины (Гуцевич, 
1973).

В Казахстане обнаружен в окрестностях по-
селка Илийск и в пункте Тасмурун, в 85 км ниже 
поселка Илийск (Гуцевич, 1966), в низовьях 
реки Шу (Сматов, 1972), в пойме реки Эмбы 
(Сматов, Жанетов, 1973).

Эко�ог�я: Многочислен в пойменных био-
топах низовья Сырдарьи. Подъем численности 
наблюдали в конце июня – начале июля, незна-
чительны в августе.

Лет начинается с 1000 до 1700-1800 часов. Ак-
тивны с 1400 до 1600 часов при температуре 28-
32С0. 

Многочислены в кустарниковых зарослях, 
вблизи населенных пунктов, песчаных барха-
нах, на рисовых полях. Нападают на людей и 
сельскохозяйственных животных. Собраны так-
же с липучек, расставленных у нор грызунов.

Заключение
Наши исследования показали, что фаунисти-

ческий состав кровососущих мокрецов во все 
годы исследования (1971-1974, 2005-2006, 2010-
2012,2013) остаются почти одинаковыми и до-
минатными видами являются: Culicoides deser-Culicoides deser- deser-deser-
torum, �eptoconops bidentatus; малочисленными 
C.pulicaris pulicaris, C.circumscriptus.

Виды C.chitinosus, C.subfascipennis, �. mon-C.chitinosus, C.subfascipennis, �. mon-.chitinosus, C.subfascipennis, �. mon-chitinosus, C.subfascipennis, �. mon-, C.subfascipennis, �. mon-C.subfascipennis, �. mon-.subfascipennis, �. mon-subfascipennis, �. mon-, �. mon-�. mon-. mon-mon-
tanus в сборах 2013г. нами не обнаружены. 
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Іле дельта аймағының доминантты өсімдігінің  
экологиялық-анатомиялық ерекшелігін зерттеу

Бұл жұмыста Іле дельта аймағына бейімделген, доминантты өсімдік түрінің құрылысындағы экологиялық–
анатомиялық ерекшелігі зерттелді. Зерттелінген Tamarix ramossisoma өсімдігінің құрылысының экологиялық 
ерекшеліктеріне жапырақ эпидермисіндегі сыртқы мембрананың қалыңдығы, өткізгіш шоқтың айналасындағы 
механикалық ұлпа дамуы, сондай–ақ сабақтың перидерма қабаты көп қатарлы және нығыздалып өте жақсы 
дамығанын атауға болады.
Түйін сөздер: Tomarix ramossisomа, галофит, адаптациялық белгілер, анатомиялық құрылым.

А.Е. Еркин, Н.З. Ахтаева
Изучение эколого-анатомических особенностей строения доминантного вида растения 

 на территории дельты р.Или

В данной работе была изучена эколого-анатомические особенности строения доминантного вида растения, 
характеризующие адаптационные признаки растения на территории дельты р. Или. К структурным элементам, 
определяющие экологические особенности Tamarix ramossisoma, относятся наличие механической ткани во-
круг проводящих пучков, утолщения внешней мембраны в эпидермисе листа, а также развитие в стебле много-
слойной перидермы, отсутствие опушения. 
Ключевые слова: Tamarix ramossisomа, галофит, адаптационные принзаки, анатомическое строение.

A.E. Yerkin, N.Z. Akhtaeva 
The study anatomical and ecological characteristics of the structure of dominant plant species  

in the delta of the river Ili

In this work was studied ecological and anatomical feature of the structure of dominant plant species, showing signs of 
adaptation plant in the delta of the river Ili. To structural elements defining ecological features Tamarix ramossisoma, 
include the existence of a mechanical tissue around the vascular bundles, outer membrane thickened epidermal sheet, 
as well as in stem periderm layer is very well developed, more dense and layered, pubescence not available.
Key words: Tamarix ramossisomа, halophytes, adaptation sign, anatomical structure. 

Tamaricaceae тұқымдасының Tamarix ту-
ысы медицина өнеркәсібінде дәрілік өсімдік 
ретінде пайданылады. Tamarix өсімдігінің ту-
ыстарын ландшафты дизайн ретінде, сондай-
ақ су тасқыны салдарынан өзен жағасындағы 
топрақтардың эрозиядан сақтау үшін 
қолданылады. Далалы және жартылай шөлді 
аймақтың егін қорғау алқабынан қажетті нәтіже 
алу үшін жерсінетін түрлі ағаштар мен бұталар 
егіледі. Мұндай өсімдіктер қатарына Tamarix 
өсімдігінің туыстары жатады. Бұл тұқымдастың 
өсімдіктері табиғи құрғақ жерлерде немесе 

экологиялық жағдайға сәйкес антропогенді 
фактордың әсерінен құрғап кеткен жерлерде 
өсіріледі. Сонымен қатар Tоmarix өсімдігінің 
туыстары алқаптан сырт: сортаң, құрғақ өзен 
аңғарларында т.б. жерледе кездеседі. Осыған 
байланысты олар сортаң топырақтың биоинди-
каторы болып табылады[1].

Жұмыстың мақсаты – Іле дельта аймағының 
доминантты Tamarix ramossisomа өсімдігінің 
қазіргі жағдайдағы экологиялық–анатомиялық 
ерекшелігін зерттеп, адаптациялық белгілерін 
анықтау.
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Зерттеу әдісі және нысанасы
Tamarix ramossisomа �еdеb. – бұталы, гало+ 

фитті өсімдік. Ол өзен бойларында, тоғайлардың 
арасында, құм, саз, сортаң топырақты далада 
кездеседі. Биіктігі 1-3 м, қабығы қою қызыл не 
сарғыш қызғылт түсті. Жапырағы ұсақ жұмыртқа 
тәрізді, сабақ бойына кезектесіп орналасады. 
Гүлі қос жынысты қызғылт, ақшыл көк немесе 
ақшыл түсті. Мамыр айынан қыркүйекке дейін 
гүлдейді. Гүлшоғыры – масақ не сыпыртқы. 
Жемісі – үш қырлы қауашақ. Құрғақшылыққа, 
сортаң жерге, суыққа төзімді. 

Өсімдіктер гербарий түрінде жиналған, 
құрылымдық анализ жүргізу үшін зерттелінетін 
өсімдіктің жер үсті мүшелері фиксацияланған. 
Фиксацияны Страсбургер–Флемминг әдісімен 
(спирт, глицерин, су, 1:1:1) 70% спиртте 
жүргізілді. Анатомиялық препараттар қолдан, 
мұздатқыш ТОС-2 микротом құрылғысының 
көмегімен Прозина М.Н. (1960), Пермяков А.И 
(1988), Барыкина Р.П. (2004) әдісіне сәйкес жаса-
лынды. Анатомиялық кесінділердің қалыңдығы 
10-15 мкм. 500-ден астам уақытша препараттар 
дайындалды. Микросуреттер МC-300 микро-
скоппен (х180) түсірілді [2; 3; 4].

Зерттеу нәтижелері және оны талқылау
Бұталы тоғайлар Іле өзені алқабының қауым- 

дастығында экологиялық қатардағы өсімдіктер 
типімен сипатталады. Бұталы тоғайлардың 
фитоценотикалық құрамы екіншілік су деңгейі- 
нің көтерілуі немесе алдағы уақытта аумақтың 
құрғау салдарынан өзгеруі мүмкін. Бұталы тоғай- 
дың көптеген бөлігі жоғарғы және ортаңғы То-
пар, Іле ағысында белгіленген: олар, негізінен 
чингилді (Halimodendron halodendron), жынғыл- 
ды – чингилдер (Tamarix ramosissima, 
Halimodendron halodendron), чингилмен 
(Halimodendron halodendron) жыңғылды – бозқа- 
раған (Tamarix ramosissima, �ycium ruthenicum), 
терескенді (Krascheninnikovia ceratoides) қауым- 
дастықтардан құралған. Батпақты топырақтағы 
жер асты суларының деңгейі ақырындап төмен 
түсе бастағанда, галофитті бұталы ценоздар: 
ақтікен (Nitraria sibirica, N.schoberii), кейде 
бозқарағанда кездеседі (�ycium ruthenicum), 
жыңғылдар (Tamarix hispida), карабарактар 
(Halostachys belangeriana) үлкен көрініске ие 
болып, өсімдіктердің галофитизациясы жүреді. 
Бұл процесс Топар, Әле, Нарын ағыстарының 
төменгі бөлігіне тән. 

Галофитты шалғын гидроморфты тұзданған 
топырақтарда және сортаң жазықтықтырда 
түзіледі. Олар тұзды аккумуляциялы дельтаның 
төменгі бөлігінде кең таралған. Галофитті 
шалғындар, галофитті – әртүрлі шөптесін 
(�imonium otolepis, �.gmelinii, Saussurea salsa, 
Plantago salsa) және бір жылдық сораң (Suaeda 
acuminata, S.prostrata, Climacoptera brachiata, 
C.lanata) өсімдіктерімен, галофитті – астық 
тұқымдасты ажрек (Aeluropus littoralis), жауқияқ 
(�eymus multicaulis), арпа (Hordeum bogdanii), 
ақмамық (Puccinellia distans, P.tenuiflora) ценоз-
дарынан тұрады.

Tamarix ramossisoma өсімдігінің анатомия- 
лық құрылысы. 

Жапырақтың көлденең кесіндісі эпидерми-
стен, мезофиллден, механикалық және өткізгіш 
ұлпалардан тұрады (1-сурет). Эпидермис бір 
қабатты. Жабынды клеткалар көлемі ірі, аралық 
клеткалары жоқ, жіңішке кутикула қабатымен 
қапталған. Эпидермалы клетка қабаты бос 
иірленген, эпидермалы клеткалар бұрыс форма-
лы – кейбір клеткалардың сыртқы қабаты дөңес 
тәрізді. Жапырақ тақтасындағы мезофиллдің – 
қалың қабырғаларының клеткалары ассимиля-
циялы ұлпаларымен нығыздалған. Үстінгі эпи-
дерма астында ұзын осьті бағаналы, бұрышы 
жоғарғы эпидермиске қарай бағытталған па-
лисадты ұлпа анық көрінеді, яғни жапырақ 
үстіне перпендикуляр созылған. Палисадты 
мезофиллдердің клеткасы бірнеше қабаттан құра- 
лады. Жапырақ тақтасының ортасында бұрыс 
формалы борпылдақ паренхима орналасқан. 
Борпылдақ мезофиллдің клеткалары ірі және 
палисадты мезофилл мен өткізгіш шоқ арасы-
нан жақсы көрінеді. Механикалық ұлпалар мен 
борпылдақ үстінде палисадты мезофилл клетка-
лары жақсы дамыған. Tamarix шөлді және жар-
тылай шөлді аймағының өсімдігі болып табыла-
ды, сондай – ақ осы туысқа жататын өсімдіктер 
галофитті және ксероморфты құрылысқа ие, 
яғни ксерофитті өсімдік құрылысына ұқсас бо-
лып келеді. 

Зерттелінген Tamarix ramossisoma туысының 
өсу ортасының ерекшелігіне байланысты жапы- 
рақ тақтасының ішкі құрылысының тағы бір  
ерекшелігіне механикалық ұлпалардың жақсы  
дамығандығы жатады. Көлденең кесіндіде меха- 
никалық ұлпалар қалың клеткалы қабырғалармен 
және жіңішке қуыспен ерекшеленеді. Жапырақ 
тақтасының ортасында орналасқан склерен-
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Іле дельта аймағының доминантты өсімдігінің экологиялық-анатомиялық ерекшелігін зерттеу

 
1-эпидерма, 2-палисадты мезофилл, 3-борпылдақ мезофилл, 4-өткізгіш шоқ. 

1 сурет - Tаmarix ramossisoma өсімдігінің жапырақ тақтасының анатомиялық құрылысы 
 

 
1-алғашқы қабық, 2-склеренхима, 3-механикалық ұлпа, 4-флоэма, 5-ксилема, 

6-өзек паренхимасы. 
2 сурет - Tаmarix ramossisoma өсімдігінің сабағының анатомиялық құрылысы 

 

хималы талшықтардан сақина түзіп өткізгіш 
шоқты айнала қоршайды. Өткізгіш шоқтар 
жабық коллатеральді. Өткізгіш шоқтардың 
әрқайсысы өз кезегінде механикалық өткізгіш 
шоқтардан түзілетін бір қабатты клеткалармен 
қоршалған. 

Tamarix өсімдігінің сабағының көлденең 
кесіндісі екіншілік жабынды ұлпадан – пе-
ридерма, орталық цилиндрдан және алғашқы 
қабықтың паренхималық клетка қабатынан 
тұрады (2-сурет). Сабақтың перидерма қабаты 
жақсы дамыған және анық үш қабаты ажыра-
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тылады: феллема, феллоген және феллодерма. 
Перидерма қабаты қызыл-қоңыр түсті. Трихо-
малар дамымаған. Перидерма астында алғашқы 
қабықты құрайтын паренхима клеткаларының 
1-2 қатары орналасқан. Паренхима клеткала- 
рының қабырғалары да қалындаған. 

Сондай–ақ өсімдікте қалың клетка қабырғалы 
3-4 қатарлы склеренхималы талшықтан тұратын 
механикалық ұлпа жақсы көрінеді. Орталық 
цилиндрде флоэма ұлпаларының сыртында 
механикалық ұлпалар дамыған. Өткізгіш ұлпалар 
шеңбер бойымен дамыған. Олардың көрінісін 
ксилема түтіктерінің саңылауынан анықтауға 
болады. Өткізгіш шоқтар склеренхималық 

клетка топтарымен өзара шектелген. Өзек – ірі, 
жұқа қабықшалы паренхималы клеткалармен 
борпылдақ орналасқан.

Tаmarix ramossisoma өсімдігінің сабағаның 
және жапырағының анатомиялық құрылымында 
анықталған құрылымдық ерекшеліктеріне бай-
ланысты эвксерофитті экотипке жатқызуға бола-
ды. Оны анықтайтын нақты белгілер: сабағында 
перидерма қабатының жақсы дамуы, орталық 
цилиндрде дамыған механикалық ұлпалардың 
көлемі, алғашқы қабықтағы паренхималық 
клеткалардың сүректенуі. Бұл анатомиялық 
белгілердің барлығы қатаң құрғақшылық ортаға 
бейімделу барысында қалыптасады. 
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Ырғыз-Торғайдың сулы-батпақты алқабының құстары

Ырғыз және Торғай өзендерінің төменгі сағасындағы көлдер Қазақстандағы ірі сулы-батпақты алқаптардың бірі 
(348мың га.) және көптеген гидрофильді құстардың ұя салу, уақытша қонақтау орындары, сонымен қатар Батыс 
Азия бағытында миллиондаған ұшып өтетін құстардың миграциялық жолы болып табылады. 2008-2013 жыл-
дары жоспарлы түрде, «Ырғыз-Торғай МТР» РММ-нің орнитофаунасына жүргізілген мониторинг нәтижесінде, 
едәуір алуантүрлілікті ЫТМТР территориясында да және Ырғыз-Торғай көлдер жүйесі де көрсетіп отыр, бұл 
Ырғыз-Торғайдың сулы-батпақты алқабы 2013 жылы заңды түрде халы-қаралық маңызы бар сулы-батпақты 
алқаптар Рамсар тізіміне енгізілуінің дәлелі.
Түйін сөздер: батпақ, гидрофил, құстар, миграция,орнитофауна. 

Ж.Б. Ермаганбетова, И.М.Жолдасова
Птицы Иргиз-Торгайских водно-болотных угодий

Озера в низовьях рек Иргиз и Тургай на территории Иргиз-Тургайского государственного природного резервата 
являются одним и крупнейших водно-болотных угодий Казахстана (площадь 348 тыс.га). На озерах останавли-
ваются десятки и сотни тысяч птиц во время миг-раций на Западно-Азиатском миграционном пути. Здесь же 
массово гнездятся многие гидро-фильные виды. Мониторинг орнитофауны, планово проводившийся в Иргиз-
Тургайском государственном природном резервате в 2008-2013 годах, подтвердил высокое видовое разнообра-
зие птиц на территории резервата и на озерной системе низовьев рек Иргиз и Тургай. Глобальная значимость 
водно-болотных угодий этой зоны в поддержании миграционных потоков птиц на пролете, гнездовании, кор-
мовых остановках и линьке обуславливает включение их в Рамсарский список водно-болотных угодий между-
народного значения.
Ключевые слова: болото, гидрофил, птицы, миграция, орнитофауна.

Zh.B. Ermaganbetova, I.M. Zholdasova
The birds of Irgiz & Turgay wetlands

�akes of the lower Irgiz & Turgay in the territory Irgiz-Torgay natural reserve are one and largest wetlands of Kazakhstan 
(area of 348 thousand hectares). On lakes tens and hundreds thousands birds stop during migrations on the West Asian 
migratory way. Here in large quantities many hy-drophilic species nest. The monitoring of bird s which was according 
to plan carried out in Irgiz-Turgay state natural reserve in 2008-2013, confirmed a high specific variety of birds as a 
whole in the reserve territory, and on lake system of the lower rivers. The global importance of wetlands of this zone 
in maintenance of migration of birds on flight, nesting, fodder stops and a molt causes recognition them as wetlands of 
international importance.
Key words: wetland, hydrophilic, birds, migration, avifauna.

Ырғыз-Торғай табиғи резерваты террито-
риясы Қазақстан және Орта Азия бойынша 
«Маңызды орнитологиялық территориялар» 
қатарына енгізілген сулы-батпақты өлкесі бар 
(әрі қарай СБА), N 48°42′ E 62°11′ координатын-
да, теңіз деңгейінен 75-100 м биіктікте 348 мың.
га аумақты алып жатқан алқап, оның ішінде 52 

мың.га Ырғыз-Торғай резерватының, ал, 296 
мың гектары Торғай зоологиялық қаумалының 
ерекше қорғаудағы территорияларына еніп отыр. 
Ырғыз-Торғай өзендерінің төменгі сағасындағы 
көлдер жүйесі үлкен аймақты алып жатқан 38 
көл, мөлшері мен көлемі жағынан әртүрлі (сайт 
«Актюбинская область со всех сторон»). Ең 
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ірі деген көлдер Байтақ, Қызылкөл, Көлжарма, 
Малайдар, Тайпақ, Алакөл, Алабұғалыкөл, 
Айыркөл. СБА мекендеушілерінің тіршілік 
ету мекені – далалық шөлді және шөлейтті 
ландшафттағы су деңгейлері маусымдық жау-
ын-шашын мен су тасқынына тікелей тәуелді 
Ырғыз,Торғай және Өлкейік өзендерінен 
қоректенетін көлдер жүйесі болып табыла-
ды. Ақтөбе облысы балық шаруашылығы 
инспекциясының мәліметтері бойынша, бұл жер-
де облыс көлеміндегі өндірістік балық ресурста-
ры шоғырланған, көптеген су тоғандары балық 
шаруашылықтарына бекітілген. Көлдердің су 
минералдылығы түрлі деңгейде: ащы, тұзды, 
тұзды-ащы болып келеді. Бұл көлдердің өсімдік 
жамылғысымен қапталуы да түрлі сипатта, 
мысалға: Малайдар көлінің айналасында су 
маңы өсімдіктерінен бастап (кәдімгі қамыс 
Phragmites commúnis, май қоға Typha latifolia, то-
марбояу кермегі �imonium gmelinii, жолжел-кен 
Plantago arenaria, және шеңгел Halimodendron 
halodendron) бұтақты өсімдіктерге дейін 
кездестіреміз. Ал, Көлжарма айналасында астық 
тұқымдастары қамыс туысынан кәдімгі қа-мыс 
Phragmites communis, алабұталылар тұқымдасы, 
сортаңшөп туысынан нәзік сортаңшөп 
Halopeplis pygmaea, тентек сораң Halochemum 
strobilaceum түрі кездеседі. Өсімдік жамылғы-
сының әртүрлілігімен көлдердің әрқайсысының 
өзіндік ерекшеліктерімен көрінеді.

Бұл көлдер – халықаралық маңызы бар су 
және су маңы құстарының көктемде Қазақ-
станнан Батыс Сібірге, ал күзде солтүстік Аф-
рика, Орталық Азия және Еуропаның оңтүстік 
бөлігіне ұшып өтетін миллиондаған құстардың 
уақытша аялдап, қоректеніп тіпті кейбірінің ұя 
салатын орындары. Сондықтан қазірде тек қана 
мемлекеттік емес, халықаралық көлдер (ҚР 
Қоршаған орта және су ресурстары Министрлігі 
06.09.2013ж. №273 бұйрығы «Халықа-ралық 
маңызы бар сулы-батпақты алқаптар» тізімі) 
тізіміне еніп отырылды. Жыл сайын Қа-зақстан 
жері арқылы 50 млн-нан астам жыл құстары 
қоныс аударатын болса, содан 1,5 млн-дай құс 
осы Ырғыздың СБА арқылы өтіп, 100 – ден 
астамы ұя салып өсіп-өнеді. Мұндай кездер-
де бір реттік шоғырлануда, 250мың. дараққа 
дейін жеткен. 2005жылдың қыркүйек ай-ында 
156 мыңнан астам сулы-батпақты алқаптың 
қанатты мекендеушілері есепке алынса, 
2006 жылдың шілдесінде 42 мыңнан астамы 

тіркелген [1]. Яғни, миграция жасаушы құстар-
дың шоғырлануы көктем-күздің алғашқы айла-
рында болады, жауын-шашын мен су деңгей-
іне тәуелді болуының дәлелі екені осыдан-ақ, 
көрініп тұр. Әсіресе, мұнда бірқазанның 2 тү-
рі, қоқиқаз, тарғақ, ақбас үйрек, қарабай, т.б. 
мекендейді. Жалпы құстардың 250 түрі кездес-
се, соның 32-сі Қазақстанның Қызыл кітабына 
[2] енген болса, оның ішінде 12 түрі Халықа-
ралық Қызыл Кітап тізбесіне [4] енгізілген (ке-
сте 1). 

Халықаралық Қызыл кітап тізбесіне енген 
құстардың кейбірі резерват территориясында 
тұрақты кездеседі. Ғаламдық жойылып кету 
қаупі төніп тұрған құстардың бірқатары ре-
зерват және қаумал аумағында қоныстанады. 
Мысалға, 2013 жылдың тек күз айларын-
да жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде 
төмендегідей ретте ұсынамын. Қазіргі таңда 
Бөкенкөл -Үлкен, Кіші Жаркөл – Қарақамыс 
көлі, Үлкен, Кіші Қарақатынкөл –Жігіткөл 
–Бақшақкөл, Бәйтерек, Шолақ көл, Соркөл 
көлдер жүйесінде суы жоқ, кеуіп қалған. Қаумал 
территориясындағы бақылау жұмыстары тек 
суы бар 1 нүкте – Малайдар-Асабай-Тайпақкөл-
Қырғынкөл-Аққабақ-Ұзынкөл көлдер жүйесі 
мен 4 нүкте – Жаныскөл- Айыркөл- Мамыркөл 
көлдер жүйесіне, сонымен қатар Торғай мен 
Телқара өзендеріне жүргізілді. Бұл жүргізілген 
жұмыс нәтижесінде құстардың 10 отряды, 18 
тұқымдасы, 53 түрі, 6 550 дарағы есепке алынды. 
Оның ішінде, Ырғыз-Торғайдың сулы-батпақты 
алқабында Қазақстанның Қызыл кітабына ен-
ген 17 түр тіркелді (бұйра бірқазан, қызғылт 
бірқазан, қарабай, кіші аққұтан, сұңқылдақ 
аққу, ақбас үйрек, ақбас тырна, дуадақ, жек 
дуадақ, безгелдек, тарғақ, қарабауыр бұлдырық, 
қарабас өгіз шағала, қарақұс, дала қыраны, сұр 
тырна, кіші шалшықшы). Олардың ішінде 8 
түрі Халықаралық Қызыл кітапқа енген (бұйра 
бірқазан, ақбас үйрек, ақбас тырна, дуадақ, без-
гелдек, тарғақ, қарабас өгіз шағала, қарақұс). 

Ырғыз және Торғай өзендерінің төменгі 
сағасындағы көлдер Қазақстандағы ірі сулы-
батпақты алқаптардың бірі (348мың га.) және 
көптеген гидрофильді құстардың ұя салу, 
уақытша қонақтау орындары, сонымен қатар Ба-
тыс Азия бағытында миллиондаған ұшып өтетін 
құстардың миграциялық жолы болып табылады.

2008-2013жылдары «Ырғыз-Торғай МТР» 
РММ-нің орнитофаунасына жүргізілген монито-
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Кесте 1 – Қызыл кітапқа енген құстардың 2008-2013 жж. Ырғыз-Торғай табиғи резерваты террито- 
риясында кездесуі 

№ 
 

Түрлер Х
Қ

К
 

Қ
РҚ

К
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

1 
Бұйра бірқазан-Кудрявый пеликан-Pe�ecanus 

crispus 
  1300 1768 1768 1800 1033 980 

2 
Қызғылт бірқазан - Розовый  пеликан-

Pe�ecanus onocrota�is 
  1250 1025 1074 1086 1162 905 

3 Қарабай  - Каравайка -P�egadis fa�cine��us   76 60 60 60 85 62 

4 
Кішкене аққұтан - Малая белая цапля- �gretta 

garzetta 
  - - 45 35 30 80 

5 Қоқиқаз - Фламинго-Phoenicopteris roseus   1000 1164 1164 1170 1030 509 

6 
Сұңқылдақ аққу -Лебедь-кликун - Cygnus 

cygnus 
 
 

 
 

250 260 250 160 302 442 

7 Кіші аққу - Малый лебедь - Cygnus �ewis�ii   - - - - - - 
8 Ақбас үйрек - Савка -�xyura �eucocepha�a   495 552 552 552 763 480 
9 Ақтырна - Стерх - �rus �eucogeranus   - - -- - - - 

10 
Ақбас тырна – Журавль- красавка - 

Anthropoides virgo 
  250 150 150 80 38 65 

11 Дуадақ - Дрофа - �tis tarda   - 4 4 2 2 3 
12 Безгелдек - Стрепет -Tetrax tetrax   400 150 300 155 454 360 
13 Тарғақ - Кречетка -Chettusia gregaria   625 500 500 500 475 500 

14 
Аққұйрықты тарғақ -Белохвостая пигалица -

Vane��ochettusia �eucura 
  620 540 540 540 550 600 

15 
Кіші шалшықшы - Малый кроншнеп-

Numenius numenius 
  350 150 130 45 60 - 

16 
Қарабауыр бұлдырық -Чернобрюхий рябок - 

Pteroc�es orienta�is 
  30 40 32 36 18 45 

17 
Ақбауыр бұлдырық -Белобрюхий рябок -

Pteroc�es a�chata 
  - - - - - - 

18 Саджа - Syrrhaptes  paradoxus   - - - - - - 
19 Лашын - Сапсан  - Fa�co peregrinus   - - - - - - 
20 Ителгі - Балобан - Fa�co cherrug   30 2 - - - - 
21 Тұрымтай - Дербник -Fa�co co�um�arius   - 10 - - - - 

22 
Аққұйрықты су бүркіт -Орлан-белохвост –

Ha�iaeetus a��ici��a 
  - 3 5 3 3 1 

23 
Жезқұйрықты су бүркіт � Орлан-долгохвост �

Ha�iaeetus �eucorhyptus 
 
 

 - - - - - - 

24 Бүркіт - Беркут -A�ui�a chrysaetos   - 6 3 - 2 - 
25 Қарақұс - Могильник -A�ui�a he�iaca   101 102 102 102 127 135 

26 
Дала қыраны - Степной орел - A�ui�a 

nipa�ensis 
  37 50 50 50 59 64 

27 
Жыланжегіш қыран - Змееяд - Circaetus 

ga��icus 
 
 

 - 4 5 - - - 

28 Үкі - Филин -Bu�o �u�o   566 550 540 550 613 40 
29 Балықшы тұйғын - Скопа – Pandion  ha�iaetus   - 4 5 3 2 - 
30 Жалбағай - Колпица - P�ata�ea �eucorodia   566 550 540 550 613 255 
31 Джек- Ch�amydotis undu�ata   - - - - - 3 
32 Сұр  тырна - Серый журавль – �rus grus   450 620 560 240 970 320 
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Кесте 2 – Резерват және қаумал территориясында сулы-батпақты алқаптың құстарына жүргізілген  2009-
2013 жылдары аралығындағы фенологиялық бақылау кезеңдері              
     

 
 

Түрлер Ж
ы

лд
ар

 
 

А
лғ

аш
қы

 
ке

зд
ес

уі
 

А
лғ

аш
қы

 с
ай

ра
уы

 

А
лғ

аш
қы

 ұ
я 

са
лу

ы
 

А
лғ

аш
қы

 
ба

ла
па

нд
ар

 

К
үз

де
 с

оң
ғы

 р
ет

 
ке

зд
ес

уі
 

Ақбас  үйрек - Савка - �xyura 
�eucocepha�a 

2009 03.04 05.04 - - 26.10 
2010 14.04 15.04 21.04 25.05 20.10 
2011 17.04 17.04 - - 11.10 

2012 06.04 08.04 - - 11.10 

2013 10.04. - - - 08.10 

Бұйра бірқазан - Кудрявый 
пеликан-Pe�ecanus crispus 

2009 27.03 14.04 22.04 04.06 15.09 
2010 27.03 10.04 - - 17.09 
2011 24.03 15.04 - - 14.09 

2012 24.03 04.04 - - 20.10 

2013 01.04. - - - 02.10. 

Қызғылт бірқазан -Розовый  
пеликан-Pe�ecanus onocrota�us 

2009 05.04 14.04 - - 21.09 
2010 06.04 06.04 - - 19.09 
2011 02.04 14.04 - - 19.09 

2012 28.03 06.04 - - 23.10 

2013 28.03 - - - 09.10 

Қоқиқаз - Фламинго-
Phoenicopteris roseus 

2009 23.04 30.04 - - 21.09 
2010 23.04 30.04 - - 21.09 
2011 06.04 06.04 - - 21.09 

2012 06.04 08.04 - - 16.09 

2013 07.04. - - - 11.06. 

Аққұйрықты тарғақ -
Белохвостая пигалица –
Vane��ochettusia �eucura 

2009 06.04 06.04 - - 30.10 
2010 05.04 23.05 - - 20.10 

2011 10.04 10.04 - - 25.10 

2012 05.04 05.04 - - 09.04 

2013 20.04. 27.04. - - 08.07. 

Жалбағай -Колпица -P�ata�ea 
�eucorodia 

2009 04.04 15.04 - - 02.10 
2010 24.04 25.04 - - 10.10 
2011 23.04 23.04 - - 04.10 
2012 08.04 08.04 - - 12.04 

2013 05.04. 06.04. - - 15.09. 

 
Қарабай -Каравайка -P�egadis 

fa�cine��us 

2009 04.04 04.04 - - 24.09 
2010 14.04 15.04 - - 14.09 

2011 20.04 20.04 - - 27.05 

2012 04.04 09.04 - - 18.05 

2013 20.04. 20.04. - - 07.10. 
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ринг нәтижесінде, едәуір алуантүрлілікті 
ЫТМТР территориясында да және СБА –да 
көрсетіп отыр. Бұл аймақта құстардың 234 түрі 
тіркелді, оның ішінде 100-ден астамы сулы-
батпақты алқаптың өкілдері [1].

ТОО «Экопроект» мәліметінше [5], Ырғыз 
бен Торғайдың төменгі сағасында Арал-Есіл 
ай-мағының суда жүзетін құстарының ауқымды 
миграциялық легі өтеді, ұя салатын жерлері 
Батыс Сібірде. Көктем және күзде 2-3 милли-

он су және су маңы құстары ұшып өтеді. Су 
құстарының шоғырлануы түлеу кезінде бола-
ды. Мамыражай кезде, олардың саны ондаған, 
тіпті жүздеген мың дарақтарға дейін жетеді [1]. 
Өңірлік және ғаламдық деңгейде сирек және 
жойылып кету қаупі төнген құстар кеңінен 
сипатталған. Ырғыз-Торғайдың сулы-батпақты 
алқабы 2013 жылы заңды түрде халықаралық 
маңызы бар сулы-батпақты алқаптар тізіміне 
енгізілді.
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Водные клопы (Нeteroptera) – биорегуляторы кровососущих комаров  
в Южном Казахстане

Изучен видовой состав водных клопов – биорегуляторов кровососущих комаров в Южном Казахстане и оценка 
их роли в регуляции численности личинок кровососущих комаров. 
Ключевые слова: водные клопы, биорегуляторы, кровососущие комары, Южный Казахстан.

П.А. Есенбекова, М.Қ. Байжанов , Н.Б. Баймурзаев 
Оңтүстік Қазақстандағы қансорғыш масалардың биореттеушілері –  

су қандалалары (Нeteroptera)
 
Оңтүстік Қазақстанда қансорғыш масалардың биореттеушілері – су қандалаларының түр құрамы зерттелді 
және су қандалаларының жекелеген түрлерінің олардың санын реттеуі анықталды.
Түйін сөздер: су қандалалары, биореттеушілер, қансорғыш масалар, Оңтүстік Қазақстан.

P.A. Esenbekova, M.Kh. Baizhanov, N.B.Baimurzaev
Water bugs (Нeteroptera) Southern Kazakhstan –  

bioregulators bloodsucking Diptera

The species composition of water bugs – Bioregulators bloodsucking Diptera in southern Kazakhstan and installed 
palatability of certain types of water bugs bloodsucking Diptera.
Key words: life, water beetles, Bioregulators, South Kazakhstan.

Введение
Борьба с кровососами до сих пор являт-

ся большой проблемой. Эвритопность гнуса и 
особенно то, что очагами его распространения 
являются водоемы, затрудняет и даже делает не-
возможным применение химиических препара-
тов. Альтернативой химическому являтся био-
логический метод борьбы, включающий в себя 
использование хищных водных клопов. 

Виды водных клопов (Heteroptera), обитая во 
всех типах водоемов являются хищниками, по-
едающими разнообразных представителей во-
дных насекомых, в том числе личинок, куколок 
и имаго кровососущих двукрылых [1, 2].

Использование для борьбы с кровососущими 
двукрылыми водных клопов считается одним из 
перспективных направлений биологического 
метода, так как места обитания их совпадают 

с местами развития водных фаз кровососущих 
двукрылых.

Материалы и методы исследований
В Южно-Казахстанской области в 2012-

2013   гг. с мая по август были обследованы р. 
Сырдарья, р. Арысь, вдхр. Шардара, Коксарай-
ский контррегулятор, бассейн р. Кокбулак (хр. 
Боралдай) на наличие кровососов и их био-
регуляторов в пойменных постоянных и вре-
менных водоемах. Всего обследовано более 65 
естественных водоемов, являющихся местом 
массового развития компонентов гнуса. 

Исследования проводились по общепри-
нятым в энтомологии методикам [3, 4]. Учет 
численности отдельных видов хищников опре-
делялся визуально (на м2), а также стандартным 
сачком с последующем пересчетом на 1 м2. От-
лов водных хищных насекомых производился 
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специальным донным сачком. Хищная роль во-
дных клопов и водных жуков определялась как 
в лабораторных, так и в естественных условиях 
путем подсадки их к определенному количеству 
личинок кровососущих комаров.

Результаты исследований и обсуждение
В стоячих пойменных водоемах и реках 

Арысь, р. Сырдарьи и вдхр. Шардара выяв-
лены из 7 семейств 10 видов водных клопов 
– биорегуляторы кровососущих двукрылых: 
Nepidae 2 вида: Nepa cinerea �innaeus, 1758, 
Ranatra �inearis (�innaeus, 1758); Corixidae 2 
вида: Sigara �atera�is (�each, 1817), Micronecta 
minutissima (�innaeus, 1758); Naucoridae 1 вид: 
I�yocoris cimicoides cimicoides (�innaeus, 1758); 
Notonectidae 1 вид: Notonecta g�auca g�auca 
(�innaeus, 1758); Pleidae 1 вид: P�ea minutissima 
minutissima �each, 1817; Mesoveliidae 1 вид: 
Mesove�ia furcata Mulsant & Rey, 1852; Gerridae 
2 вида: �erris �atera�is Schummel, 1832, �erris 
�acustris (�innaeus, 1758). 

Во всех этих водоемах обнаружены личинки 
комаров Cu�ex� Aedes и Anophe�es, параллельно 
с личинками комаров в этих водоемах развива-
лись их биорегуляторы из водных полужестко-
крылых.

Численность клопов в этих водоемах места-
ми бывают очень высокой. По нашим наблюде-
нием, особенно многочисленны представители 
семейств Naucoridae, Notonectidae, Pleidae и 
Corixidae. Особенно высокой численностью от-. Особенно высокой численностью от-
личались гребляки – Sigara nigro�ineata Fieb., S. 
�innei Fieb, S.striata �., их было 25-30 экз. на м2, 
по краям в мелководных, прогреваемых участ-
ках водоема развивались личинки водных кло-
пов плавтов – I�yocoris cimicoides �., на глубине 
30-40 см личинки I-II стадии с численностью 15-
20 экз. на м2, на глубине 50-70 см встречались 
личинки III-V стадии по 12-15 экз. на м2, а имаго 

плавтов по 8-10 экз. на м2. Встречались также на 
глубине 50-70 см личинки гладышей – Notonecta 
g�auca �. IV-V стадии с численностью 25-30 экз. 
на м2, а имаго – 15-16 экз. на м2, личинок млад-
ших стадий гладышей – 18-21 экз. на м2, водо-
блошки – 65-70 экз./ м2. Численность водомерок 
была 5-6 экз. на м2. Температура воды в водо-
емах колебалась от 22 до 300С градусов.

Все стадии личинок имаго водных клопов 
являются активными хищниками, поедающи-
ми мелких водных насекомых и их личинок, в 
том числе личинок кровососущих двукрылых. 
По изучении поедаемости отдельных видов во-
дных клопов установлено, что имаго I�yocoris 
cimicoides в среднем в сутки высасывает 64 ли-
чинок комаров Cu�ex, личинки I-V стадии разви-I-V стадии разви--V стадии разви-V стадии разви- стадии разви-
тия в среднем в сутки высасывают от 7 до 56 ли-
чинок комаров Cu�ex� имаго Notonecta g�auca в 
среднем в сутки высасывает 68 личинок комаров 
Cu�ex, личинки I-V стадии развития в среднем в 
сутки высасывают от 9 до 58 личинок комаров 
Cu�ex� имаго Nepa cinerea в среднем в сутки вы-
сасывает 71 личинок комаров Cu�ex, личинки I-V 
стадии развития в среднем в сутки высасывают 
от 11 до 59 личинок комаров Cu�ex. По изучению 
активности поедания личинок кровососущих 
комаров водными клопами, выяснено, что из них 
наиболее прожорливым оказался Nepa cinerea. 

Количество высасываемых личинок в зна-
чительной степени зависит от размера клопа и 
его жертвы. Личинки клопа младших стадий бо-
лее охотно нападали на личинок комаров І и ІІ 
стадий, старших возрастов высасывали личинок 
кровососущих комаров младших стадий почти в 
два раза больше, чем младших стадий личинок 
клопа. 

Ниже приводится (таблица 1) среднесуточ-
ное истребление водными клопами личинок ко-
маров.

Таблица 1 – Среднесуточное истребление водными клопами личинок комаров p. Cu�ex 

Виды Кол-во подсаженных личинок Кол-во личинок комаров 
Nepa cinerea �innaeus, 1758 100 67-75 
Ranatra �inearis (�innaeus, 1758) 100 60-77 
I�yocoris cimicoides cimicoides (�innaeus, 1758) 100 59-66 
Notonecta g�auca g�auca (�innaeus, 1758) 100 65-70 
P�ea minutissima minutissima �each, 1817 100 30 и более 
Hydrometra graci�enta  Horvath, 1899 100 20 и более 
�erris �atera�is Schummel, 1832 100 20-25 
�erris �acustris (�innaeus, 1758) 100 20-25 
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В результате опыта, проведенных в полевых 
условиях стало ясно, что каждая особь гладыша и 
плавта нападает на соразмерную с ней жертву, ко-
торая примерно на треть или на одну четвертую 
часть меньше длины своего тела. Личинки I-II 

стадии клопов чаще нападают на мелких личинок 
комаров, а личинки IV-V стадии на более круп-IV-V стадии на более круп--V стадии на более круп-V стадии на более круп- стадии на более круп-
ных особей. Аналогичную активность проявляют 
клопы и в природе, выполняя роль естественных 
регуляторов численности кровососущих комаров. 
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Шөл қосаяғының (Eremodipus lichtensteini Vinogr., 1927)  
қорегі және оның құм өсімдіктеріне тигізетін әсері

Зерттеу нәтижелері шөл қосаяғының (Eremodipus lichtensteini Vinogr., 1927) қорек құрамында 40-тан аса 
өсімдіктер түрінің түрлі мүшелері болатынын көрсетті. Олардың саны таралу аймағының батысынан (Қызылқұм 
– 30 түр) шығысына (Оңтүстік Балқаш өңірі – 46 түр) қарай артады. Аралас (тұқым-жапырақ) қоректі. Қорек 
құрамы жыл маусымдарына байланысты өзгереді. Қысқы ұйқыға қарай денесіне теріасты және ішмай түрінде 
май жинайды. Ол дене салмағының 15%-н құрайды. Шөл қосаяғы екінші қатардағы зиянкес болып табылады.
Түйін сөздер: қосаяқтар; шөл қосаяғы; қорегі; қорек құрамы; құм өсімдіктері; Солтүстік-шығыс Қызылқұм; 
Оңтүстік Балқаш өңірі; қысқы ұйқы; теріасты май; ішмай; екінші қатардағы зиянкес.

Б.Е. Есжанов 
Питание тушканчика Лихтенштейна (Eremodipus lichtensteini Vinogr., 1927)  

и его влияние на песчанную растительность

Результаты исследования показывают, что в составе кормов тушканчика Лихтенштейна (Eremodipus lichtensteini 
Vinogr., 1927) встречаются различные органы более 40 видов пустынных растений. Их число увеличивается с 
запада (Кызылкум – 30 видов) на восток (Южное Прибалхашье – 46 видов). Питание смешанное (семена-ли-
стья). Состав корма меняется по сезонам. Перед зимней спячкой накапливает подкожный и внутренний жир. Он 
составляет около 15% массы тела. Тушканчик Лихтенштейна является второстепенным вредителем песчаных 
пастбищ.
Ключевые слова: тушканчики; тушканчик Лихтенштейна; питание; пустынные растения; Северо-восточ-
ный Кызылкум; Южное Прибалхашье; зимняя спячка; подкожный жир; внутренний жир; второстепенный  
вредитель.

B.E. Eszhanov
Food coney Liechtenstein (Eretmodus lichtenstein Vinograd., 1927)  

and its impact on the sandy vegetation

 Results of the study shows that the composition of feed coney �iechtenstein (Eremodipus lichtensteini Vinogr., 1927) 
there are different bodies of more than 40 species of desert plants. Their number increases from west ( Kyzyl Kum 
– 30 species) to the east ( South Balkhash – 46 species). Food mixed (seed – leaves). Feed composition varies with 
the seasons. Before hibernation accumulates subcutaneous and visceral fat. It constitutes about 15 % of body weight. 
Jerboa �iechtenstein is a minor pest of sandy grassland.
Key words: jerboa, jerboa �iechtenstein; nutrition; desert plants; Northeast Kizilkum; Southern Balkhash; hibernation, 
subcutaneous fat, visceral fat, a minor pest. 

Қазақстан территориясында Қосаяқтар тұ- 
қымдасына (Dipodidae) жататын кеміргіштер- 
дің 16 түрі кездессе, олардың 6-ның тіршілігі 
түрлі типтегі құмды жерлермен тығыз байланы-
сты. Республикамыздың шөлді аймақтарында 
біршама кең тараған және осы биоценозда 
өсімдіктерді қорек ретінде көп тұтынатын шөл 

(Лихтенштейн) қосаяғының қорегі мен оның 
құм өсімдіктеріне тигізетін әсерін зерттеудің әрі 
ғылыми, әрі шаруашылық маңызы өте жоғары. 
Өйткені шөл қосаяғының қорегі және қоректенуі 
жайындағы мәліметтер барлық таралу аймағында, 
соның ішінде Қазақстан шөлдерінде де, өте аз. 
Зерттеу жұмыстары толық болмағандықтан 
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бар деректердің өзі бір-біріне қарама-қарсы. 
Мысалы, бұл қосаяқ Қарақұм шөлінде көбіне 
өсімдіктер тұқымымен қоректенсе (Стальмако-
ва,1954), таралу аймағының басқа аудандарын-
да өсімдіктердің әртүрлі мүшелері, яғни аралас 
азықпен қоректенеді (Сәбилаев,1967; Бекенов, 
Есжанов,1975; Мазин,1985). 

Материал және зерттеу әдістері
Мақалаға өзек болған материалдар 1973-

1988 және 2005-2012 жылдар аралығында 
солтүстік-шығыс Қызылқұм және Оңтүстік 
Балқаш өңірінде (Тауқұм, Сарыесік Атырау) 
жиналды. Бұл кеміргіштің қорегін түрлі әдіс-
тәсілдермен ұсталған 218 шөл қосаяғының 
асқорыту жүйесіндегі қорытылмаған өсімдік 
қалдықтарын, олардың қоректенетін жерлерінде 
өсіп тұрған өсімдіктердің зақымдануын тал-
дау және қолда ұстаған 8 қосаяққа түрлі 
өсімдіктердің жапырағын, сабағын, жемісін, 
жерасты бөлімдерін беру арқылы анықталды. 
Берілген өсімдіктердің қай түрін және қандай 
бөлімдерін сүйсіне жейтініне баса көңіл ауда-
рылды. Жиналған гербарийды (n=130) анықтауға 
ботаник-ғалымдар көмектесті және ары қарай 
жиналған өсімдік үлгілері сол материалдармен 
салыстырылды. Өсімдіктердің қазақша атау-
лары С.А.Арыстанғалиев, Е.Р.Рамазановтың 
«Қазақстан өсімдіктері» анықтамасы (1977) 
бойынша пайдаланылды.

Алынған нәтижелер және оларды талдау
Біздің зерттеулеріміз бойынша Солтүстік-

шығыс Қызылқұм мен Оңтүстік Балқаш 
өңіріндегі құмдарда шөл қосаяғының қорек 
құрамында алабұталар (Chenopodiaceae, 15 түр),  
астық тұқымдастары (Gramineae, 5 түр), шытыр- 
шагүлділер (Cruciferae, 5 түр), күрделігүлділер 
(Compositae, 5 түр), бұршақтар (�eguminosae, 
4 түр), айлаулықтар (Boraginaceae, 4 түр) лала- 
гүлділер (�iliaceae, 4 түр) тұқымдастарына жа-
татын өсімдіктер басты орын алады, ал олардың 
қорек құрамындағы үлесі жыл маусымдарына 
қарай өзгеріп отырады.

Көктем айларында шөл қосаяғы эфемер-
лер мен эфемероидтардың (арпаған-Bromus 
tесtorum, шығыс мортығы-Eremopyrum orientale, 
шайыр ебелек-Schismus arabicus, қатпарлы 
майдабас-Microcеphala lamelata, күмәнді зиягүл-
Senecio dubius, раң, не үрмежеміс қияқөлең-Carex 
physodes, Карелин айқайыңы-Malcomia karelini) 

жасыл жапырақтары және тұқымдарымен 
қоректенеді, сол сияқты лалагүлділердің (Со-
гдий және Бузовский қызғалдақтары-Tulipa 
sogdiana және T. buhseana, қазжуалар-Gagea) 
жуашықтарын да сүйсіне жейді. Оңтүстік 
Балқаш өңірінде сәуір-мамыр айларында ба-
сты қорегі-өсімдіктердің жасыл жапырақтары. 
Олар толы қарынның 80-100% үлесін құраса, 
өсімдік тұқымдарына небәрі 5-10% үлесі қана 
тиесілі (Мазин,1985). Шөл өсімдіктерінің 
гүлдеуі мен тұқымдарының пісуіне байланысты 
жаз айларында қорек құрамында өсімдіктердің 
жемістері мен дәндерінің үлесі басым болады. 
Мысалы, біздің зерттеулеріміз бойынша мау-
сым айында 13 шөл қосаяғының 11-ң қарнынан 
өсімдік тұқымдары, ал 8-нен жасыл жапырақтар 
кездессе, жерасты бөлімдері қорек құрамында 
бұл айда кездеспеді, сол сияқты жануартектес 
азықтар үлесі де өте аз. Бұл айда, қосаяқтардың 
екінші қайтара көбеюі кезінде, жәндіктер 
қалдығы тек 2 кеміргіштің қарнынан ғана та-
былды. Біздің пікірімізше, ылғалдың жетіспеуі 
өсімдіктердің жасыл бөліктерін көптеп пайда-
лануымен толықтырылады. Әр толы қарынның 
65,4%-ы тұқымдар, 33%-ы –жасыл бөліктер 
және 1,6%-ы-жәндіктер үлесіне тиеді.

Басқа жаз айларында кеміргіштердің қорек  
құрамында әртүрлі өсімдіктердің (Леман 
балқаңбағы-Corispermum lehmannianum, Улекс  
сарытікені – Horaninova ulicina, қалталы 
ебелек-Ceratocarpus utriculosus, таспашөптер 
(ақтаспа-Astragalus brachypus, түйесүйек-A.
paucijugus, түйесіңір-A.makrocladus және 
т.т.), боз жусан-Artemisia glauca, кішкене 
таусағыз-Scorzonera pusilla, түрлі сораңдар-
Salsola, жүзгіндер-Calligonum, ақ сексеуіл-
Haloxylon persicum, ақ селеу-Aristida pennata 
және басқалары) тұқымдары мен жемістері ба-
сым (84,6%, n-17) болды. Жасыл жапырақтар 
зерттелген 17 қосаяқтың бесеуінің, жера-
сты бөлімі тек біреуінің ғана қарнынан та-
былды. Әр толы қарынның 76,2%-н өсімдік 
дәндері, 20%-н жапырақтар және 3,8%-н жера-
сты бөлімдері құрады. 9 қосаяқ қарнынан тек 
дәндер, біреуінен-жапырақ, ал үшеуінен-аралас 
(тұқым, жапырақ, жерасты бөлімдері) қорек 
табылды. Ал соңғыларының біреуінде тұқым, 
қалған екеуінде жасыл жапырақтар үлесі ба-
сым болды. Қорыта айтқанда, шөл қосаяғының 



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

244 Водные клопы (Нeteroptera) - биорегуляторы кровососущих комаров в Южном Казахстане

жылдық қорек құрамының 48%-н жапырақ, 
49,5%-н тұқымдар мен жемістер, 2,5%-н жера-
сты бөлімдері және жануартектес қорек 0,7%-н 
құрайды. Қорек құрамы жыл маусымдары бой-
ынша өзгереді (сурет).

Ересек шөл қосаяғының толы қарнының 
салмағы 5-8 г болады. Қысқы ұйқыға кетер ал-
дында денесіне біршама май жинайды. Шыр біту 
шілденің басына басталып тамыздың аяғында 
салмағының (орташа 45 г) 13,2%-ы терасты 
және ішмайлар үлесіне тиеді (Бекенов, Есжа-
нов,1975). Бұл қосаяқ тамыз-қыркүйек айларын-
да құнды қоректермен қоректеніп, денесіне май 
жинап, ұйқыға жатар алдына олардың (теріасты 
және іш майлар) жалпы салмағы денесінің 15%-
на ие болады.

Сонымен, Қазақстан құмдарында мекен- 
дейтін шөл қосаяғы аралас азықпен қоректенетіні 
анықталды және қоректенетін өсімдіктер түрі 
батыстан шығысқа қарай көбейеді. Мысалы, 
Қызылқұмның Қарақалпақстанға қарайтын 
аумағында бұл қосаяқ түрлі бұталар мен шөптесін 
өсімдіктердің 30 түрімен (Сәбилаев,1967), 
солтүстік-шығыс Қызылқұмда – 36, ал Оңтүстік 
Балқаш өңірінде 46 түрімен қоректенетіні, 
шығысқа қарай қорек құрамында өсімдіктердің 
дәндерінің үлесі азая түсетіні анықталды.

Шөл қосаяғының құм өсімдіктерінің 
жамылғысына тигізетін әсері қандай? деген 
сұраққа зоолог-ғалымдар арасында әртүрлі 
көзқарастар бар. Бір ғалымдар бұлар (жал-
пы барлық құмсүйгіш кеміргіштер) шөл 
өсімдіктерінің басты зиянкестері деген пікірді 
жақтаса, екінші топтағылар, керісінше басқа 
пікірде. Біздің көп жылғы зерттеулеріміз 
олардың, әсіресе кіші құмтышқандар (Meriones 

туысы) мен қосаяқтардың екінші қатардан орын 
алатынын көрсетті. Сөзіміз дәлелді болу үшін 
өз зерттеулеріміздің мәліметтеріне сүйенейік. 
Қазақстанның құмды шөлдерінде шөл 
қосаяғының белсенді тіршілігі 6 айға (сәуір-
қыркүйек) созылды және саны солтүстік-шығыс 
Қызылқұмда 1 га-да 2-3, ал Оңтүстік Балқаш 
өңірінде – 3-4 бас. Толы қарынның салмағы 8 г, 
ол түні бойы екі рет белсенді қоректенеді. Яғни 
бір қосаяқ ымырттан таңға дейін 16 г, 6 айда (180 
күн) әрқайсысы 2,9 кг-дай, ал 1 га-да мекендейтін 
3-4 қосаяқ (Оңтүстік Балқаш өңірі) осы уақытта 
9 кг-нан 12 кг-ға дейін өсімдіктердің түрлі 
мүшелерін қорек ретінде пайдаланады. Құмды 
шөлдерде (соның ішінде Оңтүстік Балқаш өңірі) 
қосаяқтың қорек қорында маңызды орын ала-
тын кең тараған бір ғана өсімдік –түйесүйек 
(Astragalus paucijugus) жылына орта есеппен 
алғанда 1га-н 2,3-2,8 ц жерүсті мүшелерінің 
құрғақ өнімін беретіні, ал оның тұқымының 
өнімділігі жылына 1га-дан 2 кг-нан 24 кг-ға дейін 
өзгеріп отыратыны белгілі (Курочкина және 
басқалары,1986). Егер шөл қосаяғы Қазақстан 
құмдарында 40-тан астам өсімдіктермен 
қоректенсе және республикамыздың құмды-
шөлі аудандарында оның санының күрт көбеюі 
өте сирек кездесетін құбылыс екендігін ескер-
сек (Есжанов,1990) және бұл кеміргіштің ара-
лас (тұқым-жапырақ) қорекпен қоректенушілер 
қатарына жатуы да, қорек құрамындағы 
өсімдік түрлерінің санының артуы да, олардың 
негізгі мекендейтін орындарындағы өсетін 
өсімдіктердің пісіп-жетілуінің маусымдық 
өзгеруі де бұл қосаяқтарлың шөл жайылымда-
рына тигізетін әсерінің қандай болатындығын 
көрсетеді.

    

Көктем Жаз Күз Жыл 

  
Сурет – Шөл қосаяғының қорек құрамының маусым бойынша өзгеруі 
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Динамика развития ежи сборной (Dactylis glomerata l.)  
в центральной части Заилийского Алатау

По материалам наблюдений авторов, проводившихся в 2008-2013 гг. на территории Иле-Алатауского нацио-
нального парка, охарактеризованы особенности развития Dacty�is g�omerata �. в лиственных и хвойных лесах, 
а также в зависимости от погодных условий различные годы.
Ключевые слова: мониторинговая площадка, генеративный побег, высота, количество, жизненность, динамика 
развития, температура, осадки.

Ә.А. Жақсылықова, А.А. Иващенко 
Іле-Алатау орталық бөлігінде (Dactylis glomerata l.) даму динамикасы

Авторлардың 2008-2013 жылдары Іле-Алатау мемлекеттік табиғи паркі аумағында жүргізілген бақылау матери-
алдары бойынша жапырақты және қылқан жапырақты ормандардың даму ерекшеліктер сипатталған, сонымен 
қатар әр жылдардағыларда.
Түйін сөздер: мониторингтік алаң, бір түрдің өскіні, биіктігі, өміршеңдігі, даму динамикасы, температура, жа-
уын-шашын.

A.A. Zhaxylykova, A.A. Ivasсhenko 
Dynamics of development of cocksfoot (dactylis glomerata l.) in the central part of the trans-Ili Alatau

There are description of the features of the development of Dacty�is g�omerata �. in deciduous and coniferous 
forests, and also in different years in the Ile-Alatau National Park in this article. This analysis is based on the authors 
observations that were conducted in 2008-2013.
Key words: monitoring area, generative shoot, height, number, vitality, dynamics of development, temperature, 
precipitation.

Введение
Ежа сборная (Dacty�is g�omerata �.) – рыхло-�.) – рыхло-.) – рыхло-

дернованный крупнотравный мезофитный мно-
голетник (сем. Poaceae) с обширным палеаркти-
ческим ареалом, обитающий на плодородных 
луговых почвах почти по всему Казахстану, за 
исключением пустынь и высокогорий [1]. Этот 
вид часто встречается в значительном обилии, 
являясь доминантом различных вариантов лугов 
или субдоминантом в лесных и кустарниковых 
сообществах [2]. Он имеет большое ресурсное 
значение, являясь высококачественным кор-
мовым растением, обладающим высокой уро-
жайностью (до 40 и даже 60 ц/га), ранним от-
растанием и высокой отавностью. В качестве 
культивара – это одна из наиболее урожайных и 

скороспелых трав, дающая при орошении за не-
сколько укосов до 100 ц/га высокопитательного 
сена. Изучение и сохранение ежи сборной в при-
родных условиях важно и как одного из диких 
сородичей культурных растений, источника бо-
лее десяти высокопродуктивных сортов [2, 3].

Материалы и методы исследований
Исследования проводились в 2008 – 2013 гг. 

на территории Иле-Алатауского национального 
парка по ежегодной теме «Наблюдение явлений 
и процессов в природном комплексе ИАГНПП» 
и их изучение по программе «Летописи приро-
ды». В соответствии с «Методическими указа-
ниями по ведению Летописи природы в особо 
охраняемых природных территориях» [4], ут-
вержденных приказом Комитета лесного и охот-
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ничьего хозяйства МСХ РК от 18 апреля 2007 г., 
ключевым этапом этих исследований являются 
наблюдения на постоянных мониторинговых 
площадках. Особое внимание уделяется инди-
каторным видам, одним из которых является 
ежа сборная (Dacty�is g�omerata), отличающа-
яся максимальным высотным интервалом – от 
низкогорий до верхней границы елового пояса. 
В первые годы наблюдений на двух площадках 
мы провели определение встречаемости вида на 
квадратах 1х1 м в 10-20 – кратной повторности, 
плотности и мощности развития особей (коли-
чество генеративных побегов на одну особь), а 
также высоты побегов в период плодоношения. 
В последующие годы проводился мониторинг 
вида по двум последним показателям, посколь-
ку именно они являются основными критериями 
жизненного состояния травянистых растений  
[5, 6].

Результаты исследований
Наиболее полные данные получены по на-

блюдениям на 10 мониторинговых площадках, 
поровну распределенных по двум типам леса – 
лиственного (1350-1550 м над ур. моря) и хвой-
ного (1570-2540 м над ур. моря). Часть этих 
площадок была охарактеризована нами в одной 
из предыдущих публикаций [7]. Однако, в ней 
перечень площадок приведен в порядке простой 
арифметической последовательности. Посколь-
ку закладывали мы их в разные годы, нумера-
ция соответствует последовательности заклад-
ки, но никак не соотносится с размещением по 
высотному интервалу, которое необходимо для 
сравнительного анализа развития исследуемого 
вида. Поэтому в последующем тексте и табли-
цах мы используем условные буквенно-циф-
ровые обозначения, указанные в приведенных 
ниже описаниях площадок.

А1 – мониторинговая площадка №3 – ущелье 
Аксай, Аксайский филиал, 1350 м над ур. моря; 
лиственный лес (яблонник разнотравно – злако-
вый).

А2 – мониторинговая площадка №4 – ущелье 
Аксай, Аксайский филиал, 1430 м над ур. моря; 
лиственный лес (яблонник разнотравно – злако-
вый с боярышником).

БА – мониторинговая площадка №13 – ле-
вобережье р. Б. Алматинка, Медеуский филиал, 
1430 м над ур. моря; лиственный тугайный лес 
(облепишник разнотравно – злаковый).

С – мониторинговая площадка №2 – ущелье 
Солдатсай, Талгарский филиал, 1540 м над ур. 
моря; лиственный лес (яблонник ежово – сны-
тьево – разнотравный).

К – мониторинговая площадка №1 – ур. Куз-
нецово, Маловодненское лесничество, Турген-
ский филиал, 1550 м над уровнем моря; листвен-
ный лес (яблонник разнотравно – злаковый). 

МА1 – мониторинговая площадка №16 – ле-
вобережье р. М. Алматинка, Медеуский филиал, 
1570 м над ур. моря; хвойный лес, (ельник мо-
хово – разнотравный с лиственными породами; 
поврежден ветровалом).

МА2 – мониторинговая площадка №15 – ле-
вобережье р. Малая Алматинка, Медеуский фи-
лиал, 1670 м над уровнем моря; хвойный лес 
(ельник злаково – разнотравный; поврежден ве-
тровалом). В 2011 г. произведены посадки моло-
дых деревьев ели тяньшанской.

АА – мониторинговая площадка №5 – урочи-
ще Алма-Арасан, Медеуский филиал, 1720 м над 
ур. моря; хвойный лес (разнотравно – злаковый 
изреженный ельник с боярышником и яблоней).

Ч – мониторинговая площадка №14 – ур. 
Чимбулак, правобережье р. М. Алматинка, Ме-
деуский филиал, 2300 м над ур. моря; открытая 
поляна (разнотравная ассоциация на нарушен-
ных почвах).

БАО – мониторинговая площадка №6 – 
окрестности Большого Алматинского озера, 
Медеуский филиал, 2540 м над ур. моря; изре-
женный хвойный лес (ельник можжевеловый 
злаково – разнотравный).

Первое обследование состояния ценопо-
пуляций Dacty�is g�omerata проведено осенью 
2008 г. в яблонниках урочищ Солдатсай и Куз-
нецово (1540-1550 м). В густых древостоях этих 
площадок встречаемость исследуемого вида со-
ставляет 100% и 70% соответственно, средняя 
плотность – 3,3 (2-5) экз./м2 и 1,7 (1-4) экз./м2. 
Генеративные особи отличаются минимальной 
мощностью и соответственно невысокой жиз-
ненностью, поскольку, развивают только еди-
ничные генеративные побеги – до 7 (в среднем 
1,7) на первой площадке и до 2 (в среднем 1,3) – 
на второй. По классификации возрастных состо-
яний, разработанной для ежи Н.М.Григорьевой 
с соавторами [8], все они относятся к группе 
молодых генеративных особей. В последующие 
годы на этих и других площадках мы оценивали 
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Таблица 1 - Средняя высота (см) генеративных побегов на мониторинговых площадках в лиственных 
лесах (в скобках – пределы колебаний) 

 

Год Мониторинговые площадки 
А1 А2 БА С К 

2008 − − − 149 (130-170) 114,5 (85-150) 
2009 − − − 152,9 (118-186) 161,4 (142-182) 
2010 − − 122,2(80-175) − 116,7 (80-160) 
2011 113,0 (70-160) 122,1 (67-167) − − 141,7 (98-172) 
2012 105,2 (47-178) 98,7 (55-180) 96,0 (46-165) 167,8 135-195) 139,5 (92-175) 
2013 104,6 (55-143) 125,6 (80-157) 115 (73-166) 173,4 (129-193) 123,0 (96-167) 

 
 
Таблица 2 - Средняя высота (см) генеративных побегов на мониторинговых площадках в хвойных 

лесах  

 

Рисунок 1 – Погодичная динамика средней высоты генеративных побегов ежи сборной  
на мониторинговых площадках в лиственных лесах 
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Год Мониторинговые площадки 

МА1 МА2 АА Ч БАО 
2009 − − 127,4 (90-170) − 87,0 (52-115) 
2010 − − 141,1 (124-163) − − 
2011 62,3 (27-88) 76,9 (50-110) 139,0 (118-173) − 107,0 (68-144) 
2012 132,4 (65-170) 124,9 (71-165) − 82,8 (43-105) 119,5 (90-150) 
2013 139,3 (45-181) 147,1 (86-167) 149,1 (57-179) 105,3 (90-127) 93,0 (45-135) 

преимущественно только высоту генеративных 
побегов и их количество на одну особь.

Данные соответствующих учетов и изме-
рений представлены в последующих таблицах, 
причем они разделены на две группы – более гу-
стые и затененные лиственные леса (табл. 1, 3) 
и более осветленные разреженные смешанные и 
хвойные леса, а также поляны (мониторинговая 
площадка Ч) в поясе ельников (табл. 2, 4).

Оценивая показатели высоты генеративных 
побегов исследуемого вида в различных эколо-
гических условиях на примере наиболее полных 
данных за 2012 г. следует отметить минималь-
ную среднюю высоту на площадке Ч (открытое 
незатененное местообитание) и на площадке БА 
(также слабо затененные заросли облепихи). 
Максимальная высота вида отмечалась на пло-
щадках С и К, в наиболее затененных густых 
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Рисунок 2 – Погодичная динамика средней высоты ежи сборной  
на мониторинговых площадках в хвойных лесах 

 
 

Таблица 3 - Метеорологические показатели периода роста генеративных побегов ежи сборной (май - 
июль) за 2008 - 2013 гг. 

 
Годы ГМС Каменское плато, 1350м ГМС Б. Алматинское озеро, 2507 м 

среднемес. тем-ра сумма осадков, мм среднемес. тем-ра сумма осадков, мм 
2008 20,8 151,3 11,1 289,8 
2009 17,9 259,0 8,5 335,3 
2010 17,7 241,9 8,7 437,7 
2011 18,9 347,1 9,8 523,4 
2012 19,2 230,3 9,6 337,0 
2013 18,2 290,8 9,0 454,6 

 
 
Таблица 4 - Среднее количество генеративных побегов на особь в лиственных лесах  

 
Год Мониторинговые площадки 

А1 А2 БА С К 
2011 3,1 (1-11) 3,1 (1-7) − − 1,9 (1-3) 
2012 2,4 (1-3) 4,3 (1-27) 3,3 (1-14) 2,4 (1-10) 1,6 (1-5) 
2013 − − 2,4 (1-6) 3,8 (1-14) 1,55 (1-4) 

 
 
Таблица 5 - Среднее количество генеративных побегов на особь в хвойных лесах 

 

Год Мониторинговые площадки 

МА1 МА2 АА Ч БАО 
2011 4,5 (2-7) 1,0 1,6 (1-3) − 8,4 (2-26) 
2012 12,2 (3-34) 7,8 (1-34) 1,8 (1-4) − 9,9 (1-44) 
2013 13,6 (1-39) 12,5 (1-58) − − 4,1 (1-15) 
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яблонниках. В то же время влияние абсолютной 
высоты местообитаний над уровнем моря прак-
тически не прослеживается.

Что касается колебания указанной величи-
ны по годам (табл. 1, 2, рис. 1, 2), он связана, 

естественно, с погодными условиями в период 
роста побегов ежи, который по литературным 
данным [9] и нашим наблюдениям, приходится 
на май – июль. Метеорологические показатели 
этого периода по данным двух метеостанций – 
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Каменское плато (1350 м) и Большое Алматин-
ское озеро (2507 м), расположенных на высотах 
нашей нижней (А1) и верхней мониторинговых 
площадок (БАО), приведены в таблице 3.

Как видим, наиболее жарким и сухим был 
этот период в 2008 г., что соответствует мини-
мальным показателям высоты генеративных по-
бегов на двух обследованных площадках (табл. 
1). Самым влажным, но относительно теплым 
этот период был в 2011 г., когда высота генера-
тивных побегов ежи была максимальной почти 
на всех площадках яблоневых лесов. Для пояса 
хвойных лесов столь четкой зависимости вы-
явить не удалось (табл. 2). Во – первых, на пло-
щадках МА1 и МА2 фенологические фазы этого 
вида были нарушены в результате ветровала и 
последующей расчистки склона [10], а на пло-
щадках АА и БАО показатели роста генератив-
ных побегов, хотя и были выше, чем в самом 
засушливом 2008 г., но не лучше, чем в другие 
годы.

Показатель мощности развития ежи (количе-
ство генеративных побегов на особь) по годам 
несколько более стабилен, чем высота побегов 
(табл. 4, 5). Заметное увеличение наблюдается 
на открытых полянах (БАО), уменьшение – в 
наиболее затененных местообитаниях (монито-

ринговые площадки С и К). Особняком стоят 
две площадки (МА1 и МА2), на которых эколо-
гическая ситуация кардинально изменилась в 
результате уничтожения деревьев ветровалом 
2011 г. Здесь в последующие годы отмечено 
увеличение роли ежи как субдоминанта траво-
стоя и повышение жизненного состояния вида, 
о чем уже говорилось в одной из наших преды-
дущих публикаций [10].

Заключение
В заключение следует подчеркнуть, что ре-

зультаты проведенных наблюдений представ-
ляют определенный научный и практический 
интерес, подтверждая влияние экологических 
факторов и в определенной степени различного 
режима использования земель (площадки А1, А2, 
БА и БАО находятся в зоне усиленной рекреа-
ционной нагрузки), как было установлено ранее 
В.Н. Егоровой [11] для популяций ежи сборной 
на европейских равнинных лугах. Более инте-
ресный материал авторы рассчитывают полу-
чить в результате продолжения исследований в 
последующие годы, а также обработки и анали-
за аналогичных данных по мониторингу состо-
яния травянистых растений других жизненных 
форм, в частности, Inu�a he�enium� Aconitum �eu� he�enium� Aconitum �eu�he�enium� Aconitum �eu�� Aconitum �eu�Aconitum �eu� �eu��eu�
costomum� �riganum vu�gare и др.
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К фауне стрекоз (Insecta, Odonata) ЮжногоКазахстана

На территории Южного Казахстана выявлены 33 вида стрекоз в зонах гор, подгорных степей и пустынь. От-
мечено резкое различие видового состава стрекоз в зависимости от местообитания.
Ключевые слова: стрекозы, фауна, Южный Казахстан.

Б.В. Златанов, М.Қ. Байжанов
Оңтүстік Қазақстандағы инеліктер фаунасына(Insecta, Odonata)

Оңтүстік Қазаұстан аумағындағы таулы, қыратты далада және шөлді жерлерде инеліктердің 33 түрі анықталған. 
Өсіп-өнетін мекен жайына байланысты, инеліктердің түр құрамының айқын өзгешеліктері байқалған.
Түйін сөздер: инеліктер, фауна, Оңтүстік Қазақстан

B.V. Zlatanov, M.Kh. Baizhanov
To the fauna (Insecta, Odonata)of Southern Kazakhstan

On the territory of Southern Kazakhstan 33 species of Odonatawasdetected from mountains, steppes and deserts. The 
quite differences of species composition depending of inhabitants was shown.
Key words: Odonata, fauna,SouthKazakhstan.

Введение
К настоящему времени на обширнейшей 

территории Южного Казахстана фауна таких 
заметных насекомых как стрекозы почти не из-
учена. Единственной публикацией, посвящен-
ной этому вопросу, является статья Б.Ф. Белы-
шеваи В.В. Шевченко [1]. Материал ими собран 
на ограниченных участках северо-восточных 
предгорий Каратау и в Аксу-Джабаглинском за-
поведнике (Таласский Алатау).Исследованиями 
2012 и 2013 гг. мы попытались несколько вос-
полнить этот пробел.

Материалы и методы исследований
Сборы стрекоз нами проведены в основном 

на равнине: в поймах рек Сырдарья (в райо-
неШардаринского водохранилища) и Арысь 
(предгорья Машаттау). В приведенный ниже 
список включены виды как обнаруженные нами 
(СЧ – на Сырдарье, АМ – на Арыси), так и Б.Ф. 
Белышевым и В.В. Шевченко (КАД).При напи-
сании очерков помимо собственных, использо-

ваны данные Б.Ф. Белышева [2], А.Н. Поповой 
[3] и И.А. Чаплиной [4]. Следует отметить, что в 
представленный список не включен один вид из 
статьи БелышеваБ.Ф. и Шевченко В.В., назва-
ние которогоявляется невалидным – Lestesunca�
tus. Информация по нему отсутствует.

Результаты исследований и обсуждение
В настоящее время известно 33 вида стрекоз 

из Южного Казахстана:
ПодотрядZygoptera
Сем. Calopterygidae
1. Ca�opterixvirgo(�innaeus, 1758)
Трансевразиатскийвид.Распространение 

в Казахстане: юг, юго-восток. Летает с мая по 
август, перелетают порхающим полетом по бе-
регам рек, ручьев, озер, стариц. Иногда могут 
быть обнаружены довольно далеко от воды. 
Яйца откладываются под водой в стебли водных 
растений. Личинки развиваются в проточной 
воде мелких речек и ручьев с густой раститель-
ностью, плавают неохотно, чаще ползают по во-
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дным растениям и охотятся, главным образом, 
на личинок поденок. АМ.

Сем. �estidae
2. Lestes�ar�arus (Fabricius, 1798)
Западнопалеарктический вид. Распростране-

ние в Казахстане: повсеместно. Летает с мая по 
октябрь. Личинки живут в различных водоемах 
со стоячей водой, редко в проточной. Хорошо 
переносят загрязненность воды.Разлет имаго не-
значительный.СЧ,КАД.

3. L. macrostigma (Eversmann, 1836)
Средиземноморско-казахстанский вид. Рас-

пространение в Казахстане: повсеместно, рас-
пределен мозаично. Летает с июня по сентябрь. 
Личинки живут в различных водоемах со стоя-
чей водой. Хорошо переносят загрязненность 
воды. Разлет имаго незначительный.СЧ.

4. S. fusca (Vander�inden, 1820)
Средиземноморско-европейский вид.Рас-

пространение в Казахстане: везде, кроме Север-
ного. Летает с мая по октябрь. Биология и эколо-
гия не изучены.КАД.

5. Sympecmago�ica (Förster, 1900)
Эндемик Центральной и Средней Азии.Рас-

пространение в Казахстане: юг. Летает с апре-
ля по ноябрь. Биология и экология не изучены.
КАД.

6. Sympecmapaediscapaedisca (Brauer, 1877) 
(= S. �raueri�raueriBianchi, 1905; = S. annu�ata 
(Selys, 1887)

Трансевразиатский вид. Распространение в 
Казахстане: повсеместно.Летает с апреля по но-
ябрь. Биология и экология не изучены.СЧ, КАД.

Сем. Platycnemidae
7. P�atycnemispennipes (Pallas, 1771)
Европейскийвид. Распространение в Казах-

стане: повсеместно. Летает с мая по июль. Ти-
пичный реофил. Загрязненности воды не пере-
носит. Яйца откладываются в ткани различных 
прибрежных растений, а также на нижнюю сто-
рону плавающих листьев. Имаго часто встреча-
ется на удалении от воды. Избегает густой дре-
весной растительности, предпочитает высокие 
луговые травы. АМ.

Сем. Coenagrionidae
8. Coenagrion�unu�atum (Charpentier, 1840)
Транспалеарктическийборео-монтанный 

вид.Распространение в Казахстане: север, юг, 
юго-восток.Летает с мая по июль. Биология и 
экология не изучены.СЧ.

9. C. pue��apue��a (�innaeus, 1758)
Европейский вид.Распространение в Казах-

стане: повсеместно.Летает с начала июня по ав-
густ. Личинки встречаются и в стоячих и в сла-
ботекущих водах. Переносит загрязненность. 
Яйца откладываются чаще на нижнюю сторону 
плавающих листьев.СЧ,КАД.

10. �na��agmacyathigerumrisiSchmidt, 1961
Трансголарктический вид.Распространение 

в Казахстане: повсеместно.Летает с мая по ав-
густ. Личинки предпочитают замкнутые мелкие 
водоемы. Хорошо переносят загрязненность и 
минерализацию. Яйца откладываются в основ-
ном в листья и стебли плавающих растений. 
Имаго часто залетают довольно далеко от воды.
СЧ.

11. Ischnurae�egans (Vander�inden, 1820)
Транспалеарктический вид. Распростране-

ние в Казахстане: повсеместно. Летает с мая по 
октябрь. Яйца откладываются в ткани водных 
растений, опуская брюшко в воду. Личинки раз-
виваются как в проточных, так и в стоячих во-
дах, предпочитая водоемы с густой водной рас-
тительностью. СЧ,КАД.

12. I. pumi�io (Charpentier, 1825)
Западно-евразиатский вид.Распространение 

в Казахстане: юг.Летает с мая по сентябрь. Био-
логия и экология не изучены.СЧ.

ПодотрядAnisoptera
Сем. Aeshnidae
13. �eshnaaffinisVander�inden, 1820
Западнопалеарктический вид.Распростране-

ние в Казахстане: повсеместно. Летает с июня 
по октябрь. Имаго преимущественно встречает-
ся поодаль от воды как на открытых участках, 
так и среди древесной растительности. Биоло-
гия и экология не изучены.КАД.

14. Ae. mixta�atreille, 1805 (= Ae. co�u�ercu�. co�u�ercu�co�u�ercu�
�usHarris, 1782)

Транспалеарктический вид.Распространение 
в Казахстане: повсеместно. Летает с июля по 
сентябрь. Биология и экология не изучены.КАД.

15. Anaciaeshnaisosce�esantehumera�is 
Schmidt, 1950

Европейская, Монголо-Казахская подобла-
сти Голарктики, Средиземноморская подобласть 
Субголарктики.Распространение в Казахстане: 
юг, юго-восток, восток; локально.Летает с мая 
по июль. Биология и экология не изучены.СЧ.
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16. Anaxpartenopepartenope (Selys, 1839)
Трансевразиатский вид.Распространение 

в Казахстане: повсеместно, кроме Северного. 
Летает с мая по сентябрь. Личинки обитают в 
стоячих водах. Развиваются в течение 1-2 лет. 
Летает с июня по ноябрь. Биология и экология 
не изучены.КАД.

Сем. Gomphidae
17. Lindeniatetraphy��a (Vander�inden, 1825)
Средиземноморская подобласть Субго-

ларктики, Монголо-Казахская подобласть Го-
ларктики.Распространение в Казахстане: юг; 
локально. Летает с мая по август. Биология и 
экология не изучены.КАД.

18. �phiogomphusserpentinusCarpentier, 1825 
(= �. ceci�ia (Fourcroy, 1785)

Средиземноморская подобласть Субго-
ларктики, Монголо-Казахская подобласть Го-
ларктики.Распространение в Казахстане: по-
всеместно.Летает с мая по август. Биология и 
экология не изучены. АМ.

Сем. Cordulegastridae
19. Cordu�egasterinsigniscoronata Morton, 

1916
Монголо-Казахская подобласть Голарктики.

Распространение в Казахстане: юг, юго-восток. 
Период лëта не известен. Биология и экология 
не изучены.КАД.

Сем. �ibellulidae
20. Crocothemiserythraea (Brullé, 1832)
Средиземноморская подобласть Субголар-

ктики, Европейская, Европейско-Сибирская, 
Монголо-Казахская подобласти Голарктики.
Распространение в Казахстане: юг, юго-восток. 
Летает с июня по ноябрь. Биология и экология 
не изучены.КАД.

21. Leucorrhiniacauda�is (Charpentier, 1840)
Восточноевропейский вид.Распространение 

в Казахстане: запад, юг.Встречается с конца мая 
по июль. Биология и экология не изучены.СЧ.

22. Li�e��u�adepressa�innaeus, 1758
Западнопалеарктический вид.Распростране-

ние в Казахстане: повсеместно; локально. Лета-
ет с мая по июль. Биология и экология не изуче-
ны.КАД.

23. L.�uadrimacu�ata�uadrimacu�ata (�innae-�innae-
us, 1758)

Трансголарктический вид.Распространение 
в Казахстане: повсеместо. Летает с мая по июль. 
По отношению к водоемам очень нетребовате-

лен и населяет самые разнообразные стоячие 
воды, предпочитая мелкие и сильно заросшие 
озера и болота как в лесу, так и в степях. Мирит-
ся с грязной и несильно соленой водой. На про-
точных водоемах редок. Яйца откладываются на 
скопления мертвой или живой растительности 
вблизи берега. Личинка развивается до 2 лет. 
Имаго на день может улетать далеко от водо-
емов, но ночует на прибрежной растительности. 
Вид склонен к массовым перелетам. Может под-
ниматься в горы до 1000 м.КАД.

24. �rthetrum�runneum (B. deFonscolombe, 
1837)

Европейско-среднеазиатский вид.Распро-
странение в Казахстане: повсеместно.Летает с 
мая по июль. Биология и экология не изучены.
СЧ, АМ.

25. �. cance��atumcance��atum (�innaeus, 
1758)

Западнопалеарктический вид.Распростране-
ние в Казахстане: повсеместно.Летает с мая по 
июль. Предпочитает озера с илистым дном, с 
близлежащей древесной растительностью. Не-
требователен к засоленности. Личинки живут в 
иле, развиваются около 2 лет.СЧ.

26. S���etru��a�e��u��a�e��u� (�innaeus, 
1758)

Трансевразиатскийборео-монтанный вид.
Распространение в Казахстане: повсеместно. 
Летает с июня по октябрь. Очень не требовате-
лен к водоемам, предпочитая мелкие со стоячей 
водой. Мирится с загрязненностью и невысокой 
засоленностью. Переносит промерзание и пере-
сыхание водоемов. Яйца могут откладываются 
на сухую землю или растения у воды, но чаще в 
сырой ил у воды. Личинка развивается от 9 ме-
сяцев до 2,5 лет. Имаго разлетается за десятки 
километров от берега. Ночует в траве. В горы 
может подниматься до 2000 м.КАД.

27. S. �a�u�Bartenef, 1916
Транспалеарктический вид.Распространение 

в Казахстане: юг. Летает с июня по ноябрь. В 
выборе водоемов вид очень пластичен. Мирится 
с щелочной и солоноватой водой. Предпочита-
ет мелкие водоемы с густой растительностью. 
Яйца откладывает прямо в воду или мокрый ил. 
Личинки живут на дне в густой растительности. 
После окрыления летит на опушки леса или в 
степь. Может встречаться за десятки киломе-
тров от водоемов.КАД.
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28.S. fonsco�om�ii (Selys, 1840)
Монголо-Казахская подобласть Голарктики, 

Средиземноморская подобласть Субголаркти-
ки.Распространение в Казахстане: юг. Летает с 
июля по октябрь. Биология и экология не изуче-
ны.КАД.

29. S.meridiona�e (Selys, 1841)
Трансевразиатскийвид.Распространение в 

Казахстане: повсеместно.Летает с июня по ок-
тябрь. Биология и экология не изучены. Извест-
но, что обитает в стоячих водах.СЧ,КАД.

30.S. pedemontanumpedemontanum (Müller, 
1766)

Трансевразиатскийсуббореальный вид.Рас-
пространение в Казахстане: повсеместно.Лета-
ет с июня по октябрь. Приурочен к проточным 
водоемам, но без заметного течения воды. Тре-
бователен к чистой воде. Яйца откладываются в 
воду, изредка на влажный ил у воды. Имаго да-
леко от воды не улетают, но могут переноситься 
ветром на довольно большие расстояния.СЧ.

31.S. strio�atumpa��idumSelys, 1887
Транспалеарктический вид.Распространение в 

Казахстане: повсеместно. Летает с июля по октябрь. 
Встречается вдали от водоемов. Личинки отмечены 
в небольших мелких озерах, болотах. Самка сбра-
сывает одиночные яйца в воду или на прибрежный 
ил, ударяя по поверхности концом брюшка. Личин-
ки развиваются в течение 1-2 лет.КАД.

32. S. ti�ia�e (Ris, 1897)
Среднеазиатский вид.Распространение в Ка-

захстане: юг.Летает с июля по октябрь. Биоло-
гия и экология не изучены.СЧ.

33. S.vu�gatumdeco�oratum (Selys, 1884)
ИдентиченS. �a�u�.КАД.
Места сборов стрекоз, приведенные в спи-

ске, с целью выяснения общности фаун были 
разбиты на пары, и для них рассчитан индекс 
Жаккара (Ij) (таблица 1).

Очевидно очень низкое сходство локальных-
фаун стрекоз различных местообитаний, как по 
видам, так и по родам. В паре Арысь – Каратау 
и Аксу-Жабаглы оно вообще отсутствует. Даже 
на уровне семейств во всех трех парах сходство 
невысокое. Естественно, что по трем «точкам» 
судить о фауне стрекоз в целом такогообширно-
горегиона, как Южный Казахстан, с его разноо-
бразием биотопов, невозможно. Тем более, что 
имеется большой временной разрыв между на-
шими сборами, и Шевченко/Белышева. Совре-
менное состояние фауны стрекоз в местах их ис-
следований неизвестно. Несмотря на это можно 
сделать вывод, что разнообразие стрекоз Южно-
го Казахстана велико, и далеко не ограничивает-
ся представленными в списке видами. При этом 
оно сильно зависит от условий местообитания, 
о чем говорит крайняя неравномерность распре-
деления видов по территории в регионе.

Таблица 1 - Сходство (общность) фаун стрекоз в Южном Казахстанепо таксономическим категориям 
 

Места сборов стрекоз Ij (%) 
по видам по родам по семействам 

СЧ – КАД 16,7 33,3 66,7 
СЧ – АМ 5,6 8,3 14,3 

АМ – КАД 0 0 25,0 
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Бұршақ тұқымдасының биоалуантүрлік  
ерекшеліктері мен шаруашылық маңызы

Мақалада Қазақстан флорасында (Astragalus alopecias Pall., Astragalus alopecias Pall., Onobrychis chorasanica 
Bge., Onobrychus ferganica (Sir) Grosch.) және елімізден тыс жерлерде кездесетін Бұршақ тұқымдасына жататын 
кейбір өсімдік түрлерінің биологиялық ерекшеліктері мен қоршаған ортаға, жалпы адамзатқа шаруашылық 
құнды маңыздары талқыланды.
Түйін сөздер: бұршақ тұқымдасы, биологиялық алуантүрлілік, шаруашылық маңызы, дәрілік өсімдіктер, мал 
азықты өсімдіктер.

Т.С. Ибрагимов, А.Т. Қуатбаев, С. Тенлибаева, Л. Калдыкулова
Особенности биоразнообразии семейства Бобовых и их хозяйственное значения

В статье приведены биологические особенности, хозяйственные значения некоторых видов растений семей-
ства бобовых флоры Казахстана (Astragalus alopecias Pall., Astragalus alopecias Pall., Onobrychis chorasanica 
Bge., Onobrychus ferganica (Sir) Grosch.).
Ключевые слова: семейство Бобовые, биоразнообразие, хозяйственное значение, лекарственные растения, кор-
мовые растения.

T.S. Ibragimov, S. Tenlibaeva, �. Kaldiculova 
Bioecological peculiarities of Fabaceae Lindl. its spreading

Biological features, economic values of some species of plants of family are given in article bean florae of Kazakhstan 
(Astragalus alopecias Pall., Astragalus alopecias Pall., Onobrychis chorasanica Bge., Onobrychus ferganica (Sir) 
Grosch.).
Key words: family Bean, biodiversity, economic value, herbs, fodder plants.

Кіріспе. Қазақстанның табиғи флорасы – 
пайдалы өсiмдiктердiң қайнар көзi. Қазақ халқы 
табиғатты қорғау мәселесіне ертеден-ақ мән 
берген «Елім бай болсын десең, жеріннің бабын 
тап» деген қағиданы еске ұстаған ата бабамыз 
жыл мезгілдеріне сай көшіп, орын ауыстырып 
отырған. 

Мұның мәнісі, жердің шөбін қалпында сақ- 
тап, қорын азайтпауда жатыр. Елімізде қоршаған 
ортаны қорғау мәселесі жыл сайын үдеп келе 
жатқаны бәрімізге белгілі. Антропогендік фак- 
торлардың нәтижесінде бүгінгі таңда өсім- 
діктердің көпшілік түрлеріне жойылып кету 
қаупі төнуде. Сондықтан табиғи флораның 

нәсілдік қорын, алуан түрлілігін сақтап қалу – 
бүгінгі күннің өзекті мәселелерінің бірі. Бұл 
мәселені шешу үшін жекелеген аймақтардың 
флорасын және жекелеген түрлерін, туыстарын, 
тұқымдастарын түгелдей зерттеу қажеттілігі 
өзінен-өзі түсінікті. 

Солардың қатарына бұршақ тұқымдасының 
флорасын жатқызуға болады. Олар жершарының 
барлық кеңістіктерінде, негізінен тропикалық 
климаты қоңыржай және топырағы ылғал болып 
келетін елдерінде көптеп өседі [1].

Материалдар мен зерттеу әдістемелері Зерт-
теу жұмыстары Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік 
шаруашылығы ғылыми-зерттеу институтының 
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жайылым және мал азығын өндіру бөлімінің 
гербарии қорында А.К. Скворцовтың [2] жал-
пы қабылданған гербарий жинау және кептіру 
әдістемесі бойынша жүргізілді. 

Жиналған гербарийдегі түрлерді анықтау, 
жүйелеу және олардың конспектісін түзу 2 – 
томдық «Иллюстрированный определитель 
растений Казахстана» (1969 – 1972); [3]. 2 
томдық «Флора Казахстана» [4], және басқа да 
монографиялық еңбектер кеңінен пайдаланыл-
ды. Өсімдіктердің түрлері мен туыстарының ла-
тынша атаулары С. Абдулинаның [5] ал қазақша 
атаулары С. Арыстанғалиевтің [6] еңбектеріндегі 
кестелерді пайдалана отырып жасалынды. 

Зерттеу нәтижелері мен талқылау. Бұр- 
шақ тұқымдасы өкілдерінің экологиялық-
биологиялық ерекшеліктерін және шаруашылық 
құндылығын зерттеу жұмыстары көрсеткендей, 
олардың жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің 
ішіндегі жоғарғы деңгейдегі тұқымдастардың 
бірі екенін атауға болады. Тұқымдас 650 ту-
ыстан тұратын 18000 жуық түрді біріктіріп 
отыр [1]. Қазақстан аумағында 41 туыстан 
тұратын 630 түр өседі. Олар бүкіл Қазақстан 
флорасы үлесінің 10 пайызын құрап отыр. Со-
нымен қатар тұқымдас өкілдерінің 136 түрі эн-
дем өсімдіктер, олардың бірнеше түрі Қызыл 
кітапқа енген [7]. Жалпы тұқымдас өкілдерінің 
гүл құрлыстарының алуан түрлі болуына бай-
ланысты үш тұқымдас тармағына бөлінген. 1. 
Мимозалар (Mimosoideae). 2. Цезальпиндер 
(Caesalpinoideae). 3. Бұршақтар (Faboideae). 
Бұл үш тұқымдас тармағы өкілдерінің ішінде 
табиғаттың алуан түрлік жағдайына бейімделу 
қабілеттілігі бұршақтарда ерекше орын ала-
ды. Олардың басым көпшілігі өсімдіктер 
қауымдастығында доминант және эдифика-
тор бола алады. Ал мимозалар мен цезальпин-
дер тұқымдас тармағындағылар тропикалық 
елдердегі ағашты өсімдіктер. Тұқымдас 
өкілдерінің адамзат өміріндегі орны ерек-
ше. Экономикалық қажеттілігіне байланысты 
қоңырбастар тұқымдасынан аздап қалып қояды. 

Жалпы тұқымдаста азықтық, мал азықтық, 
техникалық, дәрілік, әсемдік, балды т.б маңызы 
бар өсімдіктерге бай. 

Азықтық өсімдіктерге соя, бұршақ, 
асбұршақ, жер жаңғақ, машты келтіруге бола-
ды. Олардың тұқым құрамында протейннің, 
крахмалдың көп болуы және жоғары сапа-
лы ақуыз беретін өсімдіктер. Әлемде бұршақ 

тұқымдастарын егуге жылына орташа есеп-
пен 2 млрд доллар ақша жұмсалады. Сонымен 
қатар бұршақ тұқымдасы өкілдерінің азықтық 
сұранысы астық тұқымдастарынан кейінгі 
екінші орында.

Малазықтық өсімдік түрлеріне беде 
(Trifolium), жоңышқа (Medicago), таспа 
(Astragalus), эспарцет (Onobrychis), түйе 
жоңышқа (Melilotus) және люпинді (�upius) 
жатқызуға болады. Қазіргі кезде мал азықтық 
дақылдардың бағалы құнды белгілеріне көп 
мән берілуде. Оңтүстік-Батыс мал және өсімдік 
шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының 
жайылым және мал азығын өндіру бөлімінің 
көп жылдық ғылыми-зерттеу жұмыстарының 
нәтижесінде таспа, эспарцет және түйе 
жоңышқаның жаңа сорттары жасалып, табиғи 
жайылымдықтардың өнімділігін 2-3 есеге арт-
тыратыны байқалған. 

Түлкіше таспа шөбі – Astragalus alopecias 
Pall. Таспа сортының жақсы тұқым байлауы 
тау бөктеріндегі адырлы жерлерде байқалады. 
Мұнда ол гектарына 0,8 ц дейін тұқым береді. 
Жалпы, түлкіше таспашөбі аралас екпе жай-
ылымдар жасауға пайдаланылады. Құрғақтай 
өнімділігі гектарына 15,9 ц, пішен құрамында 
17% дейін протеин болады. 

Домалақбас таспашөбі – Astragalus alopecias 
Pall. Таспа 52 сорты құрғақшылыққа, суыққа 
төзімді. Жайылымының азығындық өнімділігі 
ауа райына байланысты 5,1-ден 12,0 ц/га, 
тұқымы 0,5-0,8 ц/га аралығында. 91-93%-ға 
дейін қатты дәндер болады. Аралас екпе жай-
ылым жасау үшін қолданылатын өсімдіктер 
қатарына кіреді. 

Хоросан эспарцеті – Onobrychis chorasanica 
Bge. Қаратау сортыын аралас екпе жайылымдар 
және пішен дайындау үшін таза егіс жасауға 
пайдаланылады. Құрғақтай өнімділігі гектарына 
15,8 центнерге дейін барады, тұқым өнімділігі 
0,6-2,1 ц/га. Гүлдеу кезеңінде 24,0%, тұқым пісу 
кезеңінде 10,7% протеин болады.

Ферғана эспарцеті – Onobrychus ferganica (Sir) 
Grosch. Сорт шабындық мақсатқа пайдалануға 
болашағы зор өсімдік. Тау бөктеріндегі адыр-
лы жерлерде көк балауса өнімділігі 110-130 ц/
га, құрғақтайы 38-45 ц/га, тұқымы 1,8-4,5 ц/га. 
Пішенін шауып алғаннан соң көк ретінде мал 
жаюға болады. Гүлдеу кезеңінде 24,4 %, тұқым 
пісу кезеңінде 9,4% протеин болады.
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Бұршақ тұқымдасының биоалуантүрлік ерекшеліктері мен шаруашылық маңызы

Бір ерекшелігі гүлдерінің шірнесі мол. 
Сондықтан бұл өсімдік бал шаруашылығына да 
өте пайдалы.

Осылардың қатарына Австралияның оңтүс- 
тігіндегі шөл және шөлейт жерлерінде өсетін 
Струта санасын (Cassia sturtii) жатқызуға бола-
ды, оның малазықтық құндылығы өте жоғары 
яғни бір гектардан бір тоннадай пішен алуға 
болады. Сондай ақ Оңтүстік Американың 
Атакама шөлінің сортаң жерлерінде өсетін 
(Prosopis tomarugo) таморуганың орны ерекше. 
Топырақ құрамындағы тұздардарды едәуір жи-
най тұрса да жақсы мал азығы болып саналады. 
Интродукциялық маңызы бар өсімдік.

Техникалық өсімдік түрлеріне қош иіс, бальзам, 
сия, сағыз беретін ерекшеліктеріне қарап анықтауға 
болады. Осы ерекшеліктеріне қарап оларды тек-
стил, кондитерлік және лакбояйтын өндірістік 
өнеркәсіптік түрлерге жатқызуға болады. 

 Дәрілік өсімдіктердің қасиеттеріне келетін 
болсақ, оның тарихы ертеден басталған. Мы-
салы әлемдік маңызы бар санамен (Cassia) 
жапон сафорасын (Styphnolobium japonicum) 
82 елде қолдан егіп өнеркәсіптік рутин ала-
ды. Одақ кезінде Оңтүстік Қазақстан обылысы 
Бөген ауданы, Дермене совхозында мыңдаған 
алқаптарда сана (Cassia angustifolia), миялар 
(Glycirrhiza glabra), (Glycirrhiza uralensis), тер-
мопсис (Thermopsis lanceolata), жапон сафора-
сы (Styphnolobium japonicum) өсімдіктер егіліп 
дәрілік қасиеттерімен жинақталған.

Әсемдік өсімдіктерге көптеген елдердің 
саябақтарының көркін келтіретін ақ акация 
немесе жалған акациялы робиниа (Robinia 

pseudoacacia) және алтын жаңбырдың (�aburum 
anagyroides), жаңбыр ағаш (Samanea saman), 
және әлемге әйгілі орман алауы деп атайтын 
патша делониксінің (Delonix rigia), орны ерек-
ше. Сондай ақ Австралия мен Жаңа Зеландия 
ормандарында өсетін әсем ағаш клиентусты 
(Clianthus formosus) айтуға болады.

Негізінен соңғы жылдары өнеркәсіптің, 
транспорттың дамуынан, сондай-ақ ауыл шаруа- 
шылығының, соның ішінде мал шаруашы- 
лығының дамуынан, яғни көптеген өсімдіктер 
дүниесіне бай жерлер, қазіргі таңда жай 
жайылымдық жерлерге айналып кету салдары-
нан өсімдіктер сиреп, жойылып бара жатыр. 

Сонымен бұршақ тұқымдас өкілдері басқа 
өсімдіктер арасында азотофиксация жасаудан 
бірінші орында яғни жылына бір гектар жерде, 
150 кг топырақты азот қорымен байыта алады. 
Тұқымдас өкілдерін егу арқылы көптеген тозған 
жайылымдық жерлерді қалпына келтіруге бола-
ды. Сондықтан да бұршақ тұқымдасы өкілдерін 
практикалық тұрғыда зерттеу қазіргі кездің 
ғылымда өзекті мәселелерінің бірі. Ол үшін тез 
арада Қазақстанның оңтүстігі және оңтүстік 
батыс аумақтарында яғни шөл және шөлейт 
аймақтарында жаңа қорықтар мен табиғи ұлттық 
бақтар құру керек. Бұл қорықтарда, табиғи 
бақтарда өсімдіктермен қатар сирек кезедесетін 
жануарларды және басқа да табиғи ресурстар-
ды қорғау үшін үлкен мүмкіндіктердің туатыны 
сөзсіз. Сондай-ақ, құрып кету қаупі төніп тұрған 
өсімдіктерді ботаникалық бақта тәжірибе стан-
циясында өсіру және ертеде өскен жеріне 
қайтадан жерсіндіру керек. 
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Морфологическая изменчивость туранги разнолистной  
в естественных популяциях пустыни мангистау

Приводятся результаты изучения внутривидовой изменчивости туранги разнолистной на примере 6 морфоло-
го-биометрических показателей роста (высота, диаметр окружности кроны и ствола, длина, ширина и количе-
ство зубчиков на листовой пластине), на основе которых делается вывод о высокой полиморфности и экологи-
ческой пластичности данного редкого вида в условиях пустынной зоны Мангистау.
Ключевые слова: туранга разнолистная, популяция, изменчивость, экотип, высота, диаметр.

А.А. Иманбаева, И.Ф. Белозеров, А.Б. Ахметова, Г.Г. Гасанова
Маңғыстау шөлейтіндегі тораңғының табиғи популяциядағы морфологиялық өзгергіштігі

Мақалада өсудің 6 морфлого-биометриялық (биіктігі, діңі мен желегінің шеңберінің диаметрі, жапырақ 
табақшасының тістерінің саны, ұзындығы мен ені), көрсеткіштер негізінде тораң-ғының түр аралық 
өзгергіштігіне зерттеудің нәтижелері көрсетілген, осының негізінде осы сирек түрдің Маңғыстау шөлейт 
жағдайында экологиялық икемділігіне және жоғарғы өзгер-гіштігіне қорытынды жасалынды
Түйін сөздер:тораңғы, түрлі жапырақ терек, популяция, өзгергіштік, экотип, биіктік, диаметр.

А.А. Imanbaeva, I.F. Belozerov, А.B. Ahmetova, G.G. Gasanova
Morphological variability the populus diversifolia schrenk. in natural populations of the desert of mangistau

Results of studying of intraspecific variability Populus diversifolia Schrenk. on the example of 6 morfologo-biometric 
indicators of growth (height, diameter of a circle of krone and a trunk, length, width and quantity of cloves on a sheet 
plate) are given on the basis of which the conclusion about a high polimorfical and ecological plasticity of this rare 
species in the conditions of a desert zone of Mangistau area are drawn.
Key words: Populus diversifolia, population, variability, ecotype, height, diameter.

Природные условия мангистауского региона 
обусловливают пустынный характер его расти-
тельности. В составе местной флоры по отноше-
нию к влаге преобладают ксерофиты – 65,8% от 
общего числа видов (679 видов из 63-х семейств 
и 284 родов). Среди жизненных форм заметно 
доминируют травянистые растения (однолет-
ние – 268 видов – 43,1%, многолетние – 247 – 
40%). Полукустарничков, многие из которых 
типичные пустынные ценозообразователи, на-
считывается 48 видов (7,8%). Полукустарники 
представлены 13 видами или 2,1%; кустарники 
– 39 (6,3%). Деревья в виде естественной лес-
ной растительности в регионе отсутствуют /1/. 
Из 6 видов деревьев, которые встречаются в 

основном единично в природных популяциях 
Мангистау, только турангаразнолистная явля-
ется единственной высокоствольной древесной 
породой, способнойобразовывать более или ме-
нее компактные сообщества в горных условиях 
мангистауского региона при близком залегании 
грунтовых вод и наличии родников или времен-
ных водотоков /2/.

Туранга разнолистная (Popu�us diversifo�ia 
Schrenk.) относится к числунезаменимых пород 
при закреплении песков, облесении засушливых 
районов Казахстана с засоленными почвами и 
озеленении промышленных центров и населен-
ных мест, оживляя и украшая искусственные 
ландшафты своеобразием своих декоративных 
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качеств, обусловленных широкой полиморф-
ностью строения и спектром окраски листьев. 
Однако интенсивному внедрению данного вида 
в практикузеленого строительства и фитомели-
орации исохранению ex-situпрепятствует очень 
низкая его способность к вегетативному и гене-
ративному размножению /4/.

В соответствии с категориями, приняты-
ми Комиссией по редким и исчезающим видам 
Международного союза охраны природы и при-
родных ресурсов (МСОП) туранга разнолистная 
является редким, реликтовым видом из семей-
ства Ивовых /3/, не подвергающийся прямой 
угрозе, но который может быстро исчезнуть и 
поэтому рекомендуется к охране в природе и 
культуре и всестороннему изучении биологиче-
ских особенностей и перспективных способов 
размножения и выращивания.

Целью работы являлось изучение морфоло-
гических особенностей туранги разнолистной в 
естественных популяциях Мангистау для после-
дующего отбора наиболее хозяйственно-ценных 
форм и экотипов.

Материалы и методы
Объектом исследований являетсятуранга 

разнолистная, произрастающая в естественных 
территориально изолированных друг от друга 
популяциях Мангистауской области. Поиск по-
пуляций данного вида проводился маршрутно-
рекогносцировочными и полустационарными 
методами. Во время экспедиционных работ на 
территории Мангистау были выделены и опи-
саны 3 сообщества на территории Северного и 
Южный Устюрта и полуострова Мангышлак.
Для каждого растительного сообщества с уча-
стием туранги разнолистной устанавливали пол-
ный флористический состав, обилие (по шкале 
Друде), размещение (по шкале Б.А. Быкова) /5/, 
морфометрические параметры (высота, габитус 
и др.)и возраст /6/. Географические координаты 
и высоту над уровнем моря определяли при по-
мощи прибора GPS. Математическую обработку 
собранного исследовательского материалапро-
водили с использованием пакета статистических 
программ Statgraphics Centurion XVI.I (2011).

Результаты исследований и их обсуждение
В процессе исследований в 2013 году были 

обнаружены три популяции туранги разнолист-
ной в ущельях Северного (Куйкен) и Южного 
Устюрта (Жаман-Кендырли) и также во впади-
не Карагие (полуостров Мангышлак), которые 

включали три возрастные группы растений: 
взрослые (40-45 лет), молодые (15-17) и поросль 
(5-7).

Северный Устюрт (ущелье Куйкен). Пред-
ставляет плоскую равнину, местами расчленен-
ную размытыми ложбинами, с абсолютными 
отметками 150-200 м. От плато Мангышлак оно 
отделяется крутыми обрывистыми уступами – 
чинками. Сложено плато палеогеновыми осад-
ками, горизонтально перекрытыми известняка-
ми сарматского яруса. 

Рельефплато мало расчлененный. Для него 
характерны плоские увалы, по которым ча-
сто обнажаются коренные породы, отдельные 
останцовостоловые возвышенности, наблю-
дается большое количество плоских западин и 
депрессий, занятых такырами, а также крупные 
бессточные впадины, по днищам которых рас-
положены значительные по размерам солонча-
ки-соры и пески. 

Ущелье Куйкен расположено в окрестностях 
пос. Бейнеу. Координаты –

N 450 12’ 724”, Е 540 57’ 763”. Высота над 
уровнем моря 220 м. По рельефу участок произ-
растания туранги разнолистной относится к ка-
менистой межгорной равнине с выклинивающи-
мися родниками пресной воды. Почва на местах 
произрастания бурая супесчаная солонцеватая с 
низким содержанием элементов питания.

Растительное сообщество – курчавково-раз-
нотравное. Общее проективное покрытие – 30 %. 
Древесно – кустарниковый ярус составляют лох 
узколистный, курчавка шиповатая, цельнолист-
ник туполистный, мягкоплодник критмолистый, 
лебеда седая. В травяном покрове преобладают 
полынь метельчатая, цинанхум сибирский, гор-
чак ползучий, лебеда седая и латук татарский.

Турангаразнолистная в ущельях Куйкен про-
израстает в следующем количестве: взрослые 
деревья – 11 шт., молодые – 12шт., поросль – 7 
шт., высохшие – 16шт.

Средняя высота взрослых деревьев туранги 
разнолистной составляет 3,7±0,23 м, окружность 
кроны – 8,1±0,22 м, диаметр ствола – 24,0±0,89 
см. У молодых деревьев туранги разнолистной 
средняя высота равна 2,2±0,13 м, окружность 
кроны – 4,2±0,31 м, диаметр ствола – 8,1±0,50 
см. Порослевые экземпляры имеют высоту 
2,4±0,24 м, окружность кроны – 5,1±0,22 м, диа-
метр ствола – 10,6±0,89 см.
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На порослевых деревьях листья довольно 
мелкие, узколанцетные, светло – зеленого цвета. 
На некоторых листочках по 6 – 9 слабовыражен-
ных зубчика. Средняя длина листа 7,3±0,23 см, 
ширина 1,0±0,04 см (Табл. 1).

Листья взрослых и молодых деревьев тем-
но – зеленого цвета, слабо варьируют по форме, 
широковальные, имеют от 5 до 9 крупных зубчи-
ка. Средняя длина листьев от 10 до 12 см, шири-
на – 4-5 см (Табл. 1). 

Южный Устюрт (ущелье Жаман-Кендыр-
ли). Представляет собой расчлененную глубо-
кими ущельями равнину. На юге-западе Устюр-
та формируются песчаные волнистые равнины, 
местами перевалы, расчлененными на гряды, 
пологие бугры и котловины. Повсеместнов-
стречаются солончаки луговые, приморские и 
соровые. Для всех их характерно высокое со-
держание солей с максимумом в верхних слоях 
и слабая дифференциация профиля на генетиче-

ские горизонты. Сплошными массивамираспро-
странены также солонцы собственно пустынные 
и луговые, отличающиеся наличием пористой 
корочки облегченного механического состава и 
уплотненного солонцового горизонта. 

Небольшие заросли туранги разнолистной 
из4 взрослых, 4 молодых деревьев и 11 экзем-
пляров поросли, отмечены в одном из много-
численных ущелий, пронизывающих Устюрт – 
Жаман – Кендырли длиной –500 м и шириной 
– 40м. Его координаты: N 420 58’ 936”, Е 540 38’ 
306”.Высота над уровнем моря – 221 м.Рельеф 
территории расположения популяции с участи-
ем туранги разнолистной – горно-каменистое 
ущелье, пронизанное руслами временных водо-
токов. Почвы бурые малоразвитые суглинистые 
каменистые. Источником влаги для растений 
здесь являются близко залегающие грунтовые 
воды (1-2 м) и скапливающиеся осадки в виде 
дождя и снега.

Таблица 1 – Основные биометрические показатели роста туранги разнолистной в естественных 
популяциях Мангистау, 2013 г. 
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Ущелье Жаман- 
Кендырли (1) 5,1±0,21 7,4±0,20 25,1±1,60 6,7±0,22 3,5±0,08 5,9±0,21 

Ущелье Куйкен (2) 3,7±0,23 8,1±0,22 24,0±0,89 10,4±0,51 4,8±0,31 8,2±0,42 
Впадина Карагие (3) 7,2±0,11 8,1±0,32 30,4±0,42 5,9±0,33 2,8±0,12 7,3±0,42 

Критерий  
Стьюдента 

t1-2=4,95 
t1-3=9,39 

t2-3=15,65 

t1-2=2,47 
t1-3=1,94 
t2-3=0,00 

t1-2=0,60 
t1-3=3,21 
t2-3=6,50 

t1-2=6,87 
t1-3=2,22 
t2-3=7,72 

t1-2=4,11 
t1-3=4,95 
t2-3=6,32 

t1-2=5,14 
t1-3=3,13 
t2-3=1,59 

Моло-
дыенаса
ж-дения 

Ущелье Жаман- 
Кендырли (1) 3,4±0,03 6,2±0,04 17,0±0,40 7,3±0,20 3,3±0,10 5,2±0,20 

Ущелье Куйкен (2) 2,2±0,13 4,2±0,31 8,1±0,50 12,1±0,51 4,4±0,32 8,9±0,40 
Впадина Карагие (3) 4,5±0,02 6,6±0,01 19,0±0,38 6,7±0,30 2,7±0,15 6,3±0,41 

Критерий  
Стьюдента 

t1-2=8,99 
t1-3=30,51 
t2-3=17,49 

t1-2=6,40 
t1-3=9,70 
t2-3=7,74 

t1-2=13,90 
t1-3=3,62 

t2-3=17,36 

t1-2=6,75 
t1-3=2,22 
t2-3=7,61 

t1-2=3,88 
t1-3=3,88 
t2-3=5,66 

t1-2=5,14 
t1-3=3,07 
t2-3=1,57 

По-росль 

Ущелье Жаман- 
Кендырли (1) 1,8±0,14 4,1±0,19 7,5±0,92 5,1±0,22 0,6±0,05 1,6±0,10 

Ущелье Куйкен (2) 2,4±0,24 5,1±0,22 10,6±0,89 7,3±0,23 1,0±0,04 6,8±0,29 
Впадина Карагие (3) 2,1±0,13 4,5±0,19 11,1±0,54 12,1±0,40 1,4±0,03 1,7±0,09 

Критерий  
Стьюдента 

t1-2=2,16 
t1-3=1,57 
t2-3=1,10 

t1-2=3,44 
t1-3=1,49 
t2-3=2,06 

t1-2=2,42 
t1-3=3,37 
t2-3=0,48 

t1-2=6,91 
t1-3=15,33 
t2-3=10,40 

t1-2=6,25 
t1-3=13,72 
t2-3=8,00 

t1-2=16,95 
t1-3=0,74 
t2-3=16,80 

Примечание – Табличное (теоретическое) значение критерия Стьюдента (t05) – 2,05. 
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Сообщество-селитрянково-полынно-разно-
травное. Общее проективное покрытие – 25%. 
в составе древесно – кустарникового яруса пре-
обладают полынь Лессинга, гребенщик рых-
лый, кермек полукустарниковый, поташник 
каспийский,курчавка шиповатая, селитрянка 
Шобера. В травянистом покрове полыньбелозе-
мельная, свинорой пальчатый, кохия простертая.

Средняя высота взрослых экземпляров со-
ставляет 5,1±0,21 м, окружность кроны – 7,4±0,20 
м, диаметр ствола – 25,1±1,60 см (Табл.   1).

У молодых деревьев туранги разнолистной 
средняя высота равна 3,4±0,03 м, окружность 
кроны – 6,2±0,04 м, диаметр ствола – 17,0±0,40 
см. Порослевые деревца имеют среднюю высо-
ту – 1,8±0,14 м, окружность кроны – 4,1±0,19 м, 
диаметр ствола – 7,5±0,92 см.

На поросли туранги разнолистной листья 
одинаковой узколанцетной формы, светло – зе-
леного цвета. Облиственность густая. На листо-
вых пластинках по 2 – 4 зубчика, длина листа 
5,1±0,22 см, ширина 0,6±0,05 см.

Листья взрослых и молодых деревьев туран-
ги разнолистной светло – зеленого цвета, сред-
незубчатые (от 4 до 12 зубчики), широкооваль-
ные, слабо варьируют по форме. Длина листьев 
– 5-8 см, ширина 3-5 см.

Полуостров Мангышлак (впадина Кара-
гие). Находится в центре пустынной зоны на по-
луострове Мангышлак, в 120 км от города Ак-
тау. Расположена на 132 м ниже уровня моря. Ее 
длина около 40 км, ширина – 20 км. Многочис-
ленные чинки, поднимающиеся над впадиной, 
является частью плато Устюрт. Обрывы сло-
жены из неогеновых отложений, верхняя часть 
Карагие – из сарматских прочных известняков, 
центральная же часть – из мягких глинистых  
пород. 

Во впадине Карагие в координатах: N 430 31’ 
006”, Е 510 53’ 321” отмечены заросли туранги 
разнолистной в количестве 2 молодых деревца, 
11 взрослых, 7 поросли и 4 высохших. Высота 
изученной популяции – 146 м над уровнем моря. 

Заросли туранги разнолистной приурочены 
здесь к территории самоизливающейся скважи-
ны пресных подземных вод. Гидрологический 
режим формируется также за счет атмосферных 
осадков, временных водотоков и грунтовых вод. 
Рельеф участка равнинный. Почвы зональные 
бурые среднесуглинистые с редкими включени-
ями гальки и щебня.

Сообщество – полынно-разнотравное. Об-
щее проективное покрытие – 30-35%. Древесно 
– кустарниковый ярус составляютполынь Лес-
синга, полынь Лерха, жостер Синтениса, жузгун 
белокорый, курчавка отогнутая, эфедра двуко-
лосковая, цельнолистник туполистный, ежов-
ник безлистый и солончаковый. В травяном по-
кровепырей ломкий, люцерна голубая, лапчатка 
низкая, мордовник обыкновенный и верблюжья 
колючка обыкновенная.

В данном сообществе средняя высота взрос-
лых деревьев туранги разнолистной составля-
ет 7,2±0,11 м, окружность кроны – 8,1±0,32 м, 
диаметр ствола – 30,4±0,42 см, молодых, соот-
ветственно, 4,5±0,02 м, 6,6±0,01 м и 19,0±0,38 
см. Порослевые деревца туранги разнолистной 
в возрасте 5-7 лет достигли средней высоты – 
2,1±0,13. Окружность их кроны равна в среднем 
4,5±0,19, диаметр ствола – 11,1±0,54.

Листья порослевых деревьев туранги разно-
листной узколанцетной формы, темно – зелено-
го цвета. Облиственность средняя, на листовых 
пластинках по 1 – 2 мелких зубчика, средняя дли-
на листьев – 12,1±0,40 см, ширина – 1,4±0,03   см.

У взрослых и молодых деревьев листья свет-
ло – зеленого цвета, слабозубчатые (от 4 до 12 
зубчики), широкоовальные, сильно варьируют 
по размеру листовой пластины (от 3 до 8,5 см). 
Средняя длина листьев 5-6 см, ширина 2-3 см.

Судя по результатам статистической обра-
ботки (Табл. 1) и графического представления 
(рис. 1-6) материалов исследований, туранга 
разнолистная очень остро реагирует по основ-
ным показателям роста на почвенно-мелиора-
тивные условия произрастания, в особенности, 
как влаголюбивая порода, – на режим увлаж-
нения корнеобитаемых слоев почвы. Причем, в 
большинстве случаев разница биометрических 
параметров между изученными популяциями 
достоверна (tф>t05) на 5-процентном уровне зна-
чимости (Табл. 1). Наиболее сильно выражено 
различие по высоте и диаметру ствола между 
сообществами в ущелье Куйкен и впадине Ка-
рагие, где критерий Стьюдента (tф) достигает 
16-18 и что, в первую очередь, обусловлено эда-
фическими условиями местопроизрастания. По-
чва участка в ущелье Куйкен малоплодородная, 
солонцеватая, малоразвитая по профилю за счет 
сильной каменистости, водообеспеченность от 
родников недостаточная. Насаждение туранги 
разнолистной во впадине Карагие расположено 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

263А.А. Иманбаева и др.

в лучших почвенно-гидрологических условиях 
за счет более высокой влагообеспеченности от 
самоизливающейся скважины пресных грунто-
вых вод, повышенной насыщенности элемен-
тами питания и полной развитости почвенных 
горизонтов. 

Однако, по диаметру окружности кроны, 
особенно для взрослых экземпляров и поросли 
наблюдается слабо выраженное отличие между 
данными популяциями (tф = 0-3,4), т.е. в худших 
условиях среды обитания туранга разнолистная 
формирует более раскидистый и приземистый 
габитус надземной части (Табл.1).

Из всех изученных показателей роста туран-
ги разнолистной наибольшей вариабельностью 
отличается длина листа (до 27-29%), которая 
слабо связана с факторами среды обитания. В 
лучших условиях произрастания в молодом и 

взрослом возрасте длина листовой пластины 
уменьшается на 2-6 см, а у поросли, наоборот, 
заметно увеличивается на 4-5 см, (популяция во 
впадине Карагие по сравнению с ущельями Жа-
ман-Кендырли и Куйкен).

Для туранги разнолистной характерно рез-
кое повышение размера ширины листа при пере-
ходе возраста от 5-7 до 15-17 лет. В целом же, 
с возрастом и с улучшением почвенно-гидро-
логических факторов форма листа в основном 
меняется с узколанцетной на широковальную и 
его индекс, как соотношение ширины и длины 
увеличивается, соответственно, в 2-3 раза. Коли-
чество зубчиковна листовой пластине с повыше-
нием возраста деревьев также возрастает, и они 
более полно заполняют контур листа, другими 
словами, чем интенсивнее рост, тем меньше их 
число.
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Изменчивость морфологических признаков боярышника сомнительного  
(Crataegus Ambiguac.a.mey.) природных популяциях полуострове мангышлак 

В статье представлены результаты изучения изменчивости морфологических признаков редкого и эндемичного 
вида боярышника сомнительного (Crataegus аmbigua C.A. Mey.) на полуострове Мангышлак. Исследования 
проводились в ущельях Акмыш, Самал и Тюбижик. 
Ключевые слова: боярышник сомнительный, популяция, изменчивость, высота, диаметр. 

А.А. Иманбаева, Н.М. Мухитдинов, Г.Б. Копбаева
Маңғышлақ түбегіндегі күмәнді долананың (crataegus аmbigua c.a. mey.)  

морфологиялық белгілерінің өзгергіштігі

Мақалада Маңғышлақ түбегіндегі сирек кездесетін эндемдік түр күмәнді долананың (Crataegus аmbigua 
C.A.Mey.)морфологиялық белгілерінің өзгергіштігін зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттеулер Ақмыш, Са-
мал және Түбіжік шатқалдарында жүргізілді. 
Түйін сөздер: Күмәнді долана, популяция, өзгергіштік, биіктік, диаметр.

А.А. Imanbaeva, N.М. Muhitdinova, G.B. Kopbaeva
Variability of morphological features of crataegus аmbigua c.a.mey.on mangyshlak peninsula

There are presented results of investigation of variability of morphological features of elevated bodies of an endemic 
specie Crataegus аmbigua C.A.Mey. in article on Mangyshlak peninsula. Investigations were conducted in gorge of 
Akmysh, Samal and Tyubizhik. 
Key words: Crataegus аmbigua, population, variability, height, diameter.

Род боярышник (Crataegus �.) относится 
к подсемейству яблоневых (Ma�oideae Focke.) 
семейства розоцветных (Rosaceae Juss.) и отно-
сится к числу древних представителей данного 
семейства, является одним из наиболее крупных 
по видовому и формовому разнообразию среди 
древесно-кустарниковых растений. Большин-
ство видов боярышника произрастает в уме-
ренной зоне Евразии и Северной Америки. Род 
очень полиморфный, насчитывает свыше 1000 
видов. 

Боярышник сомнительный (Crataegus 
am�iguaC.A. Mey.) – один из немногочисленных 
представителей древесной флоры Мангышлака, 
является узким эндемом Западного Казахстана. 
Кустарник или небольшое деревце 3-4 м высо-

той. Побеги неколючие, красно-бурые, покрыты 
кожицей. Листья широкояйцевидные, ярко-зеле-
ные, лопастные. Черешки короткие, в среднем 
около 1 см длины. Соцветие 12-20–цветковые, 
венчик около 15 мм в диаметре. Плоды пурпур-
но-черные, шаровидные, широкоэллиптические, 
мясистые, косточки в очертании широкоэллип-
тические. Цветет в мае, плодоносит в июле-ав-
густе. Растет на дне оврагов, меловых и гипсо-
вых ущелий, предпочитая сырые места /1/. Вид 
занесен в Красную Книгу Казахстана и в Ката-
лог редких и исчезающих видов растений Ман-
гистауской области (Красная Книга) как редкий 
в Казахстане вид /2, 3/.

На Мангышлаке боярышник сомнительный 
отмечен в нескольких точках произрастания: 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

265А.А. Иманбаева и др.

хребет Западный Каратау, ущелье Акмыш и 
Самал; полуостров Тюбкараган, ущелье Хан-
га, ущелье святыни Каракозайым, ущелье Тю-
бижик, хребет Кауши, ущелье Шуйели,хребет 
Каратаучик; хребет Северный Актау, хребет Ем-
дикорган. Редкость данного вида в природных 
местах обитания создает необходимость его вве-
дения в культуру с сохранением полного генети-
ческого разнообразия. 

Целью настоящего исследования являлась 
изучение изменчивости некоторых морфологи-
ческих показателей дикорастущих особей боя-
рышника сомнительного в естественных попу-
ляциях.

Материалы и методы 
Материалом исследования являлся узко-

эндемичный вид – боярышник сомнительный 
(Crataegus am�igua C.A. Mey.). Исследования 
проводили в ущельях Акмыш, Самал и Тюби-
жик. Для характеристики биометрических по-
казателей боярышника использовались мерные 
(высота, диаметр кроны, размеры плодов, длина 
плодоножки, размеры листовых пластин, длина 
колючки) и счетные (количество косточек в 1 
плоде, вес плода) показатели. При исследовании 
популяции выделили 3 группы разновозраст-
ных растений: виргинильные (не достигшие ге-
неративного периода), молодые генеративные 
и взрослые генеративные (Работнов, 1964) /4/. 
Анализ показателей осуществляли отдельно для 
каждой возрастной группы. 

Определение морфометрических и число-
вых признаков проведено в 15-30-ти кратной 
повторности. Для оценки степени варьирования 
изучаемых признаков был использован коэффи-
циент вариации Сυ. Коэффициент вариации не 
рассчитывался для значений, полученных пере-
множением средних показателей. Статистиче-
скую обработку материала проводили согласно 
рекомендациям С.П. Зайцева /5/. 

Результаты исследований и их обсуждение
Боярышник сомнительныйкак и другие 

виды, также полиморфен, что отразилось в по-
нимании его видовой принадлежности. В ряде 
работ за мангышлакским боярышником сохра-
нено название Сratae�us a��i�ua, (Пояркова 
А.И.,1939, Флора Казахстана 1961,т.4, Сафроно-
ва И.Н.,1996), тогда как другие авторы (Мушегян 
А.М., 1962, Кисыков У.К., 1955, Романович В.В., 
1969, Черепанов С.К. 1981, Любимов В.Б. 1989) 

признают его самостоятельным видом Сratae�us 
trancaspica (боярышник закаспийский)/6-12/.

В 2013 году были исследованы места есте-
ственного произрастания боярышника сомни-
тельного в ущельях Западного Каратау, Тюбка-
раганском округе полуострове Мангышлак. 

По полученным данным результаты показа-
ли высокую степень изменчивости видов по от-
дельным морфологическим показателям (Табл. 
1). У популяции в ущелье Самал на деревьях от-
мечено отсутствие колючек, в ущельях Тюбижек 
и Акмыш имели хорошо развитые колючки. 

Изученные признаки варьируют с различной 
частатой, что позволило выделить группы при-
знаков с высоким коэффициентом вариации (от 
20 и выше), со средним коэффициентом вариа-
ции (от 10 до 20) и низким (менее 10). 

Наибольшая степень варьирования харак-
терная для таких признаков, как диаметр ствола 
взрослого генеративного растения (Сυ 20,35-
45,55), высота молодых генеративных деревьев 
(Сυ 44,65), обхват кроны молодых (Сυ 83,59)
и виргинильных (Сυ 24,17) деревьев, диаметр 
ствола молодых генеративных (Сυ33,33) и вир-
гинильных (Сυ 21,05) растений, а также количе-
ство косточек в 1 плоде (Сυ 24,53).

Средние показатели варьирования отмечены 
у половины изученных признаков, как высота 
деревьев (Сυ от 11,34 до 18,45), обхват кроны 
(Сυ от 17,12 до 17,38), диаметр стволов (Сυ от 
15,96 до 18,39), длина плодоножки (Сυ 11-47-
13,99), ширина листа (Сυ от 11,17 до 15,76), дли-
на черешка (Сυ 110,78), площадь листовой пла-
стины (Сυ 12,82-18,67). 

Остальные показатели варьируют незначи-
тельно, коэффициент вариации составляет от 
1,71 до 9,59. 

Сравнение полученных результатам по трем 
ущельям показал, что наименьшая вариабель-
ность признаков наблюдается у растений, про-
израстающих в ущелье Тюбижик, а наибольшая 
– у деревьев из ущелья Акмыш. 

Стоит отметить, что изменчивость одних и 
тех показателей у разновозрастных растений 
боярышника колючего отличается. Так, наи-
меньшая вариабельность отмечена у показате-
лей листьев молодых генеративных растений, в 
основном, коэффициент вариации укладывает-
ся в пределах низких и средних значениях. Для 
виргинильных и взрослых генеративных особей 
эти показатели варьируют со средней степенью. 
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Таблица 1 – Изменчивость морфометрических показателей боярышника сомнительного в ущельях 
Тюбижик, Самал и Акмыш 
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Высота взрослых деревьев, м 2,99±0,21 3,97±0,45 3,6±0,43 7,02 11,34 11,94 

Обхват кроны взрослых деревьев, м 14,1±1,3 8,55±0,53 7,3±0,4 9,22 6,20 5,48 

Диаметр ствола взрослых деревьев, см 37,1±16,9 15,5±2,5 11,3±2,3 45,55 6,13 20,35 

Высота молодых деревьев, м 2,6±0,2 1,87±0,13 43,9±19,6 7,69 6,95 44,65 

Обхват кроны молодых деревьев, м 9,9±0,7 2,63±0,06 19,5±16,3 7,07 2,28 83,59 

Диаметр ствола молодых деревьев, см 9,4±1,5 3,97±0,73 4,8±1,6 15,96 18,39 33,33 

Высота виргинильных особей, см 1,64±0,10 61,0±9,63 47,7±8,8 6,10 15,79 18,45 

Обхват кроны виргинильных особей, см 2,92±0,50 115,2±20,03 133,2±32,2 17,12 17,38 24,17 

Диаметр ствола виргинильных особей, см 2,02±0,20 2,05±0,33 1,9±0,4 9,90 16,10 21,05 

Длина плода, см 1,17±0,02 1,1±0,02 1,14±0,03 1,71 1,82 2,63 

Ширина плода, см 1,17±0,03 1,1±0,03 1,10±0,03 2,56 2,73 3,27 

Вес 1-го плода (на сырой вес), г 0,89±0,04 0,84±0,02 0,87±0,06 4,49 2,38 6,90 

Длина плодоножки, см 1,43±0,20 1,57±0,18 0,87±0,03 13,99 11,47 3,45 

Количество косточек в 1-ом плоде, шт. 0,53±0,13 1,53±0,13 1,6±0,13 24,53 8,50 8,13 

Длина листа взрослого  дерева, см 3,76±0,21 3,18±0,16 4,17±0,36 5,59 5,03 8,63 

Ширина листа взрослого дерева, см 2,32±0,25 1,65±0,13 2,10±0,35 10,78 7,88 16,67 

Длина черешка взрослого дерева, см 1,97±0,22 1,35±0,13 1,70±0,26 11,17 9,63 15,29 

Длина колючки взрослого дерева, см - 1,34±0,15 - - 11,19 - 
Площадь листовой пластины взрослого 
дерева, см2 4,1±0,4 3,9±0,5 7,5±1,4 9,77 12,82 18,67 

Длина листа молодого  дерева, см 3,63±0,23 3,04±0,14 2,88±0,11 6,34 4,61 3,82 

Ширина листа молодого дерева, см 2,33±0,28 1,85±0,16 2,03±0,32 12,02 8,65 15,76 

Длина черешка молодого дерева, см 1,73±0,28 1,24±0,12 1,46±0,28 16,19 9,68 19,18 

Длина колючки молодого дерева, см - 1,69±0,10 1,20±0,08 - 5,92 6,67 
Площадь листовой пластины молодого 
дерева, см2 4,8±0,5 4,7±0,4 2,9±0,4 10,42 8,51 13,79 

Длина листа виргинильного растения, см 4,67±0,29 2,84±0,11 2,93±0,25 6,21 3,87 8,53 

Ширина листа виргинильного растения, см 3,74±0,22 1,96±0,24 2,39±0,24 5,88 12,25 10,04 
Длина листового черешка виргинильного 
растения, см 1,79±0,13 1,16±0,09 1,57±0,18 7,26 7,76 11,47 

Длина колючки виргинильного растения, см - 1,90±0,10 4,0±0,6 - 5,26 15,0 
Площадь листовой пластины 
виргинильного растения, см2 7,3±0,7 3,4±0,4 1,49±0,25 9,59 11,77 16,78 
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Для размеров кроны наибольшие коэффициенты 
вариации наблюдаются для молодых растений, 
наименьшие – для взрослых растений.

Около половины рассматриваемых призна-
ков варьирует у образцов боярышника сомни-
тельного на сравнительно одинаковых уровнях 
изменчивости. В остальных случаях аналогич-
ные признаки имеют кардинально различающи-
еся амплитуды варьирования, их коэффициенты 
вариации соответствуют двум смежным уров-
ням изменчивости.

Наименее вариабельными оказались пока-
затели плодов растений, как длина, ширина и 
сырой вес. Эти показатели имеют коэффициент 
вариации от 1,71 до 6,90. Длина плодоножки для 
2-х ущелий варьирует на среднем уровне, для 
1-го ущелья – на низком. Количество косточек 

в одном плоде для 2-х точек обследования (уще-
лье Тюбижик и Акмыш) варьирует на низком 
уровне, для деревьев из ущелья Самал – на вы-
соком уровне. 

В целом, вегетативные органы варьируют с 
большей частотой, а генеративные органы – с 
меньшей. 

Таким образом, оценена изменчивость не-
которых морфологических признаков разново-
зрастных растений боярышника сомнительного, 
произрастающего в 3-х точках исследования 
(ущелья Самал, Акмыш, Тюбижик), определе-
ны коэффициенты вариации для каждой группы 
признаков. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
высокой вариабельности популяций боярышни-
ка сомнительного и возможности отбора различ-
ных форм для интродукционного испытания. 

 
А                                                       Б                                                                  В 

 
Рисунок 1 – Взрослые генеративные растения Crataegus аm�igua C.A.Mey.  

в ущельях: А – Самал, Б – Акмыш, В – Тюбижик 
 

Литература

1 Флора Казахстана. Т. 5. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1961. – 515 с.
2 Красная Книга Казахстана. Т. 2. – А.: Наука, 1981. – С. 99.
3 Аралбай Н.К., Кудабаева Г.М., Иманбаева А.А. и др. Каталог редких и исчезающих видов растений Мангистауской об-

ласти (Красная Книга). – Актау, 2006. – С. 32.
4 Работнов Т.А. Определение возрастного состава популяций видов в сообществе // Полевая геоботаника, Т. 3. – М.-Л.: 

Наука, 1964, С. 133-145.
5 Зайцев Г.Н. Методика биометрических расчетов.– М.: Наука, 1973.– 150с.
6 Поляркова А.И. Род Сrataegus. //ФлораСССР.– М.,Л.: Изд.АНСССР. – 1939. – Т.9. – 503с.
7 Сафронова И.Н. Пустыни Мангышлака ( очерк растительности )//Труды Бот. Ин-та РАН. – 1996 – Вып.18. – 211с.
8 МушегянА.М.Деревья и кустарники Казахстана. Алма-Ата. Казсельхозгиз, 1962. – Т.1. – 364с.
9 Кисыков У.К. Материалы к флоре горного Мангышлака.//Тр. Ин-та ботаники Ан КазССР. – 1955. – Т.1. – С.84-117.
10 Романович В.В. К использованию элементов дикой флоры для озеленения промышленных центров и населенных пун-

ктов полуострова Мангышлак.//Тр.Ин-та краевой патологии. – Алма-Ата, Наука – 1969. – Т.18. – С.187.
11 Черепанов С.К. Сосудистые растения СССР. – Л.: Наука, 1981 – 509с.
12 Любимов В.Б. К вопросу о систематике Сrataegus trancaspica A.Pojark. // Бюлл.главногобот.сада – М.: Наука –Вып.151. 

– 1989. – С.47-50.



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

268 Изменчивость морфологических признаков боярышника сомнительного ...

References

1 Flora Kazahstana. T. 5. – Alma-Ata: Izd-voANKazSSR, 1961. – 515 s.
2 Krasnajа Kniga Kazahstana. T. 2. – A.: Nauka, 1981. – S. 99.
3 Aralbai N.K., Kudabaeva G.M., Imanbaeva A.A. idr. Katalog redkih i ischezayushih vidov rastenii Mangistauskoi oblasti 

(Krasnajа Kniga). – Aktau, 2006. – S. 32.
4 Rabotnov T.A. Opredelenie vozrastnogo sostava populjаcii vidov v soobshestve // Polevajа geobotanika, T. 3. – M.-�.: Nauka, 

1964, S. 133-145.
5 Zaicev G.N. Metodika biometricheskih raschetov. – M.: Nauka, 1973.– 150 s.
6 Poljarkova A.I. Rod Сrataegus. // Flora SSSR. – M.,�.: Izd. ANSSSR. – 1939. – T.9. – 503 s.
7 Safronova I.N. Pustyni Mangyshlaka (ocherk rastitel’nosti ) //Trudy Bot. In-ta RAN. – 1996 – Vyp.18. – 211 s.
8 Mushegjan A.M. Derev’ja i kustarniki Kazahstana. Alma-Ata. Kazsel’hozgiz, 1962. – T.1. – 364 s.
9 Kisykov U.K. Materialy k flore gornogo Mangyshlaka. // Tr. In-ta botaniki An KazSSR. – 1955. – T.1. – S.84-117.
10 Romanovich V.V. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-Romanovich V.V. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- V.V. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-V.V. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-.V. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-V. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-. K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-K ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-ispol’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-’zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-zovanijuj elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-elementov dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-dikoj fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- fl ory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-flory dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-dlja ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-ozelenenija promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po- promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-promyshlennyh centrov i naselennyh punktov po-

luostrova Mangyshlak. // Tr. In-ta kraevoj patologii. – Alma-Ata, Nauka – 1969. – T.18. – S.187.
11 Cherepanov S.K. Sosudistye rastenija SSSR. – �.: Nauka, 1981 – 509 s.
12 �jubimov V.B. K voprosu o sistematike Сrataegus trancaspica A.Pojark. // Bjull.glavnogobot.sada – M.: Nauka – Vyp. 151. – 

1989. – S. 47-50.



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

269 Н.А. Иманбердиева

УДК: 581.9 635.952 8

 Н.А. Иманбердиева
Кыргызско-Турецкий университет «Манас», Кыргызстаг, г. Бишкек  

e-mail: nazaman@indox.ru

Караганники – формации: Caragana jubata и C. pleiophylla  
Ат-башинской долины внутреннего Тянь-Шаня Кыргызстана

Исследования проведены на северном макросклоне Ат-Башинского хребта Внутреннего Тянь-Шаня Кыргыз-
стана. Описаны ведущие формации караганников с доминированием караганы гривастой – Caragana ju�ata и 
караганы многолистной – Caragana p�eiophy��a. 
Ключевые слова: формация, флора, карагана, заросли, обилие, растительность.

Н.А. Иманбердиева 
Қыргызстандагы Iшкi Тянь-Шань тауларында 

Ат-Башi тауларындагы Caragana jubata жана C. pleiophylla караганниктер – формациясы

Қыргызстандагы Iшкi Тянь-Шань тауларындағы Ат-Башi тау кырларының түндүқ жақтарында зертеу 
жумыстары жүргiзiлдi. Бул жерде алдыңқы қатардағы формация карагандардың ен алдымен Caragana jubata 
караганы жэнеде қоп жапыракты караган C. pleiophylla жазылды.
Түйiн сөздер: формация, флора, карагана, молшылық, өсiмдiктер.

N.A. Imanberdieva
Caraganniks – formation: Caragana jubata и C. pleiophylla 

At-bashi cavity of inner Tien-Shan in Kyrgyz republic

Our study was carried out on the northern macroslope At-Bashy ridge Inner Tien-Shan of Kyrgyzstan. Are described 
formation leading to the dominance Caraganni�s : Caragana ju�ata and Caragana p�eiophy��a. 
Key words: formation, flora, caragana, vital form, vegetation.

 Введение
В последнее время в мировом масштабе ста-

вится вопрос о проблемах экологии и биораз-
нообразии. Особенно – после Международной 
Конвенции ООН, которая проходила в г. Рио-
де-Жанейро в 1992 г., а в 1996 г. Президиумом 
Кыргызстана была подписана Международная 
Конвенция по сохранению биоразнообразия. 
Под Международной Конвенцией подписались 
представители 152 государств мира [1]. 

Самобытна и уникальна природа нашей 
высокогорной страны. Контрасты природы ее 
обусловлены: значительной приподнятостью 
территории над уровнем моря, чрезмерной из-
резанностью рельефа, положением в центре 
обширного материка Евразии, в окружении пу-
стынь умеренного пояса. «Природа Кыргызста-

на – это природа Тянь-Шаня» [9]. На сотни ки-
лометров протянулись мощные хребты горной 
системы Тянь-Шаня в северо-восточной части 
Средней Азии. Главный приток Сырдарьи реги-
она – второй по величине среднеазиатской реки 
– многоводный Нарын. Самый крупный приток 
Нарына – река Ат-Баши. 

Объект исследований – караганники высоко-
горий Ат-Башинской долины Внутреннего Тянь-
Шаня. 

Первые отрывочные сведения о караганах 
высокогорий Тянь-Шаня находим в публика-
циях крупного ученого-географа П.П. Семе-
нова, посетившего Тянь-Шань в 1856-1857 гг. 
В 1930 г. опубликована монография М.М. Со-
веткиной «Растительность юго-западной части 
Центрального Тянь-Шаня (Внутреннего по В.М. 



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

270 Караганники – формации: Caragana jubata и C. pleiophylla Ат-башинской долины внутреннего ...

Чупахину, 1959) [16]. В 1956 г. И.В. Выходцев 
издает монографию: «Вертикальная поясность 
растительности в Киргизии», в которой дает 
описание зарослей широко распространенных 
в Тянь-Шане видов караганы. В их числе шесть 
ксерофильных видов и Caragana p�eiophy��a, под 
названием «алтыгана». Заросли мезофильной 
караганы – Caragana ju�ata, он именует «тёё 
куйрук» или «верблюжий хвост». А.Г. Головкова 
(1959) [4], дает описание типа растительности 
– кустарники с преобладанием зарослей видов 
караганы на территории Центрального Тянь-
Шаня (исключая Иссык-Куль по М.А. Глазов-
ской, 1952) [5]. Автор для региона отметила 12 
видов рода карагана, в их числе Caragana ju�ata 
– Карагана гривастая и C. p�eiophy��a – К. много-
листная. 

Геоботанические исследования раститель-
ного покрова караганников нашей страны про-
ведены Г.А. Козлечковым (1965) [8]. В их соста-
ве 5 видов караган. На обследованной автором 
территории позднее – в 1987 г. Н.В. Горбуновой 
отмечены 8 видов этого рода. 

Алтыганы – заросли караган. Под названи-
ем «тёё куйрук» описываются заросли караганы 
гривастой. Наименования оба взяты у кыргыз-
ского народа. Впервые применены И.В. Выход-
цевым (1956) [2] при описании зарослей караган 
по вершинам предгорий, степным склонам низ-
ких и средних гор на абсолютных высотах 1500-
3500 м в Иссык-Кульской и Тянь-Шаньской 
областях Кыргызстана. Мнения ученых расхо-
дятся. Овчинников П.Н. относит караганники 
Центрального Тянь-Шаня к типу растительно-
сти: ксерофитные листопадные кустарники – 
шибляк (Евразия). Относительно типологии за-
рослей караган, мы разделяем точку зрения И.В. 
Выходцева (1956) [3]. 

Материалы и методы 
С 2009 года нами проводятся разносторон-

ние исследования и полевые экспедиционные 
работы по всей Ат-Башинской долине Внутрен-
него Тянь-Шаня. Полевые работы проводились 
методом маршрутно-геоботанического обследо-
вания территории и в лабораторных условиях.

Объект исследований – караганники высо-
когорий Ат-Башинской долины Внутреннего 
Тянь-Шаня. Учет видового состава караганни-
ков проводили путем геоботанических описаний 
встречающихся видов растений.

Для обозначения географических параме-
тров: широты и долготы, высоты на ур.м. приме-
няли GPS-12. Растения, ландшафт фотографи-
ровали цифровым фотоаппаратом типа Canon. 
Сбор растений проводился в фазе их цветения. 
Виды растений определены при использовании 
сводок: «Флора Киргизской ССР» (1952-1965) 
[14], «Определитель растений Средней Азии» 
(1968-1993) [11]. Все названия растений уточня-
лись по своду Черепанова [15].

Горизонтальное и вертикальное сложение 
травостоя, общее проективное покрытие почвы 
травостоем и частное покрытие отдельными 
видами, проведено по общепринятому методу 
зарисовок с помощью рамки-квадрата и глазо-
мерно. 

Результаты и обсуждения
Наши исследования проведены на северном 

макросклоне Ат-Башинского хребта Внутрен-
него Тянь-Шаня, где имеют широкое распро-
странение караганники – алтыганы. Для хребта 
свойственны на абс. выс. 2500-2800 м довольно 
густые еловые леса, субальпийские, альпийские, 
криофитные и высокотравные луга. Заросли ка-
раган встречаются пятнами, куртинами, нередко 
образуют сплошные участки. Ведущая форма-
ция караганников с доминированием караганы 
гривастой – Caragana ju�ata (тёё куйрук), име-
нуемая кыргызами верблюжьим хвостом. 

Многоводная река Ат-Баши – один из круп-
ных притоков р. Нарын, простирается с вос-
тока на запад, заключенная между мощными 
горными хребтами: Нарынским с севера, Ат-
Башинским – с юга. Более величественную кар-
тину представляет Ат-Башинский хребет. Для 
его северного макросклона, обращенного в сто-
рону одноименной долины, характерны еловые 
леса (описанные еще в 1929 -1930 гг. А.С. По-
ляковой, при участии и под руководством М.М. 
Советкиной) [12], криофитные средне – (субаль-
пийские) и низкотравные (альпийские) луга. 
Противоположный Ат-Башинскому хребту – 
южный макросклон Нарынского хребта покрыт 
в основном степной растительностью. 

Формация Caragana ju�ata (Pall.) Poir – Ка-Pall.) Poir – Ка-.) Poir – Ка-Poir – Ка- – Ка-
раганы гривастой (тёё куйрук» или «верблюжий 
хвост) распространена по склонам лесо-луго-
вого пояса, заходит в субальпы (долина р. Ат-
Баши, вблизи ущелья Босого). Заросли карага-
ны создают своеобразный ландшафт. В поясе 
елового леса заросли ее представляют подлесок, 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

271 Н.А. Иманбердиева

высотой до 150 см. Очень оригинальны кусты и 
саблевидные ветви караганы гривастой, фото 1. 

Заросли ее развиваются исключительно на 
северных склонах гор, на абс. выс. до 2800 м, 
где более характерна, хорошо выражена груп-
па ассоциаций Caragana ju�ata – Ph�omoides 
oreophi�a. Флористический состав покрова 31 
вид высших растений. В основном преобладают 
представители субальпийских лугов, единич-
ны компоненты степей. Травяной покров раз-
реженный. Проективное покрытие почвы рас-
тительностью до 50%. Злаки в травостое: Stipa 
�irghisorum� Festuca va�esiaca� Ca�amagrostis 
anthovanthoides разрежены, масса их незначи-
тельна. 

Группа ассоциаций Caragana ju�ata – �e� ju�ata – �e�ju�ata – �e� – �e��e�
ranium rectum – �. Saxati�e представлена здесь 
очень небольшими участками. В спектрах са-
мых незначительных по числу видов семейств: 
Fa�aceae� Poaceae� Ranuncu�aceae� Rosaceae ви-
довое разнообразие 3-4. По длительности жизни 
в растительном покрове господствующее поло-
жение занимают многолетние травы – 23 (74%), 
кустарников – 5 (16%), одно-двудольных расте-
ний – 1, по 1 виду представлены полукустарнич-
ки и деревья. 

В составе растительности два эндемичных 
вида: A�chemi��a retropi�osa и Hedysararum �ir� �ir��ir�
ghisorum. 

Формация Caragana p�eiophy��a (Rege�) Pojar� 
– Караганы многолистной (алтыгана) хорошо 
выражена в хребтах: Байдулы, Нарынском, Ат-
Башинском и их отрогах на абс. выс. 1500-2000 
м. Между хребтами Ат-Башинским и Байдуллы 
ее заросли создают ландшафты среди степных 
и луговых сообществ. Карагана многолистная – 
колючий, невысокий – до 1 м высоты подушко-
видный кустарник с желтыми цветками. В отли-
чие от караганы гривастой, сообщества караганы 
многолистной имеют более ксерофильный облик. 
Видовое разнообразие их в таких же пределах. 
Однако в составе растительного покрова выше 
ценотическая роль низкорослых ксерофильных 
злаков: Festuca va�esiaca� Stipa capi��ata, полуку-
старничка – Artemisia tianschanica, являющихся 
основными компонентами групп ассоциаций 
формации Caragana p�eiophy��a, фото 2. 

Видовое разнообразие караганников Вну-
треннего Тянь-Шаня вдвое беднее караганников 
Северного Тянь-Шаня, описанных К.И. Исако-
вым (1959) [6]. Существенно уменьшился состав 

их флоры относительно 30-х годов, исследова-
ния были проведены М.М. Советкиной и А.С. 
Поляковой (1930) [12]. Кустарниковые заросли 
караган подвержены чрезмерному истреблению 
населением на топливо. В кормовом отношении 
они малоценные летние пастбища. Сбор кормо-
вой массы не превышает 2-4 ц/га. 

Анализ послойного запаса надземной фито-
массы Caragana ju�ata � Caragana p�eiophy��a по 
вертикали травостоя – от основания побегов рас-
тений показал: наибольшее количество ее скон-
центрировано на высоте до 50-60 см, табл.  1.

В приземном слое травостоя (0–10 см) ее ко-
личество составляет – 3-6%, на высоте до 40-50 
см – 26-36% всей надземной массы, продуциру-
емой сообществом.

Причем, в структурном отношении отмеча-
ется преобладание ассимилирующих органов 
растений – взрослых вегетативных побегов и их 
листьев. С увеличением высоты послойное ко-
личество надземной фитомассы довольно сни-
жается.

Заключение
Работы по исследованию биологической 

продуктивности горных степей Кыргызстана 
немногочисленны: Сезонная динамика степ-
ных, лугостепных и луговых сообществ север-
ного макросклона Киргизского Ала-Тоо (1975); 
Продуктивность высокогорных экосистем Тянь-
Шаня (1991). 

При бессистемном выпасе вес зеленой мас-
сы в воздушно-сухом состоянии составил 3-5 ц/
га. Средний показатель продукции надземной 
фитомассы был 0,3-0,4 ц/га.

Кладовая ресурсов растительного мира исто-
щается. Способность к возобновлению ослабева-
ет. Расточительное использование естественных 
ресурсов привело к разрушению окружающей 
среды, нарушению природного равновесия. 
«Центральный вопрос глобальной и региональ-
ной экологии – сохранение многообразия орга-
низмов, их сочетаний, природных экосистем. 
На данном этапе грозящая биосфере катастрофа 
– потеря Биоразнообразия, вызвана антропоген-
ными причинами (мощным вторжением человека 
в творчество живой природы) проходит с необы-
чайной скоростью» [10]. Наших знаний по этим 
проблемам еще недостаточно. 

«Природа щедро отдает свои богатства че-
ловеку, но взамен она требует к себе бережного 
отношения» [1]. 
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Фото 1 – Формация Caragana ju�ata на перевале Кында Ат-Башинской долины. 
 

 
 

Фото 2 – Формация Caragana p�eiophy��a вблиз села Озгоруш Ат-Башинской долины. 
 

 
Таблица 1 - Вертикальное распределение надземной массы по горизонтам  

 

Горизонты, см 

Надземная масса (в ц/га, возд.-сух. сост.) 

Caragana ju�ata Caragana p�eiophy��a 
 

ц/га % ц/га % 
0 – 5 0,2 4,3 0,05 1,9 

5 – 10 0,3 6,4 0,09 3,3 
10 – 20 0,4 8,5 0,1 3,7 
20 – 30 0,7 14,9 0,3 11,1 
30 – 40 0,9 19,1 0,5 18,5 
40 – 50 1,2 25,6 0,96 35,6 
50 - 60 0,6 12,8 0,5 18,5 
60 – 70 0,3 6,4 0,2 7,4 
70 – 80 0,034 0,7 0,04 1,5 
80 – 90 0,018 0,4 - - 
90 - 100 0,015 0,3 - - 
Всего: 4,7 100 2,7 100 
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Сохранение разнообразия жалоносных перепончатокрылых  
в антропогенных биотопах Юго-Восточного Казахстана

Установлено, что полезные дикие пчелы и осы почти повсюду в Юго-Восточном Казахстане испытывают зна-
чительную нехватку мест для своего гнездования. Предложен способ разведения жалоносных перепончато-
крылых с помощью искусственных гнездилищ не только в хозяйственных целях, но и в целях сохранения и 
обогащения всего разнообразия этих насекомых в антропогенных биотопах. Для изготовления гнездилищ ис-
пользовались деревянные бруски, доски, сучья и стволы деревьев, в которых с помощью дрели просверлива-
лись трубчатые полости, а также сухие стебли малины, тростника, лопуха, конского щавеля, конопли, цикория, 
различных зонтичных, топинамбура, полыни и других растений. Разработаны рекомендации по разведению ос 
и одиночных пчел с помощью искусственных гнездилищ. Изготовление и размещение искусственных гнездо-
вий является одной из доступных форм вовлечения широких слоев населения в решение глобальной проблемы 
сохранения биоразнообразия.
Ключевые слова: биоразнообразие, насекомые, перепончатокрылые, осы, пчелы, муравьи, опылители, анто-
филы, энтомофаги, сохранение, разведение, изготовление гнездилищ, размещение гнездилищ, подкормка, па-
разиты, формирование ценоза, полезные виды, использование, региональный подход, пропаганда, вовлечение 
населения. 

В.Л. Казенас
Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның  

антропогенді биотоптарындағы шаншарлы жарғаққанаттылардың биоәртүрлілігін сақтау

Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның барлық жерінде жабайы араларға ұя салып қоныстауға орын жетіспейтіндігі 
анықталып отыр. Шаншарлы жарғаққанаттыларды жасанды ұялар көмегімен тек шаруашылық мақсатта ғана 
емес, осы насекомдарды антропогенді жағдайда санын көбейтіп байыту ұсынылып отыр. Жасанды ұяларды 
жасау үшін ағаш кесінділері, тақтайлар, ағаш діңі мне бұтақтарына қол бұрғымен тесіктер жасалынады, со-
нымен қатар таңқурайдың құрғақ сабағы, қамыс, түйежапырақ, қымыздық, кенепшөп, шашыратқы, әртүрлі 
шатыргүлділер, жералмұрт, жусан және басқа да өсімдіктер сабақтары пайдаланылады. Араларды көбейту үшін 
жасанды ұялар жасау және пайдалану жайлы ұсыныстар дайындалып отыр, бұл биоәртүрлілікті сақтаудағы 
ғаламдық мәселелерді шешуде халықты жұмылдыруға бірден бір қолайлы шешім болып табылады. 
Түйін сөздер: биоәртүрлілік, насекомдар, жарғаққанаттылар, аралар, құмырсқалар, тозаңдардырғыштар, анто-
филдер, энтомофагтар, сақтау, көбейту, ұялар жасау, ұяларды орналастыру, үстеме қорек, тоғышарлар, ценозды 
қалыптастыру, пайдалы түрлер, пайдалану, аймақтық амал, насихат, халықты жұмылдыру.

V.�. Kazenas
Conservation of the Hymenoptera Aculeata biodiversity in anthropogenic habitats 

 in South-Eastern Kazakhstan
 
It is established that useful wild bees and wasps almost everywhere in South-eastern Kazakhstan suffered the 
considerable shortage of the places for nesting. The method of breeding of aculeate Hymenoptera with help of artificial 
nests not only in economic aims but also for conservation and enriching of their biodiversity in anthropogenic biotopes 
is offered. For making of nests the wooden bars, boards, boughs and branches of trees, where tubular cavities were 
drilled, and also dry stems of raspberry, reed, burdock, horse sorrel, hemp, chicory, different umbellate, topinambour, 
wormwood and other plants were used. Recommendations for breeding of wasps and solitary bees with help of artificial 
nests are worked out. Fabrication and placement of artificial nests is one of the accessible forms of involvement of 
public at large in the global problem of biodiversity conservation.



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

275В.Л. Казенас
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Введение
Жалоносные перепончатокрылые – большая 

группа высших перепончатокрылых, включа-
ющая ос, пчел и муравьев. Эти насекомые вы-
полняют в природе огромную роль, участвуя в 
опылении цветков многих видов растений и ре-
гуляции численности различных членистоногих 
(в основном, насекомых и пауков). Среди них 
много полезных видов, которые опыляют сель-
скохозяйственные растения и как энтомофаги 
уничтожают вредителей сельского хозяйства. 

Интенсивное освоение земель, вырубка и 
чистка лесов, регулярные химобработки при 
борьбе с сельскохозяйственными вредите-
лями, сплошное выкашивание луговой рас-
тительности, выпас скота и множество других 
антропогенных факторов приводят к тому, что 
многие полезные насекомые, в том числе пе-
репончатокрылые (энтомофаги и антофилы), 
уменьшают свою численность, перекочевывают 
на узкие межи и неудобья, а на полях, огородах, 
в садах и населенных пунктах остаются сравни-
тельно немногие виды или исчезают совсем. В 
последние годы в Казахстане окрестности круп-
ных городов интенсивно застраиваются особ-
няками, дачами и осваиваются крестьянскими 
хозяйствами. Это также приводит к значитель-
ному обеднению местной фауны полезными на-
секомыми. 

Для сохранения разнообразия жалоносных 
перепончатокрылых, как и других групп жи-
вотных, большое значение имеют охраняемые 
территории (заповедники, национальные парки 
и др.). Этому способствует также создание за-
казников и охотничьих угодий. Дело в том, что 
в охотничьих хозяйствах сохраняется среда оби-
тания промысловых видов животных со всеми 
ее компонентами, но, если промысловые виды 
периодически изымаются, то остальные виды 
находят благоприятные условия для существо-
вания в условиях достаточно надежной охраны 
от антропогенного воздействия. Решению про-
блемы сохранения разнообразия насекомых 
могло бы способствовать повсеместное созда-
ние микрозаповедников, однако, как показыва-
ет практика, организация микрозаповедников 
– чрезвычайно сложный процесс, так как зем-

лепользователи крайне неохотно, если не болез-
ненно, идут на выделение даже небольших тер-
риторий для этих целей.

Однако сохранение биоразнообразия насе-
комых не должно ограничиваться охраняемыми 
территориями. Большое количество видов оби-
тает за их пределами, и биоразнообразие насеко-
мых особенно страдает на территориях, где ве-
дется интенсивная хозяйственная деятельность. 

Исправить положение могут меры, направ-
ленные на создание в антропогенных биотопах 
благоприятных условий для жизни насекомых, 
в первую очередь тех, которые полезны для 
сельского хозяйства, в частности, диких пчел-
опылителей, полезных ос-энтомофагов и мура-
вьев. 

Установлено, что полезные дикие пчелы и 
осы почти повсюду испытывают значительную 
нехватку мест для своего гнездования. Помочь 
им можно, прежде всего, устраивая искусствен-
ные гнездилища.

Материал и методика
Использование искусственных приманоч-

ных гнездилищ для изучения и разведения жа-
лящих перепончатокрылых широко практикует-
ся за рубежом, о чем свидетельствует обширная 
литература [1-7 и др.]. В Казахстане впервые 
стала применять искусственные гнездилища для 
разведения диких пчел Т.П. Мариковская [8-10]. 

Разведением ос-энтомофагов до наших ра-
бот в Казахстане никто не занимался. Между 
тем, эта группа имеет большое значение для ре-
гуляции численности многих насекомых. Нами 
впервые применен комплексный подход к раз-
ведению жалоносных перепончатокрылых не 
только в хозяйственных целях, но и в целях со-
хранения и обогащения всего разнообразия этих 
насекомых в антропогенных биотопах.

Для изготовления гнездилищ нами исполь-
зовались следующие материалы: деревянные 
бруски, доски, сучья и стволы деревьев, сухие 
стебли малины, тростника, лопуха, конского 
щавеля, конопли, цикория, различных зонтич-
ных, топинамбура, полыни и других растений. 

Гнездилища из стеблей растений представ-
ляют собой связанные проволокой или шпага-
том пучки отрезков стеблей длиной 20-25 см по 
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20-30 штук или деревянные ящики (каркасы), 
частично открытые с боковых сторон, в кото-
рые закладываются стебли таким образом, что-
бы их концы торчат наружу. В стеблях с мягкой 
сердцевиной (малина, лопух, конский щавель, 
полынь и др.) стальной проволокой проделы-
ваются каналы (но не сквозные) диаметром 2-4 
мм и длиной до 10-15 см. Трубочки для гнезд 
можно склеить из плотной бумаги, накручивая 
ее на тонкий стержень, например, на круглый 
карандаш. 

Гнездилища из древесины изготавливаются 
из обрезков (длиной 15-20 см) досок и брусков, 
а также сухих ветвей и стволов деревьев. В них 
с помощью электрической дрели сверлятся тон-
нели (каналы) диаметром от 2 до 6-8 мм и дли-
ной от 5 до 10 см. Наилучшие гнездилища полу-
чаются из кусков стволов деревьев (например, 
тополя) с трухлявой, полусгнившей древесиной, 
длиной около полуметра и диаметром 15-30 см 
с просверленными вдоль волокон гнездовыми 
каналами диаметром в 3-7 мм. 

Гнездилища можно изготавливать также из 
различных, плотно заполненных влажной гли-
ной емкостей (консервные банки, обрезанные 
пластиковые бутылки и т.п.), проделав в глине 
во время ее высыхания с помощью стальной 
проволоки трубчатые полости диаметром от 3 
до 6-8 мм. 

Гнездилища можно делать из одиночные су-
хих стеблей лопуха и некоторых других расте-
ний с мягкой сердцевиной с отчасти усеченны-
ми боковыми веточками, в которых с помощью 
стальной проволоки проделываются каналы 
длиной до 10 см и диаметром 2-6 мм. 

Для гнездилищ можно использовать пе-
нопласт. Блоки из нескольких пластин пено-
пласта толщиной не менее 2-3 см с просвер-
ленными в них каналами диаметром 4-6 мм 
обтягивают темной бумагой, затем полиэтиленовой  
пленкой. 

Всего было изготовлено и размещено на 
опытных участках в предгорьях Заилийского 
(Илейского) Алатау 256 гнездилищ. 

Методика изготовления гнездилищ и их ис-
пользования для разведения ос и пчел подробно 
изложена в специальном учебном пособии [11].

Результаты исследований и обсуждение
Основная цель работы была разработка об-

щих рекомендаций по разведению ос и одиноч-
ных пчел с помощью искусственных гнездилищ. 

Судя по результатам наших экспериментов, 
можно дать следующие предварительные реко-
мендации: 

Изготовление гнездилищ. Наилучшие ре-
зультаты дает применение гнездовий, изго-
товленных из деревянных чурбаков с просвер-
ленными каналами, причем предпочтительно 
использовать трухлявую древесину. Также хо-
рошие результаты получаются при использова-
нии прочных стеблей растений с мягкой сердце-
виной: лопуха, конского щавеля и малины. 

Желательно, чтобы диаметр каналов (поло-
стей) колебался в широких пределах (от 1-2 мм 
до 1-1,5 см), и тогда население гнездовий будет 
более разнообразным. 

Помещать гнездилища рекомендуется на 
высоте 1-2 м на внешних стенах различных хо-
зяйственных построек, лучше всего под козырь-
ком крыши, чтобы не попадал дождь и прямые 
солнечные лучи (рис. 1). Можно ориентировать 
как в вертикальном, так и в горизонтальном на-
правлении. 

Размещение искусственных гнездилищ для 
одиночных ос и пчел

Размещать гнездилища надо ранней весной, 
до начала активности насекомых. (В середине 
апреля эти гнездовья уже могут заселяться оса-
ми и пчелами.).

Гнездилища размещаются (привязываются 
проволокой или прибиваются гвоздями) на сте-
нах сельских домов и различных хозяйственных 
построек (снаружи) на высоте от 0,5 м до 4 м 
в основном с южной, но также с восточной, за-
падной и северной сторон, по возможности в за-
щищенных от дождя местах. 

Гнездилища (пучки стеблей растений) мож-
но привязывать к веткам и стволам деревьев, 
заборам, столбам, кольям и т.п. Гнездилища из 
деревянных чурбаков (частей стволов деревьев) 
устанавливают на металлических стержнях или 
на деревянных подставках на высоте 0,5-1 м над 
землей.

Пучки стеблей растений, сухие стебли лопу-
ха, чурбаки с просверленными каналами реко-
мендуется также привязывать к ветвям и ство-
лам деревьев или кустам шиповника и других 
растений в естественных биотопах для последу-
ющего перенесения в антропогенные биотопы 
(с целью обогащения фауны перепончатокры-
лых последних). Гнездилища, представляющие 
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Рисунок 1 – Приманочные гнездилища для диких одиночных пчел  
и ос-энтомофагов на стене хозяйственной постройки 

 
 

      
 

Рисунок 2 – Роющие осы родов Passa�oecus и Pemphredon (сем. Crabronidae),  
заселяющие искусственные гнездилища 

 
 

       
 

Рисунок 3 – Эвменовые осы рода Ancistrocerus –  
обычные обитатели тростниковых приманочных гнездилищ 

 

собой одиночные сухие стебли лопуха с отчасти 
усеченными боковыми веточками, устанавлива-
ются внутри кустов шиповника, в прикорневую 
поросль диких яблонь и других деревьев или 
оставляются на месте произрастания растений 

с целью сбора обитающих в естественных при-
родных биотопах видов полезных перепонча-
токрылых, которые постепенно заселяют эти 
гнездилища, для последующего переноса в ан-
тропогенные биотопы. 
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Рисунок 4 – Пчелы родов Heriades и �smia охотно селятся в искусственных гнездилищах 
 
 

    
 

Рисунок 5 – Роющие осы родов Crossocerus и �ctemnius (сем. Crabronidae),  
часто заселяющие искусственные гнездилища 

 
 

       
 

Рисунок 6 – Наездники – �asteruption sp. (сем. Gasteruptionidae) и  
Leucospis sp. (сем. �eucosididae) – обычные паразиты ос и пчел в искусственных гнездилищах 

 
 

С целью обогащения фауны антропогенных 
биотопов можно аналогичные гнездилища уста-
навливать в естественных биотопах, не затрону-
тых хозяйственной деятельностью человека (на-
пример, в национальных парках), а затем (через 
1-2 года) переносить на территорию поселков, 
дачных массивов и в другие антропогенные био-
топы.

В связи с тем, что на гнездовьях и вблизи 
них поселяются пауки, желательно периодиче-
ски убирать (сметать) паутину.

На зиму гнездилища из прочных материалов 
можно оставлять на том же месте, но гнездили-
ща, изготовленные из стеблей растений, лучше 
убирать в специальные не отапливаемые поме-
щения, чтобы предотвратить расклевывание их 
птицами (в частности, синицами).

Формирование сообществ перепончатокры-
лых в искусственных гнездилищах

Как показали результаты опытов, проведен-
ных в предгорьях и низкогорьях Заилийского 
(Илейского) Алатау, многие осы и пчелы охот-
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но заселяют искусственные гнездовья. Сре-
ди них наиболее многочисленны роющие осы 
Pemphredon lethifer (Shuck.), Passaloecus gracilis 
(Curtis), P. borealis Dahlb., P. corniger Dahlb. (рис. 
2), Psenulus laevis Guss., Trypoxylon medium 
Beaum., T. clavicerum �ep. et Serv., T. kolazyi 
Kohl, Stigmus solskyi A.Mor., осы-эвменииды 
Symmorphus murarius �., Ancistrocerus sp. (рис. 
3), одиночные пчелиные Heriades truncorum 
�., Hoplitis tridentata Duff. et Perr., Megachile 
centuncularis �., M. lapponica Thorns., Megachile 
argentata F., Osmia cornuta �atr., O. coerulescens 
�., O. leucogastra F. Моr., O. jagnobensis F. 
Моr., O. parvula Duff. et Perr., O. rufa �. (рис. 4), 
Prosopis arenarius F. Моr., P. turanica F.Моr.

Встречаются также осы Trypoxylon 
deceptorium Antr., Pemphredon lugubris (F.), P. 
inornatus Say., Mimumesa dahlbomi (Wesmael), 
Polemistus abnormis (Kohl), виды родов 
Crossocerus, Ectemnius (рис. 5), Ammoplanus, 
Spilomena, �estica, Chalybion, пчелы Xylocopa 
valga Gerst., Prosopis gibba Saund., P. vulgaris F. 
Мог., Ceratina cyanea Kirby и др.

Кроме того, в этих гнездовьях на-
ходят условия для своего развития мно-
гие паразитические перепончатокрылые 
(Ichneumonidae, �eucospididae, Pteromalidae, 
Encirtidae, Torymidae, Chrysididae, Sapygidae, 
Gasteruptionidae и др.), что с позиции сохране-
ния всего биоразнообразия биогеоценоза можно 
рассматривать как положительное явление. 

Состав и численность перепончатокрылых, 
заселяющих искусственные гнездовья, варьи-
руют в значительной степени в зависимости от 
местности и характера биотопа, поэтому разве-
дение этих насекомых с практическими целями 
должно производиться после проведения узко-
региональных исследований. 

Другие меры по сохранению разнообразия 
жалоносных перепончатокрылых 

Для сохранения разнообразия перепончато-
крылых большое значение имеет обеспечение 
их кормом. Как известно, большинство перепон-
чатокрылых во взрослом состоянии питаются 
нектаром цветков различных высших растений. 
Наши наблюдения и эксперименты показали, 
что наилучшими «кормовыми» растениями для 
подкормки перепончатокрылых служат виды 
семейств Молочайных, Сельдерейных (Зонтич-
ных), Луковых, Капустных (Крестоцветных) и 
Астровых (Сложноцветных). Сажая эти расте-

ния или сохраняя их естественные насаждения, 
можно локально значительно повысить числен-
ность и разнообразие перепончатокрылых. 

Для сохранения фауны жалоносных пере-
пончатокрылых, для оптимизации деятельности 
полезных паразитических и хищных насекомых 
и опылителей имеет большое значение выпол-
нение и других мер, которые обычно использу-
ются для сохранения биоразнообразия всех бес-
позвоночных [12]: 

- При использовании земель под сельскохо-
зяйственные культуры необходимо сохранять 
вокруг полей участки природных ландшафтов 
или закладывать лесополосы. Следует запретить 
уничтожать растительность целинного типа по 
обочинам дорог и почвенную подстилку в лес-
ных насаждениях. 

- Вести борьбу с лесными, тугайными, 
степными и низкогорно-степными пожарами, 
которые в последние годы стали основным не-
гативным антропогенным фактором по всему 
Казахстану. 

- Расширять сеть заповедников и других ох-
раняемых территорий.

- Осуществлять строгий контроль за соблю-
дением законов по охране природы, животного 
и растительного мира. 

Вовлечение населения в сохранение разноо-
бразия перепончатокрылых и их разведение

На современном этапе на первом месте 
должны стоять: всемерная широкая пропаган-
да сохранения биоразнообразия, включая жа-
лоносных перепончатокрылых, а также охраны 
природных ландшафтов, даже отдельных це-
линных участков, независимо от их размеров, 
пропаганда идей охраны беспозвоночных как 
важного компонента среды обитания человека 
и вовлечение самых широких слоев населения 
к практической деятельности по охране био-
разнообразия. В широкие массы людей долж-
но внедряться сознание бережного отношения 
к природе и необходимости активного участия 
в сохранении биоразнообразия, если мы хотим 
сохранить на будущее современное разнообра-
зие беспозвоночных животных и в целом биоту 
республики. Изготовление и размещение искус-
ственных гнездовий является одной из доступ-
ных форм вовлечения широких слоев населения 
в решение глобальной проблемы сохранения 
биоразнообразия. 
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Арбускулярная микориза ассоциированная с Cannabis ruderalis Janisch  
предгорий Заилийского Алатау

Исследования арбускулярных микориз растений показали, что Cannabis ruderalis Janisch в природе обычно яв-
ляется немикоризным видом. При этом, в некоторых случаях встречаются популяции растений данного вида 
имеющие весьма высокую степень микотрофности. Так, в одном из растительных сообществ правобережья 
нижнего течения реки Или выявлены экземпляры конопли сорной с высокой и средней степенью интенсив-
ности микоризной инфекции. Возможно, как само наличие структур эндомикоризного гриба в коре корня этих 
растений, так и высокая интенсивность микоризной инфекции обусловлены суровыми условиями произрас-
тания этой популяции растений, характеризующихся аридными условиями произрастания и низкой степенью 
проективного покрытия, вызванной перевыпасом скота.
Ключевые слова: Cannabis ruderalis Janisch, арбускулярная микориза, интенсивность микоризной инфекции.

Б.К. Касымбеков, Д.Г. Фалеев
Іле Алатаудың бөктеріндеге Cannabis ruderalis Janisch абускулярдық микориза ассоцияциясы

Өсімдіктердегі арбускулярлы микоризаны зерттеу Cannabis ruderalis Janisch үдерісін зерттеу бойынша келесі 
нәтижеге келдік, өсімдіктің табиғатта микоризасыз болып табылатыны. Бұл ретте, осы өсімдіктің түрінің 
арасындағы кейбір популяциясында өсімдіктің микотрофтігі ең биік дәрежеге жетеді. Осылай, Іле өзеннің 
төменгі ағысында, өсімдіктің одақтарының арасында өсетің шөп-шалаң кендірінде, микориза инфекциясы 
биік және орта дәрежеге жететіні аңықталды. Мүмкін, осы өсімдіктің кұрылымында микориза саңырауқұлақ 
болғаны және микориза инфекциясы болғаны, осы өсімдіктің жауыз шартта өсуімен байланысты. Осы өсімдік 
одағыннаң анықталынған микотрофтік өсімдік Cannabis ruderalis, малмен тозыққан жермен және аридлық 
шарттармен сипатталанады.
Түйін сөздер: Cannabis ruderalis Janisch, арбускулярлық микориза,микориза инфекцияның ашықтылығы.

B.K. Kasymbekov, D.G. Faleev
Arbuscular mycorrhiza associated with Cannabis ruderalis Janisch in foothills of Trans-Ili Alatau

Studies of plant’s arbuscular mycorrhizas showed that the Cannabis ruderalis Janisch in nature is usually nonmycorrhizal 
species. But, in some cases there are plant population of this species, that have high level of mycotrophic. So, in one of 
the plant association of the Ili River’s lower right-bank reaches, reveal that some specimens of cannabis weed had high 
and medium levels of intensity of mycorrhizal infection. Perhaps, presence of endomycorrhizal fungus structures in the 
root bark of these plants and high intensity of mycorrhizal infection caused by severe growing conditions of this plant 
populations: dry climate, overgrazing and soil degradation.
Key words: Cannabis ruderalis Janisch, arbuscular mycorrhiza, intensity of mycorrhizal infection 

Микосимбиотрофизм травянистых растений 
– явление весьма широко распространенное в 
природе. Микоризы арбускулярного типа (эндо-
микоризы) встречаются во всех климатических 
поясах, у, более чем, 80 % видов травянистых 
растений [1]. Микоризными являются пред-
ставители таких семейств, как сложноцветные, 

злаковые, бобовые, подорожниковые и многие 
другие [1-6]. При этом порядка 15 % растений 
являются немикоризными. Причиной феномена 
немикоризных растений может быть более тол-
стая клеточная стенка корня, а также, наличие 
различных экссудатов в корнях немикотрофных 
растений [7]. 



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

282 Арбускулярная микориза ассоциированная с Cannabis ruderalis Janisch предгорий Заилийского Алатау

Не микотрофными считаются представители 
семейств крапивных, крестоцветных, осоковых, 
коноплевых и т. д. [1-6]. При этом, несмотря на 
такое деление, являющееся весьма условным, 
были получены исследователями-микоризоло-
гами данные о том, что в отдельных случаях в 
корнях представителей обычно не микотрофных 
растений обнаруживаются структуры характер-
ные для грибов-микоризообразователей [7]. 

Известно, что многие немикоризные расте-
ния часто являются пионерами при заселении 
нарушенных и деградированных земель. Вместе 
с тем, появляются сведения о том, что предста-
вители семейств, как, например, крестоцвет-
ные, ранее считавшиеся не микоризными в от-
дельных случаях могут быть микотрофными. 
Не исключено, что эндомикоризы в таких слу-
чаях встречаются у растений наиболее подвер-
женных влиянию различных неблагоприятных 
факторов окружающей среды, таких как недо-
статок влаги и питательных элементов, почвен-
ные загрязнения поллютантами антропогенного 
происхождения и др., а наличие микотрофно-
сти способствует повышению толерантности 
данных экземпляров растений и как следствие 
обеспечению их выживания [7]. Очевидно, что 
такие немикоризные и слабомикотрофные виды 
растений требует более пристального внимания 
со стороны микоризологов, что в итоге в нема-
лой степени будет способствовать существен-
ному расширению наших представлений о роли 
эндомикориз в жизнедеятельности растений 
и природе микосимбиотрофизма как такового  
[1-6]. 

В данной работе изложены факта выявления 
арбускулярной микоризы в образцах конопли 
сорной, являющейся, как правило, немикориз-
ным растением, на примере одного из сооб-
ществ поймы нижнего течения р. Или, в свете 
проведенных ранее исследований микосимбио-
трофизма травянистых растений предгорий За-
илийского Алатау.

Материалы и методы
В результате проведенных многолетних ис-

следований микотрофности травянистых расте-
ний предгорий Заилийского Алатау: г. Алматы 
и правобережья нижнего течения р. Или, были 
собраны данные об отсутствии микоризной ин-
фекции у представителей семейств крестоцвет-
ных, осоковых, коноплевых, в частности у ко-
нопли сорной. Однако, в одном из растительных 

сообществ поймы р. Или в образцах корневых 
систем данного вида, являющегося не микориз-
ным, были выявлены структуры характерные 
для микориз арбускулярного типа. 

Cannabis ruderalis Janisch – конопля сорная, 
вид являющийся представителем семейства 
коноплевые (Cannabaceae). В ходе проведения 
исследования 2009-2013 гг., были изучены рас-
тения конопли сорной в условиях почвенного 
загрязнения поллютантами антропогенного про-
исхождения г. Алматы и правобережья нижнего 
течения р. Или (каз. Іле), в окрестностях уро-
чища Кербулак. Данные районы исследования 
были нами выбраны в связи с тем, что здесь рас-
тения испытывают на себе воздействие тех или 
иных неблагоприятных факторов окружающей 
среды: загрязнение почв тяжелыми металлами 
(г. Алматы), влагодефицит и механическое по-
вреждение почв, обусловленное перевыпасом. 
Так, в отдельных точках отбора проб города Ал-
маты, данные по суммарной степени загрязне-
ния почв тяжелыми металлами превышали фо-
новые показатели в 10 и более раз [8]. 

Для изучения микотрофизма собирались по 
5 – 10 экземпляров корневой системы каждого 
вида растения. Отобранные образцы корневых 
систем фиксировались в 4% растворе формали-
на. Затем, корни мацерировались в 10%-ном рас-
творе КОН и окрашивались трипановым синим 
в лакто-глицерине. После окрашивания корни 
промывались и готовились давленные препара-
ты, которые микроскопировались при увеличе-
нии 120Х на микроскопе Carl Zeiss Jena (ГДР). 
В каждом поле зрения определялось количество 
гриба микоризообразователя в баллах – по пяти-
балльной шкале Селиванова [1].

Результаты исследований и их обсуждение
Изучение микотрофности конопли сорной 

было проведено в 19 растительных сообществах 
города Алматы и в 7 сообществах поймы право-
бережья реки Или. 

В Алматы интенсивность микоризной ин-
фекции в корнях конопли сорной исследова-
на в шести разнотравных, четырех злаково-
разнотравных растительных сообществах, а 
также в полынно-разнотравном, подорожни-
ково-злаково-разнотравном, гречишно-раз-
нотравном, злаково-гречишно-разнотравном, 
гречишно-полынно-разнотравном, злаково-кле-
верно-разнотравном, полынно-разнотравном, 
подорожниково-злаково-разнотравном и гре-
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чишно-полынно-злаково-разнотравном рас-
тиетльных сообществах. В растительных со-
обществах г. Алматы проективное покрытие 
составило 50-100%, растения конопли являлись 
ингрединтными видами.

В пойме правобережья реки Или мико-
трофность C. ruderalis была изучена в коно-
пляно-дурнишниково-полынном, тамариксово- 
разнотравно-тополинном, тополино-разнотрав-
но-тамариксовом, злаково-коноплянно-тамарик- 
совом, разнотравно-тамариксовом, полынно-
злаковом и чингил-полынно-разнотравном рас-
тиетльном сообществе. Проективное покрытие 
растительных сообществ поймы р. Или состави-
ло 20-80%, представители конопли сорной были 
как ингредиентами и субдоминантами, так и до-
минантами.

Проведенные нами исследования микотроф-
ности C. ruderalis в растительных сообществах 
города Алматы, поймы правобережья реки Или 
показали, что в исследованных образцах корне-
вых систем структуры характерные для грибов 
образующих арбускулярную микоризу отсут-
ствовали. Изредка в изученных образцах встре-
чались микоризоподобные структуры: септиро-
ванные гифы и везикулы. 

При этом, в одном из исследованных нами 
сильно поврежденном конопляно-дурнишнико-
во-полынном растительном сообществе ското-
прогонного участка правобережья, поймы ниж-
него течения р. Или были выявлены экземпляры 
конопли сорной содержащие внутрикорневые 
структуры характерные для грибов образующих 
микоризы арбускулярного типа: несептирован-
ные гифы, везикулы и арбускулы (рисунок 1-3). 

Конопляно-дурнишниково-полынное рас-
тительное сообщество располагалось в 50 м от 
реки Или. Относительная высота над уровнем 
реки составила 2-3 м. Почвы – супесчаные. 
Проективное покрытие не превышало 15-20%. 
Доминантом здесь являлись растения конопли 
сорной. Субдоминантами данного раститель-
ного сообщества были Xanthium strumarium �. 
– дурнишник обыкновенный, Artemisia scoparia 
Waldst. et Kit. – полынь метельчатая. Сообще-
ство располагалось на скотопрогонном участке, 
близ водопоя. Высокая степень повреждения 
почвенного и растительного покрова, в след-
ствие механического повреждения, обусловлена 
перевыпасом скота (рисунок 1). 

Первые данные по интенсивности микориз-
ной инфекции конопли сорной, полученные в 
2009 г., показали, что в данном растительном 
сообществе корни Cannabis ruderalis инфициро-
ваны грибами-микоризообразователями. Даль-
нейшие исследования, проведенные с 2010 по 
2013 гг., подтвердили эти данные. 

В 2009 – 2010 гг. проведенные исследования 
в данном растительном сообществе выявили 
преобладание высоко и среднемикотрофные эк-
земпляров конопли сорной, интенсивность ми-
коризной инфекции которых в отдельных образ-
цах корней поднималась до 90-100% (5 баллов). 
Проведенное микроскопирование показало, что 
образцы корневых систем в отдельных полях 
зрения были заняты гифами и большим количе-
ством везикул. 

Проведенные исследования по изучению 
микотрофности в данном растительном сооб-
ществе в 2012 – 2013гг. показали более низкие 
значения интенсивности микоризной инфекции: 
преобладали экземпляры со средней степенью 
микотрофности, встречались также растения с 
низкой степенью микотрофности. При этом, не-
микоризные экземпляры выявлены не были.

Необходимо отметить, что среднемикотроф-
ные экземпляры выявлены в растительном со-
обществе, где конопля сорная является видом-
доминантом, а проективное покрытие крайне 
мало, можно даже говорить о несформирован-
ном растительном сообществе, в то время как 
в растительных сообществах с проективным 
покрытием 40-100%, где Cannabis ruderalis яв-
ляется ингредиентным видом, и лишь за редким 
исключением субдоминантом структуры харак-
терные для грибов образующих арбускулярную 
микоризу не выявлены.

Таким образом, проведенные нами исследо-
вания микосимбиотрофизма растений Cannabis 
ruderalis показали, что данный вид растения в 
природе обычно является немикоризным ви-
дом. При этом, в некоторых случаях встречают-
ся популяции растений данного вида имеющие 
весьма высокую степень микотрофности. Так, 
в одном из растительных сообществ правобере-
жья нижнего течения реки Или выявлены экзем-
пляры конопли сорной с высокой и средней сте-
пенью интенсивности микоризной инфекции. 
Возможно, как само наличие структур эндоми-
коризного гриба в коре корня этих растений, так 
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и столь высокая интенсивность микоризной ин-
фекции обусловлены суровыми условиями про-
израстания данной популяции растений. Расти-
тельное сообщество, в котором были выявлены 

микотрофные растения Cannabis ruderalis ха-
рактеризуется низкой степенью проективного 
покрытия, обусловленной перевыпасом скота и 
аридными условиями произростания. 
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Предварительные данные по морфологии и кариологии одноцветного губача  
Noemacheilus labiatus (kessler, 1874) Иле-Балхашского Бассейна

В работе рассмотрены морфологические характеристики и кариология трех популяций одноцветного губача 
(Noemachei�us �a�iatus) Иле-Балхашского бассейна. Морфологический анализ показал, что между популяциями 
одноцветного губача из реки 2-Мост (приток р. Каратал) и р. Иле наблюдаются достоверные различия по двум 
признакам: количеству лучей в грудных плавниках (M diff =3,59) и антеродорсальному расстоянию (M diff=-
3,77). По морфометрическим параметрам были выявлены различия между самцами и самками: самцы крупнее 
самок и отличаются по 4 пластическим признакам – максимальной высоте тела, длине основания спинного 
плавника, длине верхней лопасти хвостового плавника и в расстояние между лопастями хвостового плавника. 
Кариотип одноцветного губача, как и у всех представителей семейства Noemache�idae� состоит в диплоидном 
наборе из 50 хромосом. Предварительные данные указывают на различия в формуле кариотипа не только между 
видами, но и между различными популяциями одного вида.
Ключевые слова: одноцветный губач, популяции, морфологический анализ, кариотип.

С.С. Көбегенова, А.К. Иментай, Е.М. Арғынбаева, С.Е. Шарахметов,
Г.Б. Кегенова, Н.С. Сапарғалиева 

Іле-Балқаш Бассейніндегі біртүсті талма-балықтың Noemacheilus labiatus (kessler, 1874) морфологиясы 
және кариологиясы бойынша бастапқы мәліметтері

Жұмыста Іле-Балқаш бассейніндегі біртүсті талма-балығының (Noemacheilus labiatus) үш популяциясының 
морфологиялық сипаттамалары және кариологиясы қарастырылған. Морфологиялық анализ көрсеткендей 
2-Мост (Қаратал өзені ағысы) және Іле өзенінің біртүсті талма-балығының популяциялары арасында екі 
белгісі бойынша нақты айырмашылықтар: кеуде қанатындағы сәулелер саны (M diff =3,59) және антедорсаль-
ды арақашықтығы (M diff=-3,77) бойынша байқалды. Морфометриялық өлшемдері бойынша аналықтары мен 
аталықтары арасында айырмашылықтар анықталд: аталықтары аналықтарына қарағанда үлкенірек және 4 
пластикалық белгілері бойынша ажыратылады – денесінің максималді биіктігі, арқа қанаты негізінің ұзындығы, 
құйрық қанатының үстіңгі қалақшасының ұзындығы және құйрық қанаты қалақшалары арасының қашықтығы. 
Біртүсті талма-балықтың кариотипі Noemachelidae тұқымдасының барлық өкілдеріндегідей диплоидты 
жиынтықтың 50 хромосомасынан тұрады. Бастапқы мәліметтері түрлер арасындағы кариотиптың формуласы 
айырмашылықтарын көрсетіп қана қоймай, сондай-ақ бір түрдегі әртүрлі популяцияларды да көрсетеді.
Түйін сөздер: біртүсті талма-балық, популяциялар, морфологиялық анализ, кариотип

S. Kobegenova, A. Imentay, E. Argynbaeva, S. Sharahmetov, 
G.Kegenova., N. Sapargalieva

Preliminary data on the morphology and karyotype Noemacheilus labiatus (kessler, 1874)  
Ile-Balkhash Basin

The paper deals with the morphological characteristics of the three populations and karyology Noemachei�us �a�iatus 
Ile- Balkhash basin. Morphological analysis showed that among populations of stone loaches River Bridge 2 ( tributary 
Karatal ) and Ile river observed significant differences in two ways : the number of rays in the pectoral fins (M diff = 
3,59) and anterodorsal distance (M diff = -3,77). By geometrical parameters were revealed differences between males 
and females : males are larger than females and are characterized by 4 plastic signs – maximum body height, length 
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of dorsal fin, length of the upper lobe of the caudal fin and the distance between the lobes of the caudal fin. Karyotype 
color gubach, like all members of the family Noemachelidae, is diploid set of 50 chromosomes. Preliminary data 
indicate differences in the formula karyotype not only between species, but also between different populations of the 
same species.
Key words: plain sloth, population, morphological analysis, karyotype.

Одноцветный губач Noemachei�us �a�iatus 
(Kess�er) в настоящее время рассматривается в 
составе семейства Noemache�idae надсемейства 
вьюноподобных С��it�idea отряда 
карпообразных (Cypriniformes) рыб [1,2]. Ранее 
полагалось, что данный вид встречается толь-
ко в бассейнах Балхаша и Алаколя [3]. Позднее 
были обнаружены рыбы, сходные по внешним 
морфологическим признакам с одноцветным гу-
бачом, в бассейне р.Чу [4,5]. 

Данные по морфологии одноцветного губа-
ча немногочисленны, а имеющиеся относятся к 
началу-середине прошлого века. Не изучен этот 
вид и в кариологическом отношении. В этой свя-
зи целью нашего исследования было изучение 
морфологических признаков и кариологии трех 
популяций одноцветного губача р. Иле и бассей-
на р.Каратал.

Материал и методы. Материалом для дан-
ного исследования послужили 3 популяции од-
ноцветного губача собранных 24.03.2013 в про-
токе реки Иле (с. Бирлик район Баканаса) – 14 
экземпляров и 08.01.2013 в притоках реки Кара-
тал – речка Кусак – 4 экземпляра и речка 2 Мост 
– 12 экземпляров. Рыбы живыми были доставле-
ны в лабораторию и помещены в аквариум.

Морфологическую обработку материала 
проводили традиционными ихтиологическими 
методами. Статистическую обработку получен-
ных результатов проводили общепринятыми 
методами вариационной статистики. Для уста-
новления различий между популяциями исполь-
зовали формулу дифференциации или расхожде-
ния рядов [6].

Цитогенетическому анализу были подвер-
гнуты 8 особей из реки Каратал, представлен-
ных 4 самками и 4 самцами и 14 особей из про-
токи реки Иле, из которых 5 были самками и 10 
самцами.

Цитогенетическому анализу были подвер-
гнуты 8 особей из реки Каратал, представлен-
ных 4 самками и 4 самцами и 14 особей из про-
токи реки Иле, из которых 5 были самками и 10 
самцами.

Для получения метафазных пластинок хро-
мосом у рыб, после инъекции колхицином, от-

бирались ткани предпочки и почки. Приготов-
ление препаратов проводили воздушно-сухим 
методом [7]. Хромосомы классифицировали в 
соответствии с системой Левана [8]. Изучение 
и съемку цитологических препаратов проводи-
ли на электронном микроскопе MT 6300 c циф-
ровой фотокамерой. Анализ цитогенетических 
препаратов проводился с помощью программ 
Adobe Photoshop, Picasa v.3.0, Photoscape v.3.5.

Результаты исследований. В определителе 
Рыбообразных и рыб Казахстана [9] приведе-
но следующее описание одноцветного губача: 
голова не сжата с боков, усиков 6, под глазом 
нет складного шипа, ноздри разделены замет-
ным промежутком, расстояние между передней 
и задней равно диаметру ноздри или больше 
его. Тело одноцветного губача голое, без чешуи 
с разбросанными пятнами различной формы, 
окрас светлый.

Результаты наших исследований показали, 
что по морфологическим признакам имеют-
ся достоверные различия в количестве лучей в 
грудных плавниках M diff =3,59 и по антеродор-
сальному расстоянию M diff=-3,77 между попу-
ляциями рыб реки Иле и 2 Мост (приток реки 
Каратал). Достоверных различий между популя-
циями одноцветного губача р. Кусак и 2 Мост, 
р.Кусак – р.Иле не обнаружено, что возможно 
связанно с маленькой выборкой (4 экземпляра) 
рыб из реки Кусак.

Морфометрия одноцветного губача приведе-
на в некоторых работах [10, 11] и позволяет про-
вести анализ литературных данных с результа-
тами настоящего исследования (таблица 1). Как 
видно из таблицы различия по меристическим 
признакам наблюдаются между всеми популя-
циями, хотя они не столь существенны. Воз-
можным исключением является популяция из 
притоков реки Каратал, где одноцветный губач 
характеризуется несколько меньшим количе-
ством лучей в грудных плавниках. 

При сравнении самцов и самок было выявле-
но, что самцы крупнее самок и отличаются по 4 
пластическим признакам: максимальной высоте 
тела, длине основания спинного плавника, дли-
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Рисунок 1 – Одноцветный губач из протоки р. Иле 
 

 
 

Рисунок 2 – Одноцветный губач из речки Кусак притока реки Каратал 
 
 

Таблица 1 – Меристические признаки одноцветного губача из разных водоемов 
 

Водоем, автор Лучей в плавниках Позвонков Жаберных 
тычинок D A P V 

Р. Или (Никольский, 1940) 6(7) 5 (13)14-16 7-8 41-43 12-13 
Озеро Балхаш (Покровский, 1948) 7 5 - - 38-43 12-13 
Р. Курты (Митрофанов, Дукравец, 1989) 6(7) 5 11-15 6 - 7 39-42 8 - 9 
Р. Чу (Митрофанов, Дукравец, 1989) 7-8 5 9-11 6(7) (8) 34-38 9 - 10 
Р. Чу (Абылкасымова, 1985) 6-8 5(6) 11-16 7 – 9 - 10 – 15 
Р. Или (наши данные) 7-8 6 10-14 6-8 - - 
2 Мост приток р. Каратал (наши данные 7-8 5-6 8-13 6-8(9) - - 
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Таблица 2 – Хромосомный набор одноцветного губача протоки реки Иле (с. Бирлик) в районе Баканаса 
 

№ 
рыбы пол Число 

хромосом 
Число хромосом-

ных плеч  (FN) 
Кол-во метафазных 

пластин Формула кариотипа 

25 ♂ 2n=48-50 64 2 6M 8SM 2ST 32-34A 

27 ♂ 2n=50 64 3 6M 6SM 4ST 34А 

36 ♂ 2n=50 64 1 14 M,SM 36А 
Примечание: M – метацентрики, SM – субметацентрики, ST – субтелоцентрики, A – акроцентрики 

 
 

Metacentric 

 
 

Submetacentric 

 
 

Subtelocentric 

 
Acrocentric 

 

 

 
 

 
А                                                                               Б 

 
Рисунок 3 – Кариотип одноцветного губача № 25 (25.1), самец, 2n=48-50, 

А – метафазная пластинка отредактированная в программе Photoscape; Б – метафазная пластинка, х  100. 
 
 

не верхней лопасти хвостового плавника и рас-
стоянию между лопастями хвостового плавника. 
В.П. Митрофанов и Г.М.Дукравец [4] также от-
мечают, что у самцов величина плавников (кро-
ме брюшных) больше, чем у самок. 

Диплоидный набор одноцветного губача из 
протоки р. Иле составил 50 хромосом. Из 15 по-
лученных метафазных пластинок препарата № 
25 для подсчета и определения типа хромосом 
проанализированы две метафазные пластики. 
Нерасхождение или потеря некоторых хромо-
сом, сложность в определении все это помеша-
ло в определении всех полученных метафаз-
ных пластинок. Проанализированный кариотип 
самца одноцветного губача из р. Иле варьирует 
между 48 и 50 хромосомами, так как часть акро-
центрических хромосом расположены близко к 

друг другу, что затрудняет их точный подсчет. 
Мета и субметацентрические хромосомы 

крупные и четкие, всего их составило 14, субте-
лоцентрических обнаружено две Мета и субме-
тацентрические хромосомы крупные и четкие, 
всего их составило 14, субтелоцентрических об-
наружено две (рисунок. 3 А). 

Таким образом, к настоящему моменту вы-
явлены различия по морфологическим призна-
кам между популяциями рыб реки Иле и 2 Мост 
(приток реки Каратал), а также проанализирован 
кариотип одноцветного губача реки Иле (с. Бир-
лик) в районе Баканаса, хромосомный набор ко-
торого составил 2n=48-50.

Исследования по кариологии одноцветного 
губача в Центральной Азии не проводились и 
сравнение с литературными данными для ана-
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лиза диплоидного набора данного вида пока не-
возможно [12]. 

Кариология одноцветного губача приведе-
на в работах Окада и Васильева [13]. Barbatula 
toni и Barbatula oreas, (по-видимому, Nemachei- и Barbatula oreas, (по-видимому, Nemachei-Barbatula oreas, (по-видимому, Nemachei- oreas, (по-видимому, Nemachei-oreas, (по-видимому, Nemachei-
lus barbatula) обитающие в реках Японии раз- barbatula) обитающие в реках Японии раз-barbatula) обитающие в реках Японии раз-Японии раз-
личаются по числу хромосом. У Barbatula toni 
2n=50, у Barbatula oreas 2n=48. Однако Васильев 
считает, что эти различия получены с помощью 
несовершенных методов и требуют подтвержде-

ния. N. �ar�atu�a имеет 50 хромосом и 68 хро-
мосомных плеч, формула кариотипа: 6m+12sm, 
32st+a. У одноцветного губача из протоки р. Иле 
формула кариотипа отличается от данных Васи-
льева В.П. по числу субмета- и субтелоцентри-
ческих хромосом. Дальнейшие исследования 
популяций одноцветного губача из разных водо-
емов позволят более углубленно сравнивать по-
пуляционные различия рыб на кариологическом 
уровне. 
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Жүзім дақылын in vitro жағдайына енгізу мәселелері

Солтүстік Қазақстанда жүзім дақылын өсіру мақсатында Ресей селекционерлерінің суыққа төзімді сорттары-
нан микроқалемшелер алу бойынша жұмыстар жүргізілді.
Сувенир Васьковского, Каринка Русская және Краса Севера сорттарынан 100% таза өсінді алынды. In 
vitro жағдайында 0,1% бензиламинопурин қосылған МS қоректік ортасында жүзім дақылынан адвентивті 
бүршіктердің түзілуі қоздырылды. Әрі қарай пассаждау барысында бүршіктер конгламераты мен эмбриоид 
құрылымдарының түзілуін байқадық.
Алынған нәтижелер әрі қарай цитоэмбриологиялық жұмыстарын жүргізуді жоспарлауға септігін тигізді.
Түйін сөздер: жүзім, in vitro, микроклоналды көбейту, сорт, регенерация.

Ж.Д. Коптлеуова, А.М. Әбдіхалық, С.С.Бекқожина 
Проблемы введения культуры винограда в условия in vitro

С целью выращивания культуры винограда на Севере Казахстана проведены экспериментальные работы по 
получению микрочеренков из холодоустойчивых сортов Российских селекционеров.
100% стерильная кульутра получена для сортов Сувенир Васьковского, Каринка Русская и Краса Севера. В 
условиях in vitro у культуры винограда индуцировано образование адвентивных почек на питательной среде 
МS с 0,1% бензиламинопурином. При дальнейшем пассировании наблюдали образование конгламерата почек, 
а также эмбриоидов.
Полученные результаты обнадеживают и планируется проведение цитоэмбриологического исследования.
Ключевые слова: виноград, in vitro, микроклональное размножение, сорт, регенерация.

Z.D.Koptleuova, A.M. Abdihalyk, S.S.Bekkuzhina 
Тhe problems of implantation of vine by in vitro

For the purpose of vine’s growth cultivation in the North of Kazakhstan were prosecuted experimental works for 
obtaining micro grape stalks from frigostable sorts, bred by Russian selectionists. 
Fully sterile growth obtained for following sorts: Vaskovsky’s Souvenir, Russian Currant and Beauty of the North. 
Vine’s growth adventitious buds initiation in culture medium MS with 0.1% of benzylaminopurine was induced by in 
vitro. In further passaging forming of buds and embryoids conglomeration was observed. 
Findings are encouraging and conducting of cytoembryologically research is planning.
Key words: vine, in vitro, mircoclonal multiplication, kind of, regeneration.

Жүзім – әлем ауылшаруашылығының тәжіри- 
бесіндегі ежелгі және экономикалық маңызға 
ие көпжылдық жеміс-жидек дақылдарының 
бірі. Vitis vinifera �.-ның жерортатеңіздік және 
ортаазиялық тегі бар [1].

Қазақстанның ауыл шаруашылық өндірісінің 
тиімді салаларының бірі жүзім шаруашылығы. 
Алайда республикамызда жүзім егістіктерінің 

аумағы өткен ғасырдың 80-ші жылдарымен 
салыстырғанда екі есе қысқарды [2].

Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Алматы және 
Қызылорда облыстарының агро-климаттық жағ- 
дайлары жүзім дақылын өсіріп баптауға қолайлы. 
Қазақстанның жүзім шаруашылығы өнімдерінің 
отандық нарығы күмәнді сапасы бар шетелдік 
шикізат пен шарапқа алмастырылды [3].
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Үкімет қабылдаған «Қазақстанда жүзім 
шаруашылығын қайта қалпына келтіру және 
дамыту бағлдарламасы» (2001 жылдың 12 
желтоқсанынан №1621 Үкімет қарауы) жалпы 
өндіріс деңгейін 200-220 мың тоннаға жеткізу 
үшін жүзім шаруашылығы егістерін 70-80 жыл-
дар көлеміне дейін қайта қалпына келтіруді 
қарастырған.

Шетелден үлкен көлемде отырғызылатын 
материал сатып алу мол қаржы салуды қажет 
етеді, сондықтан Қазақстанда бұл саланы қайта 
қалпына келтіру мәселесін шешу үшін бірнеше 
бағыттарды дамыту қажет. Оның ішінде – ми-
кроклоналды көбейту әдісін пайдалану. Ми-
кроклоналды көбейту жаңа бағалы клондарды 
және пайдалы белгілерге ие сорттарды жылдам 
клондау, алғашқы материал шектеулі болғанда, 
отырғызылатын материалды патогенді инфек-
циядан сауықтыру үшін қолданылуы мүмкін.

Микрокөбейтудің негізгі мақсаты генети- 
калық тұрақты өсімдіктерді өндіру болып та-
былады, ол – клондық тазалықты сақтаудың 
маңызды шарты [4]. Бұл әдіске көбеюдің жоғары 
коэфициенті, қадағаланып отыратын жағдайда 
өсімдікті жыл бойы өсіру, өндірісті жоспарлау 
және нарықтың құбылмалы сұранысына лез-
де жауап беру мүмкіндіктерінің арқасында тең 
келетіні жоқ.

Зерттеуіміздің негізгі мақсаты жүзім дақылын 
микроклоналды көбейту әдісі көмегімен қысқа 
мерзім ішінде көптеп микроқалемшелер алу.

Жаңалығы – Солтүстік Қазақстан аймағына 
жүзім дақылдарын тарту барысында in vitro 
жағдайында тез арада көбейту және селекция 
жұмыстарын жеңілдететін технологияларды 
жетілдіру.

Зерттеу материалдары мен әдістері
Жұмысымыздың жүзімді in vitro жағдайында 

көбейтудің жалпы технологиясына келесі 
кезеңдер кіреді: бастапқы экспланттарды 
сұрыптап алып, залалсыздандыру; экспланттар-
ды in vitro өсіндісіне енгізу; бүршік пролифера-
циясы және өркендер дамуының индукциясы.

Соңғы онжылдықтар бойы микроклонал-
ды көбейту үшін әр түрлі эксплант типтерінен 
өсімдік регенерациясын тудыратын эмбриогенді 
каллустар алынды, өркен түйіндерінен, 
жапырақтардан және жапырақ қалемшелерінен 
және т.б. органогенез қоздырылды [5; 6].

Микроклоналды көбейту әдісін жетілдіру 
бойынша Р.Г.Бутенконың ғылыми зерттеу 
еңбектері әлемге белгілі [9].

Ал Қазақстанда Н.А. Рябушкина жүзім өсін- 
дісін өсіру барысында МS қоректік ортасына 
қосылған гормондар қанықпасы оңтайландыр- 
ған [10].

Осы және тағы басқа зерттеу жұмыстарын 
салыстыра отырып, экспланттарды отырғызуға 
құрамында 0,1% μM бензиламинопурин (БАП), 
30 г/л сахароза, 0,6% агар бар Мурасиге Скуга 
(МС) қоректік ортасы қолданылды.

Біздің зерттеу жұмысымызда суыққа төзімді 
Ресей сорттары пайдаланылды: тағамдық – Кра-
са Севера; әмбебап бағытта пайдаланылатын – 
Сувенир Васьковского, Каринка Русская.

Бастапқы өсімдігінің белгілерін сақтап қалу 
үшін микроклоналды көбейтуді меристемалық 
ұлпа немесе меристемасы бар өркен апекстерін, 
бүршіктерін пайдалану қажет. Эксплант ретін- 
де бүршіктер пайдаланылады. 1-суретте көрсе- 
тілгендей 0,9-1 мм көлемді меристемалар бүр- 
шіктен асептикалық жағдайда бөлініп алынды. 

Залалсыздандыру барысында экспланттар  
70% этил спиртімен сүртіліп, тұмсық жапы- 
рақшалары бар төбелік меристемаға дейін 
сыртқы қабықшаларынан тазартылды. Кейін  
50:50 бидистильденген су мен натрий гипохло- 
риді ерітіндісінде 5' залалсыздандырылып, бір- 
неше рет заласыз суда шайылды. Залалсыз- 
дандырылған экспланттар 6БАП қосылған 
қоректік ортаға енгізілді.

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
Жүзім бүршіктерін in vitro жағдайына енгізу 

кезінде таза өсінді алу мәселесі өте маңызды 
болды. Іn vitro жағдайына енгізу кезінде жүзім 
сорттарының ішінен Сувенир Васьковского со-
рты 100%, Каринка Русская сорты 67%, Краса 
Севера 97% таза өсінді берді. Бастапқы кезеңде 
экспланттардың барлығы да өркен болып  
дамыды.

Отырғызылған эксплант алғашқы екі 
апта қараңғыда 28°С температурада өсірілді, 
сондықтан ақшыл түсті (2-сурет, b)). 3 аптадан 
бастап жасанды жарықта өсірілді, осы кезде 
өсінді жасыл бола бастайды (2-сурет, c)). 4 апта-
да жапырақшалары пайда болып, өркенге айна-
лады (2-сурет, d)). 5-6 апталарда өркен созылып 
өседі. Жүзім бүршігінің өркен болып дамуына 
бір айдан артық уақыт қажет болды.
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1 сурет – Бастапқы отырғызуға алынған жүзім дақылының меристемасы. 
 

 

         
a)                            b)                                c)                               d)                                e) 

 
2 сурет – Жүзім бүршіктерінің өркен болып дамуы:  

а) 1 апта; b) 2 апта; c) 3 апта; d) 4 апта; e) 5 апта. 
 
 

1 кесте – Жүзім дақылын микроклоналды көбейтудің 1-ші пассажының нәтижесі. 
 

Сорт Пассаждалған 
өркендер саны 

Өркен 
саны/% 

Конгламерат 
саны/% Эмбриоид құрылымының саны/% 

Сувенир Васьковского 24 12 50 12 50 0 0 
Каринка Русская 13 6 46 0 0 0 0 

Краса Севера 61 20 33 39 64 2 3 
 
 
 

     
а)                                                         b)                                                    с) 

 
3 сурет – Алғашқы пассаж нәтижесінде: а) өркеннің дамуы;  b) бүршік конгламератының микроөркендер 

болып дамуы; с) эмбриодтық құрылымның дамуы. 
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Жүзім дақылын in vitro жағдайына енгізу мәселелері

 
 

4 сурет – Жүзім дақылының көшірілген эмбриоид 
құрылымы. 4апта. 

 
 

5 сурет – Жүзім дақылында микроөркендердің 
түзілуі. 

 
 
 
 

Біріншілік пассаж нәтижесінде жүзім өсін- 
дісінің дамуында өркенмен қатар бүршік 
конгламератының түзілуін байқадық. Сувенир 
Васьковского сортын қалемшелеу нәтижесінде 
тең мөлшерде өркен және бүршік конгла-
мераты түзілді. Каринка Русская сортында 
тек өркен дамыды. Краса Севера дақылында 
бүршік конгламератының түзілуі жоғары болды  
(1-кесте). 

Краса Севера сортының өсінділері микро- 
өркендерді түзіп дамыды, сол себепті олардың 
микроөркендері қалемше арқылы көбейтілді. 
Микроөркендер аталмыш МС қоректік ортасы-
на көшірілді.

3-суретте көрсетілгендей бірінші пас-
саж нәтижесінде жасанды жарықтандыру 
жағдайында 30-35 күн ішінде жүзім өсіндісінің 
өркені дамыды (3-сурет, а)).

25-30 күн ішінде жүзім өсіндісінен 
эмбриоидтық құрылым (3-сурет, с)) түзілді. 
Эмбриоидтың түзілуі барысында өсіндінің 
жапырақшалары мен сабағы шіриді.

Көшірілген транспланттан бүршік конгла-
мераты пайда болу үрдісі байқалды. 35-40 күн 

ішінде олардың микроөркендер болып дамуы 
көрініс тапты (3-сурет, b)).

Эмбриодтық құрылым жаңа гормон-
сыз МС қоректік ортасына көшірілді. Ол 
алғашқы екі апта қараңғыда 28 °С темпера-
турасында өсірілсе, соңғы екі апта жасанды 
жарықтандыру жағдайында өсірілді. 4 аптадан 
кейін эмбриоидтық құрылым бойынан қалың 
сабаққа ұқсас және сол сабақтың ұшында 
жапырақшалары бар бүршіктер көріне бастады 
(4-сурет). 

5-суретте жүзім дақылы өсіндісінің 
бірінші пассажынан кейін бүршік конгламе-
раты мериклондарының дамуы көрсетілген. 
Алайда барлық мериклондар бірдей өспейді, 
кейбіреулері баяу дамып, өсуі тежеледі. 
Қорытындылай келе, жүзім дақылынан in vitro 
жағдайында өркен, эмбриоид құрылымы және 
бүршік конгламератының түзілуі қоздырылды. 
Бастапқы материал шектеулі болғандықтан, 
қойылған мақсатымыз толық орындалған жоқ. 
Алайда зерттеу жұмыстары жалғастырылуда 
және цитоэмбриологиялық зерттеулер жүргізу 
жоспарланады.
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Многолетняя изменчивость фитопланктона, зоопланктона и макрозообентоса  
оз. Балхаш в зависимости от глобальных климатических факторов

Многолетняя изменчивость количественных показателей фитопланктона, зоопланктона и макрозообентоса оз. 
Балхаш в различной степени согласована с флуктуацией глобальных климатических индексов (Глобальная dT, 
САК, АЛПИ). Связь с Глобальной dT, имеющей линейный повышающийся тренд, и с индексами САК и АЛПИ, 
изменяющимися циклично, отражают двойственный характер изменчивости анализируемых показателей. Пре-
имущественно биотическими взаимодействиями объясняются резкое увеличение биомассы макрозообентоса 
в последние десятилетия и одновременное резкое сокращение биомассы фитопланктона. Влияние глобальных 
климатических показателей на межгодовую изменчивость биотических сообществ оз. Балхаш происходит че-
рез изменения региональных абиотических факторов. 
Ключевые слова: озеро Балхаш, фитопланктон, зоопланктон, макрозообентос, климатические индексы.

 Е.Г. Крупа, Н.Н. Садырбаева, Л.П. Пономарева, А.Н. Анурьева, С.Ж. Асылбекова 
Фитопланктонның көпжылдық айнығыштығы,  

зоопланктонның және макрозообентостың Балқаш тәуелділікте ғаламдық климаттық факторлардан

Балқаш көлінің фитопланктон, зоопланктон және макрозообентостарының сандық мөлшері көрсеткіштерінің 
көпжылдық өзгерісі әртүрлі дәрежедегі ғаламдық климаттық индексі флуктуациясына сәйкес (Ғаламдық dT, 
САК, АЛПИ). Ғаламдық dT байланысты сызықтық жоғарылататын тренді бар, және циклдік құбылатын САК 
және АЛПИ индектерімен, талданған көрсеткіштердің өзгергіштігінің екі түрлі сипатын көрсетеді. Соңғы 
онжылдықта макрозообентос биомассасының бірден көбеюі және фитопланктон биомассасының дәл осы уақытта 
қысқаруы өзара битокалық басымдылығымен түсіндіріледі. Ғаламдық климаттық көрсеткіштер абиотикалық 
факторлардың аймақтық өзгеруі арқылы Балқаш көлінің жыларалық биотикалық қауымдастығының өзгеруіне 
әсер етеді.
Түйін сөздер: зоопланктон, фитопланктон, зоопланктон, макрозообентос, Балқаш, климаттық индексі. 

E.G. Krupa, N.N. Sadyrbaeva, �.P. Ponomareva, A.N. Anur’eva, S.Zh. Asylbekova
Long-term variability of phytoplankton, zooplankton and macrozoobenthos  

of Balkhash Lake depending on global climate factors

�ong-term variability of quantitative indices of a phytoplankton, zooplankton and macrozoobenthos of Balkhash �ake 
in various degree depends on fluctuation of global climatic indexes (Global dT, NAO, A�PI). The connection with the 
Global dT having a linear raising trend, and with the NAO and A�PI indexes changing cyclically, reflect dual nature 
of variability of analyzed indicators. By mainly biotic interactions are explained sharp increase in macrozoobenthos 
biomass in the last decades and simultaneous sharp reduction of phytoplankton biomass. Influence of global climatic 
indexes on interannual variability of biotic communities of the Balkhash �ake happens through changes of regional 
abiotic factors.
Key words: phytoplankton, zooplankton and macrozoobenthos, Balkhash �ake, climatic indexes.

Происходящие изменения климата оказыва-
ют всестороннее влияние на океанические, мор-
ские и пресноводные экосистемы. Для характе-

ристики долгопериодных изменений климата 
используются климатические индексы, являю-
щиеся интегральной характеристикой погодных 
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условий в масштабах Земли, полушария или от-
дельного региона.

Индекс Алеутской зоны низкого атмосфер-
ного давления (АЛПИ) отражает долговремен-
ные изменения площади зоны пониженного 
атмосферного давления в северной Пацифике. 
Ведущим фактором погоды и изменчивости 
климата Северного полушария является Севе-
ро-Атлантическое колебание САК [1]. САК ока-
зывает влияние на температуру поверхностных 
слоев воды, направление ветра, интенсивность 
штормов, увлажнение над Атлантикой и приле-
гающими континентами [2], а также структуру 
гидроценозов [3-4]. 

Озерные экосистемы ввиду своих сравни-
тельно небольших размеров особенно чувстви-
тельны к изменению климата [5]. Однако уло-
вить это влияние является достаточно сложной 
задачей по нескольким причинам. Первая из 
них – отсутствие долговременных рядов наблю-
дений для многих озер. Вторая связана с тем, 
что акватории даже крупных озер существенно 
меньше океанических или морских акваторий, 
а связь с климатическими факторами для ло-
кальных популяций животных проявляется не  
всегда [6].

Бессточное озеро Балхаш является одним 
из главных рыбопромысловых водоемов Респу-
блики Казахстан. Регион находится под влия-
нием нескольких типов переносов воздушных 
масс, в том числе западного и восточного. Ис-
следования этого водоема проводятся, начиная с 
1929 г. и по настоящее время. Временные серии 
данных охватывают периоды от 40 до 83 лет. 
Это позволяет изучить многолетнюю динамику 
гидроценозов оз. Балхаш в связи с флуктуацией 
глобальных климатических показателей. 

Нами были проанализированы многолетние 
данные по количественным показателям фито-
планктона (1971-2012 гг.), зоопланктона (1961-
2012 гг.) и макрозообентоса (1963-2012 гг.) в 

связи с глобальными климатическими индек-
сами АЛПИ и САК в двух типизациях – значе-
ния за год (САК1) и за период с декабря по март 
(САК2). Для характеристики долговременных 
изменений аномалий температуры воздуха в 
масштабах Земного шара использовали значе-
ния Глобальной dT. Данные по климатическим 
индексам заимствованы с интернет-сайтов [7-9].

Для сглаживания данных применяли скольз-
ящее осреднение с шагом 5 лет. Значения ко-
эффициентов корреляции находили при уровне 
значимости p�0,001…0,05. Для выявления ос-p�0,001…0,05. Для выявления ос-�0,001…0,05. Для выявления ос-
новных трендов в многолетней изменчивости 
абиотических и биотических параметров стро-
или разностно-интегральные (кумулятивные) 
кривые [10] в модификации [11]. Статистиче-
скую обработку данных проводили с помощью 
программ Excel и Statistica 6.

При скользящем осреднении данных был 
получен ряд статистически значимых значений 
коэффициента корреляции (R) между количе-R) между количе-) между количе-
ственными показателями фитопланктона, зоо-
планктона, макрозообентоса оз. Балхаш и гло-
бальными климатическими индексами (табл. 1). 

Из всех сообществ фитопланктон демон-
стрировал наибольшую согласованность с хо-
дом индекса САК2, расчисленного для зимних 
месяцев (рис.1). Связь динамики биомассы 
фитопланктона со среднегодовым индексом 
(САК1) была также положительной, но стати-
стически не значимой. 

Отрицательная статистически незначимая 
связь выявлена между динамикой биомассы 
фитопланктона и индексом АЛПИ, а также ано-
малиями глобальной температуры воздуха. В 
течение примерно 7 лет (1976-1983 гг.) дина-
мика биомассы фитопланктона была синфазна 
индексу АЛПИ (рис. 2, А), в последующие годы 
– противофазна. При положительном темпера-
турном тренде глобальной dT, биомасса фито-dT, биомасса фито-, биомасса фито-
планктона оз. Балхаш была существенно выше в 

Таблица 1 – Ранговые коэффициенты корреляции (R) между количественными показателями 
гидроценозов оз. Балхаш и глобальными климатическими индексами 
 

Сообщество Период САК1 САК2 АЛПИ Глобальная  dT 
фитопланктон, мг/м3 1972-2012 0,218 0,540 -0,254 -0,330 
зоопланктон, экз/м3 1961-2012 0,464 0,348 0,357 0,744 
зоопланктон, мг/м3 1961-2012 0,455 0,426 0,401 0,780 

макрозообентос, мг/м2 1963-2012 -0,254 -0,441 0,345 0,565 
Курсивом выделены статистически значимые значения коэффициента корреляции при p�0,05. Скользящее осреднение 
данных с шагом 5 лет. 
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Рисунок 1 – Многолетняя динамика биомассы фитопланктона  

оз. Балхаш в зависимости от индекса Северо-Атлантических осцилляций 
 
 

  
 

А      Б 
Рисунок 2 – Многолетняя динамика биомассы фитопланктона  

оз. Балхаш в зависимости от индексов АЛПИ (А) и Глобальной dT (Б)  
 

 

 
Рисунок 3 – Многолетняя динамика численности (А) и биомассы (Б) зоопланктона  

оз. Балхаш в зависимости от индекса Северо-Атлантических осцилляций   
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А       Б 
Рисунок 4 – Многолетняя динамика численности (А) и биомассы (Б) зоопланктона  

оз. Балхаш в зависимости от индекса АЛПИ 
 
 

 
А      Б 

 
Рисунок 5 – Многолетняя динамика численности (А) и биомассы (Б) зоопланктона  

оз. Балхаш в зависимости от динамики глобальной dT 
 

 

 
Рисунок 6 –  Многолетняя динамика биомассы макрозообентоса  

оз. Балхаш в зависимости от индекса САК 
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А      Б 
Рисунок 7 –  Многолетняя динамика биомассы макрозообентоса  

оз. Балхаш в зависимости от индекса АЛПИ (А) и Глобальной dT (Б)  
 

 
А      Б 

Рисунок 8 – Кумулятивные кривые, демонстрирующие многолетнюю изменчивость биомассы  
макрозообентоса оз. Балхаш  в связи с изменчивостью индекса САК (А) и Глобальной dT (Б).  

По осям ординат – накопленные отклонения показателей от среднемноголетних значений. 
 

период до середины 90-х годов прошлого столе-
тия, чем в последующие десятилетия (рис. 2, Б). 
Однако в каждом из этих двух периодов (1972-
1995 и 1996-2012 гг.) динамика биомассы фито-
планктона характеризовалась повышающимся  
трендом. 

В отличие от фитопланктона, динамика зо-
опланктона (рис. 3) была лучше согласована с 
индексом САК1. Связь количественных показа-
телей зоопланктценоза с индексом АЛПИ была 
выражена слабее (рис.4). На различных времен-
ных отрезках характер связи менялся с синфаз-
ного на противофазный, и наоборот. 

Динамика численности и биомассы зооплан-
ктона на протяжении полувека характеризова-
лась повышающимся трендом, что обусловило 
высокие значения коэффициента корреляции с 
ходом кривой глобальных температурных ано-

малий (Глобальная dT), также имеющей повы-dT), также имеющей повы-), также имеющей повы-
шающийся тренд (рис. 5). На фоне сравнитель-
но плавного повышения температурной кривой 
численность и биомасса зоопланктона изменя-
лись циклично с периодом около 8-10 лет. 

В отличие от планктонных сообществ, мно-
голетняя динамика макрозообентоса изменялась 
в противофазе с динамикой индекса САК (рис. 
6). В 1961-1996 гг. на фоне выраженных коле-
баний индекса САК величина биомассы макро-
зообентоса варьировала незначительно – от 2,6 
до 4,3 г/м2. В последующие десятилетия (1997-
2012 гг.) происходило ежегодное, практически 
линейное увеличение биомассы донных беспоз-
воночных. 

Связь многолетней динамики макрозообен-
тоса со среднегодовыми значениями индекса 
АЛПИ (рис. 7 А) была статистически незначи-
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мой. Выявлена положительная статистически 
значимая связь между межгодовой изменчиво-
стью донного сообщества и глобальными анома-
лиями температуры (рис.7 Б). Следует отметить, 
что на фоне повышающегося температурного 
тренда биомасса донных беспозвоночных стала 
увеличиваться лишь с конца 90-х годов прошло-
го столетия. 

Таким образом, биотические сообщества оз. 
Балхаш демонстрировали в различной степени 
согласованность с многолетней динамикой гло-
бальных климатических индексов. Ранее было 
установлено влияние глобальных климатиче-
ских индексов на количественную показатели и 
структуру фитопланктона и зоопланктона океа-
нических систем [12-15]. 

В многолетней динамике фитопланктона оз. 
Балхаш выделяются два временных интервала – 
1972-1995 гг. и 1996-2012 гг. Они разделены по 
резкому снижению суммарной биомассы расти-
тельных клеток на стыке этих интервалов. Сред-
немноголетняя биомасса фитоценоза за первые 
два десятилетия составила 1,09±0,09 г/м3. В по-
следующие годы величина показателя снизи-
лась до 0,73±0,09 г/м3. Нами было показано, что 
контролирующее влияние на фитопланктон ока-
зывал двустворчатый моллюск Monodacna co�o� co�o�co�o�
rata [11]. Доля этого фильтратора в суммарной 
биомассе макрозообентоса стала возрастать, на-
чиная с 1996 г., при одновременном снижении 
биомассы растительных клеток. 

Межгодовая динамика фитопланктона и зо-
опланктона имела одинаковую направленность, 
со сдвигом в изменчивости показателей одного 
сообщества относительно другого на 6 лет. Это 
свидетельствовало, с одной стороны, о слабом 
контролирующем влиянии зоопланктона на фи-
топланктон, с другой стороны, о наличии обще-
го внешнего влияющего фактора. Синфазность 
циклической изменчивости планктонных сооб-
ществ с индексом САК позволяет предположить 
неслучайный характер связи. Аналогичная по 
характеру положительная связь нами была от-
мечена между индексом САК и зоопланктоном 
Аральского моря [4].

Многолетняя динамика биомассы макрозоо-
бентоса коррелировала с ходом глобальной dT, 
характеризующейся повышающимся трендом, и 
была противофазна динамике САК2. При срав-
нении хода кумулятивных кривых (рис.8) видно, 
что задержка ответной реакции донного сооб-

щества на изменчивость климатических покза-
телей составляет около 20 лет. Очевидно, рез-
кое увеличение биомассы донного сообщества 
в последние десятилетия обусловлено другими 
факторами. К ним можно отнести изменения 
структуры ихтиоценоза – снижение доли стар-
шевозрастных особей в популяциях бентосояд-
ных рыб [16]. Таким образом, влияние клима-
тических факторов на многолетнюю динамику 
донного сообщества, и отчасти, фитопланктона, 
в сильной степени завуалировано биотическими 
взаимодействиями. 

Наличие повышающихся трендов в дина-
мике всех трех сообществ (если рассматривать 
для фитопланктона периоды 1972-1995 и 1996-
20012 гг. отдельно) оз. Балхаш, очевидно, можно 
связать с происходящим потеплением климата. 
Определённую роль в динамике количествен-
ных показателей гидроценозов сыграло зарегу-
лирование стока р. Или. Именно после сооруже-
ния Капшагайского водохранилища структура 
гидроценозов оз. Балхаш стала изменяться. 

Влияние глобальных флуктуаций климата 
на биоту оз. Балхаш проявляется, в первую оче-
редь, через изменения региональных абиотиче-
ских факторов. В условиях аридного климата 
одним из важнейших факторов является дина-
мика гидролого-гидрохимического режима оз. 
Балхаш.

Циклические колебания уровня оз. Балхаш 
в связи с изменчивостью общей увлажненно-
сти территории бассейна были показаны еще 
А.В. Шнитниковым [17]. Вопреки прогнозам, на 
фоне циклических колебаний динамика уровня 
оз. Балхаш за период 1929-2012 гг. характери-
зовалась слабо выраженным повышающимся 
трендом. Следует также подчеркнуть, что оче-
редной цикл повышения уровня озера, начав-
шийся в конце прошлого столетия, происходил 
на фоне быстрого повышения глобальной и бо-
лее медленного повышения региональной тем-
пературы воздуха [11]. При отсутствии корреля-
ции за весь анализируемый период (1929-2012 
гг.), связь между уровнем оз. Балхаш и ходом 
Глобальной dT за последние десятилетия (1985-
2012 гг.) была положительной и статистически 
значимой (R=0,785, p�0,05). Это свидетельству-R=0,785, p�0,05). Это свидетельству-=0,785, p�0,05). Это свидетельству-p�0,05). Это свидетельству-�0,05). Это свидетельству-
ет о том, что температура воздуха в современ-
ных климатических условиях не является факто-
ром, определяющим долговременные тенденции 
изменения уровня оз. Балхаш. 
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Многолетняя циклическая изменчивость 
уровня оз. Балхаш определялась в значительной 
степени флуктуациями индекса САК (R=-0,588, 
p�0,05), также изменяющимся циклично. В Ев-�0,05), также изменяющимся циклично. В Ев-
ропе положительные значения САК приводят к 
усилению западных ветров, приносящих поте-
пление и осадки, более прохладное лето и мяг-
кую зиму [1]. Механизм влияния САК на уровень 
внутриконтинентального оз. Балхаш, очевидно, 
более сложный. Связь количества осадков по м. 
Балхаш с индексом САК носила противоречи-
вый характер. Примерно в 50% случаев повыше-
ние суммарного количества осадков, выпавших 
на акваторию озера, происходило в периоды 
снижения индекса САК1 (R=-0,540, p�0,05), т.е., 
в отличие от Европы, в более холодные годы. В 
эти же более холодные годы (САК2) увеличи-
вался приток поверхностных вод в озеро (R=-
0,566, p�0,05). Наши результаты соответствуют 
данным Л.Б. Кляшторина и А.А. Любушина [6]. 
На основе анализа связи между объемом озера 
Балхаш и динамикой Индекса Атмосферной 
циркуляции был сделан вывод, что увеличение 
объема озера Балхаш происходят в периоды по-
холодания, приходящиеся на эпоху увеличения 
меридиональной составляющей индекса.

Динамика уровня оз. Балхаш, являясь ин-
тегральной характеристикой флуктуаций кли-
матических условий региона, в свою очередь, в 
значительной степени определяла многолетнюю 
динамику биологических сообществ. Отрица-
тельная связь между уровнем воды оз. Балхаш 
и биомассой планктонных сообществ обуслов-
лена [11], на наш взгляд, динамикой биогенных 
элементов. В силу климатических особенностей 
для водоемов Казахстана характерны низкие 
концентрации биогенных элементов [18]. Нами 
было показано, что если количество биогенных 
элементов, накопленных в водоеме, меньше, 
чем поступает с территории водосбора, между 
уровнем равнинных озер и количественными 
показателями зоопланктона отмечается прямая 
зависимость [19]. Для водоемов с ледниковым 

питанием эта зависимость обратная, так как 
в многоводные годы происходит разбавление 
озерной воды речными водами, бедными пита-
тельными соединениями. Очевидно, это спра-
ведливо и для озера Балхаш с ледниковым пи-
танием впадающих в него рек. Подтверждением 
этому является статистически значимая отри-
цательная корреляционная зависимость между 
объемом ледникового стока рек и биомассой 
фитопланктона и зоопланктона [11]. К не учтён-
ному фактору можно отнести потребление ры-
бами фитопланктона и зоопланктона. В много-
водные годы создаются более благоприятные 
условия для нереста и последующего нагула 
рыб, что оказывает контролирующее влияние на 
планктон. 

Следует также остановиться на положитель-
ной связи между биомассой планктонных сооб-
ществ и минерализацией воды оз. Балхаш. Вли-
яние этого фактора на биоту разнонаправлено. 
Повышение биомассы зоопланктона при росте 
минерализации воды обусловлено усилением 
доминирования эвригалинной копеподы Arcto�
diaptomus sa�inus [20], имеющей более крупные, 
по сравнению с другими видами, размеры тела. 
Однако в восточной наиболее минерализован-
ной части озера Балхаш повышение средней для 
озера минерализации воды ведет к сдвигу соот-
ношения ионов K+/Na+ в неблагоприятную сто-
рону даже для эвригалинных видов [21]. Наибо-
лее заметное снижение биомассы зоопланктона 
в восточной, минерализованной части озера (а 
за счет этого и для всего озера) происходило при 
повышении средней для озера минерализации 
воды свыше 2,9 г/дм3. Можно предполагать, что 
при достижении порогового значения фактора 
характер связи между минерализацией воды и 
количественными показателями планктонных 
сообществ изменится. 

Работа подде�жана «Г�антовым ф�нан�
с��ован�ем нау�ных �сс�едован�й» Ком�тета 
Наук� Респуб��к� Ка�ахстан� г�ант № 0732/
ГФ2.
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Распространение и запасы polygonum minus huds  
в Алматинской области

Данная работа посвящена изучению двух популяций Po�ygonum minus Huds., которые были обнаружены: точ-
ка №1 – Енбекшиказахский район Алматинской области, пруд Комсомол ниже поселка Космос (южная часть 
берега); координаты по GPS-навигации N 43030.561/ и E 077014.815´, высота над уровнем моря 589 м, дурниш-
никово-горцевая ассоциация, проективное покрытие 100%, почва аллювиально-луговая; точка №2 – Енбекши-
казахский район Алматинской области, заболоченные места возле реки Жарсу по дороге от поселка Казатком 
в поселок Колди (Прудхоз), координаты по GPS-навигации N 43038.227/ и E 077048.441/; высота над уровнем 
моря 523 м, злаково-кобрезиево-горцевая ассоциация. Проективное покрытие 100%, почва аллювиально-луго-
во-болотная. В задачи исследования входило изучение флористического состава растительности и определение 
запасов лекарственного растительного сырья указанного вида. Описание растительности было проведено в со-
ответствие с общепринятыми методами полевой геоботаники, а определение запасов лекарственных растений 
(площадь зарослей, урожайность и возможная ежегодная заготовка) проводилось по методикам А.И. Шретера, 
А.И.Положий, Л.П.Ашмарина [1-3]. В результате работы были исследованы две популяции Po�ygonum minus, 
проведены геоботаническое и флористическое описания сообществ, собраны видовые гербарные образцы и 
установлены сырьевые запасы лекарственного сырья в Алматинской области.
Ключевые слова: Po�ygonaceae Juss., Po�ygonum minus Huds., лекарственное растение, растительная ассоциа-
ция, запасы сырья. 

Н.В. Курбатова, А.А. Аметов, Н.М. Мухитдинов,  
К.Т. Абидкулова, Г. Сыпабеккызы

Рolygonum minus huds өсімдігінің Алматы облысында таралуы және қоры
 
Бұл жұмыс polygonum minus Huds өсімдігінің екі популяциясын зерттеуге арналған. Олар екі жерде кездесті: 
№1 нүкте Алматы облысы Еңбекшіқазақ ауданына қарасты Космос елді мекенінен төмендеу Комсомол су 
қоймасының оңтүстік жағалауынан табылды. GPS навигатордың көрсетуі бойынша координаты мынадай N 
43030.561´ және E 077014.815´, теңіз деңгейінен биіктігі 589 м, ошағанды – таранды өсімдіктер қауымдастығы, 
жердің бетін 100% жауып тұрады, топырағы аллювиальды – шалғынды; №2 нүкте Алматы облысы 
Еңбекшіқазақ ауданы, Казатком елді-мекенінен Көлді (Тоған) елді мекеніне қарай жүретін жолдың бойындағы, 
Жарсу өзеншесінің маңындағы батпақты жер, GPS навигатордың көрсетуі бойынша координаты мынадай 
N 43038.227/ және E 077048.441´; теңіз деңгейінен биіктігі 523 м, астықтұқымдасты- кобрезиялы- таранды 
өсімдіктер қауымдастығы. Жердің бетін өсімдік 100% жауып жатыр. Топырағы аллювиальды – шалғынды 
– батпақты. Зерттеу жұмысының алдына қойылған міндеттерге өсімдіктер жабынын флоралық құрамын 
зерттеу және аталған өсімдік түрінің шикізат қорын анықтау жатады. Өсімдіктер жабынын сипаттау «Полевая 
геоботаника» кітабындағы кеңінен қолданып жүрген тәсілмен жүргізілді. Дәрілік өсімдіктердің қорын анықтау 
(қопаның жер көлемін, өнімділігін және жылдық дайындалатын мөлшерін) А..И. Шертер, А.И. Полоий, Л.П. 
Ашмариналар ұсынған тәсілдермен жүргізлді. 
Жұмыста Polygonum minus өсімдігінің екі популяциясы зерттелді, өсімдіктер қауымдастықтарына 
геоботаникалық және флористикалық сипаттамалар жүргізілді, гербарий жиналды және Алматы облысындағы 
осы түрдің дәрілік шикізатының қоры анықталды. 
Түйін сөздер: Polygonaceae Juss, Polygonum minus Huds, дәрілік өсімдік, өсімдіктер қауымдастығы, шикізат 
қоры.



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

306 Распространение и запасы polygonum minus huds в Алматинской области
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K.T. Abidkulova, G. Sypabekkyzy 

Distribution and reserves polygonum minus huds in almaty region

Authors have studied two populations of Po�ygonum minus Huds. in Enbekshikazakh district of Almaty region. 
Population number 1 was found on the territory of the Komsomol pond below village Kosmos (south shore), the 
coordinates N 43030.561´ and E 077014.815’, altitude 589 m Vegetation population was represented Po�ygonum 
minus� Po�ygonum amphi�ium – Xanthium strumarium association, projective coverage of 100%, the alluvial-meadow 
soil. Population 2 was found in wetlands near the river Zharsu along the road from the village Kazatkom to the village 
Koldey (Prudhoz), coordinates N 43038.227´ and E 077048.441´; altitude 523 m, the vegetation was represented by 
P�����nu� �inus� P�����nu� sca�ru�� P�����nu� h�dr��i�er – ��e�haris finica – Descha�sia caes�it�sa� H�rdeu� 
�revsu�u�atum� �chinoch�oa crusga��i association. Projective cover of 100%, the alluvial meadow marsh soil. The aim 
of study was to investigate floristic composition of the vegetation and the definition of reserves medicinal vegetative 
raw materials of Po�ygonum minus. Description of vegetation was conducted in accordance with generally accepted 
methods of Geobotany and definition reserves of medicinal plants (bush area, yield and possible yearly harvest) was 
conducted according to the methods A.I. Schreter, A.I. Polozhij, �.P.Ashmarina. Geobotanical and floristic descriptions 
of plant communities of two populations of Po�ygonum minus were conducted and its medicinal raw stocks in the 
Almaty region were established as a result of these studies.
Key words: Po�ygonaceae Juss., Po�ygonum minus Huds., medicinal plant, plant association, reserves of raw materials.

Введение
Среди многообразия используемых дикора-

стущих полезных растений наибольшую цен-
ность представляют лекарственные растения 
– сырьё для химической и фармацевтической 
промышленности. 

Выявление и вовлечение в хозяйственное 
использование ресурсов этих растений в не-
достаточно исследованных регионах – одна из 
актуальных задач [4]. С целью изучения рас-
пространения и запасов Po�ygonum minus Huds. 
нами проводилось обследование на территории 
Алматинской области.

Мало изученным в ботаническом аспекте яв-
ляется горец малый (Po�ygonum minus Huds. Fl. 
Angl.) из семейства гречишные (Po�ygonaceae 
Juss.). Указанный вид представляет теоретиче-.). Указанный вид представляет теоретиче-
ский и практический интерес.

Как лекарственное растительное сырьё 
Po�ygonum minus широко используется в на-
родной медицине. Старинное народное сред-
ство, введенное в научную медицину в качестве 
кровоостанавливающего, а также диуретиче-
ского и способствующего отхождению моче-
вых конкрементов средства. Горец малый, как и 
спорыш птичий оказывает вяжущее и мочегон-
ное, противовоспалительное и антимикробное 
действие за счет дубильных веществ. Гликозид 
авикулярин, входящий в состав горца повышает 
скорость свертывания крови, не изменяя вязко-
сти крови, и оказывает тонизирующее влияние 
на мускулатуру матки. Галеновые формы рас-
тения оказывают вяжущее, кровоостанавлива-
ющее, противовоспалительное и антимикроб-

ное действие, защищая слизистые оболочки 
желудочно-кишечного тракта от раздражающих 
воздействий. Благодаря наличию каротиноидов 
улучшается функциональное состояние эпите-
лия слизистых оболочек желудочно-кишечно-
го тракта; дубильные вещества и флавоноиды 
уменьшают проницаемость сосудистых стенок, 
нормализуют процессы всасывания и экссуда-
ции в кишечнике. Соли кремниевой кислоты 
способствуют связыванию в кишечнике различ-
ных токсических веществ эндогенного и экзо-
генного происхождения, выводя их из организ-
ма. При мочекислом диатезе они способствуют 
выведению с мочой камнеобразующих солей. 
Настой горца малого повышает диурез, умень-
шая обратное всасывание натрия и хлора, что 
увеличивает выделение воды. Кремниевая кис-
лота способствует уплотнению, петрификации 
туберкулезных очагов и более быстрому их за-
живлению. В этом случае учитываются и крово-
останавливающие свойства горца малого [5].

Po�ygonum minus представляет большой 
интерес как перспективное лекарственное рас-
тение, так как сведений о горце малом недоста-
точно, нами представлены результаты исследо-
вания состава растительности двух популяций и 
определены запасы растительного сырья выше-
указанного вида в двух точках по Алматинской 
области.

Материалы и методы
В процессе выполнения работы, исследова-

ния растительных ассоциаций проводились в 
соответствии с общепринятыми методиками [6]. 
Номенклатура дана по сводкам С.А.Абдулиной 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

307Н.В. Курбатова и др.

[7] и Черепанова С.К. [8]. Определение уро-
жайности проводилось по типовой методике на 
учетных площадках при маршрутно-рекогнос-
цировочном обследовании. Учетные площадки 
площадью 1м2 мы закладывали, располагая их 
равномерно, на определенном расстоянии друг 
от друга. Для определения запасов лекарствен-
ного сырья учитывали два показателя – площадь 
заросли и урожайность. Площадь заросли опре-
деляли, приравнивая очертания заросли к какой-
либо геометрической фигуре (квадрат) и изме-
ряли параметры (длину, ширину), необходимые 
для расчета площади этой фигуры. В тех случа-
ях, когда заросли изучаемого вида располагались 
неравномерно, отдельными пятнами в пределах 
растительного сообщества, вначале определяли 
площадь всего участка, на котором встречался 
изучаемый вид, а затем – процент площади, за-
нятой изучаемым видом. Для определения уро-
жайности учетные площадки (1м2) закладывали 
так, чтобы по возможности охватить весь про-
мысловый массив (заросль). Располагали их на 
параллельных ходах, по диагонали или «кон-
вертом». Закладывали квадратные учетные пло-
щадки через определенное число метров (3-5 м) 
независимо от наличия или отсутствия экзем-
пляров изучаемого вида в данном месте. Затем 
на каждой учетной площадке собирали всю над-
земную сырьевую фитомассу. Всходы, ювениль-
ные и поврежденные экземпляры не подлежали 
сбору. Собранное с площадки сырье взвешивали 
с точностью ± 5%. Определение запасов сырья 
и урожайности проводилось по общепринятым 
методикам [1-3]. 

Результаты и обсуждение
В Казахстане род Po�ygonum �. представлен 

48 видами с одним эндемиком Po�ygonum �et� �et��et�
pa�da�ense Bait. [9, 10]. 

Po�ygonum minus Huds. Fl. Angl. (горец ма-
лый) – однолетнее растение. Стебель 15-40 см 
выс., голый, от основания ветвистый, восходя-
щий или прямой; раструбы пленчатые, бурова-
тые, негусто прижатоволосистые, по краю длин-
но ресничатые. Листья коротко черешковые, 3-7 
см дл. и 0,5-1,3 см шир., линейно-ланцетные или 
линейные, с неясными боковыми жилками, за-
острённые, с почти округлым основанием, по 
краю и иногда по средней жилке, жестко коротко 
волосистые. Цветки на верхушке стебля и вет-
вей образуют негустые, тонкие колосья 3-5 см 
дл.; околоцветник без точечных желёзок, 2-2,5 

мм дл., немного глубже половины рассечён на 
5 темно-розовых долей. Орешки 2-2,5 мм дл., 
яйцевидные, с обеих сторон выпуклые, лосня-
щиеся, иногда переходят к трёхгранным, иногда 
столбиков 3, а не 2. Цветёт в июле-сентябре. 

Растёт по берегам речек, на сырых местах, у 
арыков.

Встречается в следующих флористических 
районах Казахстана: Отроги общего сырта, То-
больско-Ишимском, Иртышском, Семипалатин-
ском, Кокчетавском, Прикаспийском, Актюбин-
ском, Мугоджарском, Тургайском, Западном и 
Восточном мелкосопочниках, Улутау, Зайсане, 
Северный Усть-Урт, Приаралье, Тарбагатай, 
Джунгарский Алатау, Каратау, Западтом Тянь-
Шане. 

Общее распространение: Европейская часть 
бывшего СССР, Кавказ, Средняя Азия, Западная 
и Восточная Сибирь, Дальний Восток, Западная 
Европа, Северная Корея, Китай, Япония, Гима-
лаи, Индия, Австралия [9].

На основании проделанной работы (2013г.) 
были обследованы дикорастущие заросли: на 
Фрунзенских прудах возле поселка Остемир, на 
пруду Комсомол ниже поселка Космос, на пру-
ду возле поселка Амангельды, на прудах ниже 
поселка Казатком по реке Шыбыкты, по боло-
тистым местам вдоль реки Женишкеозек, реке 
Жарсу ниже поселка Казатком. Нами отмечены 
два места произрастания популяций Po�ygonum 
minus. На основании полученных данных на 
карту были нанесены места расположения попу-
ляций горца малого (рисунок 1).

Po�ygonum minus на обследованной террито-
рии, растёт на частично затопляемых, заболочен-
ных местах, преимущественно береговой поло-
се речек, вокруг естественных и искусственных 
водоёмов, а также на окраинах орошаемых по-
лей сельскохозяйственных культур. На окраинах 
таких полей нередко бывают ложбинообразные 
понижения с приличной площадью, куда стекает 
сливная вода, создавая благоприятные условия 
для роста и развития исследуемого растения.

Следует отметить, что не все участки были 
пригодны для сбора лекарственного сырья. При-
чины совершенно разные. Главная из причин 
– забор воды из озёр, особенно искусственных 
прудов на полив сельскохозяйственных культур. 
Вторая причина заключается в бессистемном 
выпасе скота, в первую очередь крупного рога-
того и лошадей, поголовья которых в последние 
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Рисунок 1 – Карта расположения двух популяций Po�ygonum minus 
(1 – популяция №1, 2 –популяция № 2) 

 

 
 

Рисунок 2 – Популяция Po�ygonum minus –  
пруд Комсомол ниже поселка Космос (южная часть берега) 
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Рисунок 3 – Популяция Po�ygonum minus возле реки Жарсу (заболоченное место) 
 
 

Таблица – Запасы сырья лекарственных растений Po�ygonum minus (естественные условия произрастания) 
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Po�ygonum minus 
(надземная часть); 

точка № 1 

территория пруда 
Комсомол ниже поселка 

Космос 
15 0,4700 0,640 0,30 0,050 

Po�ygonum minus 
(надземная часть); 

точка № 2 

территория возле р. 
Жарсу по дороге от 

посѐлка Казатком (п. 
Колди) 

15 1,0990 0,450 0,49 0,080 

 

годы во многих хозяйствах Алматинской обла-
сти заметно выросло. В первом случае в резуль-
тате забора воды на полив огромный участок 
вокруг прудов освобождается и через некоторое 
время, растения ощущают дефицит влаги, что 
является причиной полной гибели естествен-
ных зарослей Po�ygonum minus. Во втором слу-
чае участок попросту приходит в негодность 

для сбора лекарственного сырья. Тем не менее, 
нами были установлены два наиболее значимых 
в плане заготовительных работ места произрас-
тания популяций Po�ygonum minus.

Популяция №1 была найдена в Енбекшика-
захском районе Алматинской области, пруд Ком-
сомол ниже поселка Космос, южная часть бере-
га, координаты по GPS-навигации N 43030.561/ 
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и E 077014.815, высота над уровнем моря 589 м 
(рисунок 2).

Растительный покров представлен дурниш-
никово-горцевой ассоциацией – (ass. Po�ygonum 
minus� Po�ygonum amphi�ium – Xanthium 
strumarium). Проективное покрытие 100%, по-
чва аллювиально-луговая. Эта ассоциация за-
нимает береговую полосу южной части озера 
Комсомол. Местами по мере приближения к 
заболоченным местам и к воде удельный вес в 
травостое Po�ygonum minus значительно возрас-
тает. В растительном покрове наблюдается все-
го лишь двух ярусное сложение. Первый ярус 
составляет Xanthium strumarium �., Phragmites 
communis Trin. Высотой 35-40 cм, второй ярус 
– Po�ygonum amphi�ium �. и Po�ygonum minus 
Huds. Высотой 15-20 см. Флористический со-
став этой ассоциации не очень богат и состо-
ит из 30 видов растений распределяющихся по 
16 семействам и 25 родам. Главными компо-
нентами Po�ygonum minus являются Xanthium 
strumarium �. и Po�ygonum amphi�ium �.. Растут 
они густыми зарослями и в определённой степе-
ни подавляют рост и развитие Po�ygonum minus, 
что естественно отражается на урожайности его 
сырьевой массы.

Систематический состав флоры распределя-
ется следующим образом. Споровые растения 
представлены одним видом ��uisetum arvense из 
отдела ��uisetaphita. Отдел Angiospermatophyta 
представлен 29 видами. Из них 17 видов или 
56,6% составляет класс Dicoty�edoneae� а 12 ви-
дов или 40% класса Monocoty�edoneae. Наибо-
лее крупными семействами являются Poaceae 
и Po�ygonaceae. В каждом из них имеется по 5 
видов, что вместе составляет 33,3% флоры этой 
популяции Po�ygonum minus. На третьем месте 
семейство Cyperaceae – 4 вида или 13,3% фло-
ры. Остальные семейства представлены одним 
или двумя видами. Из жизненных форм по клас-
сификации К.Раункиера явно преобладают ге-
микриптофиты, т.е. многолетние травянистые 
растения (20 видов; 66,6%). На втором месте 
терофиты – однолетние (реже двулетние) расте-
ния, с ускоренным циклом развития (10 видов; 
33,3%). Остальные жизненные формы совер-
шенно отсутствуют.

Из экотипов преобладают мезофиты – 26 ви-
дов (86,6%), гидрофиты представлены 4 видами 
(13,3%). Из полезных групп растений встреча-
ются кормовые, сорные и лекарственные виды.

Популяция №2 была найдена на заболо-
ченном месте возле реки Жарсу по дороге от 
поселка Казатком в поселок Колди (Прудхоз), 
координаты по GPS-навигации N 43038.227/ и 
E 077048.441/; высота над уровнем моря 523 м 
(рисунок 3). 

Растительный покров был представлен зла-
ково-болотницево-горцевой ассоциацией (ass. 
Po�ygonum minus� Po�ygonum sca�rum� Po�ygo�Po�ygo�
num hydropiper – ��e�haris finica – Deschamsia 
caespitosa� Hordeum �revsu�u�atum� �chinoch�oa 
crusga��i (�.) Beauv.). Проективное покрытие 
100%, почва аллювиально-луговая. Рельеф рав-
нинный. В растительном покрове наблюдается 
4-х ярусное сложение. Первый ярус составляет 
Phragmites communis� �pi�o�ium ve�atinum� Inu�a 
he�enium высотой 150-200 см, второй ярус – Po�
�ygonum �athifo�ium�Cirsium sievezsii� Po�ygonum 
persicaria – 80-100 см, третий ярус – �chinoch�oa 
crusga��i (�.) Beauv.� Hordeum �revisu�u�atum� 
Mentha arvense – 50-70 см, четвёртый ярус – 
P�antago major� Inu�a �ritanica� Trifo�ium pratense� 
Trifo�ium repens� Medicago �upu�ina – высотой до 
15-40 см. Основными компонентами Po�ygonum 
minus в этой популяции являются луговые злаки 
и виды горцев. 

Флористический состав этой популяции 
не очень богат и состоит из 40 видов сосуди-
стых растений. Все они относятся к отделу 
Angiospermatophyta. Из них 24 вида или 60% 
составляет класс Dicoty�edoneae� а 16 видов или 
40% класс Monocoty�edoneae. Наиболее крупны-
ми семействами являются Poaceae Barnhart� Cy�Cy�
peraceae Juss., Po�ygonaceae Juss.. В каждом из 
них имеется по 6 видов, что составляет 45% 
флоры этой популяции. Далее располагается 
семейство Fa�aceae �indl. и Asteraceae 
Dumort.. В каждом из них имеется по 4 вида, 
что, в общем, составляет 20% флоры популя-
ции. В целом на долю вышеперечисленных 5 
семейств, приходится 26 видов, что составляет 
65% флоры популяции. Причём они составляют 
основной фон в растительном покрове и нахо-
дятся в гармоничных взаимодействиях со всеми 
компонентами сообщества. Остальные семей-
ства представлены одним или двумя видами. 
Здесь даже сопутствующие виды с небольшим 
количеством особей чувствуют себя достаточно 
комфортно и находятся в отличном жизненном 
состоянии. Из жизненных форм явно преобла-
дают гемикриптофиты, т.е. многолетние расте-
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ния (30 видов; 75%), терофиты или однолетние 
(редко двулетние) растения представлены 10 
видами, что составляет 25% флоры популяции. 
Другие жизненные формы в пределах этой по-
пуляции не встречаются. В растительном покро-
ве этой популяции встречаются всего лишь два 
экотипа. Первый – это мезофиты, они представ-
лены 37 видами, что составляет 92,5% флоры 
популяции. Второй – это гидрофиты, их очень 
мало всего лишь 3 вида (7,5%). Причём гидро-
фиты растут скученными группами ближе к воде 
вдоль речек или арычной сети. 

Среди полезных групп растений ведущее 
место занимают кормовые растения. Причём их 
на любом секторе участка больше как по коли- любом секторе участка больше как по коли-любом секторе участка больше как по коли- секторе участка больше как по коли-секторе участка больше как по коли- участка больше как по коли-участка больше как по коли- больше как по коли-больше как по коли-
честву видов, так и по обилию. Есть плохо по-
едаемые животными – сорные виды, удельный 
вес их в растительном покрове незначительный. 
Группа лекарственных растений представлена 
6 видами. Среди них по обилию самые распро-
странённые виды Po�ygonum minus и Po�ygonum 
sca�rum.

Последующим этапом работы стало опре-
деление площади зарослей, урожайности и воз-
можных промышленных запасов растительного 
сырья. На основании полученных данных была 
составлена сводная таблица.

Анализируя результаты таблицы, можно 
сказать следующее, что у горца малого урожай-
ность колеблется от 0,45 т/га – при площади за-
росли 1,0990 га до 0,64 т/га – при площади за-

росли 0,4700 га. Объем возможных заготовок 
у исследованного вида составил в среднем от 
0,050 до 0,080 т в год, что соответствует нормам 
заготовок лекарственного растительного сы-
рья. В отношении эксплуатационного запаса у 
Po�ygonum minus этот показатель составляет от 
0,30 до 0,49   т (возд.-сух.).

Заключение
Следует отметить, что Po�ygonum minus – 

вид, который встречается повсеместно вокруг 
озёр, вдоль речек и на поливных участках сель-
скохозяйственных культур, т.е. ареал его широ-
кий. Однако рост и развитие этого вида зависит, 
во-первых, от погодно-климатических условий 
года; во-вторых, от полива. Если погодно-кли-
матические условия года благоприятны – зима 
снежная, весна и лето дождливые, то растение 
весной даёт хорошие всходы и к началу июля 
полностью формирует надземную массу. Дан-
ные обстоятельства позволяют начиная с сере-
дины июля до середины августа вести сбор сы-
рья. Также следует учитывать, что после сбора 
растений Po�ygonum minus – на сырьё, участку 
необходим «отдых» как минимум 1-2 года. За 
этот промежуток времени растения успеют вос-
становиться. Если же на одном и том же месте 
несколько лет подряд вести сбор растений, то 
в плане заготовительных объёмов не будет до-
стигнут желаемый результат. Потому, что уча-
сток полноценно не в состоянии обеспечить до-
статочный налёт семян.
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К оценке состояния индикаторных видов мелких млекопитающих  
в прибрежных биотопах рек Жетысу

Усредненные значения морфофункциональных и гематологических параметров демонстрируют сходство ме-
трических характеристик грызунов из мест обследования с аналогичными показателям животных, обитаю-
щих в других регионах Казахстана. Выявленные межвидовые различия отражают уровень функциональной 
нагрузки и видовые особенности животных. Уровень функциональной нагрузки, установленный по индексам 
внутренних органов, имел для популяций близкие значения. Для более детального изучения этого вопроса не-
обходимо проведение более продолжительного наблюдения на большей выборке диких животных. В результате 
проведенных гематологических исследований и результатов микроядерного теста можно сказать, что исследо-
ванные грызуны находятся в состоянии близком к среднестатистической норме.
Ключевые слова: мелкие млекопитающие, морфофункциональные параметры, гематология, микроядерный 
тест.

И.Н. Магда, А.Г. Понявкина, О.Е. Лопатин, А.И. Корнелюк, Р.Т. Шаймарданов 
Жетісу өзені жағалаулық биотопы майда сүтқоректілерінің  

индикаторлық түрлері жағдайын бағалау

Зерттеу аймағындағы кеміргіштердің морфофункционалдық және гематологиялық өлшемдерінің орташаланған 
мәні сипаты Қазақстанның басқа өңірлерін мекендейтін жануарлардың осыған сәйкес көрсеткіштерімен 
ұқсастық байқалады.
Ішкі органдары индексі бойынша анықталған функционалдылық қысым деңгейі популяциялар үшін мәндес 
болып келді. Бұл сұрақты одан ары нақтылап талдау үшін біршама жабайы жануарларға ұзақ бақылау жүргізу 
қажет. Жүргізілген гематологиялық және микроядролық тестлеу зерттеуі нәтижесі бойынша зерттелінген 
кеміргіштер орташа статистикалық қалыпқа жақын. 
Түйін сөздер: майда сүтқоректілер, морфофункционалдылық көрсеткіштері, гематология, микроядролық тест .

I. Magda, A. Ponyavkina, O. �opatin, A. Korneliouk, R. Shaimardanov 
To assess the state of indicator species of small mammals in coastal habitats of rivers Zhetisu

Averaged values of morphological and functional parameters show the similarity metric characteristics of rodents from 
survey locations with similar indicators of animals living in other regions of Kazakhstan. �evel of functional load 
which are determinate by the indices of internal organs had similar values for populations. The more detailed study of 
this issue on a larger sample of wild animals is necessary. The results of studies the metric characteristics of rodents and 
hematological micronucleus test are close to the average statistical rate.
Key words: small mammals, morphological and functional parameters, hematology, micronucleus test.

Территория Жетысу является уникальным 
природным комплексом и одним из самых гу-
стонаселенных районов Республики Казахстан. 
Водосборные бассейны рек Жетысу играют 
чрезвычайно важную роль как в хозяйственной 
деятельности населения, так и в общем экологи-

ческом состоянии региона. Необходимость про-
ведения комплексных эколого-фаунистических 
исследований связана с недостатком информа-
ции о современном состоянии прибрежной фа-
уны бассейнов большинства рек Жетысу. Для 
этого разные авторы предлагают использовать 
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достаточно широкий спектр показателей: мор-
фометрических, органометрических, гематоло-
гических и прочих, включая разнообразные ин-
дексы и коэффициенты. Для Казахстана такие 
работы немногочисленны. Цель настоящей ра-
боты – получение и анализ сведений о сообще-
ствах и популяциях индикаторных видов мел-
ких млекопитающих; оценка популяционных и 
морфофункциональных параметров в прибреж-
ных биоценозах Жетысу.

Материалы и методы исследований
Основными местами рекогносцировочных и 

учетных полевых работ 2013 года являлся рай-
он территории Жетысу, ограниченный поймами 
рек Аксу – на западе и Тентек – на востоке. Ха-
рактерные для обитания мышевидных грызунов 
биотопы на выбранных участках облавливали с 
помощью живоловушек для мелких млекопита-
ющих. Места учетов и сборов материалов реги-
стрировали с помощью персонального спутни-
кового навигатора. Биотопы кратко описывались 
на месте с указанием основных характеристик. 
Лабораторные исследования включали в себя 
подробную диагностику по метрическим при-
знакам, с определением особенностей строения 
зубного ряда и полное морфофункциональное 
исследование. Собранный материал включал 
следующие виды мышевидных грызунов: мышь 
лесная – Apodemus sylvaticus, полевка обыкно-
венная – Microtus arvalis и полевка узкочерепная 
– Microtus gregalis. 

Определение морфофункциональных харак-
теристик осуществлялось по схеме метрических 
показателей животных: p-вес (г), l-длина тела и 
c-хвоста, a-высота уха, pl-длина стопы, cb-длина 
черепа (все в мм). Физиологические особенно-
сти определяли по индексам внутренних орга-
нов: il-печень, ih-сердце, ik-почки и is-селезенка 
– все в промилле – ‰ [1]. Сравнительный анализ 
полевых и фаунистических характеристик про-
водили по сводке «Млекопитающие Казахста-
на» [2].

Определение физиологического состояния 
системы крови грызунов осуществляли по стан-
дартным показателям [3], широко применяемый 
общий клинический анализ включал: e – коли-
чество эритроцитов (млн), leyk – количество 
лейкоцитов (тыс), hb – содержание гемоглобина 
(г%), bm – общая клеточность костного мозга 
(млн). Для определения содержания гемогло-
бина в крови пользовались унифицированным 

гемоглобинцианидным методом с применением 
ацетонциангидрина. Мазки крови окрашива-
лись по методу Романовского-Гимза. Подсчет 
числа эритроцитов и лейкоцитов осуществлял-
ся в счетной камере Горяева. Также определяли 
один из эритроцитарных индексов – среднее со-
держание гемоглобина в эритроците [4]. Опре-
деление лейкоцитарной формулы проводилось 
на микроскопе фирмы «Zeiss» при увеличении 
10х на 100х. Для определения формулы крови 
подсчитывали 200 клеток по разным сторонам 
мазка.

Микроядерный тест, включенный как обяза-
тельный при токсикологических исследованиях 
в странах Европейского сообщества и Японии, 
проводили в соответствии с рекомендациями 
ВОЗ [5]. Препараты костного мозга грызунов 
для микроядерного теста готовили по методу 
Шмидта [6, 7]. Учет микроядер проводили в по-
лихроматофильных эритроцитах костного моз-
га. С каждого мазка просматривали не менее 
1000 клеток. Препараты костного мозга гры-
зунов окрашивали по Папенгейму красителем 
Май-Грюнвальда и докрашивали красителем 
Гимза-Романовского. Активность эритропоэза 
определяли по соотношению молодых и зрелых 
форм эритроцитов. Для этого просматривали 
1000 эритроцитов в различных участках мазка 
и количество незрелых форм выражали в про-
центах.

Результаты исследований и обсуждение
Данные определения основных экстерьер-

ных показателей отловленных видов животных 
показали, что их значения между выборками 
животных разных видов, которые были отлов-
лены на одинаковых участках обследования, 
соответствуют межвидовым различиям. При 
этом наблюдается естественное внутривидовое 
варьирование по отдельным признакам в за-
висимости от территории и условий обитания. 
Полученные данные приведены на диаграммах 
рисунков 1 и 2. 

Интерьерные показатели физиологического 
состояния – индексы внутренних органов жи-
вотных (печени, сердца, почек и селезенки), от-
ражают главным образом уровень основного об-
мена. Выявленные межвидовые различия могут 
отражать как уровень функциональной нагруз-
ки, так и видовые особенности животных. Уро-
вень функциональной нагрузки, установленный 
по индексам внутренних органов, имел для раз-
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ных популяций близкие значения. Как видно из 
приведенных на диаграмме значений индексов 
печени, сердца и почек, между видами имеются 
некоторые различия, обусловленные видовыми 
особенностями. 

Усредненные значения демонстрируют 
сходство метрических характеристик грызунов 
из мест обследования, с аналогичными показа-
телями животных, обитающих в других регио-
нах Казахстана. Сравнительный анализ полевых 
и морфофункциональных характеристик от-
ловленных грызунов с известными характери-
стиками этих животных, обитающих в других 
регионах Казахстана, указывает на то, что ин-
дикаторные виды из мест обследования в целом 
не выходят за пределы варьирования по изучен-
ным параметрам, которые установлены для дан-
ных видов, обитающих в Казахстане. 

Одной из задач нашего исследования было 
изучение крови отловленных индикаторных ви-
дов грызунов по основным гематологическим 
показателям – содержанию гемоглобина, числу 
эритроцитов и лейкоцитов, концентрации ге-
моглобина в одном эритроците, дифференци-
альной формуле крови и клеточности костного 
мозга. Для определения генетических наруше-
ний у исследуемых животных был проведен ми-
кроядерный тест – один из важных показателей 
влияния факторов окружающей среды на гене-
тический аппарат клеток организма. Изучение 
лейкоцитарной формулы дает представление о 
воздействии на кровь повреждающих факторов 
[8].

Количество лейкоцитов у лесных мышей 
соответствует средним значениям, а у полевок 
достигает максимальных значений. Уровень 
гемоглобина исследуемых грызунов слегка 
превышает средние значения. Повышенное ко-
личество эритроцитов сочетается с пропорци-
ональным увеличением содержания гемогло-
бина. Показатель клеточности костного мозга 
довольно высок и у лесных мышей, и у полевок. 
Показатели крови и клеточности костного мозга 
полевок из бассейна реки Тентек приведены на 
рисунке 3

В результате анализа белой крови полевок из 
бассейна р. Тентек установлено, что основным 
форменным элементом являются лимфоциты, 
которые составляют от 70% до76% от всех кле-
ток. Нейтрофильный ряд представлен палочкоя-
дерными клетками в количестве от 10% до 16% 

и сегментоядерными клетками в количестве 9% 
– 13%, на эозинофилы приходится 1% – 3%, на 
моноциты – около 1%, базофилы не отмечены, 
юные нейтрофилы, составляют до 1%. Следует 
отметить довольно большой процент палочкоя-
дерных клеток, сравнимый по количеству с сег-
ментоядерными клетками. Полученные данные 
приведены в таблицах 2 и 3.

В формуле крови лесных мышей также пре-
обладают лимфоциты, количество которых 
варьирует от 67% до 89%, количество сегмен-
тоядерных клеток варьирует от 5% до 15%, па-
лочкоядерных от 5% до 14%, эозинофилы встре-
чались в количестве от нуля до 3%, базофилы, 
моноциты и юные нейтрофилы или отсутствуют, 
или представлены в единичных количествах. За 
исключением трех экземпляров лесных мышей, 
в формуле крови которых процентное содержа-
ние лимфоцитов достигает 80%, 88%, 89% и на-
блюдается снижение числа клеток нейтрофиль-
ного ряда.

Лейкоцитарная формула остальных, пред-
ставленных в таблице грызунов, имеет вполне 
сбалансированный вид, характерный для нор-
мального физиологического состояния организ-
ма, что совпадает с данными, представленными 
в работах других авторов для этих видов [9 – 10]. 
Дополнительно у грызунов подсчитано количе-
ство полихроматофильных, незрелых эритроци-
тов, являющихся показателем регенерационной 
способности костного мозга в отношении про-
дукции эритроцитов. Их содержание по отноше-
нию к зрелым эритроцитам составляет у лесных 
мышей от 1,8% до 2,1%.

Для определения генотоксического влияния 
факторов внешней среды на организм исследу-
емых индикаторных видов животных проведен 
микроядерный тест. Число эритроцитов, со-
держащих микроядра, не превышает 1%, что не 
противоречит литературным данным [11, 12]. В 
результате проведенных гематологических ис-
следований и микроядерного теста можно ска-
зать, что исследованные грызуны находятся в 
состоянии среднестатистической нормы.

Таким образом, усредненные значения мор-
фофункциональных и гематологических демон-
стрируют сходство метрических характеристик 
грызунов из мест обследования с аналогичными 
показателям животных, обитающих в других 
регионах Казахстана. Выявленные межвидовые 
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Рисунок 1 – Экстерьерные показатели индикаторных видов мышевидных грызунов 
 

 
 

Рисунок 2 – Индексы внутренних органов животных  
индикаторных видов мышевидных грызунов 

 
e – количество эритроцитов в мкл крови,  leyk – количество лейкоцитов в мкл в тыс,   

hb –содержание гемоглобина в г/л, hb/e - содержание гемоглобина в 1 эритроците в пг., 
bm- клеточность костного мозга в млн. 

 
Рисунок 3 – Показатели крови и клеточности костного мозга полевок  
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Таблица 2 - Лейкоцитарная формула крови индикаторных видов грызунов: эозинофилы, базофилы, 
моноциты, лимфоциты 

 
Вид Эозинофилы Базофилы Моноциты Лимфоциты. 

Полевка обыкновенная ♀ 1 1 0 73 
Полевка обыкновенная ♀ 3 0 1 76 
Полевка обыкновенная ♀ 2 1 1 67 

Полевка узкочерепная sad (%) 2 2 1 75 
Полевка обыкновенная ♂ 1 0 1 70 

Лесная мышь ♂ 1 0 1 67 
Лесная мышь ♂ 0 0 1 89 
Лесная мышь ♀ 3 1 2 80 
Лесная мышь ♀ 0 1 1 88 

 
 

Таблица 3 - Лейкоцитарная формула крови индикаторных видов грызунов: нейтрофилы 
 

Вид 
Нейтрофилы 

Юные Палочкоядерные Сегментоядерные Все 
Полевка обыкновенная ♀ 1 14 11 26 
Полевка обыкновенная ♀ 1 10 9 20 
Полевка обыкновенная ♀ 0 16 13 29 

Полевка узкочерепная sad (%) 0 11 9 20 
Полевка обыкновенная ♂ 1 14 12 27 

Лесная мышь ♂ 2 14 15 31 
Лесная мышь ♂ 0 2 8 10 
Лесная мышь ♀ 1 5 8 14 
Лесная мышь ♀ 0 5 5 10 

 
 
различия отражают уровень функциональной 
нагрузки и видовые особенности животных. 
Уровень функциональной нагрузки, установ-
ленный по индексам внутренних органов, имел 
для популяций близкие значения. Для более де-
тального изучения этого вопроса необходимо 
проведение более продолжительного наблю-
дения на большей выборке диких животных. В 

результате проведенных гематологических ис-
следований и результатов микроядерного теста 
можно сказать, что исследованные грызуны на-
ходятся в состоянии близком к среднестатисти-
ческой норме. 

Исследования проведены при поддержке 
гранта 1896/ГФ Министерства образования и 
науки Республики Казахстан. 
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Сравнительная морфобиологическая характеристика обыкновенной плотвы  
(Rutilus rutilus; Cypriniformes; Actinopterygii) из рек Нура и Лена

Изучение морфологической изменчивости рыб в различных условиях обитания важно для разработки системы 
ихтиомониторинга. Проведено сравнительное изучение плотвы Ruti�us ruti�us (�innaeus, 1758) из рек Нура и 
Лена по 9 счетным и 28 пластическим признакам. Выявлены различия по многим сравнивавшимся признакам. 
Значительная изменчивость счетных признаков у плотвы из Нуры и изменение обмена веществ в сторону жи-
ронакопления, отражают интенсивное антропогенное воздействие на экосистему данной реки. Полученные 
результаты свидетельствуют о широких адаптивных возможностях обыкновенной плотвы. 
Ключевые слова: морфобиология, плотва, экоморфология, признак, изменчивость, антропогенный 

Н.Ш. Мамилов, А.Ф. Кириллов 
Нура және Лена өзендеріндегі кәдімгі тортаның (Rutilus rutilus; Cypriniformes; Actinopterygii)  

салыстырмалы морфобиологиялық сипаттамасы

Әртүрлі жағдайда тіршілік ететін балықтардың морфологиялық өзгергіштіктерін зерттеу ихтиомониториг 
системасын өңдеуде маңызы жоғары. Нура және Лена өзендеріндегі тортаның Rutilus rutilus (�innaeus, 1758) 
сандық 9 және пластикалық 28 белгілері бойынша салыстырмалы зерттеу жүргізілді. Көптеген салыстырған 
белгілерден өзгерістер анықталды. Нурадан зерттелген торта балығының сандық көрсеткіштерінің өзгеруі мен 
зат алмасуы майжинақталуына қарай өзгерген, бұл көрсетілген өзеннің экосистемасына антропогендік әсердің 
қарқынды екенін көрсетеді. Алынған нәтижелер кәдімгі тортаның бейімделушілігінің кең екенін көрсетеді. 
Түйін сөздер: морфобиология, торта, экоморфология, белгілер, өзгрегіштік, антропогендік

N.Sh. Mamilov, A.F. Kirillov 
A comparative description of the roach (Rutilus rutilus; Cypriniformes; Actinopterygii)  

from the Nura and Lena Rivers

Examination of morphological variability of fishes in different living conditions has importance for development of 
system of ichthyological monitoring. With that purpose an comparative examination of roach Ruti�us ruti�us (�innaeus, 
1758) from the Nura and �ena Rivers was provided. 9 counted and 28 measured characteristics had been investigated. 
Differences in many of characteristics revealed. Significant variability of counted characteristics and shift of metabolism 
to the adiposis reflect intensive anthropogenic impact to the roach in the Nura River. The obtained data show wide 
adaptivity of the roach. 
Key words: morphobiology, roach, ecomorphology, characteristic, variability, anthropogenic 

Рыбы являются одной из самых многочис-
ленных и разнообразных групп животных. В 
отличие от большинства других позвоночных 
животных морфологические особенности рыб в 
большой степени зависят от конкретных усло-
вий среды обитания. Рыбы, населяющие пресно-
водные экосистемы, испытывают значительное 

неблагоприятное антропогенное воздействие 
в связи с использованием воды для различных 
целей, ее загрязнением. Этим определяется ин-
терес к изучению морфологии и биологии рыб 
во многих странах мира. Экологическая морфо-
логия (экоморфология) рыб является, пожалуй, 
самой бурно развивающейся отраслью зооло-
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гических исследований. Экоморфология рыб 
объединяет усилия специалистов самых разных 
специальностей: ихтиологов, цитологов, хи-
миков, генетиков, экологов, биофизиков и др. 
Углубленное изучение особенностей изменчи-
вости рыб в разнотипных водоемах позволяет 
выявлять новые виды, полнее изучать законо-
мерности функционирования и контролировать 
состояние естественных экосистем [1-3]. Рыбы 
привлекают особое внимание исследователей, 
поскольку их внешний облик под воздействием 
конкретных условий среды обитания изменяет-
ся гораздо сильнее, чем у большинства других 
видов животных [4]. Это, в свою очередь, пред-
ставляет большие возможности для разработки 
системы ранней диагностики загрязнения при-
родных вод, включая определение уровня, пред-
ставляющего угрозу благополучию человека [5 
– 8]. 

Задачей проведенного нами исследования 
являлось изучение морфобиологической измен-
чивости плотвы Ruti�us ruti�us (�innaeus, 1758) из 
рек Нура и Лена с целью выявления адаптивной 
пластичности данного вида. В выбранных для 
исследования реках обитает один вид – Ruti�us 
ruti�us (�innaeus, 1758) – обыкновенная плотва. 

Материалы и методики
Для отлова рыб использовали стандартный 

набор жаберных сетей с размером ячеи от 20 до 
50 мм с длиной 25 и крючковая снасть. Предна-
значенную для изучения изменчивости морфо-
метрических показателей рыбу живьем помеша-
ли в 2% раствор формалина на 2-4 часа, после 
чего проводили постоянную фиксацию в 4% 
растворе формалина [9, 10]. 

Биологический и морфологический анализ 
рыб проводили по общепринятым в ихтиологии 
схемам [10, 11]. Для обозначения морфометри-
ческих признаков использованы распространен-
ные в ихтиологических работах символы: пол-
ная длина (�), стандартная длина тела (l), полная 
масса (Q), масса тела без внутренностей (q), ко-Q), масса тела без внутренностей (q), ко-), масса тела без внутренностей (q), ко-q), ко-), ко-
эффициент упитанности по Фультону (Fulton), 
коэффициент упитанности по Кларк (Clark), 
расстояние до спинного плавника (aD), постдор-aD), постдор-), постдор-
сальное расстояние (pD), расстояние до аналь-pD), расстояние до аналь-), расстояние до аналь-
ного плавника (aA), расстояние до брюшного 
плавника (aV), расстояние до грудного плавника 
(aP), расстояние между грудными и брюшными 
плавниками (P-V), расстояние между брюшны-P-V), расстояние между брюшны--V), расстояние между брюшны-V), расстояние между брюшны-), расстояние между брюшны-
ми и анальным плавниками (V-A), длина хво-V-A), длина хво--A), длина хво-A), длина хво-), длина хво-

стового стебля (ca), наибольшая высота тела (H), 
наименьшая высота тела (h), длина головы (c), 
длина рыла (ao), диаметр глаза горизонтальный 
(o), заглазничное расстояние (op), длина нижней 
челюсти (md), длина верхней челюсти (mx), вы-md), длина верхней челюсти (mx), вы-), длина верхней челюсти (mx), вы-mx), вы-), вы-
сота головы у затылка (h c), межглазничное рас-h c), межглазничное рас- c), межглазничное рас-c), межглазничное рас-), межглазничное рас-
стояние (io), длина спинного плавника (lD), вы-io), длина спинного плавника (lD), вы-), длина спинного плавника (lD), вы-lD), вы-), вы-
сота спинного плавника (hD), длина анального 
плавника (lA), высота анального плавника (hA), 
длина грудных плавников (lP), длина брюшных 
плавников (lV), длина верхней лопасти хвосто-lV), длина верхней лопасти хвосто-), длина верхней лопасти хвосто-
вого плавника (lCs), длина средних лучей хво-lCs), длина средних лучей хво-), длина средних лучей хво-
стового плавника (lCm), длина нижней лопасти 
хвостового плавника (lCi), количество чешуй в 
боковой линии и хвостовом стебле – соответ-
ственно (l.l., l.l.ca); число неветвистых лучей в 
спинном плавнике (Dr), число ветвистых лучей 
в спинном (Dsf) и анальном плавниках – со-Dsf) и анальном плавниках – со-) и анальном плавниках – со-
ответственно (Аr) и (Аsf), число лучей в груд-r) и (Аsf), число лучей в груд-) и (Аsf), число лучей в груд-sf), число лучей в груд-), число лучей в груд-
ных плавниках (Р), число жаберных тычинок 
– Sp.br., туловищных, переходных, хвостовых и 
общее число позвонков – соответственно Vert.
corp., Vert inter, Vert caud, Vert. 

Статистическую обработку данных прово-
дили согласно руководству [12]. Для обозначе-
ния статистических показателей использованы 
следующие сокращения: min – минимальное 
значение, max – максимальное значение, M – 
среднее значение, ±m – среднее отклонение. До-m – среднее отклонение. До- – среднее отклонение. До-
стоверность различий (Pi) оценивали на основа-
нии критерия Стьюдента [12]. Также в качестве 
критериев различия были использованы «подви-
довой» коэффициент различия CD, предложен-
ный Э. Майром [13] и «дивергенция» d2

1,2 [14]. 
Результаты и обсуждение
Данные морфобиологического анализа 

представлены в таблице. Выборка из р. Лена 
представлена более крупными особями, одна-
ко максимальные размеры исследованных рыб 
намного меньше известных для этой реки [15]. 
Максимальные размеры сибирской плотвы из р. 
Нура также меньше максимальных известных 
для водоемов Казахстана [16]. Различия в раз-
мерах между выборками из рек Нура и Лена не 
превышают условного подвидового уровня по 
критерию Э. Майра, что позволяет проводить 
сравнение пластических признаков без учета 
аллометрической изменчивости. Упитанность 
рыб из р. Нура оказалась гораздо выше, чем в 
р. Лена. Таким образом, меньшие размеры рыб 
из Нуры не связаны с дефицитом пищи. Рост и 
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Таблица - Сравнительная морфобиологическая характеристика сибирской плотвы из рек Нура и Лена 
 

Признак 
Р. Нура, 2008 г., n=18 Р. Лена, 2001 г., n=12 

CD Pi d2
1,2 

min max M ±m min max M ±m 
�, мм 109 200 160.7 19.22 140 245 194.7 20.83 0.63 �0.01 0.20 
l, мм 87 153 125.7 15.70 114 192 153.7 16.89 0.66 �0.01 0.20 
Q, г 13.4 92.0 51.34 19.630 28.32 116.51 70.26 22.078 0.37 >0.05 0.04 
q, г 12.8 74.0 43.95 15.848 22.93 100.26 59.29 18.447 0.36 >0.05 0.03 

Fulton 1.86 2.66 2.36 0.191 1.61 2.12 1.85 0.129 1.34 �0.001 2.69 
Clark 1.65 2.39 2.05 0.125 1.39 1.72 1.56 0.074 1.85 �0.001 9.12 

Счетные признаки: 
l.l. 38 43 39.9 1.14 40 44 42.5 0.83 1.03 �0.001 1.44 

l.l.ca 7 10 8.1 0.62 9 12 10.3 0.54 1.29 �0.001 1.27 
Dr 2 3 2.9 0.20 2 2 2.0 0.00 2.75 �0.001 Const 
Dsf 9.5 11 10.5 0.42 9 11 10.0 0.17 0.51 �0.01 0.22 
Ar 2 3 2.7 0.40 2 2 2.0 0.00 1.57 �0.001 Const 
Asf 10 12 11.1 0.38 8 12 10.5 0.83 0.38 >0.05 0.72 
Р 14 18 16.2 0.72 16 18 16.5 0.58 0.17 >0.05 0.27 

sp.br 7 12 9.6 1.32 8 13 11.1 1.25 0.50 �0.05 0.03 
Vert 38 45 40.4 1.48 37 41 39.1 0.93 0.40 �0.05 0.88 

В % от l: 
aD 52.3 59.6 55.7 1.17 49.7 54.3 52.4 0.94 1.15 �0.001 1.41 
pD 15.6 35.6 31.5 3.62 36.1 40.5 38.2 1.10 0.91 �0.001 17.44 
aA 72.7 78.5 75.4 1.39 69.0 76.2 73.1 1.61 0.59 �0.01 0.21 
aV 51.0 56.2 52.7 1.14 46.7 51.0 48.6 1.06 1.47 �0.001 0.02 
aP 24.4 29.8 25.7 0.82 21.1 25.2 23.6 0.72 0.91 �0.001 0.61 
PV 25.7 28.8 27.1 0.67 22.8 27.9 25.2 1.27 0.77 �0.001 0.86 
VA 23.0 27.6 25.1 1.05 20.7 27.3 24.7 1.75 0.11 >0.05 0.51 
ca 12.6 20.2 15.4 1.20 17.4 22.2 18.9 0.89 1.13 �0.001 2.32 
c 23.7 27.3 25.2 0.58 21.7 23.8 22.7 0.51 1.70 �0.001 3.07 

ao 6.1 8.3 7.1 0.36 5.3 7.0 5.8 0.33 1.35 �0.001 0.57 
o 5.7 7.4 6.3 0.33 4.3 6.1 5.1 0.35 1.31 �0.001 1.10 
op 10.4 13.1 11.8 0.51 10.1 12.1 11.1 0.50 0.57 �0.01 0.00 
mx 7.0 10.1 8.5 0.64 5.9 8.2 7.2 0.40 0.88 �0.001 1.31 
md 7.1 10.9 8.3 0.72 6.1 9.6 6.7 0.68 0.80 �0.001 0.26 
hc 16.3 20.7 18.5 0.64 15.5 17.4 16.5 0.48 1.32 �0.001 3.79 
io 7.9 10.5 8.7 0.53 7.0 8.1 7.7 0.21 1.08 �0.001 8.06 
H 28.0 35.7 32.4 1.82 24.7 30.4 27.2 1.16 1.38 �0.001 3.00 
h 8.5 11.1 9.9 0.60 8.2 9.7 8.9 0.38 0.84 �0.001 1.48 

l D 13.8 18.5 15.8 1.10 12.2 15.7 13.9 0.66 0.83 �0.001 1.45 
h D 20.9 25.5 23.0 1.03 21.0 23.8 22.5 0.76 0.20 >0.05 0.29 
l A 10.2 15.3 12.3 1.46 8.8 12.9 10.5 0.86 0.63 �0.01 0.89 
h A 11.2 15.2 13.9 0.74 11.6 15.2 13.8 0.88 0.05 >0.05 0.01 
l P 16.6 20.2 18.3 0.61 16.1 18.4 17.4 0.65 0.59 �0.01 0.16 
l V 16.6 19.3 18.2 0.63 16.7 19.0 17.7 0.54 0.27 >0.05 0.06 
Cs 23.5 28.8 25.9 1.34 21.9 29.3 25.8 1.72 0.03 >0.05 0.23 
Cm 8.9 13.7 11.4 1.05 7.8 13.9 10.2 1.43 0.38 >0.05 0.01 
Ci 18.5 29.8 26.0 1.88 21.9 29.1 26.4 1.62 0.07 >0.05 0.12 

Const – признак не варьирует в одной из выборок 
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упитанность рыб являются одними из показате-
лей состояния среды их обитания и зависят от 
абиотических (особенно температуры) и биоти-
ческих условий (плотность популяции, доступ-
ность пищи, интенсивность конкуренции) [17]. 
В условиях повышенного антропогенного за-
грязнения у рыб может происходить изменение 
обмена веществ в сторону замедления скорости 
линейного роста и увеличения жиронакопления 
[7]. 

Сравнение счетных признаков сибирской 
плотвы из рек Нура и Лена выявило различия 
«подвидового» уровня в числе прободенных 
чешуй в хвостовом стебле, неветвистых лучей 
в спинном и анальном плавниках. Различия в 
счетных признаках могут быть обусловлены как 
генетическими особенностями популяций [18, 
19], так и влиянием различных внешних факто-
ров [20-22]. У плотвы из р. Нура размах измен-
чивости числа чешуй в боковой линии, лучей в 
грудных плавниках и позвонков больше преде-
лов варьирования соответствующих признаков 
у плотвы из р.Лена. 

У плотвы из Лены выявлены различия и 
во временном аспекте: по сравнению с данны-
ми 1950-1970-х годов [15], к началу 21 века в 
среднем уменьшилось количество чешуй в бо-
ковой линии, увеличилось число ветвистых лу-
чей в спинном плавнике, и уменьшилось число 
лучей в анальном плавнике и число жаберных 
тычинок. По мнению Ю.С. Решетникова [23], 
изменения в экосистеме вызывают сдвиг ва-
риационных кривых признаков, что позволяет 
предположить изменения в экосистеме Лены, 
вызванные усилением антропогенной нагрузки. 
Современное развитие г. Якутска характеризу-
ется относительно высокими темпами строи-
тельства промышленных предприятий, увеличе-
нием площадей, занятых жилыми постройками, 
дорогами, дренажно-канализационной сетью, 
что сопровождается увеличением водопотре-

бления и объема поступающих сточных вод в 
Лену. В результате этого вода в среднем тече-
нии реки загрязнена тяжелыми металлами, не-
фтепродуктами, бытовыми стоками, что приве-
ло к существенным перестройкам в экосистеме 
этого речного участка [24]. Кроме того, в экоси-
стемах арктических водоемов в индустриальный 
период наблюдаются существенные изменения, 
вызванные общим изменением климата [25, 26]. 
По данным климатических наблюдений, за по-
следние 30 лет на территории Сибири произо-
шло повышение средней температуры воздуха 
на 0.9° C [27]. 

Счетные признаки плотвы из Нуры изуча-
лись нами впервые, поэтому невозможно про-
следить их изменение в данной популяции во 
времени. Известно, что в последние годы обсле-
дованный участок реки Нуры подвергался зна-
чительному загрязнению тяжелыми металлами 
[28, 29]. Поэтому значительная изменчивость 
счетных признаков у плотвы из Нуры, как и из-
менение обмена веществ в сторону жиронако-
пления, отражают интенсивное антропогенное 
воздействие на экосистему данной реки. 

Между выборками плотвы из двух рек до-
стоверные различия выявлены по большинству 
изученных пластических признаков, причем 
различия в форме тела, размере головы и поло-
жению брюшных плавников достигают услов-
ного подвидового уровня. У рыб из р. Нура тело 
заметно выше, голова больше, рыло длиннее, и 
брюшные плавники расположены заметно даль-
ше от головы. Различия в форме тела и положе-
нии плавников определяют гидродинамические 
особенности рыб [30, 31], поэтому обнаружен-
ные нами различия указывают на особенности 
локомоции каждой популяции в конкретных ус-
ловиях каждой реки. 

В целом полученные результаты свидетель-
ствуют о широких адаптивных возможностях 
обыкновенной плотвы. 
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Экспертная оценка состояния плотвы (Rutilus rutilus;  
Cypriniformes; Actinopterygii)  

и среды ее обитания на казахстанском участке р.Сырдарьи

На казахстанском участке р.Сырдарьи были исследованы содержание пестицидов в воде и мышцах плотвы 
Ruti�us ruti�us и сазана Cyprinus carpio, различных ионов в грунтах, морфобиологические показатели плотвы. 
Наиболее часто в мышцах рыб обнаруживались пестициды линдан, гептахлор, альфа и бета эндосульфан. В 
грунтах всех рассмотренных экосистем концентрация аммония была выше, чем 3 мг/кг, что указывает на до-
статочное содержание азота. Удельная доля натрия (SAR-индекс) была высока в затопленных грунтах разных 
биотопов. Несмотря на загрязнение среды обитания, плотва остается многочисленным видом рыб, состояние 
ее популяции оценивается как относительно благополучное. 
Ключевые слова: пестициды, плотва, сазан, антропогенный, асимметрия, морфопатология

Н.Ш. Мамилов, F. Botta, Э.Б. Кожабаева, P. �abadie, А.Ш. Мамилов, Ф.Т. Амирбекова,  
Ф.Х. Хабибуллин, Т.М. Шалахметова, H. Blanchoud 

Тортаның (Rutilus rutilus; Cypriniformes; Actinopterygii) Қазақстан аймағындағы  
Сырдария өзенінде тіршілік етету ортасының жағдайын эксперттік бағалау

Қазақстан аймағындағы Сырдария өзеніндегі тортаның морфобиологиялық көрсеткіштері, топырақтарындағы 
әртүрлі иондардың, судағы және торта мен сазанның бұлшық еттеріндегі пестициттердің құрамы зерттелді. 
Линдан, Гептахлор, Эндосульфан альфа және бета пестициттері балықтардың бұлшық еттерінде жиі кездесті. 
Қарастырылған барлық экосистемалардың топырақтарында аммонидің концентрациясы 3 мг/кг қарағанда 
жоғары, бұл азоттың құрамының көп екенін көрсетеді. Натридің (SAR-индекс) үлесі әртүрлі биотаптардағы 
тапталған топырақтарда жоғары болды. Тіршілік ортасының ластануына қарамастан торта көп кездесетін 
балық түріне жатады, оның популяциясының жағдайы салыстырмалы жақсы деп бағаланады. 
Түйін сөздер: пестицидтер, торта, сазан, антропогенді, асимметрия, морфопатология

N.Sh. Mamilov, F. Botta, E.B. Kozhabaeva, P. �abadie, A.Sh. Mamilov, F.T. Amirbekova,  
F.Kh Khabibullin, T.M. Shalakhmetova, H. Blanchoud 

An assessment of the state of roach (Rutilus rutilus; Cypriniformes; Actinopterygii) 
 and its living conditions on the Kazakhstan part of the Syrdarya River

Concentrations of pesticides in water and fish tissues, different ions in underwater soils, morphobiological indexes 
of the roach were investigated in the Kazakhstan part of the Syrdarya River. All samples of carp and roach tissues 
displayed detectable contamination, with the most frequently detected compounds in fish tissues being �indane, 
Heptachlor, Endosulfan alfa and beta. Ammonium concentrations in the all investigated soils were more than 3 mg per 
liter. Specific parts of sodium (SAR-index) were quite high in the underwater soils. The roach remained a numerous fish 
species despite on environment pollution. The state of population of roach was estimated as relatively well. 
Key words: pesticides, roach, carp, anthropogenous, asymmetry, morphopathology
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Все антропогенные воздействия так или ина-
че выходят на гидросферу через атмосферные 
осадки, почвенный сток, миграции подземных 
вод и другие процессы, связанные с круговоро-
том воды. В зависимости от масштабов произ-
водственной деятельности, уровня технологиче-
ской и экологической культуры разных стран, а 
также многих других обстоятельств различные 
акватории нашей планеты характеризуются раз-
личным уровнем деградации водной среды и 
ее живого населения. Значительная часть пре-
сноводных экосистем под влиянием этих воз-
действий функционирует в режиме высоких на-
грузок химическими, радиоактивными и иными 
поллютантами, теплового перегрева, избыточ-
ного насыщения биогенными веществами и т.п. 
[1]. 

Р.Сырдарья относится к числу наиболее за-
грязненных рек Казахстана. Комплексное ис-
пользование водных ресурсов реки не только 
уменьшает приток речных вод в Аральское 
море, но и ухудшает качество воды в самой реке. 
Источниками загрязнения бассейна р.Сырдарьи 
являются: разработка рудных шахт в верхних 
участках реки и ее притоков, эрозия и коллек-
торно-дренажные воды с сельскохозяйственных 
полей, бытовые и индустриальные стоки урба-
низированных территорий [2]. Обзор состоя-
ния водных ресурсов Арало-Сырдарьинского 
бассейна подробно изложен в ряде работ [3-5]. 
Ведущими факторами дестабилизации экологи-
ческого состояния в бассейне Аральского моря 
явились чрезмерное увеличение орошаемых 
площадей, отвод больших объемов воды во вну-
тренние бессточные впадины Арнасай и Сары-
камыш, значительное зарегулирование стока 
р.Сырдарьи [3]. Нерациональным использова-
нием воды обусловлено около 70% проблем раз-
вития в Аральском регионе [6].

Оценка состояния естественных экосистем 
является базой для принятия адекватных эко-
номических решений, разработки эффективной 
политики управления окружающей средой, из-
менений индивидуального поведения людей, 
использования и дальнейшего развития эколо-
гически чистых производств [7, 8]. Поэтому це-
лью нашего исследования являлось изучение со-
стояния среды обитания и рыб на казахстанском 
участке р.Сырдарьи.

Материалы и методики
Для отлова рыб использовались стандарт-

ный набор жаберных сетей с размером ячеи 
от 16 до 50 мм длиной 25 каждая и крючковая 
снасть. Морфобиологическую обработку отлов-
ленных рыб проводили на свежем материале по 
методике И.Ф.Правдина [9]. Для обозначения 
морфометрических признаков использованы 
распространенные в ихтиологических работах 
символы: � – полная длина рыбы, l – длина тела 
без хвостового плавника, Q – полная масса, q 
– масса тела без внутренностей, Fulton – упи-Fulton – упи- – упи-
танность по Фультону, Clark – упитанность по 
Кларк. Для оценки гомеостаза индивидуально-
го развития рыб изучалась асимметрия билате-
ральных признаков (коэффициент асимметрии 
– КА) [10]. В качестве показателя состояния 
особи, популяции и всей рыбной части сообще-
ства водоема на основе паталого-анатомических 
и экологических показателей рыб рассчитывали 
индекс неблагополучного состояния (ИНС) [11].

Содержание отдельных элементов в пробах 
воды определяли методом масс-спекртометрии 
с индуктивно-связанной плазмой (ИСП-МС) в 
соответствие с [12]. Содержание пестицидов в 
воде и мышцах рыб определяли с помощью EI-
GC-MS, 7890A GC, совмещенного с 5975 MS 
(Agilent Technologies, Massy, France). На содер-Agilent Technologies, Massy, France). На содер- Technologies, Massy, France). На содер-Technologies, Massy, France). На содер-, Massy, France). На содер-Massy, France). На содер-, France). На содер-France). На содер-). На содер-
жание пестицидов всего было проанализирова-
но 35 экземпляров плотвы Ruti�us ruti�us (�in-�in-
naeus, 1758) и Cyprinus carpio �innaeus, 1758 из 
различных участков р.Сырдарьи от Шардарин-
ского водохранилища до г.Кызыл-Орды.

Качественный и количественный состав ио-
нов в образцах грунта из р.Сырдарьи отбирался и 
анализировался в соответствие с руководствами 
[13, 14]. Данный подход позволяет селективно 
и с высокой точностью определять свободные 
и обменные формы ионов, которые обладают 
наибольшей биологической доступностью и 
соответственно наиболее важны в определении 
качества водных экосистем. Концентрация 
ионов натрия в значительной степени определяет 
соленость воды ввиду высокой растворимости 
его неорганических соединений. Однако, на-. Однако, на-
ряду с определением уровня солености воды и 
грунтов, стала очевидной необходимость опре-
деления доли ионов натрия среди других ио-
нов. Данное соотношение выражается в виде 
удельной доли натрия, SAR-индекс [15]: чем 
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выше данный индекс, тем мене пригодна вода 
для сельскохозяйственного орошения и ведения 
рыбного хозяйства. 

Результаты и обсуждение
Данные о содержании различных элемен-

тов в пробах воды из р.Сырдарьи представлены 
в таблице 1. Ни в одной из проб концентрации 
исследованных элементов не превышают ПДК 
для рыбохозяйственных водоемов. Большие раз-
личия обнаруживаются по содержанию отдель-
ных элементов в зависимости от сезона и био-
топа. В самой р.Сырдарье содержание железа, 
цинка и свинца было выше в весенний период. 
Н.А.Амиргалиев [5] объясняет это переводом 
некоторых гидроузлов на гидроэнергетические 
цели. Поступление в большом объеме загрязня-
ющих и биогенных веществ в речную систему в 
период с поздней осени до ранней весны приво-
дит к их накоплению в море и озерах, поскольку 
биологическое потребление и самоочищающая 
способность водоемов в это период минималь-
ны. В результате весной могут складываться не-
благоприятные условия для нереста рыб и вы-
живания личинок. В летнее время в р.Сырдарье 
значительно возросли концентрации серы, мар-
ганца и никеля. Анализ современного гидро-
графического состояния бассейна р.Сырдарьи, 
проведенный А.М.Терещенко и др. [16], также 
показал, что возвратные коллекторные воды с 
полей орошения загрязняли водные ресурсы 
бассейна искусственными химическими веще-
ствами (удобрения, пестициды) и повышали 
минерализацию речного стока до такой степени, 
что в нижнем течении р.Сырдарьи она уже не 
соответствовала санитарным нормам. 

Различные хлорорганические пестициды 
были обнаружены во всех образцах мышц ис-
следованных рыб обоих видов. Чаще всего об-
наруживалась смесь линдана, гептахлора, аль-
фа – и бета- эндосульфана в концентациях от 5 
до 6 нг на 1 г сырой массы. В мышцах сазана 
эти вещества накапливаются в гораздо боль-
ших количествах, чем в мышцах плотвы. Так-
же обнаружены диелдрин и производные ДДТ 
(дихлордифенилтрихлорэтан). В мышцах рыб 
диелдрин содержится в крайне небольших коли-
чествах, гораздо больше его в донных отложе-
ниях. Выявлены значительные пространствен-
ные вариации в содержании метаболитов ДДТ в 
тканях рыб: по течению реки содержание этого 

вещества заметно уменьшается. Возможно, это 
связано с применением в прошлом ДДТ при 
выращивании хлопка, а также воздушным пере-
носом с территории Узбекистана. Накопленные 
в донных отложениях концентрации ДДТ и его 
производных являются одной из актуальных и 
повсеместных проблем в Сырдарьинском бас-
сейне. В конце прошлого века различные участ-
ки р.Сырдарьи также значительно различались 
по концентрации пестицидов [17]: были отмече-
ны как сильно загрязненные участки, так и от-
носительно чистые зоны. 

Полученные нами данные показали, что на 
отдельных исследованных участках реки со-
держание хлорорганических пестицидов доста-
точно, чтобы вызвать патологии у рыб, однако 
характер этих патологий будет зависеть от таких 
индивидуальных особенностей как предпочита-
емые места обитания и объекты питания. Также 
следует учитывать возможное действие других 
загрязняющих веществ – тяжелых металлов, не-
фтепродуктов, минеральных удобрений, посту-
пающих на территорию Республики Казахстан 
в количествах выше нормативных уровней ПДК 
[5]. Сазан потребляет гораздо больше бентос-
ных организмов, чем плотва, и поэтому содер-
жащиеся в донных отложениях поллютанты на-
капливаются у него в больших количествах. 

В таблице 2 представлены данные о концен-
трациях различных ионов в образцах грунта. Из 
приведенных данных видно, что наибольшее со-
держание ионов кальция и магния отмечается в 
реках Сырдарьинского бассейна и самой реке 
Сырдарья. Самые высокие значения были обна-
ружены в Озере в заказнике р. Сыр-Дарья. Ионы 
кальция и магния являются ключевыми компо-
нентами определяющими жесткость воды. Их 
концентрация определяет такие важные свой-
ства, как осаждающую и агрегат-образующую 
способность грунтов и воды ветландовых эко-
систем. Поэтому анализ их содержания является 
крайне важным для определения качества реч-
ных экосистем, оценки их способности к самоо-
чищению, а также пригодности воды для рыбно-
го хозяйства и орошения сельскохозяйственных 
угодий. В целом для большинства водных эко-
систем региона Южного Казахстана характер-
на повышенная жесткость воды ввиду высоких 
концентраций обменного кальция и магния.



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

328 Экспертная оценка состояния плотвы (Rutilus rutilus; Cypriniformes; Actinopterygii) и среды ее ...

Таблица 1 - Содержание различных элементов в пробах воды из бассейна р.Сырдарьи в 2012 г.,  мг/л  
 

Элемент 
Пробы 

1 2 3 4 5 
P 0.016 0.015 0.011 0.110 0.017 
S 140.0 2400.0 2400.0 8300 2700 
Cr 1.10.10-3 1.20 .10-3 0.980.10-3 2.20 .10-3 1.10 .10-3 
Mn 0.370 .10-3 3.80 .10-3 0.086 .10-3 760.0 .10-3 0.290 .10-3 
Fe 890.0 .10-3 350.0 .10-3 350.0 .10-3 1.10 370.0 .10-3 
Co 260.0 .10-6 210.0 .10-6 200.0 .10-6 1.30 .10-3 260.0 .10-6 
Ni 1.500 .10-3 3.40 .10-3 3.500 .10-3 12.0 .10-3 3.70 .10-3 
Cu 3.80 .10-3 3.50 .10-3 2.10 .10-3 12.00 .10-3 3.80 .10-3 
Zn 870.0 .10-6 370.0 .10-6 320.0 .10-6 2.90 .10-3 370.0 .10-6 
Pb 34.0 .10-6 �25.0 .10-6 �25.0 .10-6 41.0 .10-6 25.0 .10-6 

Примечание - 1 - р.Сырдарья, апрель; 2 - р.Сырдарья, основное русло, июнь; 3- проточная старица, июнь;  
4 - изолированное пойменное озеро, июнь; 5 – ирригационный канал, июнь 

 
 

Таблица 2 – Содержание элементов в образцах затопленного грунта 
 

Водоем SAR-
индекс 

Содержание элементов, мг/кг 
Na NH4 K Mg Ca 

Озеро в заказнике на 
р.Сырдарья 

 
6.82 145-161 10-13 74-106 230-406 658-717 

р. Сырдарья, старица 4.47 69-75 7-10 26-32 142-156 366-451 
Р.Сырдарья 5.58 101 12 41 194 508 

 
 

Таблица 3 – Морфобиологические и интегральные показатели состояния плотвы 
 

Показатель 2012 г., n=12 2013 г., n=22 P min max M ±m min max M ±m 
�, мм 167 271 213.3 18.83 162 266 224.9 18.18 >0.05 
l, мм 129 218 167.6 15.14 126 202 172.1 16.79 >0.05 
Q, г 60 198 114.3 27.17 55 212 139.9 35.88 >0.05 
q, г 50 178 99.1 23.65 50 189 126.0 31.14 �0.05 

Fulton 1.91 5.12 2.43 0.344 2.19 6.85 2.75 0.411 >0.05 
Clark 1.72 4.19 2.10 0.268 1.98 6.20 2.48 0.385 >0.05 
ИНС 0 3 1.2 0.57 0 2 0.63 0.60 �0.05 
КА 0 0.4 0.2 0.13 0 1 0.14 0.19 >0.05 

 

В грунтах всех рассмотренных экосистем 
концентрация аммония была выше, чем 3 мг/кг. 
Высокое содержание азота указывает на суще-
ствующий риск эвтрофикации в рассмотренных 
экосистемах. Однако ранее отмечалось, что вы-
сокие концентрации минерального азота в грун-
товых водах могут быть обычным явлением в 
определенных аридных и семиаридных, а также 
некоторых гумидных регионах бедных органи-
ческим углеродом, где устойчивы условия аэро-
биоза [18].

В бывших странах СЭВ для поверхностных 
вод I класса, используемых для коммунально-
го водоснабжения, нужд пищевой промышлен-
ности и рыборазведения были приняты следу-

ющие пороговые концентрации (мг/л): NH4
--N 

� 1 мг/л, для II класса соответственно �3 [19]. 
Критерий при определении качества воды, ис-
пользуемой для орошения, имеет три градации: 
� 0,5; от 1,5 до 3,0; и >3,0 мг/л, – соответствую-
щие безопасным, умеренно опасным и чрезвы-
чайно опасным [20]. 

Плотва является наиболее многочисленным 
промысловым видом рыб на исследованном 
участке р.Сырдарьи. В таблице 3 представлены 
результаты анализа выборок двух лет. Досто-
верных различий по изучавшимся показателям 
не обнаружено. В питании плотвы летом 2013 г. 
в отличие от предыдущего года большую роль 
играли макрофиты, также в пище присутство-
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вали планктонные и бентосные организмы, но 
в меньшем количестве. У всех рыб имелся не-
большой запас полостного жира. Сравнение с 
известными для аральской плотвы данными [21] 
показало хорошую упитанность рыб в наших 
выборках.

Результаты морофпатологического анализа 
показали наличие в обеих выборках как здоро-
вых рыб, так и рыб с небольшими патологиями 
в системах детоксикации организма – печени, 
жабрах и почках. Фенодевиаты среди исследо-
ванных рыб не были обнаружены. 

Существенные различия в индивидуальных 
значениях коэффициентов упитанности, ИНС и 
КА отражают гетерогенность состояния среды 
обитания рыб: в каждой выборке представлены 
особи, развивавшиеся как в относительно бла-
гополучной, так и загрязненной среде. Преоб-
ладание в выборках относительно здоровых рыб 
позволяет оценить условия среды обитания как 
относительно благоприятные для плотвы. 

Выводы
1. В воде р.Сырдарьи обнаружены большие 

различия по содержанию отдельных элементов 
(S, Mn, Fe, Ni, Zn, Pb) в зависимости от сезона 
и биотопа. 

2. Различные хлорорганические пестициды 
были обнаружены во всех образцах мышц са-
зан и плотвы. Чаще всего обнаруживалась смесь 
линдана, гептахлора, альфа – и бета- эндосуль-
фана в концентрациях от 5 до 6 нг на 1 г сырой 
массы. В мышцах сазана эти вещества накапли-
ваются в гораздо больших количествах, чем в 
мышцах плотвы.

3. Различия в индивидуальных значениях 
показателей состоянии плотвы отражают гете-
рогенность среды обитания: на исследованном 
участке р Сырдарьи имеются как относительно 
чистые, так и загрязненные участки. 

Исс�едован�я выпо�нены п�� подде�жке 
г�анта № 0159 ГФ Ком�тета наук� М�н�сте��
ства об�а�ован�я � наук� Респуб��к� Ка�ахстан. 
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Численность и возрастная структура ценопопуляций редкого  
и эндемичного растения Ikonnikovia kaufmanniana (regel) lincz.

В данной научной статье на основе исследования численности и возрастной структуры трех популяций и де-
вяти ценопопуляций редкого и эндемичного вида I�onni�ovia �aufmanniana показано, что в возрастном спектре 
популяции 1и 2 максимум приходится на виргинильные особи, а в популяции 3 на генеративные особи. Анализ 
по ценопопуляциям показал, что в ценопопуляциях 2,3,5,6 и 8 максимум приходится на виргинильные особи, а 
в ценопопуляциях 1,4,7,9 на молодые генеративные особи. Ювенильные особи отсутствуют в ценопопуляциях 
1-3, 6,7 и 9, а процент участия в ценопопуляциях 4 и 5 составляет 0,6 и 0,5 (соответственно и в ценопопуля-
ции 8 – 2,6%). Имматурные, виргинильные, молодые генеративные, среднегенеративные, старые генеративные 
особи встречаются во всех ценопопуляциях. В целом состояние популяций иконниковии Кауфмановской нор-
мальное и в ближайшем будущем им ничего не угрожает.
Ключевые слова: ценопопуляция, популяция, редкий и эндемичный вид. онтогенетическое состояние.

Н.М. Мухитдинов, Ә.Ә. Әметов, Ә. Ыдырыс,  
К.Т. Абидкулова, Н. Кудайбергенова 

Сирек кездесетін және эндемдік өсімдік Ikonnikovia kaufmanniana (regel)  
ценопопуляциясының сандық және жастық структурасы

Бұл ғылыми мақалада сирек және эндемдік түр Ikonnikovia kaufmanniana өсімдігінің 3 популяция және 9 
ценопопуляциясының сандық және жастық құрамын зерттеу нәтижелері келтірілген 1 және 2 популяциялардың 
жастық спектрінде виргинилдік дарақтар, ал 3 популяцияда генеративтік дарақтар өте көп болған. Ценопопуля-
циялар бойынша анализ көрсетілген, 2,3,5,6 және 8 ценопопуляцияларда виргинилдік дарақтар ал 1,4,7,9 цено-
популяцияларда жас генеративтік дарақтар өте көп. Ювенилдік дарақтар 1-3, 6,7 және 9 ценопопуляцияларда 
жоқ, ал 4 және 5 ценопопуляциядағы қатысу пайызы 0,6 және 0,5% құрайды ( сәйкесінше 8 ценопопуляцияда 
– 2,6%). Имматурлық, виргинилдік, жас генеративтік, орташа генеративтік, ескі генеративтік дарақтар барлық 
ценопопуляцияларда кездеседі. Кауфман иконниковиясы популяцияларының қазіргі жағдайы қалыпты және 
әзірше оларға ешқандай қауіп – қатер жоқ.
Түйін сөздер: ценопопуляция, популяция, сирек және эндемдік түр, онтогенетикалық жағдайы (күйі).

N.M. Mukhitdinov, A.A. Ametov, A. Ydyrys,  
K.T. Abidkulova, N. Kudajbergenova 

Strength and age structure of populations of rare and endemic plant  
Ikonnikovia kaufmanniana (regel) lincz.

Authors on the basis of research strength and age structure of the populations of the three and nine cenopopulations 
rare and endemic species I�onni�ovia �aufmanniana have established that in the age structure of populations 1 and 2 
the a maximum constitute the virginal individuals and in the population 3 – generative individuals. Cenopopulations 
analysis has shown that in cenopopulations 2,3,5,6 and 8 the virginal individuals were in a maximum amount, whereas 
in cenopopulations 1,4,7,9 – the young generative individuals. Juvenile individuals were absent in cenopopulations 1-3, 
6,7 and 9, and the percentage of their participation in cenopopulations 4 and 5 was 0,6% and 0,5% (respectively) and 
in cenopopulation 8 – 2.6%. Immature, virginal, young generative, generative mature, old generative individuals have 
met in every cenopopulations. In generally condition of populations I�onni�ovia �aufmanniana has been normal and in 
the nearest future, they are not in danger.
Key words: cenopopulation, population, rare and endemic species. ontogenetic state.
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Введение
Большинство исследователей в настоящее 

время занимается изучением видовых ценопо-
пуляций растений, от состояния которых зави-
сит устойчивость образуемых ими сообществ, а 
в общем смысле – сохранение биоразнообразия 
[1].

Изучение редких и эндемичных видов рас-
тений позволяет выяснить закономерности их 
существования в форме малых изолированных 
популяций. С другой стороны, такие исследова-
ния необходимы для организации мониторинга 
и разработки мер охраны видов растений [2,3]. 
По оценке экспертов в ближайшем будущем на 
грани своего исчезновения окажется не менее 
10% видового состава мировой флоры. В связи 
с катострофически быстрым обеднением видо-
вого состава, нарушением популяций и экоси-
стем, проблема их сохранения признана одной 
из ключевых проблем глобальной экологии. В 
этом аспекте изучение популяций редких, исче-
зающих и эндемичных видов растений является 
очень актуальным.

Одним из таких редких, исчезающих и энде-
мичных видов с сокращающимся ареалом явля-
ется иконниковия Кауфмановская (I�onni�ovia 
�aufmanniana) [4].

Материалы и методы
I�onni�ovia �aufmanniana встречается в Ка-

захстане в восточных отрогах хребта Заилий-
ского Алатау (ущелье Тургень, горы Сюгаты, 
Богуты, Турайгыр) и подножья хребта Узынка-
ра (Кетменьтау). На востоке проникает в район 
Кульджи (КНР) единичными особями и неболь-
шими группами. Ареал вида резко сокращается 
из-за быстрого освоения новых территорий и 
усиленного выпаса скота.

Нами были найдены и обследованы три 
популяции. Популяция 1 находилась на пере-
вале Аласы в горах Торайгыр, координаты 
N43°20.124´ и E078°56.337’, высота над уровнем 
моря 1394 м, популяция 2 – на перевале Кокпек 
в горах Сюгаты, координаты N 43027.229/, E 
078038.984/ , высота над уровнем моря 1163 м над 
уровнем моря, популяция 3 – в горах Сюгаты пе-
ред перевалом Кокпек, координаты N 43031.472/, 
E 078035.207/, высота над уровнем моря 1033 м.

Для изучения численности и возрастной 
структуры популяции в каждой популяции на-

ходили по 3 ценопопуляции. В каждой из 9 
ценопопуляций были заложены продольные 
трансекты. На трансектах через 10-20 м в за-
висимости от рельефа участка мы закладыва-
ли учетные площадки площадью 1 кв. м (всего 
90 площадок). На каждой площадке проводили 
учет всех особей данного вида с распределением 
по возрастным состояниям. Изучение ценотиче-
ских популяций проводилось общепринятыми 
традиционными методами [5-8].

Результаты и обсуждение
В пределах ареала I�onni�ovia �aufmanniana 

нами были найдены и изучены 3 популяции и 
9 ценопопуляций. Биометрическая характери-
стика особей прегенеративного, генеративного 
и постгенеративного периода жизни I�onni�ovia 
�aufmanniana из различных местообитаний при-
ведены в таблице 1, 2, 3.

Количество растений данного онтогенетиче-
ского состояния и их % участие в ценопопуля-
ции приведены в таблице 5. 

Анализ численности, плотности и возраст-
ной структуры популяции иконниковии Ка-
уфмана (таблица 5, рисунок 1,2) показал, что в 
возрастном спектре популяций 1 и 2 максимум 
приходится на виргинильные особи – соответ-
ственно 30,9,6% и 41,6%, а в популяции 3 на мо-
лодые генеративные особи – 41,5%. 

Анализ по ценопопуляциям показал, что в 
ценопопуляциях 2,3,5, 6, и 8 максимум прихо-
дится на виргинильные растения, а в ценопопу-
ляциях 1,4,7 и 9 – на молодые генеративные рас-
тения (рисунок 2, таблица 5). 

Также был проведен биометрический анализ 
семян I�onni�ovia �aufmanniana из разных ме-
стообитаний (рисунок 3,4, таблица 5).

В результате анализа биометрических по-
казателей семян I�onni�ovia �aufmanniana из 
разных местообитаний выявили, что наиболее 
крупные размеры имели семена в первой попу-
ляции, но наибольшим весом обладали семена 
из второй популяции. Вероятно, вес семян свя-
зан с их доброкачественностью. 

Заключение
Таким образом, анализ численности, плот-

ности и возрастной структуры популяции I�on�
ni�ovia �aufmanniana показал, что в возрастном 
спектре популяции 1 и 2 максимум приходится 
на виргинильные особи, а в популяции 3 на гене-
ративные особи. Анализ по ценопопуляциям по-
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Таблица 1 – Морфологическая характеристика особей прегенеративного периода Ikonnikovia 
kaufmanniana  из различных популяций 
 

№ популяции Высота, см Диаметр кроны, см Число листьев, шт. север-юг восток-запад 
j 

1 0 0 0 0 
2 0,3 0,3 0,7 2,0 
3 0,93±0,18 1,3±0,18 0,83±0,17 3,3±0,3 

im 
1 1,11±0,10 1,56±0,12 1,55±0,09 4,6±0,2 
2 0,72±0,09 1,32±0,12 1,35±0,12 4,0±0,2 
3 1,85±0,2 2,62±0,25 2,92±0,30 5,2±0,8 

v 
1 2,77±0,14 4,36±0,21 4,45±0,21 9,6±0,7 
2 5,8±0,20 8,71±0,33 8,98±0,34 9,0±0,4 
3 5,21±0,27 7,62±0,38 7,77±0,39 10,5±0,6 

 
 

Таблица 2 – Морфологическая характеристика особей генеративного периода Ikonnikovia kaufmanniana  из 
различных местообитаний 
 

№ 
попул
яции 

Высота, см 
Диаметр кроны, см 

 
Кол-во 

цветоносов, 
шт. 

Высота 
цветоносов, см 

Кол-во листьев 
возле одного 

цветоноса, шт. север-юг восток-запад 

g1 
1 11,58±0,91 10,27±0,44 10,64±0,43 2,1±0,1 17,27±0,62 8,9±0,2 
2 21,46±1,01 14,52±0,47 14,81±0,49 1,6±0,09 26,06±0,88 8,4±0,1 
3 26,72±1,37 13,90±0,53 14,96±0,63 1,9±0,1 30,83±0,86 7,8±0,2 

g2 
1 27,80±1,56 20,50±1,26 21,28±1,14 5,3±0,5 27,80±0,63 9,3±0,29 
2 36,76±2,67 24,48±1,74 27,52±2,10 4,7±0,8 29,49±1,13 9,1±0,4 
3 36,71±1,99 25,0±1,79 26,58±1,82 5,9±0,9 30,30±0,74 7,3±0,30 

g3 
1 25,02±1,76 16,26±0,94 17,73±1,03 3,0±0,3 23,71±0,92 10,1±0,3 
2 25,29±2,70 19,83±1,50 21,04±1,99 3,9±0,7 24,37±1,19 8,4±0,3 
3 32,46±2,29 24,96±2,12 26,37±1,74 3,9±0,8 27,79±0,86 7,7±0,2 

 
 

Таблица 3 – Морфологическая характеристика особей постгенеративного периода Ikonnikovia 
kaufmanniana  из различных местообитаний 
 

№ популяции Высота, см Диаметр кроны, см Число листьев, шт. север-юг восток-запад 
ss 

1 7,43±0,84 11,72±1,58 13,43±1,82 10,0±1,0 
2 5,0±1,0 9,0±1,0 7,0±2,0 8,5±0,5 
3 7,33±1,45 9,67±1,33 14,0±5,51 5,3±0,7 

s 
1 4,53±0,52 6,56±1,01 6,72±0,79 0 
2 3,5±0,57 6,25±0,67 7,81±1,09 0 
3 7,6±1,67 0 0 0 
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Таблица 4 – Количество растений (шт.) данного онтогенетического состояния и его %-ое участие в 
популяции 
 

Онтогенетич
еское 

состояние 

№ популяции 
1 2 3 

№ ценопопуляции 
1 2 3 всего 4 5 6 всего 7 8 9 всего 

Ювенильные 0  0  0  0 1 / 0,6 1 / 0,3  0  2 / 0,4 0 3 / 2,6 0 3 / 1,3 
Имматурные 4 / 

6,2 
21 / 
17,9 

40 / 
17,5 

65 
/15,9 

13 / 
8,5 

22 / 
7,5 

11 / 
11,2 

46 / 
8,5 

1 / 1,7 4 / 3,5 3 / 5,5 8 / 3,5 

Виргиниль-
ные 

7 / 
10,9 

29 / 
24,8 

90 / 
39,6 

126 
/30,8 

46 / 
30,1 

146 / 
50,0 

34 /  
34,7 

226 / 
41,6 

14 / 
23,7 

50 
/43,5  

8 / 
14,5 

72 / 
31,4 

Молодые 
генеративныt 

23 / 
35,9 

22 / 
18,8 

64 / 
28,2 

109 
/26,7 

69 / 
45,2 

111 / 
38,0 

32 / 
32,7 

212 / 
39 

25 / 
42,4 

43 / 
37,4 

27 / 
49,1 

95 / 
41,5 

Среднегенера
тивные 

12 / 
18,7 

9 / 7,7 15 / 
6,6 

36 
/8,8 

7 / 4,6 9 / 3,1 7 / 7,1 23 / 
4,2 

10 / 
16,9 

6 / 5,2 3 / 5,4 19 / 
8,3 

Старые 
генеративные 

11 / 
17,3 

27 / 
23,1 

12 / 
5,3 

50 
/12,2 

10 / 
6,5 

2 / 0,7 12 / 
12,2 

24 / 
4,4 

8 / 
13,6 

5 / 4,3 11 / 
20,0 

24 / 
10,5 

Субсениль-
ные 

3 / 
4,7 

4 / 3,4 0  7 /1,7 1 / 0,6 1 /  
0,3 

0  2 / 0,4 0 3 / 2,6 0 3 / 1,3 

Сенильные 4 / 
6,3 

5 / 4,3 7 / 3,1 16 / 
3,9 

6 / 3,9 0 2 / 3,9 8 /1,5  1 / 1,7 1 / 0,9 1 / 5,5 5 / 2,2 

Всего, шт. 64 117 228 409 153 292 98 543 59 115 55 229 
 
 

 

 
 

А Б В 
 

Рисунок 1 –  %-ое участие растений данного онтогенетического состояния в популяции 
 I�onni�ovia �aufmaniana (А-популяция 1, Б-популяция 2, В-популяция 3) 
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Рисунок 2 - %-ое участие растений данного онтогенетического состояния в ценопопуляциях  
I�onni�ovia �aufmaniana 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Семена I�onni�ovia �aufmaniana на миллиметровой бумаге 
 
 

Таблица 5 – Биометрические показатели семян I�onni�ovia �aufmanniana из разных местообитаний 
 

Популяция № Вес 1000 шт. г Длина, мм Ширина, мм 
1 1,46±0,02 4,01±0,02 0,99±0,02 
2 1,73±0,02 3,96±0,03 0,96±0,01 
3 1,38±0,02 3,85±0,04 0,96±0,01 

 
 

Ювенильные Иматурные Виргин. Молодое генер. 

Среднегенер. Старое генер. Субсенильные Сенильные 
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Рисунок 4 – Биометрические показатели семян I�onni�ovia �aufmanniana  

из разных местообитаний 
 

Длина, мм Ширина, мм Популяция 1 Популяция 2 Популяция 3 

казал, что в ценопопуляциях №2,№3,№5, №6 и 
№8 максимум приходится на виргинильные осо-
би, а в ценопопуляциях №1,№4,№7 и №9 на мо-
лодые генеративные особи. Из данных таблицы 
4 и рисунков 1 и 2 видно, что ювенильные осо-
би отсутствуют в ценопопуляциях №1-3, №6-7 
и №9, а процент участия в ценопопуляциях №4 
и №5 составляет 0,6 и 0,3% соответственно, а в 
ценопопуляции №8 – 2,6%.

Имматурные, виргинильные, молодые ген-
ративные, среднегенеративные, старые генера-
тивные особи встречаются во всех ценопопу-
ляциях, субсенильные жизненные состояния 
отсутствуют в четырех ценопопуляциях (№3, 
№6, №7 и №9), а сенильные отсутствуют только 
в ценопопуляции №5. В целом состояние попу-
ляций I�onni�ovia �aufmanniana нормальное и в 
ближайшее время им ничего не угрожает.
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К вопросу состояния растительности кормовых угодий северо-западной части  
Таласского района Джамбульской области

В данной статье представлены результаты изучения растительного покрова кормовых угодий северо-западной 
части Таласского района Джамбульской области. Выполнен таксономический анализ растительного покрова 
района исследования (119 видов из 88 родов и 27 семейств). Выявлены доминантные семейства. Приведены 
ботанические описания основных кормовых растений. Рассматриваются питательность и степень поедаемости  
этих растений.
Ключевые слова: растительный покров, кормовые угодья, доминанты.

С.Т. Назарбекова, С.К. Таирова, С.Л. Дүйсенбеков, Е.В. Рахимова, Ж. Нармұратова, Н. Жахан
Жамбыл облысы, Талас ауданының солтүстік-батыс бөлігіндегі табиғи  

мал жайылымдық алқаптарының өсімдік жабынын зерттеуі

Мақалада Жамбыл облысы, Талас ауданының солтүстік-батыс бөлігіндегі табиғи мал жайылымдық алқаптарының 
өсімдік жабынын зерттеу нәтижелері келтірілген. Зерттелген ауданның өсімдіктерінің таксономиялық сарапта-
масы ондағы өсімдіктер қаумдастығының доминанты тұқымдастарын анықтап, олардың қоректілігі мен мал-
мен жейіленетіндік денгейін анықтау. Негізгі мал-азықтық өсімдіктердің ботаникалық сипаттамалары берілген. 
Түйін сөздер:  жайылымдық жерлер, жайылым, шабындық, доминант өсімдіктер.

S.T. Nazarbekova, S.K. Tairova, S.�. Duysenbekov, E.V. Rahimova, J.B. Narmuratova, N. Zhahan 
On the issue of vegetation forage land northwestern part of the Talas region of Jambul Region

This article presents the results of a study of vegetation fodder lands north-western part of the Talas region of Jambul 
Region. Made taxonomic analysis of vegetation of the study area (119 species from 88 genera and 27 families). Identified 
the dominant family. Given botanical descriptions of the main forage plants.  Discusses nutrition and palatability of 
these power plants.
Keywords: pastures, hayfields, pastures, study area, life forms

Изучение растительного покрова природных 
кормовых угодий во взаимосвязи с природно-
климатическими особенностями местности с 
целью их рационального использования, охра-
ны, разработки рекомендаций и мероприятий по 
воспроизводству растительных ресурсов пред-
ставляет на сегодня как практический, так и тео-
ретический интерес для специалистов в области 
геоботаники, земельного кадастра и ботаники. 

В ходе обследования выявлены структура 
растительного покрова Ушаралского сельского 
округа, организованного на базе совхоза Талас-
ский. Известно, что в границах обследования 
площадь Ушаралского сельского округа состав-
ляет 66942 га, в том числе сельскохозяйствен-
ных угодий – 60144 га, прочих угодий – 6798 
га. Сельскохозяйственные угодья представлены 
пастбищами и сенокосами.
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Деградация растительного покрова выра-
жается в изменении основных показателей, ха-
рактеризующих качество растительности и её 
урожайность: видовой состав растительности, 
жизненность растений, габитус или размеры 
растений, степень поврежденности побегов, 
проективное покрытие коренной растительно-
стью, проективное покрытие рудеральной рас-
тительностью, количество тропинок скота на 
склоне, наличие травянистого яруса, годичная 
продукция (урожай) [1,2,3].

Материалы и методы исследования
Геоботанические изыскания проводились в 

масштабе 1:50000 маршрутным методом с рас-
стоянием между ходами маршрута в 1 км. В про-
цессе изысканий осуществлялось картирование 
растительности, нанесение на топооснову гео-
ботанических контуров, описание растительных 
сообществ. Под кормовыми угодьями понима-
ется растительность (сенокосов или пастбищ) 
сходного видового состава, строения, динами-
ческих свойств, приуроченная к определенным 
условиям местообитания. В бланке геоботани-
ческих описаний записывалось название со-
общества, рельеф, почвы, условия увлажнения, 
проективное покрытие почвы растениями в про-
центах, высота, фенофаза и жизненность расте-
ний [4].

При выявлении флористического состава 
территории сомнительные по названию виды 
растений закладывались в гербарий для уточне-
ния в камеральный период. Почвенный покров 
обследованной территории представлен подзо-
нами сероземов обыкновенных и светлых север-
ных и серо-бурых почв. 

Результаты исследований и обсуждение
В результате проведенного таксономиче-

ского анализа был составлен систематический 
список растений района исследования. Было 
идентифицировано 119 видов растений, отно-
сящихся к 88 родам из 27 семейств. Преоблада-
ют многолетние травы, составившие 52.10% от 
общего числа растений, однолетники составили 
– 25.21%, далее расположились кустарники и 

полукустарники (18.49%), двулетники травяни-
стые (3.36%), а древесные формы были пред-
ставлены только ��aeagnus oxycarpa Schlecht. 

Выявлены доминантные семейства: Cheno�
podiaceae� P�aceae � �steraceae. Наибольшим 
родовым и видовым разнообразием характери-
зуется семейства Chenopodiaceae (24 вида из 
16 родов, что составляет 20,16% от общего чис-
ла видов и 18,18% от общего числа родов, со-
ответственно), Poaceae (21 вид из 15 родов) � 
Asteraceae (20 видов из 13 родов).

Наиболее широко распространенные 
представители маревых: Atrip�ex tatarica �., 
Krascheninni�ovia ceratoides (�.) Gueldenst., 
Ceratocarpus arenarius �., C.utricu�osus 
Bluk., Kochia prostrata (�.) Schrad., Sa�so�a 
ar�uscu�aeformis Drob., S.orienta�is S. G. Gmel., 
S. pau�seni �itv., С�i�ac��tera �rachiata (Pall.) 
Botsch., С�i�ac��tera �anata (Pall.) Botsch., 
C�imacoptera crassa (M. B.) Botsch., Ana�asis 
eriopoda (Schrenk) Benth., A.sa�sa (C. A. Mey.) 
Benth., A.aphy��a �., Horaninovia u�icina Fisch. et 
Mey., Ha�oxy�on persicum Bge., Nanophyton eri�
naceum (Pall.) Bge., Petrosimonia si�irica (Pall.) 
Bge., P.oppositifo�ia (Pall.) �itv., Ha�ocharis his�
pida (C.A.Mey.) Bge., Suaeda physophora Pall., 
Ha�ocnemum stro�i�aceum (Pall.) M.B.;

Среди злаковых наибольшим видовым раз- злаковых наибольшим видовым раз-злаковых наибольшим видовым раз- наибольшим видовым раз-наибольшим видовым раз- видовым раз-видовым раз- раз-раз-
нообразием отличаются ковыли (Stipa caucasica 
Schmalh., Stipa szowitsiana Trin., Stipa richteriana 
Kar. et Kir., Stipa hohenac�eriana Trin.), мятлики, 
пырей и мортук, представлены двумя видами 
(Poa �u��osa �., Poa pratensis �.; Agropyron re�
pens (�.) Beauv., Agropyron fragi�e (Roth) Nevski.; 
�remopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski., �remopy�
rum orienta�e (�.) Jaub. et Spach.), а оставшиеся 
рода представлены единичными видами.

Сложноцветные представлены достаточно 
разнообразно в растительном покрове: Artemisia 
�eucodes Schrenk., A.turanica Krasch., A.terrae�
a��ae Krasch., A.chren�iana �edeb.,A.�aratavica 
Krasch. et Abol., A.serotina Bge., Chondri��a 
�revirostris Fisch. et Mey., Ch.roui��ieri� Cousinia 
tri��ra Schrenk, C.syrdariensis Kult., �a�ate��a 

Таблица 1 – Количественные показатели доминантных кормовых растений  
 

Доминантные семейства Кол-во родов % от общ.числа родов Кол-во видов % от общ.числа видов 
Chenopodiaceae 16 18.18 24 20.16 

Poaceae 15 11.36 21 13.45 
Asteraceae 13 14.77 20 16.81 
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punctata� Kare�inia caspia (Pall.) �ess., Inu�a 
caspica Blume., Xanthium strumarium �., Hande�ia 
trichophy��a (Schrenk) Heimerl., Trip�eurospermum 
inodorum (�.) Sch. Bip., �chinops a��icau�is Kar. 
еt Kir., Acropti�on repens (�.) DC., Centaurea 
sguarrosa Willd., Koe�pinia �inearis Pall.

Далее список продолжает семейство Кре-
стоцветные, представленные 5 видами, а семей-
ства Осоковые и Гречишные – 4 видами. Остав-
шиеся 21 семейство распределились по мере 
убывания количества видов, следующим обра-
зом: Зонтичные и Свинчатковые (3 вида), Ли-
лейные, Касатиковые, Розоцветные, Парнолист-
никовые, Вьюнковые и Бурачниковые (2 вида) и 
оставшиеся 11 семейств (40,74%) представлены 
одним видом.

В данной работе мы предлагаем краткие ха-
рактеристики основных кормовых растений.

�е�б�южья ко�ю�ка к��г��ская (жантак) – 
полукустарник высотой 55-100 см с ветвистыми, 
гладкими, бороздчатыми и густо олиственными 
ветвями. Цветет в июне-июле, плодоносит в ав-
густе. Обладает мощными, глубоко уходящими 
(до 10 м и более) корнями, что дает ей возмож-
ность достигать грунтовых вод и вегетировать 
даже в самое засушливое время. Колючки рас-
положены в пазухах листьев. Нижние колючки 
очень крепкие короткие, верхние – длинные, 
тонкие. Прекрасно поедается верблюдами, овца-
ми и козами. В сене поедается прекрасно, убран-
ном не позже цветения. 

К��макопте�а суп�от�вно��стная (то��
гайот) – однолетнее травянистое растение вы-
сотой 10-30 см. Листья супротивные, линейные, 
мясистые, остроконечные. Плоды с пленчатыми, 
пурпурными или лимонно-желтыми крыльями. 
Цветет в июле-сентябре. Осеннее-зимний корм. 
Из-за наличия в ней большого количества солей 
летом поедается удовлетворительно только вер-
блюдами. Осенью ее хорошо поедают овцы и 
верблюды. Крупный рогатый скот и лошади по-
едают ее плохо. Питательность достаточно вы-
сокая.

Мят��к �уков��ный – эфемероид, мелкодер-
новинное растение с тонкими корнями и луко-
вицей. Широко распространенное растение на 
любых почвах. В своем развитии весьма пла-
стичное растение. При благоприятных услови-
ях достигает высоты 45-50 см и дает урожай до 
15.0 ц/га. В такие годы его можно косить. Сено 
отлично поедается всеми видами скота. На паст-

бищах прекрасно поедается весной и летом, осе-
нью поедаемость его падает. 

Осока то�стосто�б�ковая – многолетнее 
растение, имеющее корневище с ползучими 
побегами. Стебли прямые высотой 30-60 см, с 
жесткими листьями. Цветет в мае-июне. Счи-
тается кормовым растением среднего качества. 
Хорошо переносит выпас. На пастбище на ран-
них фазах роста хорошо поедается всеми живот-
ными, кроме верблюдов. Позже быстро грубеет 
и почти не поедается

По�ынь бе�о�еме�ьная – многолетнее тра-
вянистое растение высотой до 45 см с много-
численными вегетативными и генеративными 
побегами, образующими плотные и широкие 
дерновины. Листья в очертании яйцевидные. 
Цветы желтые. Цветет в августе -октябре. По-
едается овцами особенно хорошо весной, удов-
летворительно – плохо летом. Кормовое расте-
ние выше среднего качества.

По�ынь ту�анская – многолетнее растение, с 
деревянистым, у старых растений вдоль расще-
пляющимся корнем, дающим многочисленные 
укороченные деревянистые вегетативные и тон-
кие, прямостоячие или у основания изогнутые и 
извилистые генеративные побеги, высотой 20-40 
см, вверху ветвящиеся. Цветы желтые. Корзинки 
мелкие, собранные в широкую рыхлую метелку. 
Цветет в сентябре-октябре. Хорошо поедается 
осенью и зимой овцами, козами и верблюдами. 

Пы�ей по��у��й – многолетний корневищ-
ный злак высотой 50-100 см, корневища длин-
ные, ползучие. Цветет в июне-июле. Самое 
распространенное кормовое растение растет на 
почвах средней обеспеченности влагой, засу-
хоустойчив и может выносить достаточно дли-
тельное затопление, устойчив к засолению почв. 
Вегетацию начинает рано весной, но позже мно-
гих злаков. На пастбище крупный рогатый скот 
поедает отлично до колошения, в фазе колоше-
ния только удовлетворительно, в фазу цветения 
– почти не поедается. Лошади, овцы и козы по-
едают несколько хуже, но также довольно хоро-
шо на ранних фазах, хорошо высушенный, по-
едается всеми животными.

Рога� пес�аный (эбе�ек) – однолетнее травя-
нистое сероватое или рыжеватое от звездчатых 
волосков растение, высотой 5-30 см. Стебель 
сильно ветвистый, образующий шарообразный 
кустик. Листья жесткие, очередные, у основа-
ния супротивные, длиной 1-4 см и шириной 0,5-
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2 мм, нитевидные. Цветет в мае-июле. Кормовое 
растение для всех животных, засухоустойчив, 
поедается как в зеленом, так и в сухом виде. В 
зеленом виде обладает высокой питательно-
стью, даже в фазе сухостоя его питательность не 
ниже сена среднего качества.

Рога� сум�атый (ебе�ек) – однолетнее травя-
нистое растение, сероватое от опушения ратение 
высотой до 30 см. От предыдущего вида отлича-
ется более широкими листьями и обратнояйце-
видными плодами с выпуклыми боками. Рогач 
сумчатый – ценное кормовое растение, особенно 
для лошадей и овец. Поедается круглый год. 

Са�са�ан ш�шковатый – кустарничек, высо-
той 5-40 см с распростертыми, ветвистыми, уко-
реняющимися, деревянистыми побегами с се-
рой корой. Однолетние побеги цилиндрические, 
прямостоящие, членистые, сочные, с супротив-
ными, округлыми почками, долго не развива-
ющимися или из них вырастают цветоносные 
побеги. Цветет и плодоносит в августе-октябре. 
Немного поедается овцами и козами. Питатель-
ная ценность не выше сена низкого качества.

Со�янка восто�ная (кей�еук) – полукустар-
ник высотой 15-50 см, сильноветвистый, с рас-
топыренными, жесткими, деревянистыми ветвя-
ми и густолиственными однолетними побегами. 
Листья очередные, линейные, оттопыренные, 
тупые, густолиственные. Цветки собраны в ме-
тельчатое соцветие. Поедается верблюдами кру-
глый год. В июне-июле овцы и козы не поедают 
это растение из-за сильного неприятного запаха. 
Лошади поедают ее круглый год, но хуже овец и 
коз, крупный рогатый скот – немного только осе-
нью и зимой. Питательность не ниже лугового 
сена хорошего качества.

Т�остн�к обыкновенный – корневищный 
злак высотой от 2,5 до 9 м, средняя высота око-
ло 2 м. В молодом возрасте тростник содержит 
много сахаров, и в это время лошади, крупный 
рогатый скот поедают его весьма охотно. Хуже 
поедают его овцы, козы и верблюды. Однако 
еще до выбрасывания метелки он становится на-
столько грубым, что скот на пастбищах поедает 
его неохотно 

Ежовн�к со�он�аковый (б�ю�гун) – кустар-
ничек высотой 5-40 см с деревянистыми про-
стертыми веточками, дающими многочисленные 
голые, травянистые цилиндрические, ветвистые, 
членистые годичные побеги. Листья – мясистые 
до 5 мм длиной. Цветки – одиночные, собраны 

в колосовидые соцветия. Цветет в июле-августе. 
Основное пастбищное растение для верблюдов, 
которые весной хорошо поедают прошлогодние 
побеги, летом – плохо и вновь хорошо поедают 
его осенью и зимой. Овцы, козы и лошади по-
едают хорошо весной (прошлогодние побеги), 
осенью и зимой, летом почти не едят. Обладает 
высокой питательностью во все фазы развития. 

Те�ескен �огов�дный – полукустарник вы-
сотой 30-100 см. Листья очередные, жесткие. 
Цветки звездчато-опушенные, собраны в соцве-
тия на концах веточек. Цветет в июле-сентябре. 
Кормовое растение с длительным сроком веге-
тации, обладает исключительной приспособля-
емостью к суровым условиям пустыни, высокой 
засухоустойчивостью. Хорошее пастбищно-се-
нокосное растение, отлично поедается овцами 
и верблюдами, лошади поедают его хуже, круп-
ный рогатый скот – плохо – удовлетворительно. 
Считается растением, возбуждающим у живот-
ных аппетит, а также необходим для минераль-
ного питания.

Тасб�ю�гун (наноф�тон ежовый) – кустар-
ничек высотой 5-15 см с короткими, многократ-
но ветвистыми, деревянистыми, толстыми сте-
блями. Цветет в августе-сентябре.

Очень медленно растущее растение, за лето 
веточки дают прирост не более 1-4 см. Овцами 
поедается круглый год, но особенно хорошо по-
едается животными осенью и зимой. Питатель-
ность не ниже лугового сена среднего качества.

Со�янка де�евцеоб�а�ная (боя�ы�) – кустар-
ник, высотой 20-50 см. Цветет в конце мая – в 
июне. После цветения нарастания массы не про-
исходит, и часть листьев опадает. Плодоносит с 
половины сентября, в октябре плоды опадают. 
Листья и молодые побеги боялыча поедаются 
удовлетворительно овцами и козами весной, 
особенно осенью. Поедается также немного ло-
шадьми. Верблюдами поедается круглый год.

Пы�ей �омк�й (е�кек) – многолетний злак 
высотой 50-100 см, образующий густые круп-
ные дерновины. Цветет в июне-июле. Типичное 
растение песков и песчаных почв. Хуже других 
пыреев терпит засоление. Исключительно засу-
хоустойчивый, зимостойкий, не выносит дли-
тельного затопления, однако на орошение реаги-
рует положительно, в травосмесях долговечен. 
Прекрасно противостоит выпасу. Поедается хо-
рошо, лучше других пыреев крупным рогатым 
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скотом, лошадьми, несколько хуже – овцами и 
козами. Верблюды поедают его удовлетвори-
тельно. На ранних фазах и в отаве еркек имеет 
довольно высокую питательность. 

Мо�тук восто�ный – однолетний эфемеро-
вый злак высотой 4-30 см. Цветет в апреле-мае. 
Хорошо поедается всеми видами животных с 
начала вегетации и до опадения колосков. В это 
время является нажировочным кормом. Кормо-
вое растение высокого качества.

П��б�ежн�ца п�омежуто�ная (аж�ек) – 
многолетний злак высотой 20-60 см с длинными, 
от основания разветвляющимися и укореняю-
щимися в узлах побегами. Стебли лежачие, при-
поднимающиеся, хорошо олиственные. Цветет в 
апреле – июне. Цветки собраны в колосовидную 

метелку. Плодоносит в конце июля. Переносит 
сильное засоление почв и нередко дает чистые 
заросли. Поедается всеми животными, причем 
лучше – с фазы плодоношения, осенью и зимой. 

Мят��к �уговой – многолетний рыхлоку-
стовой злак высотой 30-90 см с ползучими кор-
невищиями. Цветет в мае-июле. Имеет тонкие, 
слабоолиственные стебли, кроме генеративных 
имеет большое количество вегетативных по-
бегов, которые короче генеративных, из-за чего 
его относят к типичным низовым злакам. Счи-
тается отличным кормовым растением. Хорошо 
поедается лошадьми, крупным рогатым скотом, 
овцами и дикими животными. Особенно ценны 
эти пастбища для нагула молодняка крупного 
рогатого скота.
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Зерттеу ауданындағы мал жайылымдық алқаптар шөбінің негізін  
құрайтын өсімдіктер

Бұл мақалада Үшарал ауылдық округіндегі (Жамбыл облысы, Талас ауданы) табиғи мал жайылымдық 
алқаптарына жүргізілген геоботаникалық зерттеу жұмысының нәтижелері қарастырылды. Зерттеу ауданында 
кездесетін өсімдіктердің тізімі және жем – шөптік өсімдік түрлерінің қоры жасалды. Өсімдік жамылғысының 
алуантүрлілігі бойынша 27 тұқымдас, 119 түр анықталды.
Түйін сөздер: жайылым, шабындық, жайылымдық жерлер, зерттеу ауданы, тіршілік формалары

Ж.Б. Нармуратова, Н. Жахан, А.Т. Калимбетова,  
Ж.А. Жаниязов, С.К. Таирова, С.Т. Назарбекова, А.Т. Қуатбаев

Растения составляющие основу кормовых угодий тровастоя района исследования

В данной статье рассмотрены результаты геоботанических исследовательских работ природных кормовых уго-
дий Ушаралского сельского округа. Составлен список растений встречаемых на исследуемой площади и видо-
вого запаса кормавых растений. По разнобразию растительного покрова были определены 119 видов расстений 
относящиеся к 27 семействам.
Ключевые слова: пастбище, сенокос, пастбищные угодья, площадь исследование, жизненные формы

Zh.B. Narmuratova, N. Zhanan, A.T. Kalimbetova,  
Zh.A. Zhaniyazov, S.K. Tayrova, S.T. Nazarbekova, A.T. Kuatbaev

Plant form the basis of forage land grass study area

This article describes the results of research geobotanic natural grasslands Usharalsk rural district. A list of plants are 
found in the studied area and the types of stocks kormavyh plants. By raznobraziyu vegetation were identified 119 
species of trees belonging to 27 families.
Key words: pastures, hayfields, pastures, study area, life forms

Қазақстанда мал шаруашылығының дамуы, 
әрдайым мал азықтық базаның құрылуымен және 
мал шаруашылық азық – түлік өндірістерінің ар-
туымен тығыз байланысты. Табиғи жайылым мен 
шабындық Қазақстанның үлкен аумағын алып 
жатыр. Республикада 180 млн. га – дан астам 
жайылымдық жерлер бар, олар барлық елдердің 
жайылымдық алқаптарының көп бөлігін 
құрайды. Мал жайылымдық алқаптардың дұрыс 
ұйымдастырылуы, эксплуатация уақытын дұрыс 
анықтау, жайылымдықтарда мал жаю түрлері 
және олардың жүктемесі, шабындықтарда шөп 
шабу уақытын анықтау керек. Мал азықтық 
алқаптарды интенсивті қолдану алдында, 

жануарлардың түріне, әр жыл мезгіліне немесе 
даму фазасына қарай шөптің құндылығын есеп-
теу қажет. Кейбір өсімдік түрлері бір жануар 
үшін жақсы азық болса, ал керісінше басқалары 
үшін ол мүлдем желінбейді [1].

Мал шаруашылығына пайдаланатын 
өсімдіктердің азықтық және шаруашылық 
ерекшеліктері бірнеше көрсеткіштер кешенімен 
сипатталады. Оларға өсімдіктердің желінуі, 
азықтық құндылығы, жануарлар организміне 
құнарлы заттардың сіңуі, өсімдіктердің 
өнімділігі, айлар және жыл мезгілдері бойын-
ша таралуы, бағалы өсімдіктердің ботаникалық 
құрамы мен қатысу деңгейі, пайдалану 
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маусымының ұзақтығы, таралу ауданы жатады. 
Шабындықтар мен шөп орылатын алқаптарда 
өсетін өсімдіктердің қоректілігін бағалауға 
мынандай әдістерді жатқызуға болады: Олар: 
желінуі; өсімдіктердің азықтық құндылығы; 
құнарлы заттардың қорытылу және сіңуі; 
биологиялық және шаруашылық өнімділігі; ве-
гетация фазасына сәйкес өнімділіктің өзгеруі; 
шөптің қалыңдығы мен өсімдіктердің болуы; 
шөп қалыңдығына өсімдіктердің қатысу деңгейі; 
ботаникалық топтар мен тұқымдастар бойын-
ша азықтық бағалау; шөп оратын алқаптар мен 
жайылымдықтар қауымдастықтарын азықтық 
және шаруашылық бағалау. 

Геоботаникалық іздестіру жұмыстары 
табиғи мал азықтық алқаптардың өсімдіктер 
жамылғысын тиімді пайдалану, қорғау өсімдік 
ресурстарын молықтыру шаралары мен 
ұсыныстар жасау мақсатында жүргізіледі Қазіргі 
кезде өсімдіктер жабынын тиімді пайдалану, 
өсімдік ресурстарын толығымен дұрыс игеру, 
оны сақтау қазіргі таңдағы өзекті мәселелердің 
бірі [2, 3].

Зерттеу материалдары мен әдістері
Негізгі зерттеу жұмысының объектісі – 

Үшарал ауылдық округінің табиғи мал азықтық 
алқаптарының өсімдіктер жамылғысы. 

Геоботаникалық зерттеу жұмыстарын жүргі- 
зу 3 кезеңнен тұрады. Дайындық, далалық және 
камералдық кезең. Дайындық кезеңде жұмыс 
жүргізілетін объект пен зерттеу масштабы жо-
спарланды, жоспарлы-картографиялық матери-
алдар жиналып, зерттеу жұмысы жүргізілетін 
шаруашылықтың шекарасы нақтыланып, бекітіл- 
ді. Далалық кезеңде территорияны реко- 
гносцировкалық шолып өту. Әрбір кездескен 
контурдан 1м2 өлшемде 3 рет өлшеп, сон-
да кездесетін өсімдіктерді геоботаникалық 
бланкіге түсіріп, оны орып алынды. Арнайы 
қағаздарға өсімдіктерді орап, сыртына аты жа-
зылды. Камералдық кезеңде далалық кезеңде 
жиналған материалдарды өңдеу жұмыстары 
жүргізілді [4]. Зерттеу ауданында кездескен 
өсімдік атауларының тізімі С.А. Арыстанғалиев 
(2002) бойынша жасалынды [5].

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау
Үшарал ауыл округінің ауданы 66942 га. 

Соның ішінде, ауылшаруашылық пайдалы 
жерлер 60144 га (шабындық жерлер 5094 га, 
жайылымдық жерлер 55043 га, бау – бақша 7 
га), басқа пайдалы жерлер 6798 га (бұталар 4453 

га, сазды жерлер 19 га, сортаң жерлер 320 га, 
тұрғын орындары 413 га, су беткейлері 1573 га, 
карьерлі жерлер 7 га, балшық жерлер 19 га т.б.) 
құрайды.

Зерттелген ауданның рельефі бойынша 
бір-бірінен айырмашылығы бар екі маңызды 
аудандарға бөлінеді: Мойынқұм құмы және Та-
лас пен Ассы өзендерінің бойлары. 

Мойынқұм ауданы жеңіл толқын тәрізді ре-
льефпен ерекшеленеді, олар құмды төбелерден 
пайда болған. Талас және Ассы өзендерінің ау-
дандарын екі кішкене аудандарға бөлуге болады: 
жайылма террасаларда орналасқан өзендердің 
бойлары және жазықтар. Жайылма террасалар 
жалпы көлемі бойынша жазық аудандардың аз 
ғана пайызын алады. 

Сулы режимдік қызметіне байланысты, Та-
лас және Ассы өзендерінің ортақ ағыны болған, 
қазіргі кезде Ассы өзені Талас өзеніне құятын ар-
насына жетпей құрғап барады. Соңғы жылдары 
ауыл шаруашылығы салаларына көптеп судың 
жіберілуіне байланысты, жоғары айтылған 
өзендердің сулары тартылуда. Өзендердегі 
су қорының азаюы тек қана жайылымдық 
алқаптарда ғана емес, сонымен қатар жазықтар 
мен басқа да жерлерге кері әсерін тигізіп отыр.

Зерттеуге алынған ауданда бір ғана өзен ағуда 
– ол Талас өзені, суландыруда өзеннің маңызы 
ерекше. Жер асты құдықтарындағы су көлемі мен 
жазықтағы барлық кішігірім көлдердің суы Та-
лас өзенінің су көлеміне тәуелді. Шаруашылық 
істерге судың ертерек жіберілуіне байланысты 
су көлемі айтарлықтай азаюда. Осыған орай, 
өзен бойындағы өсімдіктерде корреляция баста-
лады, тұзға төзімді өсімдіктер көбеюде. 

Біздің зерттеу территориямыздан жиналған 
өсімдіктер нәтижесі бойынша, 27 тұқымдасқа 
жататын 119 түр анықталды (1 кесте). Белгілі 
бір ортада өсімдіктердің ұзақ өсуі нәтижесінде 
өсу жағдайына бейімделуі және сыртқы көрінісі 
бойынша бір – бірінен ерекшеленетін олардың 
тіршілік формалары ажыратылды. Үшарал 
ауылдық округінен жинақталған өсімдіктердің 
тіршілік формалары айқындалды: көп жылдық – 
62 түр, екіжылдық – 4 түр, бір жылдық – 30 түр, 
ағаш – 1 түр, бұталар – 14 түр, жартылай бұталар 
– 8 түр анықталды. Ең жиі кездескен өсімдіктерге: 
ебелек, эфемерлер, жусан, күздік жусан, жантақ, 
адыраспан, жыңғыл, ақ мия және т.б. 

Таксономиялық анализ жасау нәтижесінде, 
мынадай өсімдік түрлерінің саны анықталды: 
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Кесте 1 - Үшарал ауылдық округі территорясынан жиналған өсімдік тұқымдастары мен тіршілік 
формалары 
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1 Chenopodiaceae  Vent. - Алабұталар тұқымдасы 24 12 - 1 4 7 - 

2 Poaceae Juss. - Астық тұқымдасы 21 5 - 16 - - - 

3 Asteraceae  Giseke. - Күрделігүлділер 
тұқымдасы 20 4 2 12 2 - - 

4 Fa�aceae Juss. - Бұршақ тұқымдасы 10 - - 7 - 3 - 

5 Cruciferae Juss. - Крестгүлділер тұқымдасы 5 4 1 - - - - 

6 Cyperaceae  Juss. - Қияқөлеңдер тұқымдасы 4 - - 4 - - - 

7 Li�iaceae Juss. - Лалагүлділер тұқымдасы 3 - - 3 - - - 

8 Iridaceae Juss. - Құртқашаштар тұқымдасы 2 - - 2 - - - 

9 �phedraceae Wettst. - Қылшалар тұқымдасы 1 - - - - 1 - 

10 Po�ygonaceae  �indl. - Тарандар тұқымдасы 4 1 - 2 - 1 - 

11 Caryophy��aceae  Juss. -Қалампырлар тұқымдасы 1 - - 1 - - - 

12 Rosaceae Juss. - Раушангүлдер тұқымдасы 2 - - 1 - 1 - 

13 �uncaceae �uss. - Елекшөптәрізділер тұқымдасы 1 - - 1 - - - 

14 Tamaricaceae �ink. - Жыңғылдар тұқымдасы 1 - - - - 1 - 

15 Thyme�aeaceae Juss. - Волчниковые 1 1 - - - - - 

16 Scrophu�ariaceae J. - Сабынкөктер тұқымдасы 1 - - 1 - - - 

17 �uphor�iaceae Juss. - Сүттігендер тұқымдасы 1 - - 1 - - - 

18 Rutaceae Juss. - Руталар тұқымдасы 1 - - 1 - - - 

19 ��aeagnaceae Juss. - Жиделер тұқымдасы 1 - - - - - 1 

20 Um�e��iferae Juss. -Шатыршагүлдер тұқымдасы 3 - - 3 - - - 

21 P�um�aginaceae Juss. - Қорғасыншөптер 
тұқымдасы 3 - - 3 - - - 

22 Convo�vu�aceae Juss. -Шырмауықтар тұқымдасы 2 - - 1 1 - - 

23 Boraginaceae Juss  - Айлаулықтар тұқымдасы 2 1 1 - - - - 

24 La�iatae Juss  - Ерінгүлділер тұқымдасы 1 1 - - - - - 

25 Papaveraceae �uss. - Апиын тұқымдасы 1 1 - - - - - 

26 Capparidaceae Juss. - Киеуілдер тұқымдасы 1 - - - 1 - - 

27 Zygophy��aceae  � Балжапырақтылар тұқымдасы 2 - - 2 - - - 

 Жалпы 119 30 4 62 8 14 1 
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Кесте 2 – Доминантты тұқымдастар және оларға жататын кейбір өсімдік түрлерінің тізімі 
 

 ТҰҚЫМДАСТАР 
 

ТУЫС 
 

ТҮР 

1 Poaceae Juss. 

Setaria Beauv. -Итқонақ туысы Setaria viridis (�.) Beauv.- Көк итқонақ 

Stipa �. - Бетеге туысы 

Stipa caucasica Schmalh. – аққылтан 
Stipa szowitsiana Trin.- Шовиц қау 
Stipa richteriana Kar. et Kir. - Рихтер қау 
Stipa hohenac�eriana Trin. – Гогенакер қау 

Ca�amagrostis Adans - Айрауық 
туысы Ca�amagrostis epigeios (�.) Roth. - Құрғақтық айрауық 

Phragmites Adans  - Қамыс туысы Phragmites communis Trin. - Кәдімгі қамыс 

Poa �. - Қоңырбас туысы Poa �u��osa �. - Жуашықты қоңырбас 
Poa pratensis �. - Шалғын қоңырбас 

Bromus �. - Арпабас туысы Bromus tectorum �. - Арпаған арпабас 

Agropyron Gaertn. - Бидайық 
туысы 

Agropyron repens (�.) Beauv. - Жатаған бидайық 
Agropyron fragi�e (Roth.) Nevski. - Құмеркек 

�remopyrum Jaub. et Spach. �
Мортық туысы 

�remopyrum orienta�e (�.) Jaub. et Spach.- Шығыс 
мортық 
�remopyrum triticeum (Gaertn.) Nevski. - Бидай мортық 

Seca�e �. Қарабидай туысы Seca�e si�vestre Host. - Жабайы қарабидай 

��ymus �. - Қияқ туысы ��ymus mu�ticau�is Kar. et Kir. - Сары қияқ 

2 Chenopodiaceae  
Vent. 

Atrip�ex �. -Алабұта туысы Atrip�ex tatarica �. - Алабұта 

Krascheninni�ovia Gueldenst  -
Теріскен туысы 

Krascheninni�ovia ceratoides (�.) Gueldenst. - Мүйізтүс 
теріскен 

Ceratocarpus �. - Ебелек туысы - Ceratocarpus arenarius �. – Құмебелек 
Ceratocarpus utricu�osus Bluk. -  Қалталы ебелек 

Kochia Roth. -Изен  туысы Kochia prostrata (�.) Schrad. - Жатаған изен 

Sa�so�a �. - Сораң туысы – 
Sa�so�a ar�uscu�aeformis Drob. – Баялыш 
Sa�so�a orienta�is S. G. Gmel. – Күйреуік 
Sa�so�a pau�seni �itv. - Паулсен сораң 

Сlimacoptera Botsch - Торғайоты 
туысы 

Сlimacoptera �rachiata (Pall.) Botsch. - Тарбақ 
торғайоты 
Сlimacoptera lanata (Pall.) Botsch. - Түкті торғайоты 
C�imacoptera crassa (M. B.) Botsch. - Кәдімгі 
торғайоты 

Ana�asis �. - Бұйырғын туысы 

Ana�asis eriopoda (Schrenk) Benth. - Қырықбуын 
бұйырғын 
Ana�asis sa�sa (C. A. Mey.) Benth. - Сор бұйырғын 
Ana�asis aphy��a �. - Итсигек бұйырғын 

Horaninovia ulicina Fisch. et Mey. 
- Сарытікен туысы 

Horaninovia u�icina Fisch. et Mey. -  Сораңша 
сарытікен 

Ha�oxy�on Bge. -Сексеуіл туысы Ha�oxy�on  persicum Bge. - Ақ сексеуіл 

Nanophyton Less. - Тасбұйырғын 
туысы Nanophyton erinaceum (Pall.) Bge. - Кірпі тасбұйырғын 

Petrosimonia Bge - Сораңша 
туысы 

Petrosimonia si�irica (Pall.) Bge. - Сібір сораңша 
Petrosimonia oppositifo�ia (Pall.) �itv. - Қарсыжапырақ 
сораңша 

Ha�ocharis Moq - Галохарис  
туысы 

Ha�ocharis hispida (C.A.Mey.) Bge. - Тікентүк 
қоянжүн 

Suaeda Forsk. -Сора туысы Suaeda physophora Pall. - Үрмежеміс ақсора 

Ha�ocnemum M.B - Сарсазан 
туысы. Ha�ocnemum stro�i�aceum (Pall.) M.B. - Бүрлі сарсазан 
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3 Asteraceae Dum 

Artemisia �. - Жусан туысы 

Artemisia �eucodes Schrenk. – ақшыл жусан 
Artemisia turanica Krasch.- Тұран жусан 
Artemisia terrae�a��ae Krasch.- Боз жусан 
Artemisia schren�iana �edeb. - Шренк жусан 
Artemisia �aratavica Krasch. et Abol. - Қаратау жусан 
Artemisia serotina Bge. - Күздік жусан 

Chondri��a �. - Ерсағыз туысы 
Chondri��a �revirostris Fisch. et Mey. - Қысқатұмсық 
ерсағыз 
Chondri��a roui��ieri - Рулье ерсағыз 

Cousinia Cass. - Көбенқұйрық 
туысы 

Cousinia trif�ora Schrenk - Үшгүлді көбенкұйрық 
Cousinia syrdariensis Kult. - Сырдария көбенкұйрық 

�a�ate��a Cass. -Далазығыр туысы �a�ate��a punctata - Нүктелі далазығыр 

Kare�inia �ess. -Ақбасшөп туысы Kare�inia caspia (Pall.) �ess. - Каспий ақбасшөп 

Inu�a �. - Андыз туысы Inu�a caspica Blume. - Каспий аңдыз 

Хanthium �. -Сарысояу туысы Xanthium strumarium �. - Бүрметікен 

Hande�ia Hеimerl. -Ханделия 
туысы 

Hande�ia trichophy��a (Schrenk) Heimerl. - Түкті 
ақкелін 

Trip�eurospermum Sch. Bip. -
Үшқырлы туысы 

Trip�eurospermum inodorum (�.) Sch. Bip. - Иіссіз 
үшқырлытұқым 

�chinops �. -Лакса туысы �chinops a��icau�is Kar. еt Kir. - Ақсабақ лақса 

Acropti�on Cass. -Укекіре туысы Acropti�on repens (�.) DC. - Жатаған укекіре 

Centaurea �. - Гүлкекіре туысы Centaurea sguarrosa Willd. - Тарбиған гүлкекіре 

Koe�pinia Pall. -Бүрмек туысы Koe�pinia �inearis Pall. - Таспа бүрмек 

4 Fa�aceae Juss. 

�oe�e�ia Bunge -Ақмия туысы �oe�e�ia a�opecuroides (�.) Bge. - Кәдімгі ақмия 

Medicago �. -Жоңышқа туысы Medicago fa�cata �. - Сарбас жоңышқа 

Sphaerophysa DC - Айбатмия  
туысы Sphaerophyza sa�su�a (Pall.) DC. - Сортаң айбатмия 

Caragana �am. -Қараған туысы �aragana �a�chaschensis Krassn. - Балқаш қараған 

Astraga�us �. -Таспа  туысы Astraga�us ammodendron Bge. - Құмағаш таспа 
Astraga�us a�opecurus Pall. - Түлкіқұйрық таспа 

��ycyrrhiza �. -Мия туысы ��ycyrrhiza g�a�ra �. - Қызыл мия. 

A�hagi Adans. -Жантақ туысы A�hagi pseudoa�hagi (M. B.) Desv. - Кәдімгі жантақ 
A�hagi �irghisorum Schrenk. - Қырғыз жантақ 

Ha�imodendron Fisch - Шеңгел 
туысы Ha�imodendron ha�odendron (Pall.) Voss. - Ақ шеңгел 

 
 
доминант ретінде Chenopodiaceae (24 түр) 
және Poaceae (21 түр), Asteraceae (20 түр) 
тұқымдастары, ал келесі кезекте 2 тұқымдас 
(Fabaceae және Cruciferae), қалған тұқымдастар 
1-5 түрлер аралығында кездесті (2 кесте).

Біз төменде зерттеу ауданындағы өсімдік 
жамылғысының негізін құрайтын және жиі 
кездесетін тұқымдастардың ботаникалық си-
паттамасы берілді. Малазықтық құндылығы 
жоғары тұқымдастардың бірі – астық тұқымдасы 
(Poaceae Juss.). 

Жуашықты қоңырбас (Poa bulbosa �.) – эфе-
мероид, майда шымды жіңішке тамырдан және 

жуадан тұратын өсімдік. Топырақтың барлық 
түрінде кең тараған. Дамуы жағынан өте икемді 
өсімдік. Шабын шөп малдың барлық түрінде 
жақсы желінеді. Жайылымда көктем мен жазда 
жақсы желінсе, күзде желінуі нашарлайды. Қой 
үшін жақсы азық.

Жатаған бидайық (Agropyron repens (�.)) – 
көпжылдық астық тұқымдас, биіктігі 50 – 100 см, 
тамыры ұзын, жатаған маусым – шілде айларын-
да гүлдейді. Ең көп тараған азықтық өсімдіктің 
бірі. Ылғалмен орташа қамтамасыз етілген 
топырақта өсетіндігіне қарамастан, құрғаққа 
төзімді және ұзақ уақыт суға батып тұра алады, 
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топырақтың тұздылығына да төзімді. Тіршілік 
ету ортасына байланысты өнімділігі өзгеріп 
тұрады. Құрғақ жерде биіктігі 50 – 70 см, ал су-
армалы шалғындықтарда 100 см немесе оданда 
биік. Таза бидайықты шабындықтар 25 – 30 ц/ге 
және оданда жоғары өнім береді.

Күрделігүлділер тұқымдасының ішінде 
Жусан туысы – Artemisia �. кеңінен тарал-
ды. Жусан – күрделігүлділер тұқымдасына 
жататын көп жылдық, кейде бір не екі 
жылдық шөптесін өсімдіктер, шала бұта. 
Жусанның биіктігі 10 – 60 см. Сабағы тік 
немесе жерге жайылып өседі. Жапырағы 
кезектесіп орналасқан, қауырсын тәрізді, 
шеті тілімденген, кейде бүтін жиекті. Ұсақ 
гүлі қос жынысты, сары түсті, себеттері көп, 
әбден піскен кезде шашыраңқы иіліп келген 
сыпыртқы гүлшоғырын құрайды. Шілдеден 
қыркүйекке дейін гүлдейді. Жемісі – тұқымша. 
Жусан – құнарлы мал азықтық өсімдік. 

Бұршақ тұқымдасының ішінен жантақ туы-
сына жататын өсімдіктер кеңінен таралды. 

Жантақ (Alhagі) бұршақ тұқымдасына жата- 
тын көп жылдық өсімдік. Бұтақталып өседі. Біз- 

дің зерттеу аймағымыздың шөл далалық ауданда-
рында сұр, құмайт және сортаң топырақты жер-
лерде, өзен аңғарларында кездесті. Жантақтың 
ең жиі таралған кәдімгі жантақ (A. pseudalhagі) 
пен қырғыз жантағы (A. kіrghіsorum) екі түрі 
кездесті. Тамыры ұзын, тамыр сабақтары 20 30 
см тереңдікте болады, көбіне осы тамырлары 
арқылы көбейеді. Сабағы бұтақтанып біткен, 
тікенді, сырты жылтыр, бүртікті. Жапырағы 
жұмыртқа пішінді, домалақ, бүтін жиекті. Гүлі 
қызыл. Мамыр маусым айларында гүлдеп, та-
мызда жеміс береді. Жемісі бұршақ. Дәні бүйрек 
пішіндес не төрт бұрышты. Жантақты төрт 
түліктің бірі – түйе сүйсініп жейді. 

Қорытынды
Қорыта келгенде, зерттеу ауданының 

өсімдіктер жабынының негізін мәдени астық 
тұқымдастарының жабайы түрлері құрайды. 
Өсімдік қауымдастарының негізгі бөлігіне 
келесі мал азықтық өсімдіктер кіреді: Poa bulbosa 
�., Agropyron repens (�.), Artemisia �., Alhagі, A. 
Pseudalhagі, A. Kіrghіsorum. Олардың өнімділігі 
мал азықтық жайылымдардың биологиялық 
өнімділігін арттыратындығы белгілі. 
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УДК 582.32
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Разнообразие семейства Ditrichaceae Limpr. Казахстана

Проведен анализ мхов семейства Ditrichaceae �impr. Казахстана. Выявлено разнообразие мхов семейства 
Ditrichaceae, представленное 4 родами и 5 видами. Из них в Тянь- Шане выявлено 5 видов (в том числе в 
Кетменьтау – 1, Заилийском Алатау – 3, а в Кунгей Алатау – 5 видов); В Арало-Каспии – 1, в Прибалхашье – 
1, в Центральном Казахстане – 1, В Джунгарском Алатау и в Казахстанском Алтае – по 3 вида. Впервые для 
казахстанских видов данного семейства составлены ключи-определители. Рассмотрены вопросы экологии и 
географии. Во флоре мхов семейства выделены 3 экологические группы (мезофиты, ксерофиты и ксеромезо-
фиты), с преобладанием мезофитов (50 % от общего числа видов). Выявлено всего 2 географических элемента 
(арктоальпийский и космополитный) с доминированием арктоальпийского (80 % от общего числа видов).
Ключевые слова: семейства Ditrichaceae, мезофиты, ксерофиты , ксеромезофиты, арктоальпийский , космопо-
литный.

С.Г. Нестерова, И.И. Кокорева, И.Г. Панькив, В.В. Лысенко
 Қазақстандағы Ditrichaceae Limpr тұқымдасының алуантүрлілігі

Қазақстандағы Ditrichaceae �impr тұқымдасының мүктерінің талдауы жүргізілді. Ditrichaceae тұқымдасының 
мүктерінің түрлері анықталды, олар 4 туыс және 5 түрмен көрсетілген. Олардың ішінде Тянь- Шаньда 5 түр 
(оның ішінде Кетментауда – 1, Іле Алатауында – 3, ал Күнгей Алатауында – 5 түр); Арал-Каспий аймағында 
– 1, Балқаш маңында – 1, Орталық Қазақстанда – 1, Жоңғар Алатауы мен Алтайдың Қазақстандық бөлігінде 
3 түрден анықталған. Осы тұқымдастың қазақстандық түрлеріне алғаш рет кілт-анықтамалар құрастырылды. 
Экология мен географияның сұрақтары қарастырылды. Тұқымдастың мүктерінің флорасында 3 экологиялық 
топ анықталды (мезофиттер, ксерофиттер және ксеромезофиттер), кең таралғаны – мезофиттер (түрлердің жал-
пы санының 50 %-і). 2 географиялық элемент анықталды (арктоальпілік және космополитті), арктоальпілік түрі 
басым боп келеді (түрлердің жалпы санының 80%-і).
Түйін сөздер: Ditrichaceae тұқымдасы, мезофиттер, ксерофиттер, ксеромезофиттер, арктоальпілік ,космополитті.

S.G. Nesterova, I.I. Kokoreva, I.G. Pankin, V.V.�ysenko
Biodiversity of family Ditrichaceae Limpr of Kazakhstan

The analysis of the moss family Ditrichaceae �impr of Kazakhstan has been done. It was revealed a variety of mosses 
family Ditrichaceae, represented by 4 genera and 5 species. Among them in the Tien Shan revealed 5 species (including 
Ketmentau – 1, Ile Alatau – 3, and Kungei Alatau – 5 species) in the Aral- Caspian – 1 in Balkhash – 1, in central 
Kazakhstan – 1, in Junggar Alatau and Altai – 3 in each. First for Kazakh species of this family key – determinants are 
composed. The problems of ecology and geography were determined. In the flora of mosses family highlighted three 
environmental groups (mesophytes, xerophytes and xeromesophytes), with a predominance of mesophytes (50 % of 
total species). There were revealed only 2 geographic elements (arctic-alpine and cosmopolitan) with dominance of 
arctic-alpine one (80 % of total species).
Key words: family Ditrichaceae, mesophytes, xerophytes, xeromesophytes, arctic-alpine, cosmopolitan

Мохообразные относятся к большой, срав-
нительно слабой исследованной группе высших 
растений. В связи с увеличением практического 
использования мхов в индикации загрязнений 
атмосферы, как сорбентов тяжелых металлов в 

химической промышленности и в других отрас-
лях народного хозяйства значительно возрос ин-
терес к этой группе высших растений. Изучение 
их представляет несомненный теоретический 
интерес. 
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Одним из немаловажным направлением в 
исследованиях мохообразных является сохране-
ние их биоразнообразия. Международный союз 
по охране природы (IUCN) и международная 
ассоциация бриологов (IAB) на конференции 
"Тропические мохообразные: биология, разно-
образие и охрана" разработали проект глобаль-
ного плана по охране мохообразных, в котором 
отмечается необходимость выявления центров 
биоразнообразия и эндемизма, нуждающихся в 
срочной охране и включение мохообразных в 
планы по сохранению биоразнообразия каждой 
страны [1]. В Казахстане до сих пор отсутству-
ют флористические сводки, более или менее 
полно отражающие состав, структуру и генезис 
флоры мохообразных, поэтому для сохранения 
разнообразия мхов необходимо первоначально 
провести инвентаризацию мхов, в частности се-
мейства Ditrichaceae.

Методы исследований
При выполнении работы использован марш-

рутный метод исследования. При определении 
растений использовался сравнительно – анато-
мо-морфологический метод определения рас-
тений. Применялись различные определители 
[2-5 и др.]. Также использована стандартная 
методика при полевых геоботанических ис-
следованиях. В данной работе рассматривается 
семейство Ditrichaceae �impr. – Дитриховые до-
статочно широко представленное на территории 
Казахстана. При анализе семейства использова-
ны собственные сборы, с учетом литературных 
данных и гербарных материалов.

Результаты исследований
Представители семейства Ditrichaceae �impr. 

(Дитриховые) многолетние, напочвенные и 
скальные мхи. Однодомные или двудомные. 
Стебель прямостоячий, густо облиственный. 
Листья из широкого основания ланцетные или 
шиловидные. Жилка сильная. Клетки пластин-
ки листа обычно квадратные, или прямоуголь-
ные, гладкие. Ножка удлиненная, прямостоячая, 
реже ее нет. Коробочка обычно прямостоячая, 
реже наклоненная, гладкая. Зубцов перистома 
16, расщепленные до основания. Иногда пери-
стома нет и коробочка клейстокарпия. Колпачок 
клобуковидный.

Семейство содержит 17 родов и более 100 
видов, распространенных по всей земле. В СНГ 
встречается 6 родов и 15 видов, в Казахстане – 4 
рода с 5 видами.

Ключ для определения родов семейства 
Ditrichaceae на территории Казахстана

1.Двудомные ............................................... 2
- Однодомные ............................................. 3
- Коробочка прямостоячая, гладкая. Клетки 

листа вверху удлиненные ................. 3.Ditrichum 
- Коробочка, наклоненная или горизонталь-

ная, полосатая, сухая – бороздчатая. Клетки ли-
ста вверху округло-квадратные ......... 2.Ceratodon 

2. Листья многорядные, сизовато-зеленые 
из-за голубоватого налета. Коробочка прямосто-
ячая – сухая неясно бороздчатая. ......1.Saelania 

- Листья двухрядные, зеленые, без налета. 
Коробочка наклоненная или прямостоячая, глад-
кая .....................................................4.Distichium

1.Род SAE�ANIA �indb. – СЭЛАНИЯ
Монотипный род с единственным видом, 

распространенным в высокогорных областях 
земного шара.

1. Saelania glaucescens (Hedw.) Broth. – Сэла-
ния сизоватая. 

Однодомный. Дерновинки рыхлые, сизова-
то-зеленые из-за голубоватого паутинистого на-
лета, внизу буроватые, с ризоидами. Стебель 2-З 
см высотой, вильчато разветвленный. Листья 
нижние очень мелкие, кверху постепенно круп-
нее, верхние – собраны хохолком, отстоящие, 
до 3 мм длиной, линейно-ланцетные, заострен-
ные, с плоскими или узко отогнутыми, вверху 
редко и тупозубчатыми, часто 2-слойными кра-
ями. Вилка, исчезающая в верхушке листа или 
коротко выступающая. Клетки в основании 
листа коротко прямоугольные, вверху квадрат-
ные, тол¬стостенные. Перихециальные листья 
длиннее стеблевых. Коробочка прямостоячая, 
правильная, продолговато-яйцевидная до почти 
цилиндрической, светло-бурая, не полосатая, не 
зобатая, на красноватой ножке. Зубцы перисто-
ма сухие – прямостоячие, почти до основания 
расщепленные на 2 нитевидные, густо папил-
лозные, темно-красные доли. Споры 14-18 мкм 
в диам., бурые, папиллозные. Диплоидный вид.

На скалах, на почве, обнаженных субстра-
тах, в средних поясах гор и высокогорьях, на 
выс. 1800-3200 м. Мезофит.

Тянь-Шань (Заилийский Алатау, Малое Ал-
ма-атинское, Талгарское и Иссыкское ущелья; 
Кунгей Алатау).

Арктоальпийский вид; тип ареала: голаркти-
ческий.
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2. Род CERATODON Brid. – ЦЕРАТОДОН
Двудомные. Дерновинки плотные или рых-

лые, зеленые, желтовато-зеленые до красновато 
– или буровато-зеленых. Листья многорядные, 
ланцетные, с отвороченными краями, с одно-
родными, вверху квадратными, ниже коротко-
прямоугольными клетками. Андроцеи толсто-
головчатые; внутренние перихециальные листья 
длиннее стеблевых, влагалищно свернутые, рез-
ко заостренные, самые внутренние часто тупые 
и вверху выемчатые. Ножка удлиненная. Коро-
бочка неправильная, сухая – бороздчатая, с зо-
батой шейкой. Зубцы перистома сухие – внутрь 
закрученные, с высокой основной перепонкой, 
глубоко расщепленные, внизу между собой со-
единенные. Колечко из широких клеток. Кры-
шечка конусовидная.

Род содержит 20 видов, один из которых 
распространен космополитно в различных зонах 
земного шара. Остальные виды имеют локаль-
ное распространение. В СНГ, в том числе и в 
Казахстане встречается 1 вид и ряд разновидно-
стей, рассматриваемые некоторыми бриологами 
за самостоятельные виды.

I. Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – Цера-
тодон пурпурный.

Двудомный. Дерновинки густые, мягкие, 
плоские или подушковидные, часто краснова-
тые, войлочные. Стебель до 3 см высоты, пря-
мостоячий, ветвистый, густо облиственный. 
Листья прямостоячие, сухие – прилегающие, 
извилистые, ланцетные, заостренные с отворо-
ченными краями. Жилка сильная, заканчивает-
ся в верхушке листа или коротко выступающая. 
Клетки пластинки листа вверху округло-ква-
дратные в основании прямоугольные, толсто-
стенные, гладкие или слегка мамиллозные. 
Коробочка, наклоненная до горизонтальной, 
красно-бурая, блестящая, полосатая, сухая – 
глубоко бороздчатая. Зубцы перистома бурова-
то-пурпурные, тонко папиллозные. Споры до 4 
мкм в диаметре, желтоватые, почти гладкие. Со-
зревание спор в конце июля – в начале августа. 
Часто со спорогонами. Диплоидный вид.

На песчаной почве, мелкоземе, камнях, по-
крытых почвой, гнилых и обгорелых стволах и 
в дуплах деревьев, часто в средних поясах гор, 
реже в высокогорьях, на высоте 1100-3500 м. 
Ксерофит.

Тянь-Шань (Заилийский Алатау, Кетмень-
тау; Кунгей. Алатау), Джунгаро- Тарбагатай 

(Джунгарский Алатау), Казахстанский Алтай 
(окр. Рахмановского озера), Центральный Ка-
захстан. Космополит.

3. Род DITRICHUM Hатре. – ДИТРИХИУМ
Двудомный, реже однодомный. Дерновинки 

низкие, реже более высокие, зеленые или желто-
вато-зеленые. Стебель тонкий, простой или сла-
бо ветвистый, округлый или слабо ребристый. 
Листья многорядные, из широкого, часто влага-
лищного основания б. или м. длинно заострен-
ные, цельнокрайные или вверху редко – и мелко-
зубчатые. Жилка широкая и плоская, заполняет 
верхушку листа или выступает из нее. Клетки 
пластинки листа б. ч. прямоугольные, гладкие. 
Двудомные, реже однодомные. Перихециаль-
ные листья отличаются от стеблевых. Ножка 
удлиненная, тонкая. Коробочка прямостоячая, 
прямая или слабо согнутая, узкоэллиптическая 
до цилиндрической, с короткой шейкой, с узким 
устьем, б. ч. гладкая. Зубцы перистома узкие, 
расщепленные почти до основания на 2 линей-
ные или нитевидные доли. Колечко (1)2-3-ряд-
ное, отворачивающееся. Крышечка конусовид-
ная. Колпачок клобуковидный.

Род охватывает более 50 видов, распростра-
ненных по всему земному шару, с преоблада-
нием в горных областях южных широт. В СНГ 
встречается 7 видов, в Казахстане – I.

1. Ditrichum flexicaule schwaega Hampe 
(=Frichodon cylindricus (Hedw.) Schimp). – Ди-
трихиум кривостебельный. 

Двудомный. Дерновинки крупные, высотой 
до 10 см, мягкие, желтоватые, буровато-зеленые, 
слегка блестящие, внизу с густым ржаво-крас-
ным ризоидным войлоком. Стебель прямосто-
ячий, ломкий, ветвистый. Листья, прямо отсто-
ящие или слегка односторонние из широ¬кого 
основания длинно и узко заостренные, вверху 
желобчатые. Жилка широкая, выступающая в 
виде короткого острия. Клетки пластинки листа 
толстостенные, вверху удлиненные, прямоуголь-
ные. Коробочка прямостоячая или слабо согну-
тая, узко эллиптическая, красно-бурая, гладкая, 
не бороздчатая. Зубцы перистома прямые, крас-
но-бурые, вверху обесцвеченные, папиллозные. 
Споры желтоватые, гладкие. Диплоидный вид.

На песчаных субстратах, известняках, в рас-
щелинах скал, в средних поясах гор и высокого-
рьях, на высоте 1600-3200 м. Мезофит.

Тянь-Шань (Кунгей Алатау), Джунгаро – 
Тарбагатай (Джунгарский Алатау).
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Арктоальпийский вид; тип ареала: голаркти-
ческий.

4.Род DISTICHIUM Bruch. et Schimp B.S.G. 
– ДИСТИХУМ

Однодомные. Дерновинки густые, мягкие, 
желтовато-зеленые, блестящие. Стебель прямо-
стоячий, тонкий ветвистый, овальный с боль-
шим центральным пучком. Листья двухрядные, 
из полу влагалищного основания более или ме-
нее внезапно суженные в отстоящий кончик, 
плоско и цельнокрайные. Жилка широкая, на 
спинке шероховатая. Клетки пластинки листа 
в основании гладкие, вверху шероховатые из-
за низких двойных мамилл. Ножка удлиненная, 
красно-бурая. Коробочка прямостоячая до на-
клоненной, гладкая с короткой шейкой. Кры-
шечка коническая. Диплоидные, редко полипло-
идные виды. 

Род содержит 4 вида, распространенных в 
горных и высокогорных областях земного шара. 
В СНГ встречается 3 вида, в Казахстане – 2.

Ключ для определения видов рода Distichium 
на территории Казахстана

I. Коробочка прямостоячая, цилиндрическая, 
прямая или слегка согнутая. Стебель довольно 
высокий, до 5-10 см. Зубцы перистома почти до 
основания расщеплены на 2 нитевидные доли…
.1.D.сарillaсеum.

- Коробочка наклоненная или горизонталь-
ная, яйцевидная, с высокой спинкой. Стебель 
менее высокий, до 3 см высоты.2.D.inclinatum.

I.Distichium capillaceum (Hedw.) Bruch et 
Schimp B.S.G. (D.montanum Hag.). – Дистихум 
волосковидный. 

Однодомный. Дерновинки шелковисто бле-
стящие, высокие до 6 см высоты, обычно гу-
стые, зеленые или желто-зеленые, внутри густо 
войлочные. Стебель прямостоячий, ветвистый. 
Листья из продолговатого основания, внезап-
но суженные в очень длинную, отогнутую на-
зад и извилистую шиловидную верхушку, на 
спинке шероховатые. Жилка широкая, коротко 
выступающая. Ножка длинная, до 3 см высоты. 
Коробочка прямостоячая или слабо согнутая, 
цилиндрическая, зрелая – блестящая, красно-бу-
рая. Зубцов перистома 16, почти до основания, 
расщепленные на 2 узких желтовато-красных 
зубчика. Споры 17-20 мкм в диаметре, желто-
бурые, папиллозиые. Часто со спорогонами. Ди-
плоидный, редко полиплоидный вид.

На скалах, камнях, на увлажненных извест-
няках, в расщелинах скал, вдоль речек, часто в 
среднем поясе гор, реже в высокогорьях, на вы-
соте 1100-4100 м. Ксерофит или ксеромезофит.

Арало-Каспий (плато Устюрт), Прибалха-
шье (окр.г.Талды-Курган). Тянь-Шань (Кунгей 
Алатау, Заилийский Алатау, Алмаатинский запо- 
ведник; Узун-Каргалинское ущелье, левый бе-
рег р. Малый Чимбулак). Джунгаро- Тарбагатай 
(Джунгарский Алатау), Казахстанский Алтай .

Арктоальпийский вид; тип ареала: голаркти-
ческий.

2. Distichium inclinatum (Hedw.)Bruch. et 
Schimp B.S.G. (=Swaetzia inclinata Ehrh.). – Дис-
тихиум наклонённый. 

Двудомный. Дерновинки слабо блестящие, 
низкие, до 3 см высоты, густые, темно- или бу-
ровато-зеленые. Стебель прямостоячий. Листья 
как у предыдущего вида, но с более сильной 
жилкой, с менее шероховато шиловидной вер-
хушкой. Ножка длиной до 1,5 см. Коробочка, 
наклоненная до горизонтальной, яйцевидная до 
продолговато-яйцевидной, обычно с несколько 
выпуклой спинкой, открытая – блестящая, каш-
таново-бурая. Зубцы перистома широко лан-
цетные, иногда попарно сближающиеся; часто 
местами неправильно продырявленные, кровя-
но-красные. Споры 40-45 мкм в диаметре, зеле-
новато-бурые, папиллозные. Диплоидный вид.

На камнях по берегам речек, в расщелинах 
скал и ручьев, на мокрых известняках, часто в 
высокогорьях, реже в средних поясах гор, на вы-
соте 2400-4500 м. Мезофит. 

Тянь-Шань (Кунгей Алатау), Казахстанский 
Алтай. 

Арктоальпийский вид; тип ареала: голаркти-
ческий.

Таким образом, в Казахстане впервые выяв-
лено разнообразие мхов семейства Ditrichaceae, 
представленное 4 родами и 5 видами. Из них 
в Тянь- Шане выявлено 5 видов (в том числе в 
Кетменьтау – 1, Терскей Алатау – 2, Заилийском 
Алатау – 3, а в Кунгей Алатау – 5 видов); В Ара-
ло-Каспии – 1, в Прибалхашье – 1, в Централь-
ном Казахстане – 1, В Джунгарском Алатау и 
в Казахстанском Алтае – по .3 вида. Впервые 
для казахстанских видов данного семейства со-
ставлены ключи-определители. Во флоре мхов 
семейства выделены следующие экологические 
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группы мезофиты, ксерофиты и ксеромезофиты, 
с преобладанием мезофитов (50 % от общего 
числа видов). Выявлено всего 2 географических 
элемента арктоальпийский и космополитный с 

доминированием первого (80 % от общего числа 
видов).

Полученные результаты – это новые данные 
по разнообразию мохообразных Казахстана.
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Особенности в распределении блох (Siphonaptera) 
в Балкаш- Алакольской впадине

Описываются особенности распределения наиболее массовых видов блох-переносчиков особо опасных ин-
фекций в Балкаш-Алакольской котловине. Выявлено, что из 153 видов блох описываемой территории на боль-
шой песчанке (Rhombomys opimus �icht.) паразитируют 35 видов. Из них 21 вид являются специфическими, 
песчаночьими. Среди последних доминирующими по численности и эпизоотологическому значению являют-
ся четыре вида блох рода Xenopsylla. Описываются современные особенности ареалов данных видов и их 
связь с представленными в Южном Прибалхашье популяциями б. песчанки. Указывается на необходимость 
исследования популяционной структуры наиболее массовых видов блох и их взаимосвязи с популяционной 
структурой основного носителя трансмиссионных инфекций в регионе- б. песчанки, а также с эпизоотической 
активностью в соответствующих природных очагах чумы. 
Ключевые слова: Балкаш-Алакольская впадина, природные очаги чумы, видовое разнообразие и распреде-
ление блох, популяционная структура блох и большой песчанки, эпизоотическая активность, массовые виды 
блох. 

С.Т. Нұртазин, А.Б. Есжанов, А.И. Беляев, А.М. Байбағысов, Р. Салмұрзаұлы
Балқаш-Алакөл өңірінде бүргелердің таралу ерекшеліктері

Мақалада Балқаш-Алакөл өңірінде кеңінен тараған аса қауіпті ауруларлы таратушы бүргелерлің таралу 
ерекшеліктері баяндалады. Бұл өңірде сипатталған бүргелердің 153 түрінің тек 35 түрі үлкен құмтышқанда 
(Rhombomys opimus �icht.) кездесетіндігі анықталды, олардың ішінде 21 түр тек құмтышқандыларда тән болып 
табылады. Xenopsylla туысына бірігетін бүргелердің төрт түрі басқаларымен салыстырғанда саны бойынша 
эпизоотологиялық маңыздылығы бойынша ерекше орынды алады. Спатталынып отырған түрлердің таралу 
ареалы үлкен құмтышқан популяциясының Оңтүстік Балқаш өңіріндегі таралу ареалымен салыстыра отырып 
сипатталынған. Кеңінен таралған бүргелердің популяциялық құрылымын тереңірек зерртей отырып олардың 
иелері үлкен құмтышқанмен популяциялық, эпизоотикалық қарым – қатынасы сипатталған. 
Түйін сөздер: Балқаш-Алакөл щұңқыры, чума ауруының таралу ошағы, бүргелердің алуантүрлігі және тара-
луы, үлкен құмтышқаның және бүргелер популяциясының құрылымы, эпизоотикалық белсенділік, бүргелердің 
басым түрлері. 

S.T. Hurtazin, A.B. Eszhanov, A.I. Belyaev, A.M. Baibagysov, R.Salmurzauly
Features in the distribution of fleas (Siphonaptera) in the Balkhash-Alakol depression

This paper describes the features of the distribution of the most abundant species of fleas that are carriers of the most 
dangerous infections in the Balkhash-Alakol depression. Was revealed that from 153 species of fleas described territory 
on the great gerbil (Rhombomys opimus �icht.) 35 species of are parasitic. From them 21 species are specific gerbils. 
Among the last, four species of fleas from Xenopsylla genus are dominant in number and value of epizootic. It also 
describes the modern features of habitats of these species and their relationship with the great gerbil populations 
represented in South Balkhash. It indicates the need research on the structure of population most abundant species 
of fleas and their relationship with the structure of the great gerbil’s population, as the main carrier of transmission 
infections in the region. Including as well as communication with epizootic activity in relevant natural foci of plague.
Key words: Balkhash-Alakol depression, natural foci of plague, species diversity and distribution of fleas, flea and great 
gerbil population structure, epizootic activity, mass species of fleas.
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Значительный интерес к изучению блох 
связан в первую очередь с тем, что они явля-
ются важным звеном особо опасных инфекций 
в трансмиссивных заболеваниях. Известно, что 
видовое разнообразие и численность блох на 
энзоотичной территории определяется, пре-
жде всего, факторами среды: температурным 
режимом, количеством атмосферных осадков, 
влажностью воздуха и динамикой численности 
животных-прокормителей. При этом следует от-
метить, что блохи, особенно на стадии имаго, не 
переносят экстремально низкие и высокие тем-
пературы, а также сухость воздуха, характерные 
для северных пустынь Юго-Востока Казахстана.

Балкаш-Алакольская впадина, на террито-
рии которой производился сбор блох, являясь 
частью Юго-Восточного Казахстана, географи-
чески входит в состав Туранской низменности, 
а эпизоотически относится к Среднеазиатскому 
пустынному очагу чумы. Впадина является од-
ной из весьма характерных для Азии огромных 
аккумулятивных межгорных равнин, в состав 
которой входят пески Таукумы, Сары-Есик-От-
рау, Люккум, Каракум и др., разделенные совре-
менными аллювиальными долинами рек Иле, 
Каратал, Аксу, Лепсы. Геоботанически данная 
территория относится к азиатской пустынной 
области, а именно к полосе настоящих полын-
но-эфемерных пустынь. 

Для климата Балкаш-Алакольской впадины 
характерны резко выраженная засушливость и 
высокая степень континентальности. Местные 
климатические условия определяются удаленно-
стью от горных систем и больших озер, высотой 
над уровнем моря и рельефом местности. Общей 
тенденцией являются повышение континенталь-
ности в направлении от гор к центру котловины, 
сопровождающееся понижением среднемесяч-
ной температуры воздуха, особенно в холодный 
период года. Так среднемесячная температура 
января на метеостанции Баканас (высота над 
уровнем моря 640 м.) в десятилетии 1971-1980 
гг. была равной -12,34°С, а июля-+25,95°С, 
при минимальной срочной температуре -46оС 
и максимальной +44,5оС. За последние 40 лет 
среднегодовая температура на описываемой 
территории Балкаш-Алакольской котловины 
повысилась на 2.6оС, исключительно за счет по-
вышения температуры в холодный период года. 
При этом, температура теплого периода прак-
тически не изменилась, что свидетельствует о 

некотором уменьшением континентальности на 
фоне глобального потепления климата. Средне-
годовое количество атмосферных осадков коле-
блется от 130мм в центре впадины до 250мм на 
ее периферии, в районе Капшагайского горста и 
с 70-х годов возросло незначительно. Годовые 
положительные значения коэффициента линей-
ного тренда атмосферных осадков не превыша-
ют 5-7мм. В годовом ходе атмосферных осадков 
первый максимум приходится на апрель–июнь 
(28-32%), а второй максимум отмечается в пери-
од октябрь-декабрь (27-29%). Минимальное ко-
личество осадков выпадает в августе–сентябре 
и в январе–феврале по всей рассматриваемой 
территории. В целом за год преобладают осадки 
теплого периода.

Из вышеприведенной справки о метеоусло-
виях региона исследования очевидно, что су-
ществование различных видов блох – основных 
переносчиков чумного микроба, слабо адапти-
рованных к экстремальным средовым условиям 
Прибалхашья, на протяжении всего года при-
урочено к большой и сложной системе подзем-
ных нор, обеспечивающей устойчивый микро-
климат во все сезоны. Эти норы относятся более 
чем в 95% случаев к поселениям большой пес-
чанки (Rhombomys opimus �icht.). Кроме того, 
немаловажное значение имеет и то, что большая 
песчанка является незимнеспящим видом. Бла-
годаря перечисленному, большая песчанка, как 
ведущий прокормитель блох, является основой 
паразитоценозов всего Среднеазиатского пу-
стынного очага чумы, включая Балкаш – Ала-
кольскую впадину, а блохи являются единствен-
ными специфическими переносчиками чумы в 
данном регионе.

Засухин Н.Д. и другие первыми попыта-
лись систематизировать блох большой песчан-
ки Семиречья. Авторы привели 17 видов блох, 
из которых 5 видов отнесены к специфическим 
паразитам этого грызуна [1]. Иофф И. Г. выде-
лил в Южном Прибалхашье четыре фаунисти-
ческих комплекса блох песчанок, приуроченных 
к разным ландшафтно-экологическим районам 
[2]. Эти комплексы отличаются, главным обра-
зом, доминированием разных видов блох рода 
Xenopsylla и некоторыми особенностями со-
става зимних видов. В песках Таукум и Сары-
Есик-Отрау доминируют Xenopsylla skrjabini 
Ioff, однако, во втором районе отсутствует 
зимний вид Nosopsylla aralis tshu Schiran. В 
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пределах Илейской древней дельты и Илейской 
котловины доминирует X.gerbili minax Jord, а 
среди зимних видов в первом районе доминиру-
ет Paradoxopsyllus teretifrons Roths, во втором – 
Px.repandus Roths.

Своеобразие географического распростра-
нения некоторых видов блох в пустынной части 
Балкаш-Алакольской впадины свидетельствует 
о сложной истории формирования ее пустын-
ных биоценозов и различии современных усло-
вий существования для блох.

Согласно современным данным, в Балкаш-
Алакольской впадине на больших песчанках 
паразитирует 35 видов блох (из них 21 вид 
специфические, песчаночьи), относящиеся к 17 
родам 5 семейств [3]. По данным сотрудников 
Талдыкорганской ПЧС на территории Балкаш-
Алакольской впадины зарегистрировано 6 се-
мейств, 43 рода и около 153 вида блох. Наиболее 
многочисленными в видовом отношении явля-
ются семейства Ceratophyllidae, Ctenophthalmi-Ceratophyllidae, Ctenophthalmi-, Ctenophthalmi-Ctenophthalmi-
dae и Pulicidae. При этом, доминирующими по 
численности среди специфических для песчанок 
видов блох, имеющих ведущее эпизоотологиче-
ское значение на территории Балкаш-Алаколь-
ской впадины являются лишь четыре вида блох 
рода Xenopsylla: X. gerbilli minax, X. skrjabini, X. 
hirtipes и X. conformis. Из них наиболее обшир-
ный ареал, но наименьшее эпизоотологическое 
значение в ряду блох р. Xenopsylla имеет вид 
X. Conformis, который является специфическим 
паразитом песчанок рода Meriones. С большой 
песчанкой и ее норами данный вид блох связан 
опосредованно через контакт малых песчанок с 
норами большой песчанки при их посещении. 
В конечном счете ареал песчанок рода Meriones 
и соответственно блох Xenopsylla conformis в 
целом совпадает с таковым большой песчанки 
в рассматриваемом регионе и местами даже вы-
ходит за его пределы. 

X. hirtipes как псаммофильный вид распро-
странен по всем песчаным массивам и паразити-
рует на больших песчанках всех обитающих там 
популяций. В то же время данный вид блох от-
сутствует в Эбинур-Карамайской, Приалтынэ-
мельской и Сюгатинской популяциях большой 
песчанки, ландшафт местообитаний которых 
носит глинисто-щебнистый характер. Назван-
ный вид также редко встречается в Каракумской 
и Карадалинской популяциях большой песчан-
ки, обитающей в припойменных песках.

Ареал блохи X. skrjabini носит мозаичный 
характер и не связан прямо с определенны-
ми популяциями большой песчанки. Так в Та-
укумской популяции большой песчанки этот 
вид блохи встречается в ее западной половине 
и в Приилейской части в восточной половине. 
В Сары-Есик-Отрауской популяции большой 
песчанки X. skrjabini занимает лишь восточную 
Прикаратальскую часть, при этом обнаружен 
изолированный участок распространения в севе-
ро-западной части дельты р. Или [4]. Восточнее 
реки Каратал ареал этой блохи полностью со-
ответствует Люккумской, Балкаш-Лепсинской, 
Аралкумской и Эбинур-Карамайской популяци-
ям большой песчанки.

X. gerbilli minax занимает меньшую площадь 
и распространена в восточной части Таукум-
ской и западной части Сары-Есик-Отрауской 
популяции большой песчанки, а также полно-
стью совпадает с ареалами Приалтынэмельской, 
Каракумской, Сюгатинской и Карадалинской 
популяций большой песчанки. В Эбинур-Кара-
майской популяции большой песчанки вышеу-
казанный вид блох доминирует по численности 
над X. Skrjabini там, где их ареалы перекрыва-
ются.

Численность, наряду с видовым разнообра-
зием, является важным интегрированным пока-
зателем, характеризующим состояние популя-
ций животных. Исследование закономерностей 
динамики численности во времени и простран-
стве представляет собой одну из центральных 
проблем популяционной биологии [5,6]. В на-
стоящее время не вызывает сомнения, что пери-
одические изменения численности популяций 
различных видов обусловлены совместным дей-
ствием совокупности эндо- и экзогенных факто-
ров [7,8,5].

С теорией регуляции численности популя-
ций, основанной на взаимодействии эндо- и эк-
зогенных факторов, тесно смыкается концепция 
саморегуляции паразитарных систем вообще и 
природных очагов трансмиссивных инфекций в 
частности [9,10] Их составляющими элемента-
ми являются в первом случае популяции одного 
или нескольких видов паразитов и хозяев, а во 
втором – популяции возбудителя, переносчиков 
и носителей инфекции [5,11]. Саморегуляция 
паразитарных систем базируется на эколого-
генетических взаимодействиях неоднородных 
и закономерно количественно и качественно 
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изменяющихся элементов системы. Изучению 
преобразования различных структур (в том чис-
ле и генотипической) популяций в пространстве 
и времени у различных групп переносчиков 
трансмиссивных болезней уделяется большое 
внимание с целью познания закономерностей 
эпизоотического и эпидемического процессов 
и разработки подходов к их прогнозированию 
[12,13,14].

Нам представляется, что процессы истори-
ческого развития каждого конкретного вида и 
его отдельных популяций, имеющие в основе 
скрытые генетические преобразования, равно 
как и процессы их экологической адаптации 
идут в большей или меньшей степени согласо-
ванно с эволюционными преобразованиями свя-
занных с ними элементов биоценоза. Процесс 
саморегуляции трансмиссивных инфекционных 
систем включает, несомненно, более или менее 
синхронизированные между собой эволюцион-
ные преобразования популяций возбудителя, 
переносчиков и носителей. В отношении носи-
теля известно, что на территории Балкаш-Ала-
кольской впадины, по морфометрическим, кра-
ниологическим и географическим признакам 
[15] было выделено 10 независимых популяций 
большой песчанки, А.С. Бурделовым были вы-
делены десять независимых популяций боль-
шой песчанки, разделенных географическими и 
экологическими барьерами рисунок – 1. 

Логично предположить, что параллельно 
внутривидовой дифференциации и формирова-
нию популяционной структуры большой пес-
чанки, как основного носителя и прокормителя, 
на территории Балкаш-Алакольской впадины 
происходили микроэволюционные эколого-ге-
нетические процессы связанных с ними штам-
мов возбудителя, прежде всего чумы, а также 
видов и популяций переносчика (блох). Исходя 
из данного положения, логично ожидать суще-
ствование на исследуемой территории различ-
ных популяций блох и неравномерность времен-
ных и хорологических проявлений чумы. Перед 
паразитологами противочумной службы реги-
она стоит задача исследовать популяционную 
структуру блох- основных переносчиков чумы 
в регионе.

При анализе проявлений эпизоотий чумы 
в Балхаш-Алакольской впадине наблюдается 
мозаичный характер распределения инфекции 
по территории, изменчивость видов блох в эпи-

зоотическом процессе (рис.1). Вяло текущий 
процесс отмечается в настоящее время в Тау-
кумском очаге в западной части одноименной 
популяции большой песчанки. Наиболее актив-
ными центрами природной очаговости чумы 
являются Северо-Баканасский и Баканас-Акда-
линский участки очаговости Прибалкашского 
автономного очага, входящие в ареал Сары-
Есик-Отрауской популяции большой песчан-
ки по правобережью Иле. Эта популяция, име-
ющая наибольшую площадь распространения 
занимает более 35тыс. км2 в Иле-Каратальском 
междуречье. В 2000-2005г.г. отмечено прояв-
ление эпизоотий чумы в Эбинур-Карамайской 
популяции большой песчанки (Приалакольский 
автономный очаг). С 1999 года по настоящее 
время активным является Илейский межгорный 
очаг, имеющий в своем составе четыре популя-
ции большой песчанки: на правобережье р. Иле 
Приалтынэмельскую и отделенную от нее Ка-
ракумскую, а также на левобережье р. Иле Сю-
гатинскую и Карадалинскую популяции, разде-
ленные р. Шарын.

Культуры чумного микроба в пустынных 
очагах Балкаш-Алакольской впадины выделя-
лись от 16 видов блох, при этом 83,5% которых 
– от блох рода Xenopsylla (X. conformis -08%, X. 
hirtipes- 20,2%, X. skrjabini – 26,8%, X. gerbilli 
minax – 35,8%). Связь между численностью и 
доминированием отдельных видов блох и сте-
пенью их зараженности чумным микробом не 
всегда прослеживается. В связи с этим, исследо-
вание популяцийонной структуры основных и 
наиболее широко распространенных видов блох 
представляет дополнительный интерес.

Несмотря на имеющиеся достаточно об-
ширные материалы по исследованию различ-
ных аспектов систематики и жизнедеятельности 
блох – переносчиков чумы, многие важные эко-
лого-биологические особенности этих парази-
тов остаются неизвестными. Так, на территории 
Среднеазиатского пустынного очага чумы до 
настоящего времени остаются неизученными 
вопросы популяционной организации, много-
летней динамики численности популяций этих 
эктопаразитов, их взаимосвязь с популяцион-
ной структурой основного носителя-большой 
песчанки. Такое положение во многом обуслов-
лено недостаточно разработанными методоло-
гическими подходами к выделению популяций 
блох и слабым использованием статистического 
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Рисунок 1 – Поселения большой песчанки в Балхаш-Алакольской впадине 
 

аппарата при описании многолетней динамики 
их численности. Исследования по изменению 
структуры сообществ этих эктопаразитов во 
времени и познанию механизмов этого процесса 
немногочисленны [16,17,18,19] и еще не полу-
чили должного развития. Так как морфологи-
ческие признаки определяются ядерной ДНК, 
определенное представление о генетических 
процессах в популяциях возможно получить, 
используя данные фенетического анализа, осно-
ванного на сравнении дискретной морфологи-
ческой изменчивости особей различных видов 
позвоночных и беспозвоночных животных [20].

Как одну из редких работ в этом направлении 
следует отметить многолетние исследования, 
проведенные в России на территории Горно-Ал-
тайского природного очага чумы, в результате 
чего было установлено наличие трех популяций 
специфичной блохи пищух Amphalius runatus, 
пространственно соответствующих популяциям 
хозяина – монгольской пищухи [21]. Этим же ав-
тором было показано, что динамика численно-
сти популяций блох A. runatus и С. hirticrus яв-
ляется комбинированным процессом, который 

может включать долговременную центральную 
тенденцию, циклическую сезонную компонен-
ту, многолетние высокочастотные и низкоча-
стотные циклы. При этом, каждая популяция 
специфичных видов блох характеризуется сво-
ими особенностями сезонной и многолетней 
динамики численности. Также им была установ-
лена внутривидовая разнокачественность блох 
по особенностям их взаимоотношений с возбу-
дителем чумы. Так блохи, у которых образовал-
ся блок преджелудка, характеризовались более 
высоким уровнем флуктуирующей асимметрии 
билатеральных признаков хетотаксии по срав-
нению с особями, у которых блок преджелудка 
не был обнаружен. В Горно-Алтайском природ-
ном очаге чумы выявлена связь эпизоотической 
активности с качественным составом популяций 
блохи Amphalius runatus по уровню флуктуиру-
ющей асимметрии тела.

Определенное представление о генетиче-
ских процессах в популяциях позволяет полу-
чить использование фенетического анализа, 
основанного на сравнении дискретной морфо-
логической изменчивости особей [17,18,19].
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Известно, что в последние десятилетия, на 
фоне изменения климатических условий и ан-
тропогенных факторов, происходит расширение 
ареала большой песчанки, что не может не со-
провождаться соответствующим расширением 
ареала специфических видов и популяций блох 
на рассматриваемой территории. Можно ожи-
дать, что этот процесс явится одним из факторов, 
обусловливающих распространение возбудите-
ля чумы, а также ряда других инфекционных за-
болеваний на энзоотичной территории.

Исходя из вышесказанного, представляется 
весьма актуальным:

изучение популяционной структуры населе-
ния основных специфических видов блох 

большой песчанки в Балхаш-Алакольской 
впадине;

изучение динамики численности популяций 
основных специфических видов блох в 

зависимости от многолетней и сезонной ди-
намики изменений условий внешней среды;

исследование возможной взаимосвязи меж-
ду структурой таксогенозов блох большой пес-
чанки, популяционной организацией носителя 
и активностью эпизоотий чумы во времени на 
соответствующих территориях;
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Перспективы интродукции новых южных плодовых культур в Казахстане

Даны перспективы интродукции новых южных плодовых культур в Казахстане: хурма, гранат, цитрусовые, 
унаби. Рассмотрены причины введения в сортимент плодовых культур Казахстана. Описаны регионы возмож-
ного выращивания южных плодовых культур. Дана биологическая и хозяйственная характеристика каждой 
южной плодовой культуры. Субтропическое плодоводство – одна из крупнейших отраслей сельского хозяйства, 
которая представлена, главным образом цитрусовыми, хурмой, гранатом, унаби, маслинами и др. Производство 
субтропических культур один из путей повышения благосостояния народа, улучшения снабжения населения 
плодами с высоким содержанием витаминов. Обеспеченность населения отечественной плодоовощной про-
дукцией не превышает 40-50%, в то время как порогом продовольственной безопасности считается 80-85%. 
Ресурсные возможности Южно-Казахстанской области, являющегося самым южным и одним из наиболее 
теплообеспеченным регионом Казахстана, не используются в полной мере. Анализ почвенно-климатических 
показателей дают основание вводить в ассортимент плодовых растений, таких как хурма, гранат, унаби, цитру-
совые (траншейным методом) в первую очередь в южных областях Казахстана (Южно-Казахстанская область), 
где все почвенно-климатические условия позволяют выращивать (хурму, гранат, унаби) на промышленной ос-
нове в открытом грунте. Интродукция и введение в культуру плодоводства таких ценных растений как хурма, 
гранат, цитрусовые, унаби позволит вывести промышленное плодоводство на более качественный уровень по 
обеспечению населения витаминизированными плодами с высоким содержанием витаминов.
Ключевые слова: Интродукция, сортоизучение, импортозамещение, хурма, гранат, унаби, цитрусовые.

Қ.Ғ. Оразбеков, Г. Оспанова
Қазақстанда жаңа өңтүстіктің жеміс дақылдарыдарының жерсіндіру болашағы.

Қазақстанда жерсіндіру мүмкіндігі бар, оңтүстіктің жеміс дақылдары келтіріледі: құрма, анар, унаби, цитрус. 
Қазақстанның жеміс дақылдарының сортиментіне кіргізу себебтері қаралған. Оңтүстік жеміс дақырдарының 
аймақтары көрсетілген. Әр оңтүстік жеміс дақылдарына биологиялық және өндірістік мінездемесі берілген. 
Субтропиқалық жеміс шаруашылығы – ауыл шаруашылығының ең ірі салалардың бірі, осындай дақылдарымен 
ұсынылады (құрма, анар, унаби, цитрус, зәйтүн т.б.). Субтропиқалық дақылдардың өндірісі – халықтың әл-
ауқатың котеруін бір жолы деп саналады. Халық отандық жеміс-көкөніс өнімімен 40-50 % қамтамасыздалған, 
бірақ азықтың қауіпсіздіктің мөлшері 80-85% саналады. Оңтүстік-Қазақстан облысы, Қазақстанның ең 
оңтүстігінде орналасқан бірақ оның ресурстық мүмкіндіктерін әлі толық шарада пайдаламбайды. Осыңдай 
қүнды өсімдіктерді (құрмы, анар, унаби, цитрус) жерсіндіру жұмыстардың жүргізу нәтіжесінде өңдірістіқ 
жеміс шаруашылығың жана деңгейге көтеру болады. 
Түйін создер: Жерсіндіру, сорт зерттеу, импортты азайту, құрма, анар, унаби, цитрус.

K.G. Orazbekov, G. Ospanova 
 Prospects of introduction of new south fruit cultures are in Kazakhstan.

The prospects of introduction of new south fruit cultures are given in Kazakhstan: persimmon pomegranate, citrus, 
unabi. Reasons of introduction to the sortiment of fruit cultures of Kazakhstan are considered. The regions of the 
possible growing of south fruit cultures are described. Biological and economic description of every south fruit culture 
is Given. Subtropical fruitgrowing – one of the largest industries of agriculture, that is presented, mainly citrus, by a 
persimmon, pomegranate, unabi, by the olives of and other Production of subtropical cultures one of ways of increase 
of welfare of people, improvement of providing with of population garden-stuffs with high maintenance of vitamins. 
The provision of population home fruit and vegetable products does not exceed 40- 50%%, while the threshold of 
food safety 80-85%%is considered. Resource possibilities of the South-Kazakhstan area, being most south and one of 
most by the warm provided region of Kazakhstan, are not used to a full degree. The analysis of soil-climatic indexes is 
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given founding to enter in the assortment of fruit plants, such as a persimmon, pomegranate, unabi citrus (by a trench 
method) first of all in the south areas of Kazakhstan (South-Kazakhstan area), where all soil-climatic terms allow to 
grow (persimmon, pomegranate, unabi) on industrial basis in open soil. Introduction and introduction to the culture 
of fruitgrowing of such valuable plants as a persimmon pomegranate, citrus, unabi will allow to show out industrial 
fruitgrowing on more quality level on providing of population the vitaminized garden-stuffs with high maintenance of 
vitamins.
Key words: Introduction, stadu sort сортоизучение, import substitution импортозамещение, persimmon, pomegranate, 
unabi, citrus.

В Программе по развитию АПК в РК на 
2013-2020 г.г. «Агробизнес-2020» для обеспече-
ния населения страны фруктами в соответствии 
с нормами потребления, переработки и экспорта 
плодов предусматривается доведение площадей 
плодовых культур к 2020 году до 75-80 тыс. га. 
Главными условиями повышения конкурен-
тоспособности отечественного плодоводства 
являются подбор высокоадаптивных сортопод-
войных комбинаций для промышленных садов, 
совершенствование технологий выращивания, 
плодов, научно-обоснованное размещение мас-
сивов садов и расширение существующего со-
ртимента плодовых растений путем привлече-
ния (интродукции) различных видов, сортов и 
гибридов плодовых культур из районов сходных 
с природно-климатическими условиями Казах-
стана.

Интродукция растений решает важную за-
дачу введения в культуру хозяйственно-ценных 
видов. Эффективное решение её возможно лишь 
при глубоком изучении интродуцентов в новых 
природно-климатических условиях. На этой 
основе производится оценка интродукционной 
устойчивости и отбор видов и форм, наиболее 
перспективных для интродукции. Незаменимую 
роль в исследованиях новых видов и сохранения 
биоразнообразия играют ботанические сады, 
которые позволяют выявить адаптивный потен-
циал интродуцируемых растений, для конкрет-
ных условий произрастания. Субтропическое 
плодоводство – одна из крупнейших отраслей 
сельского хозяйства, которая представлена, 
главным образом цитрусовыми, хурмой, грана-
том, унаби, маслинами и др.[6]. Производство 
субтропических культур один из путей повыше-
ния благосостояния народа, улучшения снабже-
ния населения плодами с высоким содержанием 
витаминов. В настоящее время перед обществом 
стоит актуальная проблема обеспечения населе-
ния экологически чистой и биологически ценной 
сельскохозяйственной продукцией собственно-
го производства. Неизбежным результатом раз-

вития цивилизации стало неуклонное снижение 
потребления натуральных продуктов питания, 
увеличение доли потребления рафинированных, 
подвергнутых кулинарной обработке продук-
тов, расширение применения пищевых добавок, 
загрязнение продуктов питания потенциально 
опасными соединениями химического и био-
логического происхождения. Снижение произ-
водства отечественной сельскохозяйственной 
продукции привело к значительному росту им-
порта продовольствия. Наблюдается количе-
ственное недопотребление продовольствия, его 
невысокое качество, низкое содержание вита-
минов, микроэлементов и других жизненно не-
обходимых веществ. К сожалению, в последние 
годы отмечается увеличение завоза импортно-
го продовольствия в нашу страну, обеспечен-
ность населения отечественной плодоовощной 
продукцией не превышает 40- 50%, в то время 
как порогом продовольственной безопасности 
считается 80-85%. Превышение критического 
уровня импорта продукции ставит под угро-
зу продовольственную независимость страны. 
Кроме того, проблема завоза продукции усугу-
бляется низким её качеством. Следовательно, 
необходимо повысить уровень продовольствен-
ной обеспеченности высококачественной про-
дукцией собственного производства. Недоста-
ток в структуре питания плодов, овощей и ягод, 
неравномерное их поступление в течение года 
приводит к дефициту витаминов, микроэлемен-
тов и других биологически активных соедине-
ний в организме человека. Одними из источни-
ков удовлетворения потребностей человека в 
витаминах, макро- и микроэлементах и других 
биологически ценных веществах являются пло-
ды и ягоды. Для Казахстана вопросы обеспече-
ния населения плодоовощной и ягодной продук-
цией весьма актуальны, так как большая часть 
территории не имеет благоприятных почвенно-
климатических условий для выращивания пло-
дов, овощей, ягод. В этом плане значительный 
интерес представляет самый южный регион 
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Казахстана – Южно-Казахстанская область, где 
имеется большой ассортимент плодово-ягодных 
культур, в том числе и субтропических. Однако 
почти весь ассортимент субтропических пло-
дов присутствующий на отечественном рынке, 
является завозным из более южных государств. 
После развала Советского Союза почти все ре-
гионы возможного субтропического плодовод-
ства остались в других государствах – Грузии, 
Азербайджане, республиках Средней Азии. 
Однако ресурсные возможности Южно-Казах-
станской области, являющегося самым южным 
и одним из наиболее теплообеспеченным ре-
гионом Казахстана, не используются в полной 
мере. Исследованиями учёных установлено, что 
факторами, определяющими субтропичность 
региона, являются сумма активных температур 
за вегетационный период, критические темпе-
ратуры зимнего периода, особенности увлаж-
нения территории и другие факторы. Дальней-
шее промышленное внедрение субтропических 
культур в зонах ограниченно пригодных для 
них лимитируются метеорологическими усло-
виями региона. При внедрении в производство 
новых субтропических культур необходимо 
обратить особое внимание на их высокую про-
дуктивность, устойчивость к неблагоприятным 
факторам внешней среды, питательную цен-
ность, пригодность плодов к различным видам 
технологической обработки, переработки, а так-
же лечебные свойства плодов[10]. В условиях 
южного Казахстана безграничны возможности 
использования многих растений, в том числе 
субтропических. Сортимент плодовых растений 
Казахстана в основном представлен семечко-
выми и косточковыми культурами умеренно-
го пояса, субтропические породы практически 
не представлены и не изучены. В связи с этим 
необходимо расширять ассортимент плодовых 
растений. Анализ почвенно-климатических по-
казателей дают основание вводить в ассорти-
мент плодовых растений, таких как хурма, гра-
нат, унаби, цитрусовые (траншейным методом) 
в первую очередь в южных областях Казахстана 
(Южно-Казахстанская область), где все почвен-
но-климатические условия позволяют выращи-
вать (хурму, гранат, унаби) на промышленной 
основе в открытом грунте. Интродукция и вве-
дение в культуру плодоводства таких ценных 
растений как хурма, гранат, цитрусовые, унаби 
позволит вывести промышленное плодоводство 

на более качественный уровень по обеспечению 
населения высоко витаминизированными пло-
дами.

В марте 2010 года Нурсултан Назарбаев со-
вершил рабочую поездку в Южно- Казахстан-
скую область. Подводя итоги рабочей поездки 
Президент подчеркнул особую роль южно-ка-
захстанской земли: «Шымкент и Южно-Казах-
станская область должны стать точкой роста на-
шей страны. Для этого здесь принимаются все 
необходимые меры». Он также отметил, что в 
сельском хозяйстве страны область занимает 5- 
место и может обеспечить весь Казахстан пло-
доовощной продукцией. Сегодня всеми офици-
альными медицинскими институтами признано, 
что Казахстан – это зона ярчайшего йододефи-
цита, что является основной причиной боль-
шинства заболеваний. Принят государственный 
закон РК «О профилактике йододефицитных за-
болеваний» и меры по йодонасыщению, кстати, 
плоды хурмы содержат повышенное содержа-
ние йода. 

Восточная хурма (Diospyros kaki�.) относит-
ся к семеству Эбеновых (Ebenaceae) – ценней-
шее декоративное и наиболее морозостойкое 
из субтропических растений. Она служит ис-
точником для пищевой, консервной, медицин-
ской и других видов промышленности. Плоды 
очень вкусны и питательны. Богаты витаминами 
и полифенольными веществами, каротиноида и 
лейкоантоцианами, а также органическими со-
единениями калия, кальция, железа, йода. В све-
жем виде они содержат 13 органических кислот, 
среди которых лимонная и яблочная, каротин, 
красящие и дубильные вещества, а также 25 ма-
кро- и микроэлементов, девять из которых не-
обходимы человеку. Среди них Си, Zn, Мп, Мо. 
Плоды содержат до 25,9% сахаров, представ-
ленных в основном глюкозой и фруктозой. Со-
держание сахарозы незначительное – от 0,3 до 
4,7%. Отличительное и очень ценное качество 
плодов – высокое содержание йода (50 мг/100г). 
Плоды хурмы отличаются низкой кислотностью 
и применяются для лечения катара и язвы же-
лудка, малокровия, базедовой болезни, а также 
как лечебное и профилактическое средство при 
цинге. Как диетический продукт плоды хурмы 
используют свежими и сушеными. Из них го-
товят пастилу, варенье, джемы, сиропы. Сок 
хурмы обладает бактерицидными свойствами, в 
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частности, в отношении кишечной и сенной па-
лочек, золотистого стафилококка[9].

Химический состав
Энергетическая ценность 100 г съедобной 

части плодов – 56-78 калорий. В ней содержится 
16,3-21,8% сухих веществ; 0,6-0,8% белка; 0,2-
2,4 % жира; 1,2-1,9% клетчатки; 0,4-0,9% золы. 
Минеральный состав плодов представлен каль-
цием (6-10 мг/100 г), фосфором (10-26), железом 
(0,3-3,0), натрием (2-6), йодом (до 50 мг/100 г), 
калием (174-176 мг/100 г). Витаминный ком-
плекс состоит из витамина С – 10-20 мг/100 г, 
бета- каротина – 600-1626 мг/кг, витаминов B1- 
0,03-0,05 мг/100 г, В2- 0,02-0,05 и В5- 0,05-0,3 
мг/100 г. Пищевая ценность плодов хурмы вос-
точной определяется высоким содержанием са-
харов, преимущественно глюкозы и фруктозы. 
На Кавказе в плодах содержится от 12 до 18% 
сахаров, в Таджикистане – до 25%. Отличитель-
ная особенность плодов хурмы – очень низкая 
кислотность – до 0,2%. В свежих плодах обна-
ружены гликозиды, манит, является высокопи-
тательным диетическим продуктом. Высокови-
таминозны и листья хурмы Терпкий, вяжущий 
вкус плодов обусловлен содержащимися в них 
водорастворимым танином и другими дубиль-
ными веществами. По мере созревания плодов 
содержание этих веществ уменьшается с 17,1-
21,3% у незрелых плодов до 0,13-0,81% (у не-
терпких сортов) или до 5,39% (у терпких со-
ртов). В спелых плодах терпкость исчезает, и 
они становятся сладкими и вкусными. Содержа-
щиеся в плодах с семенами растворимые танины 
переходят в нерастворимую форму под влияни-
ем углекислого газа, выделяющегося в плодах в 
процессе дыхания. В бессемянных плодах тани-
ны переходят в нерастворимую форму, присое-
диняясь к белкам мякоти плода. При сушке пло-
дов общее количество танинов не изменяется, 
но резко уменьшается количество растворимых 
танинов, и плоды становятся невяжущими. Од-
нако при нагревании плодов хурмы выше 75 °С 
происходит обратный процесс: танины перехо-
дят в свободное состояние, усиливая вяжущий 
вкус плодов. В Японии имеются особые сорта 
хурмы, содержащие более 25% дубильных ве-
ществ. Экстракт этих плодов используется как 
превосходный дубитель кож, для пропитывания 
древесины, рыболовных сетей, для изготовле-
ния лаков и красок. Хурма свето- и влаголюби-
вое двудомное энтомофильное растение, пере-

носящее кратковременные морозы до – 20°С. 
Привитые деревья хурмы вступают в плодоно-
шение на 2-3 год после посадки и к 10-12 годам 
урожай достигает до 170 ц/га, в Средней Азии 
более 300 ц/га. 

Гранат – субтропическое растение, извест-
ное древним египтянам с XIII века до н.э., от-
куда он распространился по Средиземноморью 
и в более северные районы. В настоящее время 
выращивается в Турции, Афганистане, Индии, 
Китае, на Кавказе и в Средней Азии. На Украине 
гранат возделывают на Южном берегу Крыма. 
Выращивают его из-за сочных плодов, которые 
идут, в основном, на приготовление вкусного и 
чрезвычайно полезного сока, выход которого 
составляет 60-70%. По вкусу и полезности он 
относится к лучшим деликатесным плодовым 
сокам. Плоды содержат до 20% сахаров, 3-4% 
органических кислот, 1,5-3% масел, 1,5% бел-
ков, 8-10мг% витамина С, много других вита-
минов, до 1% дубильных веществ и органиче-
ских красителей [1]. При производстве сока в 
выжимках остается не меньшее количество пи-
тательных элементов и органических веществ, 
которые после переработки остатков широко ис-
пользуются в питании и промышленности. Осо-
бенно ценится гранатовое масло, получаемое из 
семян. Дубильные вещества используются для 
обработки ценнейших кож, органические кисло-
ты и красители – в пищевой, фармацевтической, 
парфюмерной и текстильной промышленности. 
Плодоводы считают, что не цитрусовые, а гра-
нат – ведущая культура южных районов мира. 
Именно о нем за пять тысяч лет сложено пре-
даний, мифов и легенд больше, чем об апель-
синах, яблоках и винограде, вместе взятых [2]. 
Лечебные свойства граната высоко ценил Гип-
пократ. Он применял сок при желудочных за-
болеваниях, кожуру плодов – для лечения ран и 
при дизентерии, семена – при головных болях, 
кору дерева как противоглистное и вяжущее 
средство, листья – как суррогат чая и источник 
черной краски. Находят свое применение также 
семена, околоплодник, цветки, побеги, кора и 
корни дерева. Препараты из граната обладаюто
бщеукрепляющим,стимулирующим,противовос
палительным,бактерицидным,болеутоляющим, 
кровеостанавливающим, жаропонижающим, 
вяжущим, ранозаживляющим действием. Сок 
полезен своими общеукрепляющими свойства-
ми, связанными с влиянием на переваривание и 
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усвоение пищи. Являясь биогенным стимулято-
ром, он показан при болезнях поджелудочной 
железы, для усиления кроветворения при мало-
кровии и для очищения крови. Его принимают 
три раза в день за 30-40 минут до еды разбав-
ленным водой, т.к. в нем содержится много кис-
лот, раздражающих желудок[3]. Соком лечат 
расстройства желудка, послеоперационные и 
послеинфекционные некомфорты, применяют 
при болезнях печени, болях в груди, кашле, ате-
росклерозе, бронхиальной астме, цинге, ангине, 
лихорадке, малярии, почечных коликах, гемор-
рое, как мочегонное и желчегонное средство. 
Как общеукрепляющий витаминный продукт, 
он обладает тонизирующим эффектом и повы-
шает работоспособность, при регулярном при-
еме снижает кровяное давление, предупреждая 
гипертонический криз. Разведенным кипяченой 
водой соком промывают ожоги, которые затем 
присыпают порошком сухого околоплодника 
и оставляют открытыми. Под образовавшейся 
коркой идет быстрое заживление без осложне-
ний и нагноения. Вяжущее и глистогонное дей-
ствие кожуры плодов обусловлено наличием 
дубильных веществ и алкалоида пелльтьерина, 
содержащиеся в ней полифенолы эффективно 
подавляют рост дизентерийной палочки[4]. Об-
ладая всеми вышеперечисленными свойствами, 
гранат в то же время широко используется в де-
коративном садоводстве и противоэрозионных 
посадках – весной и летом ярко-алые цветки, 
до поздней осени не менее яркие плоды огнем 
горят на фоне темно-зеленой листвы, украшая 
одиночные деревья, группы деревьев или лег-
ко поддающуюся стрижке зеленую изгородь, а 
широко пронизывающая почву мощная корне-
вая система с легкостью удерживает склоны от 
оползней и размыва[5].

К цитрусовым культурам относится боль-
шая группа вечнозеленых плодовых растений. 
Из многочисленных видов цитрусовых наиболь-
шее промышленное распространение получили 
следующие: апельсин, лимон, мандарин, грейп-
фрут. Все цитрусовые культуры имеют большое 
народнохозяйственное значение. Плоды апель-
сина, лимона, грейпфрута, мандарина обладают 
высокими вкусовыми достоинствами и являют-
ся исключительно ценным пищевым и диети-
ческим продуктом: они содержат сахар, мине-
ральные соли, органические кислоты и большое 
количество витаминов, крайне необходимых 

для нормального развития и жизнедеятельности 
человеческого организма. Особенно богаты ци-
трусовые плоды антицинготным витамином "С" 
– аскорбиновой кислотой. По данным Всесоюз-
ной селекционной станции влажно-субтропиче-
ских культур, в плодах цитрусовых содержание 
витамина «С» колеблется в следующих разме-
рах (в миллиграммах аскорбиновой кислоты на 
100 куб. см. сока): в плодах лимона 47,7-88,5; 
апельсина 43,1-67,6; грейпфрута 33,8-44,0; ман-
дарина 27,6-31,6.

Из всех плодовых культур по содержанию 
витамина "С" лимон занимает одно из первых 
мест. Установлено, что благодаря большому со-
держанию витамина «С» плоды лимона быстро 
излечивают цингу и ангину, ускоряют заживле-
ние ран и являются прекрасным средством для 
лечения заболеваний, вызванных расстройством 
обмена веществ. В Китае плоды лимона назы-
вают «лимунг», что означает лекарственный 
плод. Кроме витамина «С» цитрусовые плоды 
содержат еще антиинфекционный витамин «А», 
антирахитичный витамин «D», а также витамин 
«Р», предотвращающий кровоизлияние и вы-
сокое кровяное давление Цитрусовые плоды, 
особенно грейпфрут, способствуют повышению 
аппетита и улучшению пищеварения. Поэтому 
медицина, наряду с другими свежими плодами, 
отводит цитрусовым исключительно большое 
место в рациональном питании человека, так 
как витамины и минеральные соли их являются 
такими же необходимыми элементами питания, 
как белки, жиры и углеводы. Плоды цитрусовых 
ценны не только высоким содержанием витами-
нов. В отличие от других плодов и овощей они 
обладают большой прочностью содержащихся в 
них витаминов. Эта особенность имеет чрезвы-
чайно важное значение. Плоды лимона и апель-
сина при соответствующих условиях могут 
сохраняться в течение шести-восьми месяцев 
после сбора. Плоды цитрусовых используют в 
свежем виде, а также для технической перера-
ботки. Целые отрасли кондитерской, консерв-
ной и парфюмерной промышленности работа-
ют на цитрусовом сырье. У цитрусовых очень 
широко используются, помимо плодов, и такие 
части растения, которые не находят обычно ни-
какого применения у других плодовых: значи-
тельная часть цветков, листья, молодые ветви, 
остающиеся после обрезки кроны, плоды, пора-
ненные при сборе или опавшие, незрелые, кор-
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ки зрелых плодов, мякоть кислых плодов. Все 
это перерабатывается для получения эфирных 
масел, эссенций, применяемых в парфюмерии, 
пектина, лимонной кислоты, находящих при-
менение в кондитерском деле, а также идущих 
для приготовления различных варений, цукатов, 
пастилы, мармелада, безалкогольных напитков, 
ликеров и пр. Из листьев и цветков апельсина, 
бигарадии вырабатывают самые дорогие эфир-
ные масла-петигреновое и нероли. Эти масла 
очень высоко ценятся в парфюмерной и конди-
терской промышленности. Цитрусовые – веч-
нозеленые растения; они растут, цветут и пло-
доносят почти в течение круглого года (лимон). 
Любители охотно разводят их в комнатных ус-
ловиях, в общественных и производственных 
помещениях как очень красивые плодово-деко-
ративные растения. Цитрусовые, особенно ли-
моны, при правильном уходе за ними отличают-
ся также высокой урожайностью и плодоносят 
не периодически, а ежегодно. Благодаря всем 
этим качествам цитрусовые культуры стараются 
разводить почти повсеместно, где имеются или 
могут быть созданы необходимые условия для 
их произрастания [7].

Унаби – субтропическое плодовое растение 
известно также как юйюба, ююба, или жужуба, 
китайский финик, грудная ягода. В республиках 
Средней Азии, Кавказа унаби называют также 
анаб, чилион, чойлон, иланджида, джиланджи-
да, янап, эннап, арнап. Плоды унаби по форме 
напоминают маслины и лох, но в зависимости 
от видовой и сортовой принадлежности они бы-
вают почти цилиндрические, шаровидные, бу-
тыльчатые с перехватом, грушевидные, бочко-
образные. Величина их может быть небольшая 
(до 1 см), среднекрупная (с весом 1 плода от 6 
до 23 г) и крупная (4-5 см по величине и 25-45 г 
по весу). По цвету плоды блестящие, глянцевые, 
коричневато-красные, кирпичные, шоколадные, 
светло-коричневые. Они могут быть с косточкой 
или бессемянными, с мякотью плотной конси-
стенции или мучнистыми, сморщивающимися 
в лежке. На вкус плоды унаби очень приятные, 
сладкие, кисло-сладкие или очень сладкие, на-
поминающие финик. Плоды унаби используют-
ся в свежем, вяленом, консервированном или 
каком-либо другом виде. Они употребляются в 
кондитерском производстве для изготовления 
тортов, печений, конфет, варенья и т. п. После 
недолгого провяливанияна солнце плоды унаби 

могут сохраняться более одного года. В лежке 
они приобретают особый аромат. Высушенные 
плоды унаби иногда перемалываются на муку, 
которая используется затем при выпечке хлеба, 
для домашней кулинарии и т. п. Плоды унаби 
употребляются также для приготовления раз-
личных напитков. Во многих странах Востока 
унаби славится как лечебное средство при ката-
ральных заболеваниях дыхательных путей, от-
сюда и название «грудная ягода». Как в свежем, 
так и в сушеном состоянии плоды унаби значи-
тельно слаще инжира; они почти не уступают 
финику по кислотности, но превосходят в этом 
инжир. Сухие плоды унаби характеризуются ис-
ключительно высокой сахаристостью с относи-
тельно большим содержанием белков.

Род Унаби- Zizyphus Mill. – принадлежит к 
семейству крушиновых (Rhamnaceae). Унаби, 
по исследованию В. И. Грубова (1958), вклю-
чает до 50 видов, произрастающих в тропиче-
ской и субтропической зонах Старого и Нового 
Света. Многие виды представлены в культуре 
главным образом из-за красивой ярко-зеленой 
и глянцевитой листвы и особой декоративной 
привлекательности. Лишь три вида из рода 
Zizyphusизвестны в качестве плодовых расте-
ний: Z. Jujube Mill.,Z. �otus �am. и Z. Mauritiana 
�am. (Z. Jujube �am., nonMill.). Из последних 
у нас в СНГ сравнительно широко распростра-
нен в субтропических районах только один вид 
-Z. Jujube Mill. Унаби юйюба, европейская, или 
французская «грудная ягода»,-Z. Jujube Mill. (Z. 
sativa Gaertn., Z. vulgaris �am., Z. sinensis �am.) 
(2n=24, 40, 48, 72, 96). Как дикорастущее расте-
ние унаби – юйюба распространена в Закавказье, 
горных районах Средней Азии, Центральном и 
Северном Китае, Корее, Индии, Афганистане, 
Иране, Ираке, Турции, во всех странах Среди-
земноморья. Она известна у нас как культурное 
плодовое в Средней Азии, на Кавказе, а также в 
Крыму и на юге Украины – в Причерноморье. 
К северу от указанных географических районов 
унаби хотя и может расти, но не плодоносит. Кро-
ме унабиюйюбы, только в Душанбе (Республика 
Таджикистан) известен в качестве культурного 
плодового другой вид Zizyphus-унаби африкан-
ская, лотосовое дерево, или африканская «груд-
ная ягода»,-Z. lotus�am.В дикорастущем состоя-
нии представители этого вида известны во всех 
странах Средиземноморья, а в ОАР, Италии и 
Испании разводятся в культуре. Плоды этого 
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вида желтые, шаровидные, мелкие, на вкус ме-
нее приятные, чем Z. jujuba. Унаби индийская- 
Z. Mauritiana �am. – одно из обычных дикора-
стущих плодовых растений Восточной Индии. 
Вместе с тем она распространена, кроме Азии, 
также в Африке и в Австралии. В названных же 
континентах унаби индийская возделывается и 
как культурное плодовое растение. Кроме пло-
дового назначения, она одновременно служит и 
листовым кормом для насекомых, выделяющих 
лакообразное вещество, используемое для при-
готовления весьма ценного технического про-
дукта шеллака. Для унаби не имеется соответ-
ствующих наименований ни в санскрите, ни в 
древнееврейском языке, не упоминается она и у 
древних греков. Это свидетельствует о том, что 
для Западной Азии унаби является сравнитель-
но новой культурой. Страной наиболее древней 
культуры унаби считается Китай. По некоторым 
литературным источникам (А. И. Колесников, 
1956), здесь она была известна свыше 2 тыс. лет 
до нашей эры,а возможно, и раньше. Культур-
ные насаждения унаби в Китае охватывают все 
районы страны, но наибольшие площади под 
этим растением приходятся на Северный Ки-
тай. Здесь насчитывают до 400 сортов унаби. 
По древности культуры унаби и степени распро-
страненности ее второе место в мире принадле-
жит Индии и Пакистану, вместе взятым. Здесь 
унаби- одно из наиболее популярных растений 
как в культуре, так и в естественных насажде-
ниях. В Афганистане и Иране унаби (Zizyphus 
jujube Mill.) представлена в большом изобилии 
среди естественных фитоценозов. Она встре-
чается и в садах, где известно несколько про-
мышленных сортов, различающиеся по величи-
не, цвету и форме плодов. Помимо стран Азии, 
унаби возделывается также в Северной Африке, 
Португалии, Испании, Франции, Италии, Швей-
царии и даже в ФРГ (Висбаден). В остальных 
странах Европы, унаби почти никакого значе-
ния для плодовой культуры не представляет. 
В США еще до интродукции Ф. Мейером из 

Китая лучших сортов унаби в начале текущего 
столетия она ввозилась из Европы отдельны-
ми любителями. Американцы быстро оценили 
высокую засухоустойчивость этого растения, 
плоды которого могли конкурировать с финика-
ми, и стали его разводить довольно быстрыми 
темпами. В настоящее время наиболее хорошие 
сорта унаби возделываются как промышленная 
культура в штатах Флорида, Джорджия, Южная 
Каролина, Луизиана, Миссисипи, Техас и Кали-
форния. В бывшем СССР как культурное плодо-
вое растение унабии звестно в Средней Азии и 
на Кавказе. В Крыму и немногих других южных 
районах Европейской части бывшего СССР она 
появилась сравнительно недавно. Сравнительно 
давней культурой унаби является для Средней 
Азии. Местные сорта унаби изредка встречают-
ся в приусадебной культуре Узбекской, Таджик-
ской и Туркменской республик. По сведениям, 
приводимым В. И. Запрягаевой (1949) и К. В. 
Блиновским (1954), дикорастущие представите-
ли ZizyphusjujubaMill, известны в Таджикиста-
не, а в

Туркмении, в районе Кугитанга, сохрани-
лась роща унаби, которую ботаники считают за-
поведной. Сравнительно недавно селекционная 
работа с унаби начата и на Туркменской опыт-
ной станции ВИР в Кара-Кала (Г.И.Беккер,1959). 
В Закавказье наиболее значительные насажде-
ния сортов унаби встречаются в Азербайджане. 
Дикорастущие и культурные насаждения унаби 
распространены на территории Армении и Гру-
зии. Как сообщает А. И. Колесников (1956), в 
Крыму культура унаби до 1953 г. отсутствовала. 
Первые китайские сорта этого плодового рас-
тения были завезены сюда советским растени-
еводом А. С. Ковергой. Из анализа литературы, 
можно представить себе не только современную 
географию культуры унаби, но и довольно бла-
гоприятную перспективу разведения ее во мно-
гих южных районах как Азиатской, так и Евро-
пейской частей бывшего СССР[8].
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Сравнительная характеристика летнего зоопланктона литорали и  
пелагиали северо-восточного залива озера Маркаколь

Проанализирован видовой состав зоопланктона северо-восточного залива озера Маркаколь. Показано, что раз-
нообразие видового состава зоопланктона литорали выше, чем в пелагиали, но количественные показатели 
ниже. Впервые установлено обитание в озере Маркаколь коловратки P�atyias guadricornis, обнаруженного в 
литоральной зоне. 
Ключевые слова: зоопланктон, литораль, пелагиаль, разнообразие, залив, озеро.

А.А. Ракыбаева, С.М. Шалгимбаева, М.Т. Баймуканов
Марқакөл көлінің солтүстік-шығыс шығанағының литораль мен пелагиаль аймақтарындағы жаздық 

зоопланктонның салыстырмалы сипаттамасы

Жұмыс барысында Марқакөл көлінің солтүстік-шығыс шығанағындағы зоопланктонның түрлік құрамына тал-
дау жасалды. Литораль аймағындағы зоопланктон құрамының алуантүрлілігі пелагиаль аймағына қарағанда 
жоғары, бірақ сандық көрсеткіштері төмен. Алғашқы рет Марқакөл көлінің литораль аймағынан Platyias 
guadricornis коловраткалары анықталды.
Түйін сөздер: жануарлар планктоны, литораль, пелагиаль, алуантүрлілік, шығанақ, көл.

A.A. Rakybayeva, S.M. Shalgimbayeva, M.T. Baimukanov
Comparative description of summer zooplankton of litoral zone and pelagic zone  

of the north-east bay of lake Markakol

The composition of species of zooplankton of the north-eastern gulf of Markakol was analyzed during academic 
research. Biodivercity of zooplankton species in littoral zone is higher than in pelagic zone, but the amount of them is 
less. First established the rotifers Platyias guadricornis were found in the intertidal zone in the lake of Markakol.
Key words: zooplankton, litoral, pelagic, diversity, bay, lake.

Введение
Озеро Маркаколь расположено в горах Юж-

ного Алтая на высоте 1449,3 м над ур. м, его 
длина 38 км, максимальная ширина 19 км, длина 
береговой линии 106 км, максимальная глубина 
27 м. [1] С 1976 года акватория озера Маркаколь 
имеет заповедный режим охраны [2]. 

Первые краткие сведения о составе зооплан-
ктона озера приведены в работе А.О. Таусон 
[3]. Распределение видового состава зооплан-
ктона по акватории озера, изучение сезонной 
динамики зоопланктона в литорали и пелагиали 
наиболее полно освещены в исследованиях за 

период 1955-1956 гг. и 1965 г. [4]. Обобщение 
материалов по вертикальному распределению 
зоопланктона, анализу многолетней динамики 
численности и биомассы зоопланктона оз. Мар-
каколь за годы исследований (с 1936 по 1999 
годы) произведено в работе Т.С. Стуге, В.И. 
Девяткина [5]. В последней работе указывается 
также, что по классификации С.П. Китаева [6] 
за указанный период исследований оценки тро-
фического статуса озера были неоднозначны – в 
большинстве озеро оценивалось как олиготроф-
ный водоем, но в 80-х годах прошлого века как 
мезотрофный. По средним значениям биомассы 
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всего сообщества зоопланктона в июне 2010 г. 
озеро Маркаколь отнесено к α – мезотрофному 
водоему [7]. 

В некоторых публикациях отмечается, что 
литораль озер характеризуется более высоким 
видовым разнообразием и высокими значения-
ми биомассы зоопланктона, чем пелагиаль, что 
обусловлено неоднородностью морфологии дна 
и наличием разнообразной водной раститель-
ности [8]. Поэтому изменения, происходящие 
в зоопланктонном сообществе оз. Маркаколь, 
важно рассмотреть в сравнительном плане в ли-
торальной и пелагической зонах. Повышение 
трофического уровня озера Маркаколь особен-
но заметно в его заливах, где концентрируется 
большая масса органического вещества от от-
мирающей водной растительности, происходит 
заболачивание прибрежья. Ввиду этого, насто-
ящие исследования сконцентрированы на круп-
ном северо-восточном заливе озера Маркаколь. 
Этот мелководный залив интересен тем , что в 
него впадают четыре наиболее крупных прито-
ка озера: с севера р. Тополевка и Жиренька, с 
северо-востока – р. Тихушка, с юга – р. Урун-
хайка, на прибрежье развиты макрофиты, кроме 
того на его южном побережье располагается на-
селенный пункт – с. Урунхайка – значительный 
поставщик органики антропогенного происхож-
дения. Все указанное обеспечивает разнообра-
зие биотопов литоральной зоны, в то же время 
пелагиаль залива испытывает большое влияние 
открытой центральной части водоема.

Таким образом, целью исследования было 
проведение сравнительной характеристики ви-
дового состава и количественных показателей 
летнего зоопланктона литорали и пелагиали се-
веро-восточного залива оз.Маркаколь.

Авторы выражают благодарность сотрудни-
кам Института гидробиологии и экологии Да-
уеневу Е.С , Джантасовой А.С., Баймукановой 
Ж.М. за помощь в сборе материала. 

Материалы и методы
Материал для настоящей работы отбирался 

в северо-восточном заливе оз. Маркаколь 15-25 
июня 2010 г. (рис.  1).  В литорали пробы отби-
рались на 21 станции, в пелагиали – на 6 станци-
ях. Все станции в литоральной зоне располага-
лись в 2-50 м от берега, их глубина была 0,2-1,44 
м, в пелагической зоне глубина станций была в 
пределах 3,5-7 м. При отборе проб на каждой 

станции измеряли глубину, прозрачность дис-
ком Секки и температуру воды. 

Облов зоопланктона производился в лито-
рали количественной сетью Апштейна, проце-
живанием 100 л воды, а в пелагиали тотально 
сетью Джеди, размер газа сеток № 72. Фикси-
ровали пробы 4%-ным раствором нейтрального 
формалина. 

Камеральная обработка проб зоопланктона, 
включая расчет биомассы организмов по ин-
дивидуальным размерам встреченных видов, 
проводилась по стандартной методике [9]. При 
идентификации видового состава зоопланктона 
использовались определители [10-13]. 

Результаты и обсуждение 
Основные гидрофизические характеристики 

станций отбора проб в литоральной и пелагиче-
ской зонах представлены в таблице 1. Прозрач-
ность воды в литорали соответствовала глубинам 
станций или же обозначена до начала илистого 
грунта, прозрачность воды в пелагиали была в 
пределах 2,5-6,0 м. Литоральная зона характе-
ризовалась бóльшим размахом температуры по-
верхностного слоя воды – 13оС, ввиду того, что 
вблизи впадения рек, ключей и родников темпе-
ратура воды была низкой, но в отдалении от них 
на мелководье происходил сильный ее прогрев, 
в пелагиали же температура воды была более 
стабильной – размах различий составлял всего 
3 оС. По средним показателям температура по-
верхностного слоя воды литоральной зоны была 
несколько выше, чем в пелагической. 

Зоопланктон исследуемого  района  в  июне  
2010  г.  был  представлен 33 видами, из которых 
доминирующее положение занимали представи-
тели коловраток – 15 видов, ветвистоусые были 
представлены 13 видами, веслоногие – 5 видами  
(таблица 2).  Виды  зоопланктонного сообще-
ства, которые встречались как в зоне пелагиали, 
так и зоне литорали -  4 вида коловраток: Syn-Syn-
chaeta pectinata, Asplanchna priodonta, Euchlanis 
sp., Keratella cochlearis,  2 вида ветвистоусых 
ракообразных: Daphnia longispina, D. galeata, 3 
вида веслоногих: Acanthodiaptomus denticornis, 
Arctodiaptomus bacillifer, Cyclops vicinus.  

Исключительными представителями колов-
раток в литорали были 6 видов: �ecane sp., No-�ecane sp., No- sp., No-sp., No-., No-No-
tommata sp., P. guadricornis, B. guadridentatus, K. 
quadrata quadrata, Bdelloida sp., из ветвистоусых 
ракообразных 8 видов: Ceriodaphnia sp., C. affi -. affi -affi-
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Рисунок 1 –  Карта-схема  района  отбора  проб  зоопланктона  
на литорали и пелагиали  северо-восточного залива оз. Маркаколь, июнь 2010 г. 

 
 

Таблица 1 – Основные гидрофизические показатели воды северо-восточного залива озера Маркаколь на 
станциях отбора зоопланктонных проб 

 

Зоны Глубина (м) Прозрачность (м) t поверхностного слоя воды (С0) 
мин. макс. сред. мин. макс. сред. мин. макс. сред. 

Литораль 0,20 1,44 0,60 0,20 1,30 0,60 12,0 25,0 19,10 

Пелагиаль 3,50 7,00 5,5 2,50 6,00 3,75 17,5 20,5 18,48 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nis, A. guttata, Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph-, A. guttata, Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph-A. guttata, Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph-. guttata, Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph-guttata, Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph-, Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph-Pleuroxus sp., P. uncinatus, Scaph- sp., P. uncinatus, Scaph-sp., P. uncinatus, Scaph-., P. uncinatus, Scaph-P. uncinatus, Scaph-. uncinatus, Scaph-uncinatus, Scaph-, Scaph-Scaph-
olebereris sp., B. longirostris, B. obtusirostris, из 
веслоногих 1 вид: E. serrilatus. 

Исключительными представителями колов-
раток в пелагиали являются 4 вида: Polyarthra 
sp., K. longispina, F. longiseta, T. Patina, ветвисто-., K. longispina, F. longiseta, T. Patina, ветвисто-K. longispina, F. longiseta, T. Patina, ветвисто-. longispina, F. longiseta, T. Patina, ветвисто-longispina, F. longiseta, T. Patina, ветвисто-, F. longiseta, T. Patina, ветвисто-F. longiseta, T. Patina, ветвисто-. longiseta, T. Patina, ветвисто-longiseta, T. Patina, ветвисто-, T. Patina, ветвисто-T. Patina, ветвисто-. Patina, ветвисто-Patina, ветвисто-, ветвисто-
усых ракообразных 1 вид: �. kindtii. 

В целом, видовое разнообразие зоопланкто-
на пелагиали по сравнению с литоралью ниже 
на 11 видов (таблица 2).

При рассмотрении пелагической зоны вид-
но, что во всех станциях обнаруживается отно-
сительно постоянный видовой состав зооплан-
ктона, тогда как особенностью литоральной 
зоны является существование больших раз-
личий в видовом составе между отдельными 

станциями, что подтверждает закономерность 
увеличения разнообразия зоопланктона от раз-
нообразия экологических ниш в литорали водо-
емов [14]. Так, большие различия обнаружены 
между станциями на литорали северо-восточной 
части оз. Маркаколь, где температура воды име-
ют максимальный разброс при несущественных 
отличиях в глубинах (0,5-0,75 м) и других усло-
виях. На одной станции с относительно низкой 
температурой воды (120С) всего обнаружены 
5 видов зоопланктона – из коловраток 1 вид: 
Bdelloida sp., из ветвистоусых 2 вида: Pleuroxus 
sp., Chydorus sphearicus, из веслоногих 2 вида: 
Megacyclops viridis, Cyclops vicinus; на другой с 
аналогичной температурой обитали всего 2 вида 
из веслоногих: Cyclops vicinus, Arctodiaptomus 
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Таблица 2 - Таксономический состав планктонных организмов литорали и пелагиали восточной части 
озера Маркаколь 2010 г. 

 
 

Таксоны 
Зоны 

Литораль Пелагиаль 
Коловратки - Rotifera 

Synchaeta pectinata �hren�erg + + 
Po�yarthra sp. - + 
Asp�anchna priodonta priodonta �osse + + 
�uch�anis sp. + + 
Brachionus �uadridentatus Barrois + - 
Kerate��a coch�earis coch�earis �osse + + 
Kerate��a �uadrata �uadrata Mu��er + - 
Ke��icottia �ongispina �ongispina Ke��icott - + 
Testudine��a patina Hermann - + 
Notommata sp. + - 
Conochi�us unicornis Rousse�et + + 
Lecane sp. + - 
P�atyias guadricornis �hren�erg + - 
Fi�inia �ongiseta �ongiseta �hren�erg - + 
Bde��oida sp. + - 
Всего: 15 11 9 

Ветвистоусые - Cladocera 
Daphnia �ongispina Mu��er + + 
Daphnia ga�eata Sars + + 
Ceriodaphnia sp. + - 
Ceriodaphnia affinis Li��je�org + - 
A�ona guttata Sars + - 
A�ona affinis Leydig + - 
Chydorus sphearicus Mu��er + + 
P�euroxus uncinatus Baird + - 
P�euroxus sp. + - 
Bosmina �ongirostris Mu��er + - 
Bosmina o�tusirostris Mu��er + - 
Leptodora �indtii Foc�e - + 
Scapho�e�ereris sp. + - 
Всего: 13 12 4 

Веслоногие – Copepoda 
Megacyc�ops viridis �urine + + 
Cyc�ops vicinus U�janin + + 
Acanthodiaptomus denticornis Wierzejs�i + + 
Arctodiaptomus �aci��ifer Koe��e� + + 

�ucyc�ops serru�atus Fischer + - 

Всего: 5 5 4 

Итого: 33 28 17 
 
 

 
 
 
 

bacillifer, представители коловраток и ветвисто-, представители коловраток и ветвисто-
усых отсутствовали.

Станция в литорали, где температура воды 
достигала 250С, показала значительно большее 

разнообразие, состоящее из 13 видов зооплан-
ктона – из коловраток 3 вида: Euchlanis sp., Bra-Euchlanis sp., Bra- sp., Bra-sp., Bra-., Bra-Bra-
chionus quadridentatus, Keratella cochlearis, из 
ветвистоусых 6 видов: Alona affinis, Chydorus 
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Таблица 3 - Численность (тыс. экз./м3) и биомасса (г/м3) основных групп зоопланктона озера Маркаколь, 
июнь  2010 г. (над чертой – пределы, под чертой - среднее) 
 

Группы Литораль Пелагиаль 
Численность Биомасса Численность Биомасса 

Rotifera 0-8,34 
1,16 

0-0,01 
0,001 

13,89-598,97 
191,93 

0,03-1,56 
0,49 

C�adocera 0-1,34 
1,85 

0-1,13 
0,11 

0,09-1,69 
0,56 

0,003-0,11 
0,05 

Copepoda 0,19-18,71 
3,37 

0,001-0,38 
0,05 

0,13-45,59 
20,26 

0,004-0,34 
0,20 

Всего: 0,19-28,39 
6,32 

0,001-1,52 
0,16 

14,11-646,25 
212,75 

0,04-2,01 
0,74 

 
sphearicus, Ceriodaphnia affi nis, Bosmina lon-, Ceriodaphnia affi nis, Bosmina lon-Ceriodaphnia affi nis, Bosmina lon- affi nis, Bosmina lon-affinis, Bosmina lon-, Bosmina lon-Bosmina lon- lon-lon-
girostris, Pleuroxus sp., Pleuroxus uncinatus, из 
веслоногих 4 вида: Megacyclops viridis, Cyclops 
vicinus, Eucyclops serrulatus, Arctodiaptomus bac-, Eucyclops serrulatus, Arctodiaptomus bac-Eucyclops serrulatus, Arctodiaptomus bac- serrulatus, Arctodiaptomus bac-serrulatus, Arctodiaptomus bac-, Arctodiaptomus bac-Arctodiaptomus bac- bac-bac-
illifer.

Стоит также отметить, что в литоральной 
зоне, у правобережья устья р. Тихушка, над 
илистым биотопом (глубина 1,44 м, толща ила 
– 0,74 м, температура воды 24 0С) обнаружен но-
вый для оз. Маркаколь вид коловраток Platyias 
guadricornis. Данный вид характерен для � – ме-. Данный вид характерен для � – ме-
зосапробных водоемов [13]. 

По количественным показателям пелагиче-
ская зона значительно превышает литоральную: 
по численности в 33,6 раза, по биомассе – в 4,6 
раза (таблица 3). Особенно разительны отличия 
в количественном развитии коловраток: макси-
мальные значения численности и биомассы в 
литорали не достигают минимальных в пелагиа-
ли, среднее значение численности пелагическо-
го сообщества коловраток в 165,5 раз превыша-
ет таковую в литорали, различия в биомассе еще 
выше – в 490 раз. Возможно, это связано с боль-
шей концентрацией рыб-зоопланктеров, вклю-
чая молодь, в прибрежных биотопах, а также 
неблагоприятным воздействием сероводорода 
на зоопланктонное сообщество в толще воды на 

мелководье над илистым грунтом. Определен-
ное влияние по сдерживанию количественного 
развития зоопланктона на литорали оказывает и 
речной сток четырех рек в северо-восточный за-
лив озера. 

Выводы
Видовой состав зоопланктона северо-вос-

точного залива литорали выше, чем в пела-
гиали. В пелагической зоне обнаруживается 
относительно постоянный видовой состав зо-
опланктона. Особенностью литоральной зоны 
является существование больших различий в 
видовом составе между отдельными станция-
ми, что связано с многообразием условий су-
ществования.

По количественным показателям зооплан-
ктон пелагической зоны значительно превы-
шает зоопланктон литоральной за счет, прежде 
всего, развития коловраток.

Впервые установлено обитание в озере Мар-
каколь представителя коловраток – Platyias gua-Platyias gua- gua-gua-
dricornis, обнаруженного в литоральной зоне се-, обнаруженного в литоральной зоне се-
веро-восточного залива.

Настоящая работа выполнена в рамках кон-
тракта между Программой развития Организа-
ции Объединенных Наций и Учреждением «Ин-
ститут гидробиологии и экологии» в 2010 г.
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К биологии и распространению представителей рода Phragmidium  
на видах шиповника в Казахстане

В предлагаемой статье приводятся описания биологических и диагностических признаков, а также точки ме-
стонахождений шести представителей рода Phragmidium� паразитирующих на видах шиповника в Казахстане.
Ключевые слова: Ржавчинные грибы, Phragmidium� ржавчина, шиповник.

Е.В. Рахимова, Г.А. Нам, Б.Д. Ермекова, У.К. Джетигенова, А. Асылбек 
Қазақстандағы итмұрын түрлеріндегі Phragmidium туысының таралуы мен биологиясы 

Беріліп отырған мақалада Қазақстандағы итмұрын түрлерін зақымдаушы, алты Phragmidium туысының 
таралған нүктелері, сонымен қатар олардың биологиялық және диагностикалық белгілеріне сипаттама берілді.
Түйін сөздер: Тат саңырауқұлағы, Phragmidium, тат, итмұрын.

Y.V. Rakhimova, G.A. Nam, B.D. Yermekova, U.K. Jetigenova, A. Assylbek 
For Biology and distribution of the Phragmidium genus on the species of roses in Kazakhstan

In the present paper the description of biological and diagnostic features as well as point location of six species of the 
Phragmidium genus, infected the roses in Kazakhstan, are presented.
Key words: Rust fungi, Phragmidium� rust, rose

Ржавчинные грибы семейства Phragmidiace�
ae (Puccinia�es� Basidiomycota), паразитируя пре-
имущественно на представителях розоцветных, 
приводят в благоприятные годы к развитию эпи-
фитотий и имеют экономически важное значе-
ние. Десять различных видов рода Phragmidium 
вызывают ржавчину на видах шиповника [1], 
семь из них встречаются особенно часто. Пред-
ставители этого рода характеризуются темно-
коричневыми телейтоспорами с нескольки-
ми поперечными перегородками и эцидиями 
Caeoma-типа. 

Материалом для предлагаемой статьи послу-
жили ревизия образцов Гербарного фонда Инсти-
тута ботаники и фитоинтродукции, анализ лите-
ратурных данных и собственные сборы авторов, 
выполненные по целевой программе «Ботаниче-
ское разнообразие диких сородичей культурных 
растений Казахстана как источник обогащения 
и сохранения генофонда агробиоразнообразия 

для реализации Продовольственной програм-
мы». Названия питающих растений приняты по 
С.К.Черепанову [2], названия видов грибов рода 
Phragmidium и авторы приведены в соответствии 
с базой данных Index Fungorum [3].

В настоящее время на территории Казахста-
на насчитывается 25 видов шиповников [4], на 
которых паразитируют 6 ржавчинных грибов из 
рода Phragmidium [5-9].

Phragmidium devastatrix Sorokin встречает-
ся в Казахстане только в телейтостадии. Гриб 
образует «ведьмины метлы», поражая побеги 
полностью и образуя на их поверхности корку 
черного или оранжевого цвета. Продолговатые 
темно-коричневые телейтоспоры характеризу-
ются 3-5 перегородками, размерами (68,4±7,53 
х 29,9±2,61) мкм, верхушечным выростом дли-
ной до 10 мкм. Ножка прочная, длинная (до 220 
мкм), в нижней части сильно вздутая (Рис. 1). 
Между телейтоспорами отмечены гифы.
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В Казахстане отмечен часто: на Rosa 
p�atyacantha Schrenk (Рис. 2), г. Алма-Ата [10], 
хр. Заилийский Алатау, предгорья, Глубокая 
щель, около озерка, на высоте 900 м над ур. 
моря, 11.06.1941, М.Кузнецова; там же, окрест-
ности Жандосова, т. 487, выс. 908 м над ур. 
моря, N43°10’14.0’’, EO76°31’52.6’’, 02.12.2013, 
Е.В. Рахимова; на Rosa canina �., Rosa a��erti 
Regel, Алтайский ботанический сад [11]; на 
Rosa �eggeriana Schrenk, западная часть хр. 
Киргизский Алатау, ущ. Манбель, выше пос. 
Шолак-Кайынды, т. 456, выс. 1501 м над ур. 
моря, N42º48.042’, Е072º07.093’, 27.08.2013, А. 
Джиенбеков; на Rosa sp. (желтоцветные розы), 
Талгар, Талгарская щель, против метеорологи-
ческой станции, 12.09.1935, 06.06.1936; там же, 
на перезимовавших кустах, 10.04.1936, там же, 
в саду, 30.05.1935, [5]; хр. Заилийский Алатау, 
ущ. Каскелен, 5 км выше экопоста, у основания 
склона, выс. 1313 м над ур. моря, N43º06.238’, 
Е076º36.356’, 07.07.2010, Е.В. Рахимова; там 
же, ущелье Уш-коныр, рядом с точкой, выс 
1239 м над ур.моря, N43º07.947’, Е076º30.854’, 
11.07.2010, Е.В. Рахимова; хр. Каратау, кордон 
Дулатбек, ущ Кши-Каракуыз, выс. 925 м над ур. 
моря, N43°51.357´, E068°29.863´, 21.05.2013, Б. 
Джунусканова; там же, кордон Бессаз, ущелье 
Итмурын, выс. 1140 м над ур. моря, N43°49.922’, 
EO68°40.912’, 23.05.2013, У.К. Джетигенова; 
западная часть хр. Киргизский Алатау, ущелье 
Шункыр (Чункур), т. 434, выс. 1586 м над ур. 
моря, N42°44.637’, EO72°40.598’, 05.08.2013, 
Б. Джунусканова; там же, ущ. Шалсу, выше 
пос.Кумарык, т. 463, выс. 1329 м над ур. моря, 
N42º49.725’, Е072º21.351’, 28.08.2013, Г.А. Нам; 
там же, ущ. Манбель, выше пос. Шолак-Кайын-
ды, т. 454, выс. 1357 м над ур. моря, N42º48.798’, 
Е072º06.900’, 27.08.2013, Е.В. Рахимова. 

Phragmidium mucronatum (Pers.) Schltdl. 
(=Phra�тidiuт disci��ru� (Tode) James) на тер-
ритории Казахстана отмечен в трех стадиях (I, 
II, III). Цеомаложа на листьях, ветвях, череш-
ках и особенно часто на плодах (Рис. 3). Цеома-
споры тупомногогранные (Рис. 4), (22,9±0,94 х 
21,6±0,77) мкм. Уредоложа на нижней стороне 
листовой пластинки, рассеянные, мелкие. Уре-
доспоры яйцевидные или элипсоидные. Теле-
йтоложа в тех же спорокучках, что и уредо. Те-
лейтоспоры эллипсоидные до веретеновидных, 
(77,1±3,31 х 31,9±1,57) мкм, обычно 6-8 кле-

точные с длинным или шиповидным выростом 
(Рис. 5, 6).

В Казахстане отмечен на листьях Rosa 
nan�thaтnus Вouleng., Аксу-Джабаглинский 
заповедник, 1996, М.П. Васягина; на Rosa 
�eggeriana Schrenk, Чилик, кустарниковые за-
росли вдоль реки, 29.06.1937, [5]; Алтайский бо-
танический сад [11]; на Rosa maja�is Herrm. (R. 
cinnamomea �.), Петропавловск, Астана, [10]; 
на Rosa sp., хр. Заилийский Алатау, по р. Малой 
Алматинке, 14.08.1936, Талгар, 1936, Тургень, 
по берегу реки, 12.06.1938, 10.11.1938, Астана, 
20.06.1936, Катон-Карагай, 27.07.1926, [5]; хр. 
Манрак, ущ. Кусты, выс. 795 м над ур. моря, 
16.07.2008, Е.В. Рахимова; Катон-Карагайский 
национальный парк (ККНПП), хр. Листвяга, 
пойма р. Бухтармы, окрестности пос. Берель, 
09.08.2008, Л.А. Кызметова; западная часть 
хр. Киргизкий Алатау, ущ. Шункыр (Чункур), 
т.437, выс. 1671 м над ур. моря, N42°44.271’, 
EO72°40.524’, 06.08.2013, Г.А. Нам.

Phragmidium �amtschat�ae (H.W. Anderson) 
Arthur & Cummins на территории Казахстана 
отмечен в двух стадиях (0, III). Гриб образует 
«ведьмины метлы», поражая все листья побе-
гов (Рис. 7). Многочисленные спермогонии рас-
сеяны по верхней стороне листовой пластинки. 
Телейтоложа ржавого цвета, постепенно увели-
чиваясь в размерах и сливаясь друг с другом, 
покрывают обе стороны листа. Двуклеточные 
телейтоспоры варьируют по форме и размерам 
(Рис. 8, 9). Большая часть из них продолгова-
то-эллипсоидные, желтые, почти прозрачные, 
(30,3±2,14 х 21,4±1,58) мкм. Толстая оболочка 
покрыта прозрачными бородавочками. Ножка 
короткая, легко обрывается. 

По данным В.Г. Траншеля [10], гриб не встре-
чался в Америке, его ареал проходил от Камчат-
ки через всю Сибирь до Карелии и восточной 
Финляндии. В настоящее время вид занесен на 
Американский континент с декоративными ви-
дами и сортами роз и считается инвазивным ви-
дом [12, 13].

Ph.�amtschat�ae обычен в горах Средней 
Азии и в Гималаях. В Казахстане отмечен редко: 
на Rosa p�atyacantha Schrenk, хр. Турайгыр (1500 
м), 30.05.1937, В. Голоскоков; на Rosa maja�is 
Herrm. (R. cinnamomea �.), г. Семипалатинск 
[10]; на Rosa acicu�aris �indl., г. Павлодар [10]; 
на Rosa sp., хр. Заилийский Алатау, Талгарская 
щель, 06.06.1936, г. Семипалатинск, 13.06.1926, 
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Зилинг (из гербария Мурашкинского); Джунга-
ро-Алатауский национальный парк, ущ. Аман--Алатауский национальный парк, ущ. Аман-Аман-
боктер, к/н Киикбай, т. 210, выс. 1779 м над ур. 
моря, N45º12´776”, ЕО79º58´401», 20.06.2013, 
Г.А. Нам.

Эцидии Phragmidium fusiforme J. Schröt. 
(=Phragmidium rosae�acicu�aris �iro). развивают- 
ся на всех частях питающего растения, форма 

и величина которых сильно искажаются. 
Эцидиоспоры округлые или эллипсоидные, 
густо и мелкобородавчатые, золотисто-желтые. 
Уредоложа на нижней стороне листовой 
пластинки, мелкие, желтоватые, рассеянные. 
Уредоспоры округлые, с густыми мелкими 
бородавочками, желтоватые. Телейтоложа на 
нижней стороне листовой пластинки, мелкие, 

 

 
 

Рисунок 1 – Телейтоспоры Phragmidium devastatrix� шкала 25 мкм 
 
 

  
 

Рисунок 2 – Phragmidium devastatrix  
на Rosa p�atyacantha 

 
Рисунок 3 – Phragmidium mucronatum  

на плодах Rosa sp. (стрелка) 
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Рисунок 4 – Цеомаспоры Phragmidium 
mucronatum� шкала 25 мкм 

 
Рисунок 5 – Телейтоспоры и уредоспоры  
Phragmidium mucronatum� шкала 30 мкм 

 
 

  
 

Рисунок 6 – Телейтоспора  
Phragmidium mucronatum� шкала 20 мкм 

 
Рисунок 7 – Phragmidium �amtschat�ae  

на черешках листьев Rosa sp. 
 
 

черные, рассеянные или в группах (Рис. 10). 
Телейтоспоры цилиндрические, из 8-10 клеток, 
размером (65-105 х 21-27) мкм, с верхушечным 
выростом до 18 мкм длины (Рис. 11). Оболочка 
усажена некрупными бородавочками.

Обнаружен в Казахстане на Rosa acicu�aris 
�indl., Атбасар, [10]; ККНПП, хр. Листвяга, Рах-Атбасар, [10]; ККНПП, хр. Листвяга, Рах-
мановские ключи, 27.07.2006, Г.А.Нам; на Rosa 
canina �., Алтайский ботанический сад [11]; 
Rosa a��erti Regel, хр. Заилийский Алатау, Малое 
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Рисунок 8 – Телейтоспоры  
Phragmidium �amtschat�ae� 

шкала 30 мкм 

 
Рисунок 9 – Трехклеточная 
телейтоспора Phragmidium 
�amtschat�ae� шкала 25 мкм 

 
 

  
 

Рисунок 10 – Phragmidium fusiforme  
на Rosa sp. 

 
Рисунок 11 – Телейтоспоры Phragmidium 

fusiforme� шкала 25 мкм 

Алматинское ущелье, 20.06.1945, М.Кузнецова; 
на Rosa �o�anica (Regel) Juz., хр. Боролдайтау, 
ущелье напротив горы Букейтау, выс. 1207 м над 
ур. моря, N42°42.357´, E070°22.988´, 28.05.2013, 
Б. Джунусканова; на Rosa sp., Алматы, верховья 
Поганской щели, 10.06.1937, [5]; хр. Каратау, 
кордон Дулатбек, ущ. Киши- Каракуыз, выс. 
925 м над ур. моря, N43°51.357´, E068°29.863´, 
21.05.2013, Б. Джунусканова.

Phragmidium rosae��acerantis Dietel, встреча-Dietel, встреча-
ется в Казахстане в трех стадиях (I, II, III), одна-
ко, уредостадия развита обычно слабо. Эцидии 
округлые, желтые развиваются на нижней сторо-
не листовой пластинки. Эцидиоспоры округлые, 
желтоватые, густо-бородавчатые, (27,5±3,29 х 
23,8±4,63) мкм. Телейтоспоры появляются так 
же на нижней стороне листовой пластинки (Рис. 
12). Большая часть телейтоспор цилиндриче-
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Рисунок 12 – Phragmidium rosae��acerantis на Rosa sp. 
 
 

 
 

Рисунок 13 – Телейтоспоры Phragmidium rosae��acerantis� шкала 30 мкм 
 
 
 ские, бурые, с 4-7 перегородками, (88,6±10,45 х 

35,1±1,88) мкм, с длинным (до 30 мкм) острым 
верхушечным отростком и крупными бородав-
ками на оболочке (Рис. 13).

Обнаружен в Казахстане на Rosa �acerans 
Boiss. & Buhse, бывшая Семиреченская область, 
Зааминский перевал, июль 1910, И. Серебряков; 
на Rosa �eggeriana Schrenk, западная часть хр. 
Киргизский Алатау, ущ. Шалсу, выше пос. Кума-
рык, т 463, выс. 1329 м над ур. моря, N42º49.765’, 
Е 072º21.304’, 28.08.2013, Г.А. Нам; там же, ущ. 
Манбель, выше пос. Шолак-Кайынды, т 454, выс. 
1357 м над ур. моря, N42º48.798’, Е072º06.900’, 
27.08.2013, Е.В. Рахимова; там же, т. 453, выс. 
1290 м над ур. моря, N42º49.676’, Е072º06.327’, 

27.08.2013, Е.В. Рахимова; там же, ущ. Мерке, 
т. 470, выс. 1220 м над ур. моря, N42º42.658’, 
Е073º13.611’, 29.08.2013, А. Джиенбеков; там 
же, ущелье к востоку от ущ. Манбель, т. 457, выс. 
1271 м над ур. моря, N42º50.295’, Е072º10.853’, 
27.08.2013, А. Джиенбеков; на Rosa sp., западная 
часть хр. Киргизский Алатау, небольшое сухое 
ущелье к востоку от ущ. Каинды, т. 432, выс. 
934 м над ур. моря, N42°53.210’, EO71°56.028’, 
05.08.2013, Г.А. Нам; там же, канал у пос. Гради-
ково, т. 417, выс. 695 м над ур. моря, N42°48.540’, 
EO71°30.925’, 02.08.2013, Е.В. Рахимова.

Phragmidium tu�ercu�atum Jul. Müll. встре-
чается в Республике в трех стадиях (I, II, III). 
Цеомаложа на стеблях, листовых черешках и 
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Рисунок 13 – Телейтоспоры Phragmidium tu�ercu�atum� шкала 30 мкм 
 
 

 
 

Рисунок 14 – Количество видов рода Phragmidium на шиповниках  
(более темным цветом выделено количество видов, общих с Казахстаном) 
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по нервам листа. Цеомаспоры от эллипсоидных 
до тупомногогранных. Уредоложа на нижней 
стороне листовой пластинки, группами, очень 
мелкие, желтые. Уредоспоры яйцевидные или 
элипсоидные, (22,2±3,17 х 19,5±3,62) мкм. Теле-
йтоложа на нижней стороне листовой пластинки, 
группами, небольшие, черные. Телейтоспоры 

обычно 3-5 клеточные (Рис. 13), эллипсоидные, 
(99,3±10,69 х 33,2±1,37) мкм (вместе с длинным 
бесцветным шипом).

В Казахстане отмечен на листьях Rosa 
acicu�aris �indl., в Кустанае [10]; Западно-Ал-
тайский заповедник, Линейский хр., правый бе-
рег р. Левая Линейчиха, 1 кордон, смешанный 
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лес, 21.07.2007, Л.А. Кызметова; на Rosa a��erti 
Regel, хр. Заилийский Алатау, Малое Алматин-
ское ущелье, по руслу р. Казачка, 09.09.1939, 
М.Н. Кузнецова; на Rosa e�asmacantha Trautv., 
Алматы, 12.08.1931, 25.05.1935, [5]; на Rosa 
canina �., Rosa g�a�rifo�ia C.A. Mey. ex Rupr., Ал-
тайский ботанический сад [11]; на Rosa sp., Ал-
маты, верховья Поганской щели, 10.06.1937, [5]; 
Аксу-Джабаглинский заповедник, в долине Кши-
Каинды, на высоте 1700 м над ур. моря, июнь 
1948, Е Медведева; там же, 1996, М.П. Васяги-
на; хр.Каратау. ущ. Байжансай, недалеко от пос. 
Алмалы, выс. 620 м над ур. моря, N43°04.388´. 
E069°54.046´, 26.05.2013, Б. Джунусканова; там 
же, кордон Дулатбек, ущ Киши- Каракуыз, выс. 
933 м над ур. моря, N43°51.347´, E068°29.911´, 
21.05.2013, Е.В. Рахимова; на Hu�themia �er�e�
rifo�ia (Pall.) Dumort., с/о Караколь, 654 км близ 
Жанеме, по трассе Алматы-Усть-Каменогорск, 
04.08.2008, Г.А. Нам; на Hu�themia persica 
(Michx. ex Juss.) Bornm. (Rosa persica Mich.), 
по дороге Талды-Курган-Уш-Тобе, 12.10.1931, 
станция Или, 18.06.1937, Прокопенко, Улу-Тау, 
Дутнай, 19.08.1936, Сергеева, Баян-Аул, степь к 
востоку, 19.08.1926, В.Ф.Семенов, Кара-Чокат, 
Атбасар, Актюбинск, Каркаралы, Уш-Тобе, [10].

На территории Китая произрастает 95 пред-
ставителей рода Rosa� на которых отмечено 48 
видов грибов [12]. Из рода Phragmidium обна-
ружено 9 видов (Рис. 14): Phragmidium hande�ii 
Petr., Ph. hashio�ai Hirats., Ph. montivagum 
Arthur, Ph. mucronatum (Pers.) Schltdl., Ph. rosae�

davuricae Miura, Ph. r�sae��u�ti��rae Dietel, Ph. 
rosae�rugosae Kasai, Ph. tu�ercu�atum Jul. Müll, 
Te�oconia �amtschat�ae (H.W. Anderson) Hirats., 
три вида являются общими для Китая и Казах-
стана. 

Виды Ph. montivagum, Ph. mucronatum, Ph. 
tu�ercu�atum� Ph. fusiforme J. Schrоеt. характерны 
для стран Европы – Германии и Швейцарии [13, 
14]. В Болгарии и Швеции отмечены Ph. fusi�
forme� Ph. mucronatum� Ph. tu�ercu�atum и Ph. ro�
sae�pimpine��ifo�iae Dietel [16, 17]. По данным В.Г. 
Траншеля [10], на шиповниках на территории 
бывшего Советского союза встречается 9 видов 
рода Phragmidium: Phragmidium montivagum, Ph. 
mucronatum, Ph. r�sae��u�ti��rae, Ph. tu�ercu�a�
tum, Ph. fusiforme� Ph. rosae�pimpine��ifo�iae� Ph. 
�amtschat�ae� Ph. devastatrix� Ph. rosae��aceran�
tis. Необходимо отметить, что другими авторами 
[18] для этой же территории приводится 13 
видов рода Phragmidium: Phragmidium rosae�
rugosae� Ph. jezoense Kasai (Ph. montivagum), Ph. 
mucronatum, Ph. �upreviczii �yd. Vass., Ph. tu�er�
cu�atum, Ph. fusiforme� Ph. rosae�pimpine��ifo�iae� 
Ph. diete�ianum Tranz., Ph. tranzsche�ianum �yd. 
Vass., Ph. �ajatii Esf. & Petrak, Ph. �amtschat�ae� 
Ph. devastatrix� Ph. rosae��acerantis. Такое разли-
чие видового состава рода связано не только с 
описанием новых видов рода Phragmidium, но и 
с таксономической путаницей.

На территории Турции обнаружены: 
Ph. mucronatum на 8 видах шиповника, Ph. 
pimpine��ifo�iae и Ph. �amtschat�ae на 1 виде каж-
дый� Ph. tu�ercu�atum на 5 видах [19]. 
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Актуальные аспекты изучения биоразнообразия риккетсий

Представлен анализ развития и современного состояния изучения биоразнообразия риккетсий. Прогресс в 
изучении риккетсий связан с совершенствованием методов их выявления и изоляции – использованием био-
технологических систем (культивированием в чувствительных линиях эукариотических клеток и эксперимен-
тальных линиях клещей) в сочетании с методами генотипирования и классическими риккетсиологическими 
методами. Разработка новых методологических подходов к изучению клещевых альфа-протеобактерий при-
вело к существенному пересмотру представлений о генетическом разнообразии, гетерогенности антигенных 
и биологических свойств, экологии и вкладе в инфекционную патологию различных представителей порядка 
Rickettsiales в России и в мире. 
Ключевые слова: риккетсии, риккетсиозы, альфа-протеобактерии, иксодовые клещи, природные очаги, био-
логическое разнообразие.

Н.В. Рудаков, С.Н. Шпынов, И.Е. Самойленко, Л.В. Кумпан,  
Т.А. Решетникова, Н.А. Абрамова, А.Н. Коломеец 

Рикетссияның биоалуантүрлілігін зерттеудегі негізгі аспектілер

Дамудың және ілімнің қазіргі күйінің анализы туралы риккетсияде және риккетсиоздарда ұсынылды. Озықтық 
риккетсиянің байқауында мен оның басын аш- және оқшаудың әдісінің жетілдір- – биотехнологиялық 
жүйенің(баулумен арада эукариотических тордың сезімтал сызықтарында және тістеуіктің эксперименталді 
сызықтарында) игерушілігімен ара тіркес мен генотипирования және классикалық риккетсиологически-
ми әдістің әдістерімен тоқулы. жаңа методологиялық тіл табудың зерттемесі к кененің альфа-протеобак-
терий байқауына к туралы генетикалық түрлілікте тамашаның, антиген және биологиялық ұрғашылықтың 
гетерогендкінің байыпты пересмотру деген келтірді, экологияда және үлесте в Rickettsiales тәртібінің түрлі 
өкілінің инфекцияның паталогия ара Ресей және ара әлем. 
Түйін сөздер: риккетсия және риккетсиоздар, альфа-протеобактерии, кененің риккетсиозының, табиғи отан-
дар, биологиялық түрлілік.
 

N.V. Rudakov, S.N. Shpynov, I.E. Samoylenko, �.V. Kumpan, T 
.A. Reshetnikova, N.V. Abramova, A.N. Kolomeetz 
Actual aspects of rickettsial biodiversity’s study

The paper presents an analysis of development and current status of the doctrine about biodiversity of rickettsiae. 
Progress in the study of Rickettsia is associated with improved methods for their detection and isolation – using of 
biotechnological systems (cultivation in the experimental lines of ticks-sensitive lines of eukaryotic cells) in combination 
with methods of genotyping and classical ricketsial methods. The development of new methodological approaches to 
the study of tick-borne rickettsiae and other alpha-proteobacteria led to an important revision of ideas about genetic 
diversity, heterogeneity of antigenic and biological characteristics, ecology and contribution to the infectious pathology 
of various representatives of the order Rickettsiales in Russia and Kazakhstan.
Key words: rickettsiae, rickettsioses, α-Proteobacteria, ticks, natural foci, biodiversity.

Термин "риккетсии", введенный H. da Rocha-
�ima (1916) [1], объединяет обширную группу 
альфа-протеобактерий, тесно связанных с чле-

нистоногими (клещи, вши, блохи). В соответ-
ствии с критериями идентификации новых рик-
кетсий [2], �ist of Prokaryotic names with Standing 
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in Nomenclature – Genus Rickettsia включает 27 
видов (http://www.bacterio.cict.fr/qr/rickettsia.
html). 

Целью работы была оптимизация подходов 
к изоляции и изучению представителей порядка 
Rickettsiales и выявление биоразнообразия кле-
щевых альфа1-протеобактерий в России и Ка-
захстане. 

Прогресс в изучении видового состава рик-
кетсий группы КПЛ, который отмечается в по-
следние десятилетия, меняет представление о 
клещевых риккетсиозах (КР). Новые данные 
получены нами в результате комплексного при-
менения классических риккетсиологических и 
дополнительных методов с использованием жи-
вых биотехнологических систем (культур кле-
ток, экспериментальных линий переносчиков) 
в сочетании с молекулярно – биологическими 
методами идентификации риккетсий. 

До начала наших исследований считалось, 
что в России и Казахстане имеется один пере-
даваемый клещами риккетсиальный патоген 
– Rickettsia sibirica, вызывающий «клещевой 
риккетсиоз» («сибирский клещевой тиф» в офи-
циальной регистрации в РФ). К настоящему вре-
мени нами выделено еще 6 видов патогенных 
для человека риккетсий, экологически связан-
ных с иксодовыми клещами.

Название вызываемой Rickettsia sibirica ин-
фекции («сибирский клещевой тиф») не отража-
ет территориального распространения заболева-
ния, т.к. ее регистрируют в Сибири, на Дальнем 
Востоке, в Зауралье, за пределами РФ – в Казах-
стане, Монголии, Китае. В Астраханской обла-
сти и смежных территориях России и Казахстана 
выявляют заболевания Астраханской пятнистой 
лихорадкой (АПЛ), возбудитель – R.conorii 
subsp.caspiensis. К новым риккетсиям, вызыва-
ющим клещевые риккетсиозы, относятся также 
R.heilongjiagensis, R.helvetica, R.aeschlimannii, 
R.slovaca, R.raoultii.

Наряду с классическим генотипом – R.sibirica 
sensu stricto, наиболее распространенном в нозо-
ареале КР, на Дальнем Востоке РФ и в Китае в 
клещах Dermacentor silvarum выявлен генотип 
R.sibirica BJ-90. [3]. Не исключается существо-
вание в южных регионах Казахстана R.sibirica 
subsp.mongolitimonae.

R.heilongjiangensis описан как новый вид 
в 2003г. [2]. Случаи инфекции, вызванные 
R.heilongjiangensis, выявлены ретроспектив-

но в Хабаровском крае [4]. Реликтовый (по-
следствие оледенений) характер распростра-
нения H.concinna в послеледниковой Евразии 
определяет ареал этих переносчиков в виде 
“пятен” в различных частях нозоареала КР 
[5]. R.heilongjiangensis выявлена в “пятнах” 
H.concinna в Приморском и Алтайском кра-
ях, а также в Красноярском крае (H.concinna, 
D.nuttalli) [6]. Штаммы R.heilongjiangensis изо-
лированы в Омском НИИ природноочаговых ин-
фекций раньше первых «китайских» штаммов, 
однако идентифицированы в последние годы [7]. 

R.helvetica выявлена в странах Европы в кле-
щах Ixodes ricinus. Риккетсии, генетически близ-
кие R.helvetica, выявлены нами в клещах Ixodes 
persulcatus в Омской области [8]. Получены 
данные, свидетельствующие об этиологической 
роли R.helvetica в развитии острых лихорадоч-
ных заболеваний после присасывания клещей 
в Пермском крае [9]. R.helvetica и близкие к 
R.helvetica виды риккетсий – R.asiatica sp.nov. 
и R.tamurae sp.nov. выявлены в клещах родов 
Ixodes и Amblyomma в Японии [10,11 и др.]. 
Полученные данные свидетельствуют о вероят-
ности распространения R.helvetica – подобных 
риккетсий в ареале клещей I. persulcatus – ком-
плекса. 

На ряде территорий Европы в клещах рода 
Dermacentor установлено распространение 
R.slovaca. R.slovaca генотипирована нами в ик-
содовых клещах на двух административных 
территориях Европейской части России – в Во-
ронежской области и Ставропольском крае [12]. 
Идентифицирован штамм R.slovaca, выделен-
ный в Курганской области (Зауралье) в 1969 г. 
д.м.н. М.С.Шайманом из клещей D.marginatus 
[7]. R.slovaca рассматривают как агент лимфо-
аденопатии от присасывания клеща – синдрома 
TIBO�A: от «tick-borne lymphoadenopathy». 

Патогенная для человека R.aeschlimannii 
генотипирована нами в клещах Haemaphysalis 
punctata из Алма-Атинской области Казахстана, 
где в предыдущие десятилетия зарегистриро-
ваны случаи “КР” [6]. Эта риккетсия выявле-
на в Ставропольском крае в клещах Hyalomma 
marginatum marginatum.

Три новых, тесно генетически связанных ге-
нотипа риккетсий (R.sp.RpA4, R.sp.DnS14, R.sp.
DnS28) впервые описанных в Астраханской об-
ласти (R.sp.RpA4) и в республике Алтай (R.sp.
DnS14, R.sp.DnS28) Е.Б.Рыдкиной с нашим 
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участием [13], выявлены нами в клещах рода 
Dermacentor на территориях России и Казахста-
на. Выяснено не только широкое распростране-
ние этих риккетсий в Европе, но и их вероятная 
роль в возникновении синдрома TIBO�A. Девять 
штаммов этих генотипов риккетсий, описанных 
как новый вид риккетсий группы КПЛ Rickettsia 
raoultii sp.nov. [14], депонировано нами во Все-
российском музее риккетсиальных культур [7]. 

Впервые описана R.tarasevichiae, отнесенная 
нами к группе предшественников и выявлена 
высокая инфицированность клещей I.persulcatus 
этой риккетсией в России [15]. Изолированы на 
культурах клеток Vero штаммы депонированы 
во Всероссийском музее риккетсиальных куль-
тур [7]. 

Показано распространение в клещах 
I.persulcatus в РФ Ehrlichia muris, Anaplasma 
phagocytophilum, “Schotti variant”, в H.concinna 
на Дальнем Востоке – A.bovis, с использова-
нием культур клеток изолирован штамм воз-
будителя анаплазмоза крупного рогатого скота 
– Anaplasma sp.Omsk. Наиболее распространен-
ным заболеванием, вызываемым представите-
лями семейства Anaplasmataceae (Anaplasma 
phagocytophilum), оказался ГАЧ, серологически 
верифицируемый в России в ареалах распростра-
нения клещей Ixodes ricinus- Ixodes persulcatus с 
помощью ИФА[6, 12 и др.].

 Разработаны новые диагностические подхо-
ды, основанные на применении ИФА – и ПЦР 
– технологий. Разработанная нами методика 
ПЦР-рестрикционного анализа может быть ис-
пользована для дифференциации основных 
видов риккетсий, выявляемых в природных 
очагах. Применение рестрикционного анализа 
с использованием эндонуклеаз (RsaI и PstI) по-
зволило чётко дифференцировать две группы 
риккетсий: R. sibirica и R. sibirica subsp. BJ-90 от 
геновариантов R.raoultii. 

Использование иммуноферментного анализа 
на основе коммерческого диагностикума рик-
кетсиозного Сибирика сухого для РСК позво-
ляет почти вдвое, в сравнении с РСК, повысить 
эффективность верификации диагноза «КР» за 
счет чувствительности предложенного теста. 
Применение ИФА с двумя различными конью-
гатами позволяет выявлять антитела классов M 
и G.

На основе использования указанных методов 
был разработан алгоритм детекции и идентифи-
кации риккетсий группы КПЛ в клиническом 
и полевом материале, что способствует более 
ранней и эффективной верификации диагнозов 
и более раннему и целенаправленному лечению 
больных инфекциями, передающимися иксодо-
выми клещами. 

Заключение: в результате проведенных ис-
следований получены новые научные данные, 
свидетельствующие о широком распростра-
нении в Сибири и на Дальнем Востоке новых 
видов риккетсий, экологически связанных с ик-
содовыми клещами. Установлено, что наряду с 
традиционно известным видом риккетсий груп-
пы КПЛ – Rickettsia sibirica – возбудителем КР, в 
России и Казахстане с иксодовыми клещами свя-
заны новые для науки виды риккетсий: Rickettsia 
tarasevichiae, R.raoultii, новые для России Ка-
захстана виды: R.slovaca, R.heilonjiangensis, 
R.helvetica, R.aeschlimannii, а также новые пред-
ставители порядка Rickettsiales – Anaplasma 
phagocytophila (возбудитель гранулоцитарного 
анаплазмоза – ГАЧ), Ehrlichia muris (предполага-
емый агент моноцитарного эрлихиоза человека 
– МЭЧ), Anaplasma sp.Omsk и Anaplasma bovis 
(агенты анаплазмоза крупного рогатого скота). 

Полученные результаты являются обосно-
ванием необходимости организации дифферен-
циальной лабораторной диагностики инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами в условиях 
сочетанности природных очагов.
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Қызылорда облысы кенбайыту аймағының өсімдіктер жабынының  
қысқаша сипаттамасы 

Бұл жұмыста Қызылорда облысы кенбайыту аймағы өсімдіктер жабынының флорасы зерттелді. Зерттелінген 
өсімдіктер жабынының флорасы әртүрлі. Әр флораның өзіне тән арнайы ерекшеліктері бар. Флораның өзара 
айырмашылығы ең алдымен әр өңірдің климаттық жағдайларына, геологиялық орналасуына және топырағының 
құнарлылығына байланысты. 
Түйін сөздер: флора, геоботаникалық сипаттама, өсімдіктер қауымдастығы.

С. Сайлаубай, Н.З. Ахтаева 
 Краткое аписание растительности на нефтедобывающей территории Кызылординской области

В этой работе изучена флора растительного покрытия рудодобывающей территории Кызылординской области. 
Изученный растительный покров флоры разновиден, в каждой флоре имеются свои отличия. Различие во флоре 
связано в первую очередь с климатическим состоянием, геологическим расположением и плодородием почвы.
Ключевые слова: флора, геоботанические описание, растительные сообщество.

S. Saylaubay, N.Z. Akhtaeva 
A brief description of vegetation on oil Kyzylorda region

In the paper we study the flora vegetation cover ore extractive Kyzylorda region. Studied vegetation flora varieties, 
each has its own flora differences. The difference in the flora is primarily due to climatic condition, geological location 
and soil fertility. 
Key words: flora, geobotanic description, plants community.

Өсімдіктер экологиялық жүйенің негізгі 
функциялық тобы болып табылады. Ол 
топырақтың түзілуіне қатысады, зат және энер-
гия айналымына әсер етеді, биоклиматтық 
және экологиялық индикатор қызметін 
атқарады. Сол сияқты күн сәулесі энергиясын 
жинақтау, органикалық заттарды синтездеу, 
тірі организмдердің тіршілік етуіне қажетті 
биосферадағы газдардың балансын реттеу 
қызметін де атқарады. Физиономиялық және 
индикациондық қасиеттерінің болуына байла-
нысты өсімдіктер экологиялық жүйедегі негізгі 
ақпараттық компоненті болып табылады [1].

Зерттелген территориадағы шөлді аймақты 
өсімдіктердің негізгі белгілері саны жағынан 
аз астық тұқымдастардың сирек кездесетін 
өсімдік топтарының флористикалық құрамы 

нашар, көбінесе шектелген бір-екі түрлер және 
биологиялық алуантүрлілігі төмен, табиғаттың 
қолайсыз жағдайына төзімді, құрғақ климатқа, 
температураның күрт ауытқуына, ылғалдың 
жетіспеушілігіне, топырақтың тұзды және 
сортаңдануына бейімделген болып келеді. 
Бұл аймақта тек қана табиғи емес жасанды 
өсімдіктер қауымдастығы да кездеседі, сондай-
ақ өсімдіктер жабынының жақсы дамуы экстра-
аридты табиғи климаттарға төтеп береді. 

Зерттеу әдісі және нысанасы
Өсімдіктер жамылғысының флорасын 

зерттеу барысында геоботаникалық әдістер 
қолданылды. Геоботаникалық нысандарды 
дистансиалық әдістер, құралдардың көмегімен 
қашықтықта ұзақ уақыт бақылау арқылы 
жүргізілді [2,3]. 
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Қызылорда облысы кенбайыту аймағының өсімдіктер жабынының қысқаша сипаттамасы

Қызылорда облысының Құмкөл, Нұралы, 
Тұзкөл Жамансу, Батыс Тұзкөл, Майбұлақ, 
Қарабұлақ, Қызылқия, Арысқұм, Досжан 
және Жосалы аймақтарында өсетін өсімдіктер 
жамылғысының флорасын сипаттап жазу.

Зерттеу нәтижелері және оны талқылау
Бұл аймақтың негізгі бөлігін ксерофиттер 

(құрғақшылыққа төзімді) және галофитті(тұзға 
төзімді) жартылай бұталар, жартылай бұталы 
жусан мен сораң бұталар, сондай-ақ біржылдық 
жапырақтары толық жетілмеген тұзды шөлдің 
қолайсыз жағдайына бейімделген сораң бұталар 
алып жатады. Жартылай бұталы сарсазандар, 
жартылай бұташықты жусан, бұйырғын, тас 
бұйырғын өседі. Басқа тіршілік формаларынан 
қысқа уақыттық вегетативті бір жылдық және 
көп жылдық шөптер (эфемерлер және эфеме-
роидтар), құмдарда – ксерофитті шымды астық 
тұқымдастар кездеседі.

Өсімдіктердің экологиялық бейімделуі 
құрғақ климаттық жағдайларда әр түрлі бо-
лып келеді: ксероморфтылық, суккуленттілік, 
псаммофиттілік және эфемерлік. Әрбір 
топтағы өсімдіктердің өздерінің бейімделу 
ерекшеліктері болады, бірақ іс-жүзінде барлығы 
ксероморфтылық қасиетке ие.

Көптеген сораңшөптер суккуленттер, 
өздерінің шырынды жапырақтарына немесе 
сабақтарына ылғалды жинақтайды және оны өте 
үнемдеп жұмсайды, оның үстіне сораңшөптер 
тұзды сүбстратта тіршілік етуге жақсы 
бейімделген. Жусан жаз күндері тыныштық 
күйде болады да олардың қуаңшылық кезеңнен 
өтуіне көмектеседі, эфемерлі өсімдіктер көктемгі 
ылғалды өзінің толық циклының өсіп-жетілуіне 
жұмсайды, топырақ өсімдіктерінің тамырлары 
құмды жабын түзеді, астық тұқымдастардың 
жапырақтары кішкене болып, судың тез була-
нып кетпеуіне бейімделген [4].

Бұл белдемнің сұр-құба топырақты қиыршық 
тасты жерлерінде, сұр топырақты жусанды 
шөлдерде, құмды шөлдерде (ақ сексеуіл өскен 
жерлерде), сондай-ақ тақыр шөлді-сортаңдарда 
интрозоналды өсімдіктер кездеседі. Шөлді 
жазықтарда жусан тұқымдасының ішіндегі ақ 
жусан көптеп кездеседі де, изен, эфемерлермен 
бірге өседі. 

Құмкөлде ақ жусан қауымдастығы кеңінен 
таралған. Құмды саваннада өсетін жусан 
түрлерінің өкілдері – ақ жусан (Artemisia 
terrae-albae), бұйырғын (Anabasis salsa), 

Cолтүстік тұран флорасының өкілдері – бая-
лыш (Salsola arbusculа еformis), жапырақсыз 
жүзгүн (Calligonum aphyllum), құм қараған 
(Ammodendron argenteum). Кедір-бұдырлы 
топырақтарда бұталы жусан өседі және жу-
санды эфемер тұқымдастарынан ақ сексеуіл 
(Haloxylon persicum), қара секскуіл (Haloxylon 
aphyllum) және жүзгіннің (Calligonum) ба-
сым көпшілігі томпешіктің басында және 
беткейлерінде кездеседі. Құмды төбешіктерде 
үнемі бүршікті қылша қауымдастығынан – 
жиекті қылша (Ephedra lomatolepis) және ақ се-
леу (Aristida pennata) басым болып келеді. Кейбір 
беткейлі аймақтарды ақ жусанды өсімдіктер 
қауымдастығы алып жатады. Сұр-құбалы 
тұзды топырақтарда көбінесе баялыш (Salsola 
arbusculа еformis) қауымдастығы басым болып 
келеді. Төменгі жазық учаскелерде бұйырғын 
тәрізді өсімдіктер көптеп кездеседі. Бұйырғын 
(Anabasis salsa) әдетте біртекті сирек келетін, 
жекелеген сораңды учаскелерден тұратын тоғай 
түзеді, ол жерлерден кейде ақ (Artemisia terrae-
albae) және қара (Artemisia pauciflora) жусанды 
да кездестіруімізге болады.

Нұралы аумағының қиыршық тасты шөлді 
аймағында теріскен, жусан (Artemisia terrae-
albae) және эбелек (Ceratocarpus utriculosus) 
сияқты сирек кездесетін өсімдіктерден тұрады. 

Тұзкөл Жамансу аймағының қиыршық та-
сты шөлдері күйреуік, сексеуіл, теріскен, бая-
лыш және тасбұйырғын сияқты сирек кездесетін 
өсімдіктер жабынынан тұрады. Кейбір өсімдік 
түрлері, яғни ақ жусан, қылша (Ephedra 
lomatolepis) және шығыс мортық (Eremopyrum 
orientale) эфемерлерін де кездестіруге болады.

Батыс Тұзкөл аймағының өсімдіктер жабы-
ны сораң-сексеуіл қауымдастығынан (Haloxylon 
aphyllum, Salsola orientalis, Climacoptera 
brachyata) тұрады. Эфемерлерден – шөл жауыл-
шасы (Alyssum turkestanikum), шығыс мортығы 
(Eremopyrum orientale), эфемероид баданалы 
қоңырбас (Poa bulbosa); аз санды татар рауғашы 
(Rheum tataricum) және жалаңаш ошаған (�apula 
semiglabra) кездеседі.

Майбұлақ аймағының өсімдіктер жабы-
ны сирек кездесетін күйреуік, теріскен, бая-
лыш, тасбұйырғыннан тұрады және әртүрлі 
қауымдастықтан құралатын эбелектіде 
(Ceratocarpus utriculosus) кездестіруге болады. 

Қарабұлақ аймағында қара сексеуіл, сораң 
қауымдастығы таралған. Бұлардың ішінде 
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Petrosomonia arenarius, Climacoptera brachyata 
және Climacoptera lanata сияқты өсімдік түрлері 
бар. Кейбір Alhagi pseudalhagi, гүлді қарасаған 
(Girgensohnia oppositiflora) өсімдіктерін де 
кездестіруімізге болады.

Қызылқия аумағында тақырлы-жазықты 
жерлерде галофитті және мезоксерофитті жар-
тылай гидроморфты экожүйеге жататын өсімдік 
типтері басым болып келеді. Өсімдіктер жабы-
ны әр түрлі қауымдастықтан құралатын сирек 
кездесетін күйреуік, баялыш, климокоптералар-
дан тұрады. 

Арысқұм аумағы тақыр топырақты белдем-
дер және бүйырғын, тасбүйырғын, күйреуік, ақ 
сора, кейде теріскен және көкпек сияқты өзіндік 
өсімдік жабыны бар сортаң жерлерден тұрады. 

Досжан аумағында қиыршық тасты шөлді 
аймағында теріскен, баялыш және бұйырғын 
сияқты өсімдіктер өседі. Аз санды ақ жусан, 
түкті климокоптера және баданалы қоңырбас 
(Poa bulbosa) эфемероиды кездеседі.

Жосалы аумағы. Мұнда баялыш, күйреуік, 
ақ жусан және ақ сора қауымдастығы кең  
тараған. 
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 Особенности размножения реликтового суслика  
в центральном Тянь-Шане

Изучены современного состояния популяции реликтового суслика в горах Тянь-Шаня в условиях усиленного 
антропогенного воздействия на фауну приобретает особую актуальность так как этот вопрос все еще остается 
недостаточно изученным.
Ключевые слова: Реликтового суслика, хребет Кетмень, горы Лобас.

А.З. Сапаров., Д.Н. Байболатова., Г.А. Сапарова
Орталық Тянь-Шянь тауындағы реликті саршұнақтың көбею ерешеліктері

Реликті саршұнақ таулы аймақта тіршілік ететін белгілі бір аймақтарда мекендейтін сыртқы ортадағы 
антропогендік факторларға бейімделуінің ерекшелігі биологиялық зерттеуді қажет етті.
Түйін сөздер: реликті саршұнақ, Кетмен жотасы, Лобас таулары

 
 A.Z. Saparov, D.N. Baybolatova , G.A. Saparova 

 Features relic breeding ground squirrel in Central Tien Shan 

Stady of the current population status of relict ground squirrel in the Tien Shan in conditions of increased anthropogenic 
impact on fauna has particular relevanct as this problem is still poorly understood.
Key words: relic gopher, ketmen ridge, mountains �obas.

О размножении реликтового суслика в вос-
точной части ареала сведения отрывочны (Стро-
ганова, 1961; Кыдырбаев, 1974). Лучше изучено 
его размножение в районах, расположенных за-
паднее (Петров, 1961; Токтосунов, 1962; Давы-
дов, 1974). 

На хр. Кетмень и горах Лобас в конце мар-
та к моменту выхода из нор в взрослых самцов 
уже вполне развиты семенники; длина их от 
18,0-35,0, М=27,8 мм, масса-3,0-5,6 4,2- (n=14). 
В начале апреля, с появлением на поверхности 
самок, начинается гон, который длится около 
месяца. Найболее интенсивно он проходит в се-
редине апреля.

Гистоструктура гонад сусликов в апреле-
июле. В канальцах семенников зверька, до-
бытого 16 апреля, пристеночно распологают-
ся малочисленные мелкие клетки Сертоли. За 
ними находятся один-два ряда сперматогоний, 

далее следует сперматоциты 1 порядка, сперма-
тиды и сперматозоиды, т.е. идет сперматогенез. 
В канальцах придитка плотность расположения 
сперматозоидов высокая и средняя, следова-
тельно, половая активность у самцов реликтово-
го суслика в апреле высокая.

В мае наблюдается процесс инвалюции го-
над. В канальцах семеннике много дегенератив-
ных клеток. Просветы канальцев придатка либо 
пусты, либо с небольшим количеством продук-
тов резорбции сперматогенных клеток.

В июне в семенных канальцах содержается, 
в оснавном, сперматогонии, среди них есть де-
лящиеся, у других ядра пикнотические, просве-
ты канальцев придатка пусты. В целом картина 
отражает состояние относительного покоя. 

В июле в канальцах семенника только спер-
матогонии, ядра многих на них пиктонические. 
В большинстве канальцев придатке идет сме-
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на эпителия: старый отстаивается на его место 
формируется новый; просветы заполнены про-
дуктаны резорбции, или пусты.

Средняя масса семенников с апреля по июнь 
уменьшается в несколько раз от 4,2 г до 0,3 г. 
Соответственного уменьшаются и диаметры се-
менных канальцев: от 130,5 + 2,75мкм в апреле 
до 63,5 + 1,35 мкм в июне. В июле они несколь-
ко увеличиваются до 78,5 + 2,05мкм. 

Таким образом, гистоструктура гонад сам-
цов реликтового суслика , добытых в апреле- 
июле, отражает процесс постепенного затухания 
половой активности состояние относительного 
покоя и некоторой активности в конце исследу-
емого периода. 

У самок овуляция наступает в конце марта 
начале апреля. Средняя масса и размеры яични-
ков уменьшается от апреля к июлю. В яичниках 
всех самок , добытых в конце апреля были жел-
тые тела беременности в стадии расцвета ( чис-
ло их совпадало с числом эмбрионов).

В первой половине мая (в конце беременно-
сти) у самок начинается инволюция желтых тел: 
диаметр их немного уменьшается, в лютенно-
вых клеток образуются вакуоли- результат жи-
рового перерождения их.

В июне-июле желтые тела атрезируются. 
Средний диаметр их уменьшается с 882,7 до 
799,2 мкм (n=5). К этому времени лактации у 
всех прекращается. Полостные фолликулы без 
признаков атрезии в яичниках самок в апреле- 
июле не обнаружены. 

Судя по сезонным изменениям структуры го-
над самцов и самок реликтовых сусликов, у них 
возможен только один помет в году (весной).

 Число эмбрионов у самок в 1977-1979 гг. –
lim 2-9,М + m 5,7+ 0,2 (см.табл.)

В Терскей Алатау и реликтового суслика 
(n=41) отмечено 1-6 (4,7) эмбрионов (Кыдыр-
баев, 1974), в Центральном Тянь –Шане (n=72) 

– 1-7 (4,4) эмбрионов (Токтосунов 1962), на 
Чаткальском хребте (n=51) – 2-11 (4,8) эмбри-
онов (Петров, 1961), на Кураминском хребте 
(n=123) -3-11 (5,4) эмбрионов (Давыдов, 1974). 
Разница в плодовитости объясняется, видимо, 
больше отличием в климатических условиях 
отдельных лет, чем географическим располо-
жением района.

Эмбриональная смертность довольно высо-
ка. В горах Кетмень и Лобас в 1977г. резорбция 
эмбрионов наблюдалась у 14,2 самок (n=14), в 
1978- у 13,3 %(n=15), в 1979г. – у 23,5%(n=17). 
В 1977. на 76 эмбрионов резорбиро вались 2 
(6,6%), в 1978г. из 93-2 (2,1%) и в 1979 г. из 92-4 
(4,3%)

Рождения детенышей у реликтового суслика 
в горах Кетмень и Лобас происходило в конце 
апреля – начале мая. Для других районов ареа-
ла чаще указывается близкие к этим сроки, од-
нако есть и отклонения от них. На Чаткальском 
хребте в некоторые годы в конце мая встреча-
лись самки несколько начинающимися разви-
ваться эмбрионами, а последние беременные 
отмечались даже в начале июня (Петров, 1959). 
Расселение молодых зверьков в 1977 и 1979 гг. 
начиналось 5-16 июня – через 8-11 дней после 
первого появления из нор. Массовое их расселе-
ние отличалось в конце июня и заканчивалось в 
начале июля. 

 В конце мая молодые самцы имели длину 
тела в среднем 149,3 мм и весили 91,2 г, а сам-
ки, соответственно, 137,7 мм и 60,5 г. В конце 
августа длине тела самцов достигает 215,5 мм, 
вес-263,5 г, а самок -216,0 мм и 270,5 г. К кон-
цу августе молодые достигают веса и размеров 
взрослых зверьков. Гистоисследования семен-
ников и ячников молодых сусликов показали, 
что они достигают репродуктивной половозре-
лости к следующей весне.

Литература

1 Строганова А.С. и Чжу-Динь. Систематическое положение реликтового суслика и материалы по его экологии в горах 
Куулук – Тау (Центральный Тянь-Шань) // Морфология и экология позвоночных животных. М-Л., Изд-во АНСССР.-1961.- с. 
81-100.

2 Кыдырбаев Х.К. Экология реликтового суслика в Терскей Алатау // Изв. АНКазССР, Серия биол.- Вып.1. -1974.- с.23-29.
3 Петров Б.М. Экология грызунов западной части Чаткальского хребта и их значение на высокогорных пастбищах. – Ав-

тореф. канд. дисс.- Ташкент, 1961.- 19с.
4 Токтосунов А.Т. Размножение, рост и развитие реликтового суслика в Киргизии // Изв. АНКиргизССР. Серия биол.- т.4.-

.№1.-1962.- с.49-52.



Вестник КазНУ. Серия экологическая. № 1/1 (40) 2014

392 Особенности размножения реликтового  суслика  в центральном Тянь-Шане

5 Давыдов Г.С. Фауна Таджикской ССР. Млекопитающие (Зайцеобразные, суслики, сурки).- т.20-ч.1-Душанбе, 1974.-
с.103-131.

6 Петров Б.М. Экология и практическое значение реликтового суслика в западной части Чаткальского хребта // Узбек. 
Биол. Журнал.- вып.5. 1959.-с.75-77.

7 Сапаров А. Биология реликтового суслика в горах Тянь-Шаня.- Автореф. канд. дисс. Ашхабад. – 1991.-28 с. 

Reference

1 Stroganova A.S. i Chzhu-Din. Sistematicheskoe polozhenie reliktovogo suslika i materialyi po ego ekologii v gorah Kuuluk – 
Tau (Tsentralnyiy Tyan-Shan) // Morfologiya i ekologiya pozvonochnyih zhivotnyih. M-�., Izd-vo ANSSSR.-1961.- s. 81-100.

2 Kyidyirbaev H.K. Ekologiya reliktovogo suslika v Terskey Alatau // Izv. ANKazSSR, Seriya biol.- Vyip.1. -1974.- s.23-29.
3 Petrov B.M. Ekologiya gryizunov zapadnoy chasti Chatkalskogo hrebta i ih znachenie na vyisokogornyih pastbischah. – Avtoref. 

kand. diss.- Tashkent, 1961.- 19s.
4 Toktosunov A.T. Razmnozhenie, rost i razvitie reliktovogo suslika v Kirgizii // Izv. ANKirgizSSR. Seriya biol.- t.4.-.#1.-1962.- 

s.49-52.
5 Davyidov G.S. Fauna Tadzhikskoy SSR. Mlekopitayuschie (Zaytseobraznyie, susliki, surki).- t.20-ch.1-Dushanbe, 1974. – 

s.103-131.
6 Petrov B.M. Ekologiya i prakticheskoe znachenie reliktovogo suslika v zapadnoy chasti Chatkalskogo hrebta // Uzbek. Biol. 

Zhurnal.- vyip.5. 1959.-s.75-77.
7 Saparov A. Biologiya reliktovogo suslika v gorah Tyan-Shanya.- Avtoref. kand. diss. Ashhabad. – 1991.-28 s.



393

ISSN 1563-034Х        KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

Қ.Ж. Сейтбаев және басқалар

ӘОЖ 633.21 (235.216)
1Қ.Ж. Сейтбаев*, 2Ж.М. Базарбаева, 2Н.З. Ахтаева,  

2З.Б. Есимсиитова, 2С.Манкибаева
1Тараз инновациялық-гуманитарлық университеті, Қазақстан, Тараз қ.  

2Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Қазақстан, Алматы қ.  
*е-mail: kuandik_1960@mail.ru

Бұршақ тұқымдастарының туыстық және түрлік анықтағыш кілттері 

Бұл мақалада бұршақ тұқымдастарының тұқымдарын анықтауға, олардың өскіндері, өсіп-өну және даму орган-
дары, жапырақтары, жемістері бойынша туыстық және түрлік анықтағыш кілттері берілген. 
Түйін сөздер: жаздық сабақтары, көктемдік сабақтары, систематика, таксономиялық жүйе, эволюциялық жүйе.

К.Ж. Сейтбаев, Ж.М. Базарбаева, Н.З. Ахтаева, З.Б. Есимсиитова, C.А. Манкибаева
Ключи определения родов и видов бобовых растений

В данной статье представлены ключи определения бобовых растений по строению семян, проростов, основных 
органов развития, по строению листье, плодов. Также даны ключи определения основных видов и подвидов. 
Ключевые слова: весенние и летние побеги, систематика, таксономическая система, эволюционная система.
 

K.Zh. Seytbaev, J.M. Bazarbaeva, N.Z. Akhtaeva, Z.B. Esimsiitova, S.A. Mankibayeva
Keys the genera and species of legumes

This article presents the definition of the keys on the structure of legumes seeds germinate , the major organs of 
development, by the structure of leaves, fruits . Also given the keys identify key species and subspecies .
Key words: spring and summer shoots , systematics, taxonomy system , the evolutionary system .

Бұршақ дақылдарының тұқымдарының эндо-
спермасы болмайды. Сондықтан тұқым қабығын 
алып тастағаннан соң, екі тұқым жарнағынан 
тұратын ұрық көрінеді. Тұқым жарнақтарының 
арасында ұрық тамыршасы және тұқым бүрі 
болады. Ол, көбінесе, екі алғашқы нағыз ұрық 
жапырақшаларынан тұрады. 

Дәнді бұршақты дақылдардың басты ерек-
ше белгілері мыналар: тұқымның формасы, түсі 
және үлкендігі. Тұқымның жеміске бекінетін 
жерінде (тұқымның төбе бетінде) тұқым кіндігін 
байқауға болады. 

Ал, бұршақ дақылдары тұқымдарының ерек- 
ше белгілеріне – формасы, түсі, көлемі және тұ- 
қым кіндігінің орналасуы жатады. Ас бұршақ, 
үрме бұршақ, чина және қытай бұршағында 
ұрық кіндігі домалақ немесе сопақ пішінді, ал  
бұршақ және жасымықтың пішіні – ұзарған 
эллипстік немесе топтанған болып келеді. Тұқым 
кіндігінің ашық түсті (егістік сиыржоңышқа, 

көпжылдық бөрібұршақ), қара түсті (вика мохна-
тая), қоңыр немесе сары түсті (пелюшка) болуы  
мүмкін, тұқым кіндігінің түсі тұқым түсіне 
сәйкес келмеуі де мүмкін. Мысалы, егістік сиыр- 
жоңышқаның тұқымдары сары-қоңыр (қараға 
дейін) түсті бола алады, ал тұқым кіндігінің түс 
– ақ түсті бола алады. 

Тұқым кіндігінің ұзындығы қысқа (1/2-
1/10 тұқым аумағы) және ұзын (1/5-1/6 тұқым 
аумағы) болып келуі мүмкін. Сондай-ақ, тұқым 
кіндігінің орналасуы да түрліше болады, мыса-
лы, жасымықтың тұқым кіндігі қабырғасында, 
бөрібұршақта – ұшында, бұршақтарда – науаша-
сында, ноқатта – тұмсығынан төменіректе, үрме 
бұршақта және қытай бұршағында – тұқымның 
ұзына бойының ортасында және т.б. орналасула-
ры мүмкін.

Дәнді бұршақ дақылдар тұқымдарына 
анықтау кілті:
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1. Тұқым кіндігі тұқым қабырғасында 
орналасқан немесе тұқымның бір ұшында орнал
асқан................................................................2.

0. Тұқым кіндігі тұқымның ұзындау жағының 
ортасында орналасқан ................................... 8.

00. Тұқым кіндігі тұқымның тұмсық тұсынан 
төменіректе орналасқан  ................................ .11.

000. Тұқым кіндігі науашада тұқым шетіне 
қарай немесе тұқымның кеңейген шетіне 
орналасқан . .................................................... .12.

2. Тұқым кіндігі топтанған, ашық немесе 
тұқым түсімен бірдей түсті.

Тұқымдары ашық-жасыл, сары-қоңыр, қара, 
бір түсті немесе суреті бар . .......................... .3.

0. Тұқым кіндігі тар, топтанған, ұзын (1/5-
1/6 тұқым аумағы), ашық түсті.

Тұқымдары шартәріздес, кейде сопақша, на-
шар қысыңқы, сары-қоңырдан қарас түске дейін, 
жиі суретпен, тұқым диаметрі 5-9 мм.

0. Егістік сиыржоңышқа.
00. Тұқым кіндігі айналмалықоршалған ...4.
000. Тұқым кіндігі айналмасыз, сопақша, 

ашық түсті немесе қара ...................................7.
3. Тұқымдары дөңгелек, тегіс, шеттері үшкір, 

тұқым диаметрі 5-9 мм.....ірі тұқымды жасымық 
0. Тұқымдары нашар төмпешікті, шеттері 

дөңгелектеу, тұқым диаметрі 2-5 мм ........майда 
тұқымды жасымық.

4. Айналмасы шығыңқы ақ немесе ашық 
түсті ....................................................................5.

0. Айналмасы үлкен емес, томпақ, ашық 
түсті. ...................................................................6.

5. Тұқымдары дөңгелек, сәл бұрышты, 
қатты қысыңқы, кремді немесе қызғылт-кремді, 
диаметрі 10-14 мм ........................ақ бөрібұршақ.

0. Тұқымдары сопақша, нашар бүршік 
тәріздес, сұр немесе қара қырлы суретті, тұқым 
диаметрі 3-5 мм..........көп жылдық бөрібұршақ. 

6. Тұқымы дөңгелек бүршік тәріздес, 
сұр, мраморлы суретімен, тұқым диаметрі 
8-12   мм.................ұзын жапырақты бөрібұршақ.

0. Тұқымдары дөңгелек бүршік тәрізді, сәл 
қысыңқы, ашық, қара теңбілді, тұқым диаметрі 
7-10 мм ...................................сары бөрібұршақ.

7. Тұқымдары домалақ немесе бұрышты, 
тегіс немесе қатпарлы, ақ, сары, қызғылт, жа-
сыл, тұқым диаметрі 4-9 мм.......егістік бұршақ.

0. Тұқымның бұрыштары нашар неме-
се домалақтанған, жиі қысыңқы сұр, қошқыл, 
қоңыр, қара, жиі суретпен, тұқым диаметрі 4-7 
мм ...............................егіс бұршағы (пелюшка).

8. Тұқым кіндігі сопақ, халазасы екі  
бүрлі. ................................................................9.

0. Тұқым кіндігі ұзынырақ-сопақша, халзада 
бүрлері жоқ. ...................................................10.

9. Тұқымдары бүршік тәрізді, элипстік, 
шар тәріздес, цилиндрлі, ақ, сары, жасылдау, 
қызғылт, қоңыр, қара, бір түсті және ала, тұқым 
үлкендігі 8-15 мм...............кәдімгі үрме бұршақ.

0. Тұқымдары домалақ-цилиндрлі, сары, жа-
сыл, қара, сирек сызықты, тұқым үлкендігі 3-5 
мм........................(маш) алтынды үрме бұршақ.

0. Тұқымдары сопақ-бүршік тәрізді, шар 
тәрізді, әр түрлі түсті (сары, жасыл, қоңыр, 
қара, бір түсті немесе ала), тұқым үлкендігі  
6-13 мм...................................(соя) қытай бұршақ

10. Тұқым кіндігі қысқа, жұмыртқа тәріздес. 
Тұқымдары шар тәрізді, бұрышты-домалақ, 
тұмсықты, әр түсті, (ақ, сары, қызыл, қара), 
тұқым диаметрі 7-12 мм........................... ноқат.

11. Тұқым кіндігі ұзынырақ-эллипсті, науа-
шада тұқым шетіне қарай орналасқан...........13.

0. Тұқым кіндігі қысқа, сопақша тұқымның 
жалпақ шетінде орналасқан..........................14. 

12. Тұқымдары тегіс, домалақ-тегіс, қоңыр 
немесе қара, тұқым ұзындығы -7-30 мм.......мал 
азықтық бұршақтар.

14. Тұқымдары сына тәрізді бұрышты-
домалақ, ақ, сирек сұр, қоңыр, ала, тұқым 
үлкендігі 6-14 мм...................егістік бұршақтар.

Дәнді бұршақты дақылдарды өскіндері бой-
ынша анықтау:

Дәнді бұршақты дақылдардың жапырақ 
пішініне және тұқымының топырақтың үстіңгі 
бетіне тұқым жарнағын шығара алу мүмкіндігіне 
қарай үш топқа бөледі: 

бірінші топтың өсімдіктері (бұршақ, 
жасымық, чина, ноқат, сиыржоңышқа, атбас 
бұршақ) қауырсын жапырақты болады және 
тұқым өнген кезде тұқым жарнағын топырақ 
бетіне шығармайды; 

екінші топ өсімдіктері (үрме бұршақ, соя 
(қытай бұршақ) және т.б.) үш еселі жапырақты, 
болады;

үшінші топ өсімдіктері (бөрібұршақ) саусақ 
салалы болып келеді. 

Дәнді бұршақтылардың соңғы екі тобы 
өнген кезде тұқым жарнақтарын топырақ бетіне 
көтеріп шығарады. 

Бірінші және үшінші топ өсімдіктерінің 
алғашқы жапырақтары үлкен өсімдікке тән 
нағыз жапыраққа ұқсас болады, ал екінші 
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топ өсімдіктерінінің алғашқы жапырақтары 
жай жапырақ сияқты болып келеді, ал осы 
өсімдіктерге тән үш еселі нағыз жапырақ кеш 
пайда болады. 

Дәнді бұршақты дақылдардың өскіндері мен 
алғашқы жапырақтарының төмен түсу деңгейі 
жапырақтың пішіні немесе жапырақ серігінің 
пішіні бойынша ажыратылады (Дәнді бұршақты 
дақылдарды өскіндері бойынша анықтайтын 
кілтті қараңыз).

Дәнді бұршақтыларды өскіндері бойынша 
анықтауға арналған кілт:

1. Тұқым жарнағы топырақта қалады2. 
0. Тұқым жарнағын сыртқа шығарады және 

көктейді10. 
2. Алғашқы қауырсынды жапырақ нағыз ....3.
0. Бірінші жай жапырақ нағыз....................9.
3. Жалаңаш немесе нашар төмен түскен 

бірінші жапырақ.................................................4.
0. Қатты төмен түскен бірінші жапырақ......8.
4. Жапырақшалары ірі, жалпақ, жұмыртқа 

тәріздес, теріс жұмыртқа тәріздес немесе нашар 
овальді..................................................................5.

5. Жапырақ серіктерінің шеттері бүтін, 
жапырақшаларынан ірілеу............егістік бұршақ.

0. Жапырақ серіктерінің шеттері тісше тәріз- 
дес, көлемі жапырақшалардан кіші.........мал 
азықтық бұршақтар.

6. Сабағы нашар төрт қырлы, қабырғалары 
маңында тар қанатшалары бар, жапырақтары 
тар, ланцет тәріздес ...........................егістік чина.

0. Сабақшасы дөңгелек, тегіс........................7.
7. Жапырақшалары тар, ұзын, топтан- 

ған...............................................егістік жоңышқа.
0. Жапырақшалары ұзарған-овальді, ........жа- 

сымық.
8. Жапырақтары жұп қауырсынды, әдетте 

екі жұп жапырақшалы. Жапырақшалары тар, 
ұзын, ланцет тәріздес немесе топтанған.....түкті 
жоңышқа.

0. Жапырақтары жұп жапырақты емес, 7-9 жа- 
пырақшалы. Жапырақшалары кері жұмыртқа 
тәріздес, тісшелі.........................................ноқат.

9. Бірінші жапырақтары екеуінің ішіндегі 
ең ірісі, жүрек тәріздес, жалаңаш немесе сирек 
төмен түскен.....................көп гүлді үрмебұршақ.

10. Бірінші жапырақтары жай жапырақ.....11.
0. Бірінші жапырақтары саусақ салалы.....14.
11. Бірінші жапырақтары жалаңаш немесе 

нашар төмен түскен..........................................12.

0. Бірінші жапырақтары қатты төмен түскен, 
ірі, жұмыртқа тәріздес, төбесі дөңгелектенген.
соя .

12. Жапырақтары жүректәріздес, төбесі үш- 
кірленген, жапырақ сағағына бекіген жерле- 
рінде ойыстары бар..........кәдімге үрмебұршақ.

0. Жапырақтары жұмыртқа тәріздес, жұмырт- 
қатәріздес-ланцеттәрізді немесе ланцеттеу, төбе- 
сі үшкірленген..................................................13. 

13. Жапырақтары тар, ланцет сияқтыалтынды 
үрме бұршақ.

0. Жапырақтары жалпақ, жұмыртқа тәріздес 
– ланцетті, ...... .өткір жапырақты үрме бұршақ.

14. Жапырақшалары екі жағынан да төмен 
түскен ................................................................15.

0. Жапырақшалары бір ғана төмен жағынан 
төмен түскен ...................................................16.

15. Жапырақшалары салыстырмалы түрде 
жалпақ, ұзарған кері-жұмыртқа тәріздес, саны 
5-7..............................................сары бөрібұршақ.

16. Жапырақшалары кері-жұмыртқатә- 
різдес...............................................ақ бөрібұршақ.

0. Жапырақшалары ұзара – топтанған.....тар 
жапырақты бөрібұршақ

00. Жапырақшалары ланцеттәрізді ұштары 
үшкір көп жылдық бөрібұршақ.

Дәнді бұршақты дақылдарды жапырақтары 
бойынша анықтау:

Дәнді бұршақты дақылдардың қауырсынды 
жапырақтары жұп қауырсынды және тақ қауыр- 
сынды болып келеді. Жұп қауырсынды жапы- 
рақтардың барлық жапырақшалары жұп, ал жа- 
пырақ сағағы мұртшамен немесе үшкірленіп 
аяқталады (бұршақ, чина, жасымық). Тақ қауыр- 
сынды жапырақтарында жапырақ сағағы тақ  
жапырақшамен бітеді (ноқат). Үш еселі жапы- 
рақтар (үрме бұршақ, соя) үш ірі жапырақ- 
шалардан тұрады, ал саусақ салалыларын- 
дағы жапырақшалар әр түрлі пішінді және енді 
болады. 

Сонымен қатар дәнді бұршақты дақылдар 
жапырақшаларының төмен түсуімен, қауырсын  
жапырақтарының жұп санымен, жапырақтары- 
ның пішінімен және үлкендігімен, жапырақ 
сағағының пішінімен және көлемімен де ажыра-
тылады. 

Дәнді бұршақты дақылдарды жапырақтары 
бойынша анықтау кілті:

1. Жапырақтары қауырсынды. .................2.
0. Жапырақтары үш еселі .........................10.
00. Жапырақтары саусақ салалы.. ...........13.
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2. Жапырақтары жұп қауырсынды.. ........3.
0. Жапырақтары тақ қауырсынды ...........000.
3. Жапырақ сағағы ұзын мұртшамен 

аяқталады. ........................................................4.
0. Жапырақ сағағы қысқа үшкір. .............9.
4. Жапырақтары жалаңаш немесе жала- 

ңаштау ..............................................................5.
0. Жапырақтары төмен түскен .................8.
5. Жапырақ серігі өте ірі, жапырақшаларынан 

да ірі, жапырақ серігінің негізі сабақты орап жа-
тады.. ................................................................6.

0. Жапырақ серіктері майда, жапырақша- 
ларынан кішкентай. ........................................7.

6. Жапырақ серігінің негізінде, сабақтың ай-
наласында қызыл-сиякөк дақтар болады. Сабағы 
жалаң, жатыңқы...........................егістік бұршақ.

0. Жапырақ серігінің негізінде антоцианды 
дағы жоқ. Сабағы жалаң, жиі немесе толығымен 
жатыңқы..................................... егістік бұршақ.

7. Жапырақтары көп жұпты (6 жұпқа дейін). 
Жапырақшалары майда, сопақ немесе ланцет тә- 
різді. Сабағы жалаң, жатыңқы болмайды .... жа- 
сымық.

0. Жапырақтары жалғыз жұпты. Жапырақ- 
шалары ірілеу, әдетте, ланцет тәрізді, сирек, ұзын- 
сопақша. Өсімдік жатыңқы өспейді............
егістік чина.

8. Жапырақтары нәзік, қысық түкті. Жапы- 
рақшаларының төбесі доғал, жүйкесі шығың- 
қы.............................................егістік жоңышқа.

0. Жапырақтары шашыраңқы түкті, жүйкелері  
жапырақ шеттеріне шықпайды.....................түкті 
жоңышқа.

9. Жапырақшалары ірі, жалаң, эллипс тәрізді, 
етті. Жапырақ серіктері үлкен емес, шеттері 
тісті. Сабағы төмен түспеген. Жатыңқы болуға 
төзімді..........................мал азықтық бұршақтар.

00. Жапырақшалары майда, эллипс немесе 
керіжұмыртқа тәріздес, шеттері тісті, сабағы 
қалың түсіңкі, жатыңқы болуға төзімді ......ноқат 

10. Жапырақтары жалаң, төмен түсіңкі......11.
0. Жапырақтары қатты түсіңкі..................12.
11. Жапырақтары ірі, жұмыртқа тәріздес, 

ұштары үшкір, сабағы бұта формалы, жатаған- 
дыққа төзімді.....................................үрмебұршақ.

0. Жапырақтары үрме бұршақтың басқа 
түрлеріне ұқсас, бірақ жапырақшалары олардан 
да ұсағырақ. Бұтақты өсімдік алтын үрмебұршақ.

12. Жапырақтары әдетте жұмыртқатәріздес, 
сопақ, сирек ұзарған. Жапырақтары екі жағынан 

да түсіңкі.........................................соя. 17-сурет. 
Дәнді бұршақты дақылдардың жапырақтары

(мұндағы: 1- лобия, 2 – люпин, 3 – бұршақ, 
4 – азықтық бұршақ, 5 – ноғатық, 6- жасымық, 
7 – ноқат, 8 – сыйыржоңышқа).

13. Жапырақтары салыстырмалы майда. 
Жапырақшалары ұзарған-топтанған, ұсақ.....14.

0. Жапырақтары ірі немесе орташа 
үлкендікте. Жапырақшалары жалпақ, ірілеу...15 

14. Жапырағындағы жапырақшалар саны 
7-9. Жапырақтарының төмен түсіңкілігі сирек, 
төменгі жағы қысыңқы................тар жапырақты 
бөрібұршақ.

15. Жапырақшалары ұзарған теріс жұмыртқа 
тәрізді, жапырақтағы жапырақшалар саны 8-11.  
Екі жағынан да түсіңкі, төменгі жағынан 
қаттырақ түсіңкі. Сабағы жатаған................сары 
бөрібұршақ. 

0. Жапырақшалары теріс жұмыртқатәріздес, 
жапырақтағы жапырақшаларының саны 7-9. 
Төменгі жағынан ғана түсіңкі, түктері шет 
жағына дейін өтіп жатады, жапырақшаларында 
ақ күмісті ораманы құрайды. Сабағы жатағанақ 
бөрібұршақ.

0. Жапырақшалары жалпақ ланцет  
тәрізді, ұштары үшкір, жапырақтағы жапырақ- 
шаларының саны 9-16. Төменгі жағынан ғана 
түсіңкі. Сабағы жатаған................көп жылдық 
бөрібұршақ.

4. Әрбір дақылдың жапырақтары сипатта-
лып жазылады және суреттері салынады.

Бұршақ дәнді дақылдарды жемістері 
(бұршағы) бойынша анықтау:

Бұршақ дәнді дақылдардың жемісі – бұршақ 
(боб) болып саналады. Піскен бұршақ, көбінесе, 
тігісі бойынша жарылып ашылады немесе 
көлденеңінен жақтауланып қақ бөлінеді. Кейбір 
бұршақ дақылдарының піскен бұршақтары жа-
рылмайды (жасымық, ноқат, ақ бөрібұршақ). 
Бұршағындағы тұқымы қысқа болады, ұрық 
аяқшаларында орналасады. Жемісіндегі тұқым 
саны әр түрлі болады, мысалы: жасымықта 1-2 
дән болса, ноқатта 8 дәнге дейін кездеседі, ал 
бұршақ пен үрмебұршақта одан да көп бола-
ды. Кейбір дақылдардың бұршақтары ірі (мал 
азықтық бұршақтар, үрмебұршақтар) болса, 
ал кейбіреулерінде салыстырмалы түрде ұсақ 
(жасымық) болып келеді.

Бұршақ дәнді дақылдардың жемістері өзара 
пішіні, көлемі, түсі, түсіңкілігі, тұқым санына 
қарай ажыратылады. 
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Бұршақ дәнді дақылдарды жемісі (бұршағы) 
бойынша анықтауға арналған кілт:

1. Бұршақтары үлкен емес, қысқа, әдетте, бір 
немесе екі тұқымды. .........................................2.

0. Бұршақтары ірі және ұзын, көп тұқымды 
немесе екі-үш тұқымды ...................................5

2. Бұршақтары қалың төмен түсіңкі....... ..3.
0. Бұршақтары жалаңаш ...........................4.
3. Бұршақтары сопақ, үрленген, төбесіне 

қарай иілген, үшкір. Піскен бұршақ сабан түстес 
сары ноқат.

4. Бұршақтары ромб пішінді, тегіс немесе 
бүйірлерінен нашар ісіңкіреген, піскенде сабан 
түстес сары ............................................жасымық.

5. Бұршақтары қалың түсіңкі ....................6.
0. Бұршақтары нашар барқыт тәріздес, түсі

ңкі.........................................................................7.
6. Бұршақтары, әдетте, жалпақ, айқасқан не-

месе қысыңқы, тұқым ұяшықтары томпақ, ара-
лары сызықты: екі-үш айлық бұршақтар ....соя;

төрт-сегіз айлық бұршақтар (сирек үш 
айлық) бір жылдық бөрібұршақ.

0. Бұршықтары жіңішке, ұрық ұяшықтары 
сызықсыз....................................егістік жоңышқа

7. Бұршақтары ұзынырақ, ірі, қара немесе 
қара-қошқыл мал азықтық бұршақтар.

8. Бұршақтары қоңыр, қошқыл немесе  
қара...............................................түкті жоңышқа.

0. Бұршақтары ақшыл, ақ, сабан сары, сирек 
қара түсті ............................................................9.

9. Бұршақтары екі төбесіндегі тігіс маңын- 
дағы иілген қанатшалы. Бұршақтары ұзынша эл-
липс тәрізді, кең сызықты егістік чина.

0. Бұршақтары тігіс бойынша қанатсыз ....10.
10. Бұршақтары жалпақ, тегіс немесе 

үрленген, тік немесе иілген ..........егістік бұршақ.
0. Бұршақтары ұзыншалау, ұзын цилиндр 

тәрізді немесе қысыңқы, тік немесе иілген 
кәдімге үрме бұршақ.

Бұршақтың маңызды түрлерін және топта-
рын анықтау

Бұршақ дақылдылардың ішінде бұршақтың 
бірнеше түрлері кездеседі, олардың ішінде екі 
түрінің – егістік бұршақтың және пелюшканың 
өндірістік маңызы зор. 

Егістік бұршақ азық-түліктік дақылы ретінде 
пайдаланады және мал азығы бағытында 
игеріледі Сондай-ақ, ол жасыл тыңайтқыш 
ретінде де қолданылады. 

Бұршақтың бұл түрлерін екі топқа бөлуге бо- 
лады: сыдырылатын және қантты. Олар жемістері 
бойынша өзара оңай ажыратылады. Сыдырыла-
тын пішінді бұршақтардың жақтаулары оларға 
қаттылық беретін терілі пергаментті клет-
ка қабаттарынан тұрады. Қантты бұршақтың 
жақтауларында мұндай қабаттар болмайды, 
олар оңай сынады. Сондықтан тамаққа сыды-
рылатын бұршақтың тек жемістері, ал қантты 
бұршақтың піспеген бұршақтары пайдала-
нылады. Соңғылары нәзіктігімен, еттілігмен 
ерекшеленеді және тамақ, консервілеу 
өндірісінде кеңінен пайдаланылады. 

Бұршақтың негізгі түрлерін анықтауға 
арналған кілті:

1..Жапырақтары жасыл гүл серіктерінің негі- 
зіндегі сабағы күлгін дақты (антоцианды) ......2.

0. Жапырақтары жасыл, антоциансыз .....00.
2. Гүлдері қызыл-күлгін .............................3.
00. Гүлдері ақ .............................................4.
3. Тұқымдары доғал бұрышты неме-

се домалақ, жиі қысыңқы; түстері: жиі сұр, 
қоңыр, қошқыл, қара болып келеді; тұқымының 
диаметрі 4-7 мм. Ұрық кіндігі сопақ, қоңыр не-
месе қара ..егістік бұршақ (пелюшка). 

4. Тұқымдары дөңгелек немесе доғал бұ- 
рышты, тегіс және қатпарлы; түстері: ақ, сары, 
қызғылт, жасыл; тұқымының диаметрі 1-9 мм. 
Ұрық кіндігі сопақша, ақшыл, сирек қара ............
егістік бұршақ.
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Астық тұқымдастарының туыстық және түрлік анықтағыш кілттері

Бұл мақалада әр түрлі астық дақылдарының дәндерін анықтауға, олардың өскіндері, өсіп-өну және даму ор-
гандары, гүл шоғырлары бойынша анықтау кілті, бидайдың негізгі түрлерін, түр бөліктерін, арпаның түр 
тармақтарын, сұлының ең маңызды түрлерін, жүгерінің түр тармақтарын және түр бөліктерін анықтауға 
арналған кілті және Sorghum туысының эволюциялық-морфологиялық ерекшеліктері сипатталған.
Түйін сөздер: масақша, жаздық сабақтары, көктемдік сабақтары, жапырақ қынапшасы, систематика 
таксономиялық жүйе, эволюциялық жүйе

К.Ж. Сейтбаев, Л. Кожамжарова, Ж.М. Базарбаева, Н.З. Ахтаева, З.Б. Есимсиитова
Ключи определения родов и видов злаковых растений

В данной статье представлены результаты эволюционно-морфологических особенностей рода Sorghum и клю-
чи определения злаковых растений по строению семян, проростов, основных органов развития, по типам со-
цветий. Также даны ключи определения основных видов и подвидов пшеницы, ржи, кукурузы. 
Ключевые слова: колосок, весенние и летние побеги, систематика, таксономическая система, эволюционная 
система.

K.Zh. Seytbaev, �. Kozhamzharova, J.M. Bazarbaeva, N.Z. Akhtaeva, Z.B. Esimsiitova
Keys the genera and species of cereals

This article presents the results of an evolutionary- morphological features of the genus Sorghum and keys definition 
of cereals on the structure of the seeds germinate, the development of major organs, types of inflorescences. Also given 
the keys identify key species and subspecies of wheat, rye, corn.
Key words: spike, spring and summer shoots, systematics, taxonomy system, the evolutionary system.

Қазақстан флорасындағы өсімдіктерді 
анықтайтын негізгі анықтағыш 9 томдық, орыс 
тілінде (1956-1966 жылдары) басылған «Флора 
Казахстана» және кейін басылымнан шыққан 
М.С. Байтеновтың 2 томдық «Флора Казахста-
на» еңбектері [1,2]. Ұсынылып отырған мақала 
кең таралған кейбір өсімдіктердің системати-
касы және таксономиясын анықтауда, соның 
ішінде астық тұқымдастарының анықтағыш 
кілттері қазақ тілінде берілген. 

Астық тұқымдастар – бағалы азықтық 
өсімдіктер. Астық тұқымдасы, қоңырбастылар 
(Gramіnedаe, Poaceaе) – дара жарнақты бір және 
көп жылдық шөптесін өсімдіктер. Жер шарын-
да кең тараған. 650-дей туысы, 10 мыңнан аса 

түрі белгілі. Қазақстанның барлық облыстарына 
тараған 83 туысы, 418 түрі бар. 

Әр түрлі астық дақылдарының дәндері 
(тұқымдары) бір-бірінен мына белгілері бойын-
ша ажратылады: ішкі бетінде тілім (жырықтың) 
(бороздки) болу-болмауы, қауызшалығы, пішіні, 
пішімі және түсі, дәннің төбесінде айдардың бо-
лу-болмауы, дәннің сыртқы бетінің сипаты және 
т.б. Жалаңаш дәнді астықтарды (бидай, қара 
бидай және жалаңаш дәнді сұлы, арпа, қонақ 
жұгері) бастырғанда олардың масақ және гүл 
қабықшалары дәннен тез ажрайды. Қабықты 
астықтардың дәндерінің сырты бастырылғаннан 
кейін де гүлдік қабықшалармен жабылған 
күйінде қала береді (тары, күріш және сұлының, 
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арпаның, қонақ жұгерінің басым көпшілік 
сұрыптары).

Астық дақылдарының дәндері басты үш 
бөліктен тұрады: ұрық, эндосперма және 
қабықша. Дәннің ұрық орналасқан бөлігін 
– дәннің төменгі, ал оның қарама-қарсысын 
жоғарғы ұшы деп атайды. Бидайдың, қара 
бидайдың және сұлының дәнінің жоғарғы 
ұшында майда қылшықтардан тұратын айда-
ры болады. Дәннің тілігі (жырығы) бар жағын 
– оның іші, ал қарама-қарсысы жағын – арқасы 
(жоны) деп атайды. Бірінші топтық астық 
дақылдарының (бидай, қара бидай, арпа, сұлы) 
дәндерінің тілігі (жырығы) болады, ал екінші топ 
дәндерінің тілігі (жырығы) (жүгері, тары, қонақ 
жүгері) болмайды. Дәннің сыртқы беті жыл-
тыр, немесе кедір-бұдыр, пішіні- домалақтан 
сопақшаға дейін болуы мұмкін. Қабықты (дәннің 
қабығы) дәнді астықтарды анықтағанда оның 
сыртқы бетіне және дәнді жауып тұрған гүлдік 
қабықшаның сыртқы бетіне және қабықшаның 
реңіне назар аудару керек.

Дәннің астық дақылдарының қайсының бір 
туыстық топқа жататындығын анықтау және 
оны сипаттау үшін төменде келтірілген кілітті 
пайдалануға болады ( Н.А. Майсурян бойынша).

Астық тұқымдастырының дәндерін анық- 
тауға арналған кілті

1. Дәннің ішкі жағында ұзынынан тілік 
(жырық) бар (бірінші топтық астыңғы) ........2

0. Дәннің ішкі жағында тілігі (жырығы) жоқ 
(екінші топтың астығы) ..................................8

2. Дәндері ашық ( жалаңаш) ....................3
0. Дәндердің қабығы бар ..........................6
3. Дәннің бетін ұзын, жіңішке, жабысқан және  

жеңіл сүртіліп кететін түк басқан  ... ашық дәнді 
сұлы

0.Дәннің бетін түк баспаған, немесе олар тек 
жоғарғы ұшта ғана бар (айдарша) .................4

4. Дәннің жоғарғы ұшында айдаршасы  
бар .....................................................................5

0. Дәннің жоғарғы ұшында айдарша  
жоқ  ................................................. ашық дәнді 
арпа

5. Дәндер сопақша, негізіне қарай жіңіш- 
керген және үшкірленген, терең тілікті (жырық- 
ты), беті-майда қатпарлы, жасылдау, сирек 
сарғыш, қоңырлау немесе әр түстіқара бидай

0. Дәндері жуандау, негізіне қарай жіңіш- 
кермейді, кең жырықты, сыртқы беті жылтыр,ақ, 
сарғыш немесе қызғылттау ................... бидай

6. Қабыршақтары дәнге жабысып қалған, 
дәндер сопақша, ұзыншалау пішінді, ішкі беті 
шамалап ішке кіріңкіреген ........ қабықты арпа

0. Қабыршақтар дәнге жабысып қалмаған 
(жеңіл алынады) ..............................................7

7. Дәндер қабықты, ұзынша, негізіне қарай 
жалпақтау және жоғарысына қарай-жіңішкелеу 
(ұршық тәріздес), бетіндегі қабыршақтары жыл-
тыр ............................................... қабықты сұлы

0. Дәндері тұтас масақта болады. Қабыршақ- 
тарының қырлары анық, немесе бетінде ұзынша 
исік (кил) боладыполба (бидайдың бір түрі)

8.Дәндері ашық .........................................9
0.Дәндері қабықты. ...................................0
9.Дәндері ірі (ұзындығы 6 мм жоғары), 

домалақ немесе анық қырлы, жоғарысы  
үшкір ......................................................жүгері

0.Дәндері майда (ұзындығы 6 мм төмен) 
домалақ, шар тәріздес болады. ....... ашық дәнді 
қонақ жүгері

10. Дәндері ұзындау-сопақша (ұзындығы 
6 мм жоғары), бетіндегі қатпарлары ұзынына 
қырлы келеді. ........................................... күріш

0. Дәндері домалақ, үштарына қарай үшкір- 
ленеді, ұзындығы 6 ммтөмен. Бетіндегі қабыр- 
шақтары жылтыр тегіс ....................................11

11.Дәндерінің ұзындығы – 4-6 мм шама- 
сында. Қабыршақтары тығыз, қалың, жыл- 
тыр ...................................қауызды қонақ жүгері

0. Дәннің ұзындығы 4 мм кем. Қабыршақтары 
осал, жылтыр немесе кейбір майда тұйіршікті 
түрлерде кұңгірт-жылтыр ........................ тары

Астық дақылдарын олардың өскіндері бой-
ынша анықтау:

Топырақ бетіне шыққан сабақшада, оны 
әр түрлі зақымданудан қорғайтын, алғашқы 
қынаптық мөлдір жапырақпен – колеоптиле-
мен бүркелген болады. Жарыққа шыққаннан 
кейін колеоптиле өзінің өсуін тоқтатады және 
кейінгі жапырақтың кернеуінің нәтижесінде 
жыртылып кетеді; сыртқа бірінші жасыл 
жапырақ шығады және ол көктеу кезеңінің 
басталғанын сипаттайды. Бұл кезеңде дәнді 
дақылдарды бірқатар белгілері бойын-
ша ажыратуға болады: жапырақтың түсіне, 
түктілігіне, жапырақтың топырақ бетінде орна-
ласу жағдайына, жапырақтардың ширатылу си-
патына, жапырақтың еніне.

Дәнді дақылдардың көктеуінің өзіне тән 
реңдері болады: бидай өркені – жасыл; қара 
бидайдікі – күлгін қоңыр; арпанікі-көкшіл сұр-
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жасыл, сұрғылттау; сұлынікі – ақшыл жасыл не-
месе жасыл; екінші топтың астық дақылдарынікі 
– жасыл болып келеді. Олардың реңдерінің жа- 
рықтың түсуіне және температураға байланыс- 
ты өзгеруі мүмкін. Кейбір дәнді дақылдардың 
өркендерінің жапырақтары өте түкті келеді (жаз- 
ғы бидай, тары). Көпшілік дәнді дақылдардың 
жапырақтары ашық не болмаса жартылай түкті  
болып келеді (қысқы бидай). Өркендерді жапы- 
рақтардың орналасуы бойынша да ажратуға 
болады: бидайдың, қара бидайдың, сұлының 
және арпаның жапырақтары топырақта верти-
каль орналасады, тарының, қонақ жүгерінің 
және жүгерінің жапырақтары төмен қарай 
қисайыңқырап тұрады. Бидай мен арпаның 
жапырақтары сағат тілі жүрісімен бағыттас спи-
раль тәрізді шиыршықталады, ал сұлыда бұл 
құбылыс керісінше жүреді.

Төменде келтірілген кілтті пайдалана оты-
рып, астық дақылдарының дәндерін анықтауға 
болады.

Өскіндері бойынша астық тұқымдастарды 
анықтау кілті.

1. Өскіндердің жапырақтары ашық немесе 
әлсіз түктенген ...............................................2

0. Өскіндердің жапырақтары күшті түктен- 
ген ....................................................................7

2. Жапырақтары жіңішке, топырақ бетіне 
вертикаль орналасқан ....................................3

0. Жапырақтары жалпақ не болмаса орташа 
үлкендікте, төмен қарай майысқан ...............6

3. Жапыақтары көк-жасыл .......күздік бидай
0. Жапырақтары басқа реңкті .................4
4. Жапырақтары күлгін-қоңыр ...............қара 

бидай
0. Жапырақтары басқа реңкті  ................5
5. Жапырақтары жасыл немесе ақшыл 

жасыл .........................................................сұлы
0. Жапырақтары көкшіл сұр-жасыл, сұрғылт- 

тау. ....................................................................арпа
6. Жапырақтары түтік тәрізді ашылған, жа-

сыл  ............................................................жүгері
0. Жапырақтары жасыл............қонақ жүгері
7. Жапырақтары жіңішке, топырақ бетіне вер- 

тикаль орналасқан, көгіс-жасыл..........жаздық 
бидай

0. Жапырақтары түтік тәріздес ашылған, 
төмен қарай майысқан, жасыл ......................тары

Астық дақылдарды өсіп-өну және даму орган- 
дары (құлақшалар, тілшелер) бойынша анықтау

Астық тұқымдастарды масақтанғанға дейін 
оларда құлақшалардың және тілшелердің пай-
да болуына байланысты ажратуға болады. 
Жапырақтың тілшігі – ол жапырақ пен сабақтың 
ортасына ылғалдың кіріп кетуінен қорғайтын 
және сабаққа тығыз жабысқан қабықты құрылым 
болып табылады. Тілшік жапырақ қынабының 
жапырақ пластинкасына өтетін жерінде орна-
ласады. Ол жапырақ қынабының айналасында 
екі өсінді болады және қынапты сабаққа бекітіп 
ұстап тұрады; оларды құлақшалар немесе 
мұйізшелер деп атайды.

Астық тұқымдастарды құлақшалар және 
тілшіктер бойынша анықтау кілті:

1. Жапырақтық қынаптың жапырақ пла-
стинкасына өтетін жерінде шет жақтары 
жақсы дамыған тісті тілшік орналасқан және 
құлақшасы жоқ ...........................................сұлы

0.Тілшесі қысқа және құлақшасы бар  ......2
2. Құлақшалары өте үлкен, сабақты орап, 

бір-бірімен жиі айқасып кетеді  ................арпа
0.Құлақшалары кішкентай, ерте солады не 

болмаса түсіп қалады ........................қара бидай
00. Құлақшалары үлкен емес, бірақ жақсы 

көрініс тапқан, шеттерінде сирек орналасқан 
кірпікшелері жиі кездеседі (түктелген) ...бидай

Астық тұқымдастарды гүл шоғырлары бой-
ынша анықтау:

Астық тұқымдастардың гүл шоғырларының 
құрылысы әр түрлі болады. Бидайдың, қара 
бидайдың, арпаның гүл шоғырлары – күрделі 
масақ тәрізді, ал сұлының, тарының, қонақ 
жүгерінің, күріштің гүл шоғырлары – сыпыртқы 
гүл тәрізді болып келеді. Жүгерінің аталық 
гүлдері султандарға, ал аналықтары – сотаға 
жиналады.

Масақтың негізінде сабақтың жалғасы болып 
табылатын масақ өзегі жатады. Масақтың өзегі 
мүшеліктерден (бунақтардан) тұрады, олардың 
кертіштерінде – байланысқан жерлерінде 
масақшалар (мысалы, бидай мен қара бидайда 
– бір-бір масақша, арпада – үш масақша) ор-
наласады. Мүшеліктер (бунақтар), әдетте, жа-
бысып қабысқан болады, сондықтан олардың 
беті деп аталатын екі жалпақ жағы және бүйірі 
деп аталатын екі жіңішке жағы болады. Осы 
мүшеліктерге қарай отырып, масақтың бет және 
бүйір жақтарын дұрыс ажыратуға болады. 

Әрбір масақша екі масақ қабыршағынан 
тұрады, олардың арасында бір немесе бірнеше 
гүл болады. Гүлдің – екі гүл қабыршағы бола-
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ды. Олар төменгі (сыртқы) және жоғарғы (ішкі) 
деп бөлінеді. Сыпыртқы гүл шоғырының да 
буын және буын аралықтықтарынан түратын 
орталық өзегі болады. Өзектің бунақтарында 
бүйір бұтақшалары орналасады, олар да өз 
кезегінде бұтақтай алады. Бұл бұтақтанулар 
екінші, үшінші және одан кейінгі денгейдегі 
бұтақтарды түзеді, ал әрбір бұтақ сыпыртқының 
ұшында масақшалар жайғасады.

Собық гүл шоғырының жуан ұялы өзектері 
болады, бұл ұяшықтарда аналық гүлді 
масақшалар орналасады. Дәнді дақылдардың 
гүл шоғырларын анықтау барысында мына 
белгілер пайдаланады: өзектің не болмаса 
бұтақта орналасқан масақшалар сандары (би-
дайда, қара бидайда, сұлыда, тарыда – біреуден; 
арпада және қонақ жүгеріде – бірнешеуден); 
масақшадағы гүлдердің сандары (арпада, та-
рыда, қонақ жүгеріде – біреуден, бидайда, қара 
бидайда, сұлыда – бірнешеуден); масақтық 
қабыршақтардың пішіні және пішімі; масақтың 
және гүлдік қабыршақтардың консистенцияла-
ры және т.с.с.

Астық тұқымдастарды гүл шоғырлары бой-
ынша анықтау кілті (В.Ф.Цупактың ұсынысы 
бойынша):

1. Гүл шоғыры масақ ..2
0. Гүл шоғыры сыпыртқы 5
00. Гүл шоғыры собық ..8
2. Өзектің кертішінде бір ақ масақшасы бар 

масақ. Масақтары көп гүлді .3
0. Өзектің кертішінде бірнеше масақшасы 

бар масақ. Масақшалары жалғыз гүлді .4
3. Масақшалары, әдетте, екі гүлі бола-

ды, дамымаған үшінші гүл жиі кездеседі. 
Масақшалық қабыршақтары жіңішке, лан-
цет – біз тәріздес, ашық, ұзынынан килі бола-
ды. Сыртқы, гүлдік қабыршақтары – ланцет 
тәріздес, 3-5 жүйесі бар .қара бидай

0. Масақшалардың 2-ден 7-ге дейін гүлі бо-
лады. Масақшалық қабыршақ өзінің құрылысы 
бойынша астында килі, үстінде тістері бар 
қайыққа ұқсайды. Сыртқы гүлдік қабыршақтары 
жылтыр, қылшықты пішінді, ал жоғарғы 
жағында қылшығы бар.бидай

4. Өзектің кертішінде үш масақша болады. 
Масақтық қабыршақтары жіңішке, ұзынша лан-
цет тәрізді, жіңішке қысқа қылтанақты. Гүлдің 
сыртқы қабыршақтары жалпақ, жіп тәрізді 
бес талшықты, жоғарғы жағында қылшығы 
бар, қабықты пішінді, талшықтары жылтыр, 

қылтықсыз, қабыршақтарында үш қанатты 
қосымшалары болады.арпа

5. Сыпыртқының бұтақтарында бір-біреуден 
масақшасы бар ..6

0. Сыпыртқының бұтақтарында бірнешеуден 
масақшалары бар 7

6. Масақшалары жалғыз гүлді. Масақшалық 
қабыршақтары тілікті (жарғақты), жалпақ, масақ- 
шалық қабыршақтың екеуі ірі, үшіншісі – масақ- 
шадан қысқа. Гүлдің сыртқы қабыршақтар  
жылтыр .тары

0. Масақшалары көп гүлді, 2-4 гүлі болады. 
Масақшалық қабыршақтары жалпақ, жарғақты, 
сыртқы қабыршақтары дөңес, 5-9 талшығы  
бар, қылтанақты формаларда қылшығы  
болады .сұлы

7. Тармақтардың ұшында 2-3 масақшадан 
болады, жеміс беретіні -біреу, жеміссіздердің 
сабақтары қысқа, гүлдегеннен кейін, әдетте, 
түсіп қалады. Масақшалық қабыршақтары 
жалпақ, етті, дөңестеу, тегіс немесе түктілеу. 
Гүлдік қабыршақтары жұқа, нәзік .қонақ жүгері

0. Масақшалары көп гүлді, аталық гүлі бола- 
ды, сыпыртқының бұтақшаларында жұп-жұп  
болып орналасады, сыпыртқының бүйір бұтақ- 
тарында масақшалар тігінен 2 қатар болып орна- 
ласқан, ал негізгі өзекте бірнеше қатар болып 
жайғасқан; масақшалары қос гүлді. Масақшалық 
қабыршақтары жалпақ, түкті, ұзына бойына жіп 
тәріздес талшықтары бар. Гүлдің қабыршақтары 
жұқа, жарғақты..жүгері (аталық гүл шоғыры).

8. Собығының жуан өзегіндегі шұңқырларға 
жұп-жұп болып ұзына бойына орналасқан қатар- 
лардың саны 8-ден 20-ға дейін, тіпті одан да көп 
болады. Масақшалары қос гүлді. Масақшалық 
қабыршақтар үлкен емес, етті, гүлдік қабыр- 
шақтары жалпақ және қысқа..жүгері

Бидай түрлерін анықтау:
Бидай қоңыр бастар тұқымдасына жатады, 

бұл тұқымдасқа 22 түр біріктіріледі. Дәннің 
гүл қабықшаларынан ажыратылу дәрежесіне 
қарай барлық бидай түрлері жалаңаш дәнді 
немесе нағыз бидайлар және қабықты неме-
се полба бидайлары болып екі топқа бөлінеді. 
Жалаңаш дәнді (нағыз) бидайлардың масағы 
сынбайды, қалыпты жағдайда бастырғанда 
дәндері қабықшалардан жеңіл ажыратылады. 
Қабықты түрлерінің масағы опырылғыш және 
бастырғанда өте қиын үгітіледі. 

Бидай генетикалық тұрғыдан төрт топқа 
бөлінеді: соматикалық – жасушасында 14 
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хромосомы болады; диплоидтық – 28 хро-
мосомды; тетраплоидтық – 42 хромосомды; 
гексаплоидтық және октоплоидтық – 52 хромо-
сомды. Ең көп тараған топтарға тетраплоидтық 
және гексаплоидтық бидайлар жатады. Кәдімгі 
бидайлардың ішінде бүкіл дұние жүзінде егілетін 
негізгі түрлеріне – жұмсақ гексаплоидты және 
қатты тетраплоидты бидайлар жатады. Жұмсақ 
бидайдың шығу ареалы алдыңғы Азия, ал қатты 
бидайдың шығу ареалы Солтүстік Шығыс Аф-
рика болып табылады. Жұмсақ бидайдың күздік 
және жаздық формалары, ал қатты бидайдың 
негізінен жаздық формасы болады. 

Бидайдың түрін анықтау барысында мына 
белгілер есепке алынады:

- масақ өзегінің мықтылығы (сынғыш, сын- 
ғыш емес).

- масақтың тығыздығы (борпылдақ масақша- 
лар арасында бос орын болады).

- масақтың қылшығы (қылшықты, қыл- 
шықсыз).

- қылшықтың сипаттары (ұзын, қысқа, масақ- 
қа параллель орналасқан, жан-жаққа жайылып 
өскен).

- масақтың қабыршақтары (ұзынынан қыр- 
тысты, жылтыр, күшті, әлсіз дамыған, қырлы, 
қырының тістері ұзын, қысқа, майысқан).

- масақтың астындағы сабағы (кеуек, толық).
- дәні (жалаңаш, қабықты, сынған жері ұнтақ- 

ты, жыртылай шыны тәріздес, шыны тәріздес, 
жақсы не болмаса әлсіз көрініс тапқан айдар- 
шалы).

Бидайдың негізгі түрлерін анықтау кілті:
I. Масағы сынбайды, дәні жалаңаш, ол 

қабыршақтан жеңіл ажыратылады
1. Масағы борпылдақ. Масақтар қылтықсыз 

немесе қылтықты (қылтықтары масақ ұзынды- 
ғынан қысқа, жан-жағына шашыраңқы орна- 
ласқан). Масақ қабықшасы ұзынша әжімді, оның 
қыры жіңішке, негізіне қарай жойылып кетеді. 
Масақтың бет жағы бүйірінен жалпақ. Қалыпты 
жағдайда масақ асты сабанының бөлігі кеуек. 
Дәндері жеңіл үгітіледі, ұсақ, орташа және ірі 
болып келеді, ұнды немесе жылтыр (шынылы). 
Айдары айқын ажыратылады, қылдары ұзын.. 
.жұмсақ бидай( Triticum aestivum �.)

2. Масағы тығыз, призма пішінді, бүйірі бет  
жағынан кең, негізінен қылтықты. Қылтықтары 
ұзын, параллель орналасқан. Масақ қабық- 
шасының қыры негізіне дейін айқын ажратылған. 
Масақ асты сабаны паренхима ұлпасымен 

толтырылған. Масақ қиынырақ үгітіледі. 
Дәндері сопақша, ірі жылтыр, кейде әлсіз ұнды. 
Айдары әлсіз дамыған, қылдары қысқа.қатты 
бидай (Triticum durum Desf.)

II. Масағы опырылғыш, дәні қабықты, ол 
қабыршағынан қиын ажыралады.

1. Масағы борпылдақ (масақшалардың ара- 
ларындағы қуыстар анық байқалады), қыл- 
тықсыз, қысқа қылтықсыздар сирек кездеседі. 
Масақшалық қабыршақтары тығыз, кертіштері 
өте қысқа және қыры өте нашар көрініс тапқан. 
Сабаны кеуек, дәні қабықты, ұнтақты..полбалы 
бидай спельта (Triticum spelta �.)

2. Масағы тығыз, қылтықты, қылтықсыздары 
сирек. Қылтықтары ұзын, параллель орналасқан. 
Масағы бүйірінен қысылған. Масақшалық 
қабыршақтары жұқа тері тәрізді, жылтыр, 
жіңішке, гүл қабыршақтарынан қысқа, қыры 
нашар көрініс тапқан. Масақшада екі дән бола-
ды. Дәні ұзынша, үш қырлы, айдарлы, кесіндісі 
ұнтақты немесе жартылай шыны тәріздес. Саба-
ны қуыс, немесе әлсіз орындалғанқосдәнді пол-
ба (Triticum dicoccum Schube).

Бидай түрінің түр бөліктерін анықтауға 
арналған кілт:

Жұмсақ бидай 
I. Масақшалық қабыршақтары түкті емес.
А.Масағы қылтықсыз
1. Масағы және дәні ақальбидум (albidum AI)
2. Масағы ақ, дәні қызыл..лютесценс 

(Iutescens AI)
3. Масақ та, дән де қызылмильтурум 

(milturum AI)
4. Масағы қызыл, дәні ақальборубрум 

(Alborubrum Korn)
Б. Масағы қылтықты
1. Масағы да, дәніде-ақ .грекум (graecum 

Korn)
2. Масағы ақ, дәні қызыл……эритроспер-

мум (erythrosperumum Korn)
3. Масақ та, дән де қызыл………… … фер-

ругинеум (ferrugineum AI)
II. Масақ қабықшасы түкті.
А. Масағы қылтықсыз, ақ, дәні қызыл велю-

тинум (velutinum Schube)
Б.Масағы қылтықты, ақ, дәні қызыл..гости-

нум (hostianum Clem)
Қатты бидай 
I. Масақшалық қабыршақтары түктенбеген.
1. Масақ та, қылшық та, дән де ақлеукурум 

(leucurum.AI)
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2. Масақтар және қылшықтар қызыл, дәні 
ақ .гордеиформе (hordeiforme Host.)

II. Масақшалық қабыршақтары түкті, 
масағы ақ, қылшығы қара, дәні ақ .мелянопус 
(melanopus AI)

Арпаның маңызды түр тармақтарын және 
түр бөлігін анықтау

Мәдений арпа Hordeum sativum � екі негізгі 
түр тармақтарына бөлінеді: көп қатарлы арпа 
(H.vulgare �.) және қос (екі) қатарлы арпа 
(H.distichum �.). Көп қатарлы арпа масақ 
бөлігінің әрбір кертпесінде үш-үштен қалыпты 
дамыған және өнім беретін масақша болады. 
Көп қатарлы арпа масақтарының тығыздығы 
бойынша – дұрыс немесе теріс алты қатарлы бо-
лып бөлінеді. Алты қырлы арпаның масақтары 
– алты дұрыс орналасқан қатарды құрайды.

Қос қатарлы арпа масағының өзегінің 
кертпесінде де масақшалар үш-үштен орналаса-
ды, бірақ солардың ішінде тек ортадағысы ғана 
жақсы дамып, өнім береді. Бүйірдегі масақшалар 
өнімсіз болып қалады немесе жойылып кетеді. 
Сондықтан да екі қатарлы арпаның масағында 
вертикаль орналасқан екі қатар масақшалар бо-
лады. Арпаның түр тармақтары, масақтарының 
тығыздығына, дәннің қабықтылығына, оның 
қылшықтығына, масағының түсіне және қыл- 
шықтарының кертпесіне қарай ажыратылады. 

Арпаның түр тармақтарын анықтауға 
арналған кілт:

I. Көп қатарлы арпа
А.Дәндері қабықты
1. Масағы борпылдақ, сары, қылшықты, 

қылшықтың ұзына бойына кертпесі бар палли-
дум (pallidum)

2. Масағы тығыз, сары, қылшықты, қылшық- 
тың ұзына бойына кертпесі бар, масақ пішімі 
призма тәріздеспараллелум (parallelum)

Б. Дәндері жалаңаш, масағы борпылдақ, қыл- 
шықсыз, қосымша қанатшалары бартрифурка-
тум (trifurcatum)

II.Қосқатарлы арпа.
А. Дәндері қабықты.
1. Масағы борпылдақ,сары, қылшықты, қыл- 

шықтарының ұзына бойына кертпесі бар.нутанс 
(nutans)

2. Масағы борпылдақ, қара, қылшықты, қыл- 
шықтары жылтыр, тегіс ..персикум (persicum)

Б. Дәндері жалаңаш, масағы борпылдақ, 
сары, қылшықтары кертікті, дәні жалаңаш ну-
дум (nudum)

Сұлының ең маңызды түрлерін анықтау
Сұлы мәдени және жабайы болып екі 

түрге бөлінеді. Мәдени сұлының негізгі түрі 
– бұл егістік сұлы (Avena sativa �). Мәдени 
сұлы қабықты және жалаңаш болып келеді. 
Сіпсебасының құрылысы бойынша оларды 
бұтақты және бір жалды деп екіге бөледі. Осы 
белгілер егістік сұлыны басқа бір түрлерге 
бөлудің де негізі болып табылады. 

Сұлының жабайы түрлері – қара сұлылар, 
олар арам шөпті болып табылады. Қара сұлының 
мәдени сұлыдан айырмашылығы – оның 
дәндігінің негізінде таға деп аталатын қоспасы 
болады. Ол, төменгі гүлдік қабыршақтың 
түбінің жуандауы және безденуі нәтижесінде 
пайда болады. Қара сұлылардың көпшілігінің 
гүлдік қабыршақтары қалың түкті келеді және 
жақсы дамыған қатты қылшықтары болады. 
Олар ылғалдылыққа байланысты ширатылуы 
немесе жазылуы (тарқалуы) мүмкін, осы әрекет 
дәннің топыраққа енуіне мүмкіндік жасайды.

Сұлының түрлерін анықтауға арналған кілт
Сұлы (тағасы жоқ)
1. Масақшалырдың қылшықтары біреу не-

месе қылшықсыз. Төменгі гүлдік қабыршақтың, 
қылшық тәрізді үшкірленбеген екі тісшесі бо- 
лады. Төменгі дәннің сынған жері – тура. Масақ- 
шаны сындырған кезде жоғарғы дәннің өзекшесі 
дәнде қаладыегістік сұлы (Avena sativa �.)

2. Гүлді қабыршақтың қылшық тәрізді 
үшкірленбеген екі тісшесі бар. Масақтары ірі, 
қылшықты, қылшықтары жіңішке. Төменгі дән- 
нің сынған жері қиғаш. Масақшаны сындырған 
кезде өзекшесі ортасынан сынады..византия- 
лық сұлы (Avena byzantina c. Koch).

3. Гүлдік қабыршақтың қылшық тәрізді  
екі үшкір өсіндісі бар. Төмегі дән сағақта отыра-
ды.құмдық сұлы (Avena strigosa Schreb)

Қара сұлы
4. Әрбір дәннің өзінің тағасы болады, 

сондықтан дәндер піскен кезде жеке-жеке түседі. 
Масақшадағы барлық гүлдер – қылшықты, қыл- 
шықтары буын-буын болып иілгенкәдімгі қара 
сұлы (Avena fatua �)

5. Таға төменгі дәнде болады. Бірінші және 
екінші дәннің қылшықтары буын-буын болып 
иілген. Гүлдік қабыршақтары түкті..оңтүстік 
қара сұлысы (Avena ludoviciana Dur)

Жүгерінің түр тармақтарын және түр 
бөліктерін анықтау
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Жүгері Zea mays � туысына жатады. 
Жүгерінің бұл түрі 8 түр тармағына бөлінеді 
және оның ішінде ең танымалдарына мына-
лар жатады: тіс тәріздес, кремділі, крахмал-
ды, қантты және жарылатындар. Жүгеріні түр 
тармақтарына мына белгілерге сүйене отырып 
бөледі: дәннің қабықтылығы (жалаңаш немесе 
қабыршақты), дәннің пішімі және оның бетінің 
сипаты (домалақтау, ұзынша, жоғарысында 
шұңқыры бар, тегіс, немесе әжімді және т.б.), 
ұнтақ және мұйіз тәрізді эндосперманың даму 
дәрежесі. Эндосперманың ұнтақ бөлігінің 
құрылысы борпылдақ келеді және ол майда 
крахмал тұйіршіктерінен түрады. Мүйіз тәріздес 
эндоспермдегі крахмал тұйіршіктері тығызырақ 
орналасқан және олардың арасындағы қуыс- 
тарға протеиндер толтырылған. Ұнтақ эндо-
сперм негізінен крахмалдан және шамалы 
мөлшердегі ақуыздан тұрады, ал мүйіз тәріздес 
эндосперм құрамындағы ақуыздың көптігімен 
ерекшеленеді.

Крахмалы көп сұрыпты жүгері дәнінен 
жоғарғы сапалы ұн, крахмал, сірне, май алына-
ды және оны мал жемдеу үшін кеңінен пайдала-
нады. Сонымен бірге жүгері крахмал-сірне және 
спирт-арақ өнеркәсібінде қолданады. Жүгерінің 
жарылатын сұрыбын, көбінесе, азықтық 
(тағамдық) мақсатта пайдаланады, одан жарма-
лар жасалынады. Жүгерінің қантты сұрыбын, 
көбінесе, жастай және консервалар дайын-
дау үшін қолданады. Жүгерінің тіс тәріздес 
сұрыптары негізінен азықтық маңызға, ал 
кремдік сұрып – ол әмбебап (астықтық, жемдік 
және техникалық) маңызға ие болады.

Жүгерінің түр тармақтарын анықтауға 
арналған кілті (Н.А. Майсурян бойынша).

1. Піскен собықтағы масақшалық қабыр- 
шақтар күшті дамыған және дән толығымен 
оның ішіне орналасқан ..қабықты жүгері (Zea 
mays tunicata St.Hil.)

0. Піскен собықтағы масақшалық қабыр- 
шақтар әлсіз дамыған және ол дәннің түп жағын 
ғана орап түрады, жалаңаш..3

0. Дәні әжімді, мұйіз тәріздес мөлдір эндо-
спермамен толығымен толған деуге болады..
қантты жүгері (Zea mays saccharata Korn)

3. Дәннің ұнтақ эндоспермасы күшті 
дамыған, ол дәнді тұтасымен толтырады немесе 
оның ортасын және жоғарғы жағын бір мезетте 
толтырады .4

0. Дәннің мұйіз тәріздес эндоспермі күшті 
дамыған .5

4. Мүйіз тәріздес эндосперм жоқ деуге де 
боладыкрахмалды жүгері (Zea mays amylacea 
Sturt.)

0. Мұйіз тәріздес эндосперм тек дәннің 
бүйірлерінде дамыған тіс тәріздес жүгері

5. Ұнтақ эндосперм жоқ немесе ол өте аз мөл- 
шерде, тек ұрықтың жанындағана бар..жарыла-
тын жүгері (Zea mays everta Sturt)

0. Ұнтақ эндосперм дамыған, бірақ дәннің 
ортасына ғана орналасқанкремді жүгері (Zea 
mays indurata Sturt)

Тарының түрлерін және түр тармақтарын 
анықтау 

ТМД-ды елдерінде тарының екі түрі егі- 
леді: кәдімгі тары және қонақ тары. Тары –  
маңызды жармалық дақыл. Тары қоңырбастар 
тұқымдасына жатады, дәнді астық дақыл- 
дарының екінші биологиялық тобына енеді. 
Егістік кәдімгі тары барынша кең тараған. Ол – 
біржылдық өсімдік, тамыры шашақты, сабағы 
– сабан, жапырақтары ланцетті, гүл шоғыры – 
сіпсебас (шашақ); ол бес түр тармағын (қомақты, 
тармақты, қысылған, сопақ және тұтас) және 
көптеген түршелерді (сангвинеум, флявум, ауре-
ум, т.б.) біріктіреді.

Кәдімгі тарының (Panicum miliaceum �.) гүл 
шоғыры – бүйір жағына әр түрлі ұзындықта 
бұтақтанған. Әр бұтақшаның ұшында жеміс 
беретін жалғыс гүлді бір масақша болады. 
Масақшалық қабыршақтар саны үшеу. Гүлдік 
қабыршақтар қатты, жылтыр, дәнге тығыз 
киіліп тұрады. Тарыларды топтастырудың негізі 
ретінде мына белгілер алынған: сіпсебасының 
ұзындығы және тығыздығы, бүйір бұтақтарының 
ауытқулары, жайылғандығы. Тарының әр түрлі 
түр тармақтарының сіпсебастарына тән белгі 
– бұл бұтақтардың негізінде едәуір белгілі 
жуандықтың болатынын көрсетеді (болмауы да 
мүмкін).

Қонақ тарының (Setaria italica �.) гүл шоғыры 
– жіңішке қылшық тәрізді шығып тұрады, 
бүйірі бұтақты және күшті қысқарған масақша 
тәріздес сіпсебас. Оның екі түр тармағы болады: 
біріншісі – қалақ сіпсебас және сирек сіпсебас, 
онша жоғары шығып түрмайтын қылшықты – 
қонақ тары (жармалық дақыл), екіншісі – шығып 
тұратын қалың қылшықты цилиндр сіпсебас – 
могар (жемдік шөп).
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Қонақ жүгерінің түр тармақтарын және топ-
тарын анықтау:

Жер шарында Sorghum туысы өте бай 
генофондқа ие. Sorghum туысын Снауден 
(Snowden) өзінің ғылыми зеріттеулерінде 2 
секцияға (Sectio) бөліп зеріттейді:

1. Eu – Sorghum Stapt emend Snowd
2. Para – Sorghum Snowd
Eu – Sorghum секциясын ғалым 2 секция 

тармағына бөледі. Олар: Subsect Arundinacea 
Snowd және Subsect Halepensia Snowd.Одан әрі 
Arundinacea секция тармағын 2 серияға бөледі: 
Series Spontanca Snowd және Series Sativa 
Snowd. Снауден Sativa сериясына дән және қант 
жүгерісін (сабақ) алу мақсатында өсірілетін 31 
түрді кіргізген. Бұл туыстар 6 серия тармағына 
бөлінген( Subseries).

1. drummondii.
2. guineense.
3. nervosa.
4. bicoloria.
5. caffra.
6. durra.
Цитологиялық-таксономиялық және 

цитогенетикалық зерттеулер нәтижесінде 
Э.Гарбер (Garber) Sorghum туысын 6 бөлімге 
(Subgenus) бөледі:

1. Eu – Sorghum.
2. Chactosorgnum.
3. Heterosorghum.
4. Sorghastrum.
5. Para-Sorghum.
6. Stiposorghum.
Соңғы жылдары Sorghum туысын жүйелеуге 

көптеген өзгерістер енгізіліп, толықтырылды 
(1-кесте). Төменде Sorghum туысының Снауден 
және Э.Гарбер жүйелеуі бойынша сипаттамасы 
берілген.

Снаудендік түрлер (Sorghum туысы)
Drummondii (Steud) Millsp.et Chase (2n=20). 
S.margaretiterum Stapt. 
S. guineense Stapt (2n=20).
S.mellitum Snowd. 
S.conspicuum Snowd (2n=20). 
S.roxburghii Stapt (2n=20). 
S.membranaceaum Chiov (2n=20). 
S.basutorum Snowd (2n=20). 
S.nervosum Besser – Гаолян. 
S.splendidum (Hack) Snowd.
S.dochna (Forsk) Snowd – Дохна (2n=20). 

S.cernuum (Arduin) Host-Джугара, ақ (белая)
дурра (2n=20). 

S.subglabrescens (Steud) Schweint.et Ashers. 
S.sudanense (Piper) Start – Суданшөбі (2n=20). 
S.virgatum (Hack) Stapt (2n=20). 
Sorghum dicolor (�in) Moench ssp. Halepense 

(Pers) de Wet et Huckab. S.propinguum (2n=20) 
S.halepense (�) Pers-Құмай (Гумай) джонсон 

шөбі.
Гарберліктүрлер
Sorghum туысына жататын бұл өсімдік Гар-

бер жүйес ібойынша 4 туыстармағына:
I. Para-Sorghum Garber туыстармағы өз 

кезегінде 5 түрге бөлінеді:
1. S. purpureosericeum Anders ex Schiveinf 

(2n=20) – Оңтүстік Африкада таралған.
2. S. versicolor I. Anders (2n=20) – Оңтүстік 

Африкада таралған.
3. S. nitidum Pars (2n=10.20) – 

ОңтүстікШығысАзия, Индонезия, Австралияда 
таралған.

4. S. Miocladum C. Hubb (2n=20) – Эндемиктік 
аутотетроплоидты австралиялық түр.

5. S. australiense Garb et Snyg (2n=20) – 
біржылдықаутотетроплоидтытүр.

II. Stiposorghum Garber туыстармағына 
төмендегі бір жылдық және көпжылдық түрлер 
жатады:

1.  S. intrans F Muell – кеңтаралғантүрі. 
2. S. stipoideum gazber et Hubb – біржыл- 

дықтүр.
3. S. brevicallosum Garb – біржылдықтүртарм

ағыныңішіндегіқысқамасақтытүрі. 
4. S. matarankense Gaeb et Suyci (2n=20).
5. S. plumosum Beauv (2n=20,30) – көпжыл- 

дықөтекөптаралғантүр.
6. S. timorense Busse (2n=20).
III. Chaetosorghum Garber туыс тармағының 

ішіндегі біржылдық өсімдік. Солтүстік Австра-
лияда таралған.

IV. Heterosoghum Garber – жалғыз октапло-
идты түр, Австралия, Жаңа Гвинея және Филли-
пин аралдарында таралған.

Sorghum туысының эволюциялық-морфоло- 
гиялық ерекшеліктері

Гарбер Sorghum туысы гүлшоғырының ре-
дукциясын түпкілікті зерттеді. Ең маңызды 
айырмашылығы масақта екендігі анықталды. 
Селарьенің деректері бойынша Sorghum типінің 
хромосомалары ірі (метафаза 1-де 6 Нм шама-
сында), ал Sorghum мен Para-Sorghum да хромо-
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Sorghum туысының классификациясы 
 

Классификациясы 
(таксондар) 

Түрі Географиялық таралуы 

S. bicolor (�) Moench 
жалғыз полиморфты түр 
ssp. Halepense 

S. controversum 
S. halepense 
S. propinguum 
S. miliaceun 

БатысжәнеоңтүстікИндия 
ЖерортатеңізіжәнесолтүстікИндия 
Оңтүстік-батысАзия 
Солтүстік-шығысПәкстанжәнеИндия 

ssp bicolor  
Var. acthiopcum 

S. acthiopium 
S. lanceolatum 

Шығыс Нигерия және Эфиопия 
Сенегалдан Суданға дейін 

ssp bicolor 
Var. arundinaceum 

S. virgatum 
S. arundinaceum 
S. vogelianum 

Египет, Судан 
Солтүстік Африка 
Солтүстік тропиктік Африка 

ssp bicolor 
Var. verticilliflorum 
 
 
 
 
 
 

S. brevicarinatum 
S. castaneum 
S. macrochaeta 
S. punicoides 
S. pugionofolium 
S. somaliense 
S. usambarense 
S. verticilliflorum 

Кения және Танзания 
Шығыс Конго 
Конго және Судан 
Эфиопия 
Пенджаб (Индия штаты) 
Сомали 
Танзания 
Оңтүстік Эфиопия 

Далалық арам шөппен  
будандары 
 
 
 
 
 
 

S. heneisonii 
S. sudanense 
S. aterrimum 
S. drummondii 
S. nitense 
S. niloticum 
S. elliotii 
S. conspicuum 

Судан және Эфиопия 
Судан және Египет 
Солтүстік Африка 
Солтүстік тропиктік Африка 
Танзания 
Кения, Конго, Судан 
Уганда 
Танзания және Мозамбик 

Var.bicolor rase guinea 
 
 
 
 

S. exertum 
S. gambicum 
S. guineense 
S. margaretiferum 
S. mellitum 
S. roxburghii 
S. cattrorum 

Солтүстік тропиктік Африка 
Солтүстік тропиктік Африка 
Солтүстік Африка, Уганда 
Шығыс Нигерия 
Оңтүстік және Солтүстік Африка 
Батыс Африка, Индия, Бирма 
Африкада кең таралған  

Var. bicolor rase Katiz S. caudatum 
S. coriaceum 
S. duleicaule 
S. nigricans 

Экваторлық Африка 
Танзания және Конго  
Конго 
Тропиктік Африка 

Var. bicolor rase durra 
 
 
 

S. cernuum 
S. durra 
S. rigidum 
S. subglabrescens 

Кіші Азия, Индия 
Батыс Африка, Араб түбегі, Индия 
Суданда 
Батыс Африка, Индия 

Var. bicolor rase bicolor 
 
 
 
 
 

S. ankolib 
S. basutorum 
S. bicolor 
S. dochna 
S. elegans 
S. melaleucum 
S. membranaceum 

Батыс Африка 
Оңтүстік Африка 
Араб түбегі 
Индия, Бирма 
Батыс Африкадан Солтүстік Африкаға дейін 
Шығыс Африка 
Батыс Африка, Индия, Қытай 

Var. bicolor rase bicolor S. miliiforme 
S. nervosum 
S. notabile 
S. simulans 
S. splendidum 

Батыс Африка және Шығыс Индия 
Батыс Азия (Қытай) 
Шығыс Нигерия 
Малайзия 
Оңтүстік Батыс Азия  
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сомалар көлемі орташа (метофаза 13,6 Н). 5 хро-
мосома жүгері түрінде базалық болғанымен, олар 
саны және құрылысы жағынан ерекшеленеді.

Para-Sorghum мен Stiposorghum туыс тармақ- 
тарында гаплоидты 5 хромосома табылған. 
Гаплоидты саны 10 хромосома жиынтығы 
өсімдіктің аутополиплоидты екенін көрсетеді.

Жүгерінің бұл түрі алғаш рет 5000 жыл 
бұрын Солтүстік-батыс Африканың, Эфиопия 
мен Судан аудандарынан табылған. Осы жерден 
Оңтүстік Шығыс Африкаға, одан кейін Орталық 
Африкаға әкелінді. Жүгерінің мәдени және жа-
байы түрлері әрқашан мутацияға ұшырап оты-
рады.

Мәдени жүгерінің түрі б.д.д. 2000 жылдың 
аяғында Африкадан Индияға, кейін Орта азияға 
таралды. Ал Қытайға шамамен 1000 жыл бұрын 
әкелінді.

Африка ғалымдары Sorghum Vilgare түрін 
қолданды, ал қалған басқа әртүрлі түрлерін 
африкалық жергілікті атаумен атайды: milo, 
kafir, durra shallu, kaoliang.

Ғалымдар зерттеу жұмыстарына тек 
Sorghum Vilgare-ні пайдаланды. 1967 жылы де 
Вент пен Хюкбай ақ жүгерінің жалғыз түрін – 
Sorghum bicolor (�in) Moench түрін сипаттап 
жариялады. Ал Снауден бұл өсімдіктің барлық 
түрінің морфологиялық ерекшеліктерін таба 
алды. 1969 жылы эфиопиялық ботаник Куфо-
донтис Эфиопияның дәнді дақылды өсімдіктері 
жайлы мақала жазды. Бұл ғылыми мақалада ол 
ақ жүгерінің 25 түріне сипаттама берді. 

Қонақ жүгерінің түрлерінің ішінде ең 
негізгісі – кәдімгі қонақ жүгері (Andropogon 

Sarghum Brot.) болып табылады. Барлық 
жармалық өсімдіктердің ішінде қонақ 
жүгері өзінің бойының биік өсетіндігімен 
ерекшеленеді. Қонақ жүгеріге мыналар тән бола-
ды: гүл шоғыры – сыпыртқы гүл, күрделі масақ, 
собық, күрделі гүлшоғыр, бүйір бұтақтарының 
ұзындығына байланысты болатын қысылған, 
әр түрлі дәрежедегі тармақты сіпсебастары. 
Сіпсебас бұтақшаларының ұштарында бір гүлді 
өнім беретін масақшалар отырады. Масақшалық 
қабыршақтары -жылтыр, көбінесе – қара, қызыл 
және қоңыр, жартылай ашық болады; гүлдік 
қабыршақтары – нәзік, жұқа, мөлдір болып 
келеді. Сіпсебасының сипатына қарай қонақ 
жүгерінің екі түрі ажыратылады: бұтақты қонақ 
жүгері және кесекті (комовое) қонақ жүгері.

Бұтақты қонақ жүгері – ұзын, жан-жаққа 
таралған бүйір бұтақты борпылдақ сыпыртқы 
тәрәзді болады. Бұл түр тармағын екі топқа 
бөледі: біріншісі – бүйір бұтақтары қысқа, 
негізгі діңгегі ұзын келетін қантты қонақ 
жүгері, екіншісі – басты білігі (діңгегі) қысқа 
және бүйір бұтақтары ұзын сыпыртқы қонақ 
жүгері. Кесекті (комовое) қонақ жүгерінің 
қысқа әрі қысылған, тығыз жинақталған 
бұтақты, ширатылған қалың сіпсебасы болады. 
Өсімдіктің бұл түр тармағының сіпсебасының 
екі типі болады. Олар: сабағы тік тұратын (гао-
лян) және жоғарысы майысқан сабақты (джуга-
ры) қантты қонақ жүгері – олар жемдік маңызға 
ие. Сыпыртқы қонақ жүгері – техникалық дақыл, 
кесекті қонақ жүгерілер: гаолян және джугара – 
құнды жармалық дақыл болып табылады.
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Направления современных исследований ботанического разнообразия  
Кызылординской области

В статье представлены направления современных ботанических исследований, проводимых на территории 
Кызылординской области, характеризующейся в основном равнинным рельефом, но отличающейся разноо-
бразием флоры и растительности. Кызылординской область является примером совокупного влияния антро-
погенных факторов (техногенный, аграрный, селитебный и др.) на пустынные природные ландшафты. В этом 
регионе находится зона экологического бедствия, связанная не только с проблемами Аральского моря, но и с 
эксплуатацией космодрома Байконур. Дан краткий обзор научных исследований ботанического профиля (фло-
ристических, геоботанических, ресурсных) изучаемого региона.
Ключевые слова: Кызылординская область, видовой состав, флористический район, кадастр растений, Сыр-
дарьинский Каратау, р. Сырдарья, пески Кызылкумы, Аральское море, растительность, ресурсный потенциал, 
солодка голая.

Г.Т. Ситпаева, Г.М. Кудабаева, Н.Г. Гемеджиева, Л.А. Димеева,  
П.В. Веселова, М.П. Данилов,  

Б.М. Султанова, А.А. Шорманова, С.К. Мухтубаева
Қызылорда облысындағы  

ботаникалық әртүрлілікті заманауи тәсілдермен зерттеу бағыты

Мақалада Қызылорда облысының территориясында жүргізілген негізі жазық жер бедерлерімен сипатталатын 
бірақ өсімдігі мен өсімдік жабыны әр түрлілігімен ерекшеленетін қазіргі ботаникалық зерттеулердің бағыты 
берілген. Қызылорда облысы антропогенді факторлардың (техногенді, аграрлы, селитебті және басқалары) 
шөлді табиғи ландшафттарға құрамды әсерлерінің мысалы болып табылады. Бұл аймақта Арал теңізі 
мәселесімен ғана емес, Байқоңыр космодромының қанаушылығымен де байланысты экологиялық зардаптар 
зонасы бар. Зерттелген аймақтың ботаникалық профильдерінің (флористикалық, геоботаникалық, ресурсты) 
ғылыми зерттеулеріне қысқаша шолу берілді. 
Түйін сөздер: Қызылорда облысы, түрлік құрамдар, флористикалық аудан, өсімдіктер кадастры, Сырдария 
Қаратауы, Сырдария өзені, Қызылқұм құмдары, Арал теңізі, өсімдігі, ресурсты потенциалдар, тақыр мия. 
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P.V. Vesselova, M.P. Danilov,  

B.M. Sultanova, A.A. Shormanova, S.K. Mukhtubayeva
Direction of modern researches of botanical diversity of Kyzylorda region

The directions of modern botanical researches carried out in the territory of Kyzylorda region characterized mainly by 
plain terrain having different flora variety and vegetation are presented in this article. Kyzylorda region is an example of 
the cumulative impact of anthropogenic factors (technogenic, agricultural, housing development, etc.) upon the natural 
desert landscapes. In this region there is a zone of ecological disaster associated not only with the Aral Sea problems, 
but also with use of the Baikonur Space Centre. A brief review of botanical profile researches (floristic, geobotanical, 
resource) of the investigated region is also presented.
Key words: Kyzylorda region, species composition, floristic area, the inventory of plants, Syrdarya Karatau, the river 
Syrdarya, Kyzyl-Kum Sands, the Aral Sea, vegetation, resource potential, licorice (��ycyrrhiza g�a�ra �.).
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Введение
Современный этап изучения ботанического 

разнообразия Кызылординской области условно 
совпадает с моментом обретения Казахстаном 
независимости, естественным образом, обусло-
вившим определенные изменения и в системе 
природопользования. Учитывая определяющее 
влияние на почвенно-растительный покров пу-
стынных регионов водных бассейнов, внимание 
ботаников было сосредоточено на исследовании 
современного состояния растительности доли-
ны и дельты р. Сырдарьи, а также побережий 
Аральского моря.

В системе районирования Сахаро-Гобий-
ской пустынной области Кызылординская об-
ласть относится к Ирано-Туранской подобласти. 
Она включает в себя пространства Северотуран-
ской (подзоны северных и средних пустынь) и 
Южнотуранской (южные пустыни) провинций 
в составе: Западно-Северотуранской (восточная 
часть), Центрально-Северотуранской (южная 
полоса на крайнем севере области), Восточно-
Южнотуранской подпровинций (Южные Кы-
зылкумы). В северо-восточной части области 
представлены Присеверотяньшаньская пред-
горная подпровинция Джунгаро-Северотянь-
шаньской (Жетысуско-Алатауской) горной про-
винции, Призападнотяньшаньская предгорная 
и Каратауская горная подпровинции Горной 
Средней Азии [1]. Картину растительного по-
крова дополняют болотная, луговая и тугайная 
растительность поймы и дельты р. Сырдарьи и 
низовий р. Сарысу [2].

Общий характер флоры и растительности 
определяется положением области в зоне пу-
стынь. 

В условиях дефицита влаги, больших пере-
падов сезонных и суточных температур, во-
дно-физических и химических свойств почвы 
у растений пустыни – ксерофитов выработался 
ряд адаптационных приспособлений. К ним от-
носятся: уменьшение или редукция листа, опу-
шенность, толстая кутикула, восковой налет, 
уменьшение размеров и числа устьиц и т. д. Ряд 
растений, особенно галофитов солончаков, при-
надлежит к суккулентам, у которых высока об-
водненность тканей и велика сосущая сила кле-
точного сока [1].

Среди главных доминантов пустынных рас-
тительных сообществ области представлены:

полыни: Лерха (белая) (Artemisia �erchiana), 
белоземельная (A. terrae�a��ae), серая (A. 
semiarida), туранская (A. turanica), черная (A. 
�aucu��ra), раскидистая (A. diffusa) из подрода 
(Seriphidium) жусан (юг области), полынь песча-
ная (A. arenaria) из подрода шагыр; 

многолетние солянки – биюргун (Ana�asis 
sa�sa), тасбиюргун (Nan��h�t�n erinacеu�), 
кейреук (Sa�so�a orienta�is), черный боялыч (S. 
ar�uscu�iformis), терескен (Kraсheninnik�wia 
ceratoides), итсегек (Ana�asis aphy��a); 

полудеревья черного (Ha�oxy�on aphy��um) и 
белого саксаула (H. persicum); 

псаммофитные (песчаные) кустарники жуз-
гунов (Ca��igonum aphy��um� C. �eucoc�adum� C. 
caput�medusae и др.), белый боялыч (Sa�so�a 
ar�uscu�a) и видов песчаной акации (коян-суека 
cеребристого) (Ammodendron �ifo�ium) и Коноли 
(A. cono��yi); 

пустынные злаки: ковыли (Stipa sareptana� 
St. caspia), мортуки (�re�о��ru� �rienta�is� �. 
�oenapartis� �. triticeum), селин (Stipagrostis 
pennata), еркек (Agropyron fragi�e) и осока взду-
тая или ранг (Carex physodes). 

У растительности солончаков также есть 
свой набор индикаторных и доминирующих ви-
дов. На почвах с избыточным засолением по де-
прессиям, с низким уровнем залегания соленос-
ных вод селятся гипергалофиты из семейства 
маревых – Chenopodiaceae. Это: 

суккулентные сочные солянки – сарсазан 
(Ha�ocnеmum stro�i�aceum) у окраин соров, по-
ташники (Ka�idium fo�iatum� K. caspicum) на пух-
лых солончаках, карабарак или соляноколосник 
(Ha�ostachys caspica); 

однолетние солянки, такие как сведа (шве-
да) (Suaeda arcuata� S. crassa и др.), солерос 
(Sa�icornia europaea) на мокрых (черных) солон-
чаках, а также представители родов климакоп-
тера (C�imacoptera ara�ensis� C. �anata), петроси-
мония (Petrocimonia triandra� P. s�uarrosa).

Показателем антропогенного воздействия на 
окружающую среду является постоянное уве-
личение площади территорий, имеющих раз-
личную степень нарушенности. Последствия 
техногенного воздействия на растительность 
выражаются: в снижении роли естественных 
доминантов и характерных видов сообществ 
при одновременном увеличении количества 
синантропного элемента. Кроме того, негатив-
ное влияние на элементы окружающей среды 
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продолжают оказывать и традиционные отрас-
ли сельского хозяйства – скотоводство и земле- 
делие.

К основным факторам разрушительного 
воздействия на растительность относятся: не-
регулируемое движение транспортных средств, 
строительство, добыча полезных ископаемых, 
выпас скота, заготовка растительного сырья  
и т.д.

Ярким примером совокупного влияния пере-
численных факторов на пустынные природные 
ландшафты является территория Кызылордин-
ской области. Именно в этом регионе находит-
ся зона экологического бедствия, связанного не 
только с проблемами Аральского моря, но и как 
показывает негативный опыт последних десяти-
летий – с эксплуатацией космодрома Байконур.

Для выведения этих территорий из «чер-
ного» списка зон экологического бедствия не-
обходима реализация целого комплекса приро-
доохранных мероприятий. Важнейшим из них 
является сохранение биологического разнообра-
зия региона, как составная часть обязательств 
выполнения международных конвенций по био-
логическому разнообразию и государственных 
актов отдельно взятых стран. В Республике Ка-
захстан разработана «Национальная стратегия 
и план действий по сохранению и сбалансиро-
ванному использованию биологического разно-
образия» [3].

Для планирования природоохранных меро-
приятий, определения объектов охраны и соз-
дания естественных резерватов необходима ис-
черпывающая информация о географическом 
распространении и экологической приурочен-
ности видов живых организмов в различных 
регионах. Важность этой задачи для сохранения 
ценных объектов растительного мира в есте-
ственных и искусственных условиях в Казах-
стане уже вполне осознана. С целью привлече-
ния населения в решение задач по сохранению 
биоразнообразия данные исследований должны 
быть опубликованы в богато иллюстрирован-
ных популярных изданиях: справочниках, атла-
сах, каталогах и т. п.

При планировании мероприятий по сохране-
нию биологического разнообразия на террито-
рии лесничеств, а также для создания сети особо 
охраняемых территорий, необходимо проведе-
ние инвентаризации флоры. Первым шагом в 
этом направлении является составление госу-

дарственных кадастров растений областей Ка-
захстана [4]:

- полная инвентаризация флоры области с 
учетом географического распространения и эко-
логической приуроченности видов; 

- определение состава видов растений, тре-
бующих срочной охраны, 

- точная регистрация мест находок и оценка 
современного состояния их популяций; 

- разработка эффективных мер охраны ред-
ких элементов флоры и их осуществление с по-
мощью природоохранных организаций.

Материалы и методы исследований
Исследования проводились на территории 

Кызылординской области в 2007– 2013 годы. 
Объекты изучения – флора, растительный 

покров, растительные ресурсы региона. 
Методы исследования – классические мор-

фолого-географические, флористические, гео-
ботанические и ресурсоведческие [5, 6].

Результаты исследований и обсуждение
Флористические исследования
Ратификация Конвенции ООН Казахстаном 

о биоразнообразии состоялась 1994 году, а уже в 
1999 году была разработана Национальная стра-
тегия и план действий по сохранению и сбалан-
сированному использованию биологического 
разнообразия в Казахстане. Примером реализа-
ции этих документов послужило создание Го-
сударственных кадастров растений некоторых 
областей Казахстана (Восточно-Казахстанской, 
Актюбинской, Южно-Казахстанской, Манги-
стауской и Жамбылской) [4], которые можно 
рассматривать в качестве научной основы для 
создания национальной стратегии растений [7].

В 2013 году по заказу Государственного 
Управления «Управление природных ресурсов 
и регулирования природопользования Кызы-
лординской области» сотрудниками лаборато-
рии флоры высших растений РГП «Институт 
ботаники и фитоинтродукции» КН МОН РК вы-
полнялся проект «Создание Государственного 
кадастра растений Кызылординской области». 
Его результатом явилось опубликование кол-
лективного научного труда «Государственный 
кадастр растений Кызылординской области. 
Конспект высших сосудистых растений» [8]. В 
книге представлены сведения по видовому раз-
нообразию флоры области. Приведены данные 
по систематическому положению, экологиче-
ской приуроченности и распространению видов 
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на территории Казахстана, а также в пределах 
административных районов области, их хо-
зяйственному использованию. Кадастр проил-
люстрирован оригинальными фотографиями 
ландшафтов, а также отдельных видов. Важным 
моментом в плане увеличения информационной 
доступности результатов исследования являет-
ся двуязычность (казахский и русский языки) 
Государственного кадастра растений Кызылор-
динской области.

На основании проведенных исследований, 
анализа материалов фондовых коллекций Гер-
бария (АА) РГП «Институт ботаники и фито-
интродукции» и литературных данных на тер-
ритории Кызылординской области выявлено 
1096 видов высших сосудистых растений, от-
носящихся к 445 родам и 85 семействам. Флора 
региона почти полностью состоит из покрыто-
семенных, при минимальном участии споровых 
и голосеменных растений. Наибольшая часть 
видов приходится на десять ведущих семейств: 
Asteraceae – 190 видов, Poaceae – 122 вида, Fa�
�aceae – 85, Brassicaceae – 85, Po�ygonaceae – 
40, Cyperaceae – 40, Boraginaceae – 38, Apiaceae 
– 27, Caryophy��aceae – 27 видов. 

Таким образом, к настоящему времени ре-
гиональные кадастры составлены для всех 
областей южного Казахстана. Научно-иссле-
довательские работы в этом направлении необ-
ходимо продолжить, так как последовательное 
изучение видового состава флоры Казахстана 
является стратегической задачей, отраженной в 
Глобальной стратегии сохранения растений [9].

В течение ряда лет (2007–2010 годы) со-
трудники лаборатории флоры высших растений 
выполняли совместные работы с ИНФРАКОС-
Экос с целью экологической экспертизы и вы-
работки рекомендаций по устранению вредных 
последствий запусков космических ракет на 
территории республики. Одним из важнейших 
объектов наших исследований было место ава-
рийного падения ракеты «Днепр», в Кармак-
шинском районе Кызылординской области над 
поселком (аулом) Кумекпаев (Жана-Кала) в не-
посредственной близости от границы с Узбеки-
станом. В результате образовалось 2 воронки 
– Большая и Малая. Большая воронка располо-
жена в 30 км юго-восточнее поселка в Кызыл-
куме, Малая примерно на том же расстоянии к 
северо-западу от него по направлению к Байко-
нуру. 

Была обследована значительная площадь 
от правобережья Куандарьи до Жанадарьи, где 
проводились исследования растительного по-
крова, мониторинг восстановительной динами-
ки растительности в местах падения частей ра-
кеты у Большой и Малой воронок, а также были 
взяты пробы произрастающих видов растений 
на предмет накопления в них доз ракетного то-
плива – НДМГ (гептила) и продуктов его рас-
пада. 

В результате обработки данных были обна-
ружены очаги загрязнения НДМГ и продуктов 
его распада на различных участках упомянуто-
го профиля, в том числе в окрестностях поселка 
Жана-Кала и прилегающих к нему населенных 
пунктов. Попутно был собран материал для по-
полнения гербарных коллекций института [10].

Геоботанические исследования
Геоботанические исследования проводились 

в нескольких направлениях: картографирование 
растительности и экосистем; природная и антро-
погенная динамика растительности; природоох-
ранная деятельность в заповедниках; фитомели-
орация. 

Большой объем работы выполнен по между-
народным грантам в Приаралье. Результаты ис-
следований в Аральском регионе в комплексе с 
учеными Германии опубликованы в издатель-
стве «Шпрингер» и получили международ-
ное признание: “Sustainable �and Usein Deserts 
– Устойчивое землепользование в пустынях”, 
“Aralkum – a Man-Made Desert – Аралкум – ру-a Man-Made Desert – Аралкум – ру- Man-Made Desert – Аралкум – ру-Man-Made Desert – Аралкум – ру-an-Made Desert – Аралкум – ру-Made Desert – Аралкум – ру-ade Desert – Аралкум – ру-Desert – Аралкум – ру-esert – Аралкум – ру-
котворная пустыня» [11]. Проведена инвентари-
зация флоры осушенного дна Аральского моря 
и выявлены закономерности первичных сукцес-
сий. Исследования по фитомелиорации осушен-
ного дна Аральского моря выявили перспек-
тивные фитомелиоранты: гребенщик (Tamarix 
�axa), сарсазан (Ha�ocnemum stro�i�aceum), 
саксаул (Ha�oxy�on aphy��um). Важными выво-
дами, полученными в процессе экспериментов, 
были: а) наиболее подходящей культурой для 
фитомелиорации является саксаул черный; б) 
самые благоприятные для посадки и посева ус-
ловия создаются на почвах легкого грануломе-
трического состава; в) пескование увеличивает 
приживаемость саженцев саксаула в 2-6 раз на 
почвах тяжелого гранулометрического состава 
[12]. Разработанные методы в настоящее время 
внедряются и усовершенствуются при поддерж-
ке японских экологических фондов, программы 
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«Корни травы» посольства Японии в Казахста-
не, Международного Фонда спасения Арала.

На территории Кызылординской области 
расположен заповедник «Барсакельмес» – особо 
охраняемая природная территория (ООПТ), уни-
кальность которой заключается в расположении 
ее в эпицентре экологической катастрофы [13]. 

Исследования в заповеднике направлены на 
оценку современного состояния природных ком-
плексов, динамику изменения экосистем в усло-
виях опустынивания и восстановления Малого 
Аральского моря, мониторинг водно-болотных 
угодий (ВБУ) в авандельте Сырдарьи и присо-
единение кластерного участка ВБУ к заповедни-
ку, выявление территорий с высоким биоразно-
образием для последующей организации новых 
ООПТ различного статуса [14]. 

Для Аральского региона разработаны следу-
ющие картографические произведения: «Карта 
экосистем Северо-Восточного Приаралья» М 
1:500000; «Карта экосистем авандельты Сырда-
рьи», «Ландшафтная карта авандельты Сырда-
рьи» М 1:50000; «Карта экосистем Рамсарских 
угодий дельты Сырдарьи» М 1:200000. Для 
разработки картографических произведений 
были использованы технологии ГИС и дис-
танционного зондирования. Созданные карто-
графические произведения позволили выявить 
процессы деградации экосистем и планировать 
природоохранные мероприятия. Другая серия 
карт разработана для зоны нефтедобычи в пе-
сках Арыскум: «Карта растительности»; «Кар-
та антропогенной нарушенности растительного 
покрова» М 1:100000. Антропогенно-произво-
дная растительность в зоне нефтедобычи диф-
ференцируется на нарушенную растительность 
вдоль линейных сооружений (дорог, газопро-
вода), участки сбоя вокруг чабанских стоянок, 
антропогенные модификации вокруг ликвиди-
рованных и действующих нефтяных скважин, 
группировки сорных видов в карьере и отрабо-
танном полигоне нефтешламов, искусственные 
посадки в вахтовом поселке. Эксперименталь-
ные исследования в зоне нефтедобычи позволи-
ли выявить перспективные для фитомелиорации 
нефтезагрязненных почв виды растений – изень 
(Kochia prostrata), терескен (Kraсheninnik�wia 
ceratoides), чогон (Ha�othamnus su�aphy��us), на 
приживаемость сеянцев которых благоприятное 
влияние оказывает использование почвенных 
мелиорантов.

Ресурсные исследования 
В 2012-2013 годы на территории Кызылор-

динской области в рамках внебюджетного фи-
нансирования были проведены исследования по 
оценке современного состояния и ресурсного 
потенциала солодковых зарослей в долине р. 
Сырдарьи.

Современная оценка ресурсного потенциала 
и рекомендации по применению ряда фармако-
пейных заготовляемых и экономически значи-
мых видов лекарственных растений являются 
научной основой для их сохранения и сбалан-
сированного использования. К числу таких ви-
дов относятся солодка голая ��ycyrrhiza g�a�ra 
�. и с. уральская ��ycyrrhiza ura�ensis Fisch. из 
сем. Бобовых Fa�aceae �indl. – ценнейшие ле-. – ценнейшие ле-
карственно-технические растения, включенные 
в Фармакопею РК, подземные ор ганы которых 
являются экспортным товаром и используются 
более чем в 20 отраслях промышленности в эко-
номически развитых странах.

На территории Кызылординской области 
произрастает только солодка голая ��ycyrrhiza 
g�a�ra �. – многолетнее травянистое растение 
30–80 (150) см высотой с мощно развитой кор-
невой системой из корней и корневищ. Цветет 
в мае–июне, плодоносит в июле-августе. Растет 
в степях, полупустынях и пустынях. Типичные 
места обитания – долины рек и понижения степ-
ной и полупустынной равнины на плакорах. Об-
разует заросли промышленного значения на за-
паде, юге и юго-востоке Казахстана. 

К настоящему времени создано более 100 
лекарственных препаратов, лечебных сборов 
и чаев, а по использованию в медицине солод-
ка занимает первое место, опередив женьшень. 
Фитопрепараты на основе солодки широко ис-
пользуются для лечения заболеваний воспали-
тельного, аллергического, онкологического ха-
рактера, ВИЧ инфекции, заболеваний кожи, глаз 
и др. Разработаны противораковые препараты, 
антиспидовый препарат ниглизин и др. 

Вновь возросший интерес к солодке как к 
предмету экспорта связан с необходимостью пе-
риодической переоценки современного состо-
яния, уточнения сырьевой базы и нормативов 
изъятия для устойчивого и сбалансированного 
использования ее природных зарослей. Чрезвы-
чайно актуальными становятся вопросы, касаю-
щиеся рационального, безущербного использо-
вания и восстановления сырьевой базы солодки 
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после заготовок на территории Казахстана и, в 
первую очередь, в пойме р. Сырдарьи, на терри-
тории Кызылординской области, занимающей 
одно из первых мест по площади и запасам сы-
рья солодки по сравнению с другими областями 
Республики. 

Вплоть до распада СССР в 1991 году про-
водились исследования по уточнению запасов 
солодки на территории Казахстана, которые по-
казали, что за 20-летний советский период они 
сократились почти вдвое и составляли 78,1 ты-
сяч т на площади 32,5 тысяч га. Это было связа-
но с интенсивной хозяйственной деятельностью 
в тот период (строительство водохозяйственных 
ирригационных сооружений, интенсивным ос-
воением земель, в частности распашкой солод-
ковых лугов под зерновые и овощные культуры, 
интенсивным животноводством). Кроме того, в 
то время велись интенсивные и хищнические за-
готовки солодки, ее переработка внутри страны 
и отправка на экспорт. 

После распада СССР, когда пустовали сель-
скохозяйственные угодья, пришло в упадок жи-
вотноводство, упал спрос на солодку, перестали 
работать солодковые заводы в городах Уральск 
и Чарджоу, естественно, заросли солодки стали 
восстанавливаться и запасы ее даже превысили 
уровень 1970 года, о чем свидетельствуют ре-
зультаты наших исследований состояния при-
родных зарослей солодки в южных областях 
Казахстана.

К настоящему времени по данным ресурсных 
исследований ученых РГП «Институт ботаники 
и фитоинтродукции» КН МОН РК, проведен-
ных в рамках внебюджетного финансирования 
(2012-2013 годы), солодковые заросли на терри-
тории Кызылординской области располагаются 
на площади свыше 11 тысяч га с запасом сухого 
корня более 72 тысяч тонн. При этом суммарный 
объем возможных ежегодных заготовок не дол-
жен превышать 12 тысяч тонн в год. 

На землях государственного лесного фон-
да было проведено ресурсное обследование и 
дана оценка ресурсного потенциала зарослей 
солодки, результаты которых опубликованы в 
Приложении к Государственнму кадастру Кы-
зылординской области, предназначенному для 
служебного пользования [15].

Несмотря на то, что выше приведенные дан-
ные свидетельствуют о частичном восстановле-
нии дикорастущих зарослей солодки в Южном 

Казахстане, для их сохранения и сбалансиро-
ванного использования более перспективна 
промышленная культура солодки в местах есте-
ственного произрастания. 

Наиболее детальные исследования по куль-
туре солодки были проведены казахстански-
ми учеными еще в советское время. Изучение 
биологических особенностей солодки голой в 
естественных зарослях и в культуре в пойме р. 
Сырдарьи показало, что урожайность подзем-
ных органов с. голой в культуре в смешанных 
посевах со злаками в долине р. Сырдарьи на 4-й 
год достигала 105,2 – 123,7 ц/га в сухом виде при 
оптимальных условиях агротехники.

Природные биологические ресурсы – по-
истине неоценимое богатство региона, однако 
в последние годы сложилась негативная ситуа-
ция, связанная с использованием этих природ-
ных ресурсов. В связи с напряженной ситуацией 
вокруг заготовки солодкового корня на терри-
тории Кызылординской области руководство и 
ведущие специалисты института, являющегося 
головной организацией ботанического профиля 
научных исследований Республики Казахстан с 
80-летним опытом разработки научных основ 
сбалансированного использования раститель-
ных ресурсов и рекомендаций по рациональ-
ной эксплуатации природных зарослей лекар-
ственно-технических растений Казахстана, в 
том числе научно-методических рекомендаций 
по промышленной эксплуатации дикорастущих 
зарослей и культивированию солодкового кор-
ня в пойме р. Сырдарьи на территории Кызы-
лординской области, выражают озабоченность 
и беспокойство по поводу нелицензионной и 
хищнической заготовки солодкового корня юри-
дическими и физическими лицами, ведущей к 
уничтожению природных популяций солодки и 
нарушению экологического равновесия в преде-
лах ее естественного ареала. В связи с чем, не-
обходимы срочные меры со стороны местных 
органов власти, природоохранных учреждений 
и правоохранительных органов области по уже-
сточению контроля за сбором и пресечению 
хищнической заготовки солодкового корня.

В перспективе, возможно, сократить объем 
экспорта или полностью прекратить экспорт со-
лодкового корня за пределы области и перераба-
тывать сырье в регионе в местах естественного 
произрастания солодки, в рамках реализации со-
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вместного с ТОО «БИС-Групп» (г. Кызылорда) 
инвестиционного бизнес-проекта: «Переработка 
и выращивание солодкового корня на террито-
рии Кызылординской области», что обеспечит 
поступление доходов от переработки этого цен-
ного лекарственно-технического сырья в бюд-
жет области. 

Таким образом, проведенные ботанические 
исследования изучаемого региона, отличающе-

гося разнообразием флоры и растительности, 
свидетельствуют о совокупном влиянии антро-
погенных факторов на пустынные природные 
ландшафты и ботаническое разнообразие в 
частности. Полученные результаты проведен-
ных исследований послужат теоретическим 
обоснованием для разработки мероприятий по 
оптимизации использования и сохранению при-
родных ресурсов региона. 
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Аннотированный список жесткокрылых (Insecta, Coleoptera), пойманных  
в 2011 г. на свет в Государственном Национальном Природном Парке «Алтын-Эмель»  

и сопредельных территориях

Изучен видовой состав жесткокрылых, собранных на свет в 2011 г. в Государственном Национальном Природ-
ном Парке «Алтын-Эмель» и сопредельных территориях. Всего было собрано 942 экземпляра жуков, относя-
щихся к 133 видам, 101 роду из 29 семейств и 2-х подотрядов.
Ключевые слова: жесткокрылые, свет, аннотированный список, Алтын-Эмель

I.И. Темрешев, В.А. Кащеев, Г.Ж. Орманова
«Алтын-емел» Мемлекеттік Ұлттық Табиғи Паркінде және оның маңайындағы аймақтарда 2011 ж. 

жарыққа жиналған қоңыздардың (Insecta, Coleoptera) аннотациялық тізімі

«Алтын-емел» Мемлекеттік Ұлттық Табиғи Паркінде және оның маңайындағы аймақтарда 2011 жылы 
жарыққа жиналған қоңыздардың түрлік құрамы зерттелді. Барлығы 2 отряд тармағы мен 29 тұқымдасының 
101 туысының 133 түріне жататын қоңыздардың 942 экземпляры жиналды.
Түйін сөздер: қоңыздар, жарық, аннотациялық тізім, Алтын-емел

I.I. Temreshev, V.A. Kascheev, G.Zh.Ormanova
Cheklist of beetles (Insecta, Coleoptera), collected in 2011 year in the light of State National Park  

"Altyn-Emel" and adjacent territories

The species composition of beetles collected to light in 2011 year in the State National Natural Park "Altyn-Emel" and 
adjacent territories. Total amount collected was relating to 942 exemplars of beetles to 133 species, 101 genus from 29 
families and 2 suborders.
Key words: Coleptera, light trap, cheklist, Altyn-Emel

Государственный национальный природ-
ный парк «Алтын-Эмель» расположен в долине 
реки Иле на территории Алматинской области. 
Парк был организован постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 10 апреля 
1996 года. Цель создания парка – сохранение 
уникального природного комплекса, археологи-
ческих и историко-культурных памятников, ред-
ких и исчезающих видов растений и животных, 
развитие экологического туризма. Общая охра-
няемая площадь парка (включая буферную зону) 
– 520.2 тыс. га. Территория парка включает гор-
ный, песчано-пустынный и щебнисто-глиняно-
пустынный ландшафтные комплексы.

Лов различных насекомых, в т.ч. жестко-
крылых, на свет – одна из традиционных эн-
томологических методик [1]. Данная методика 
часто позволяет выявить виды, которые в дру-
гом случае не отлавливаются либо находятся в 
минимальных количествах. Это особенно про-
дуктивно при проведении инвентаризации видо-
вого состава фауны какой-либо особо охраняе-
мой природной территории, что подтверждают 
существующие работы на эту тему [2, 3]

В 2010-2011 гг. во время выполнения про-
граммы ПФИ на территории Государственного 
Национального Природного Парка «Алтын-
Эмель» нами был собран большой материал по 
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жесткокрылым, привлекаемым на свет. Частично 
данные проведенной работы уже публиковались 
ранее, но касались только водных жесткокрылых 
[4]. В настоящей работе приводится видовой со-
став всех наземных семейств, которые были от-
ловлены нами с помощью света на территории 
ГНПП «Алтын-Эмель» в 2010-2011 гг., и не-
большое дополнение к упомянутой выше статье 
по водным жесткокрылым. Большинство видов 
жесткокрылых определено нами, за исключе-
нием представителей семейства Staphilinidae. 
Обработка материалов по нему проведена по-
койным профессором В.А. Кащеевым, которому 
и принадлежит идея написания данной работы. 
К сожалению, при жизни Виталий Александро-
вич не успел реализовать свой замысел, но по 
оставшимся электронным документам мы смог-
ли осуществить публикацию результатов проде-
ланной им работы.

Материал и методы
Лов насекомых на свет проводился с помо-

щью ламп обычного и УФ-излучения. Для этого 
был изготовлен белый экран из прочной ткани, 
установленный затем на специальном металли-
ческом каркасе. Жесткокрылые, привлеченные 
светом, собирались пинцетом с экрана, и затем 
сразу помещались в морилку. Либо, в зависи-
мости от размеров насекомого, сбор проводил-
ся эксгаустером. После замаривания материал 
раскладывался на энтомологические матрасики. 
Для удобства сокращены фамилии сборщиков: 
ИT – И.И. Темрешев, ВК – В.А. Кащеев.

Результаты исследований и обсуждение
Всего было собрано 942 экземпляра жуков, 

относящихся к 133 видам, 101 роду из 29 се-
мейств и 2-х подотрядов. Аннотированный спи-
сок приводится ниже.

Подотряд Adephaga – Плотоядные жуки
Семейство Dytiscidae �each 1815 – Плавунцы
1. Colymbetes fuscus (�innaeus, 1758). 2 ex., 

ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.
2. Hygrotus (Coelambus) urgensis Jakovlev, 

1899. 2 ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.
3. �accophilus poecilus Klug, 1834. 1 ex., ущ. 

Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT..

Семейство Carabidae �atreille, 1802 – Жуже-
лицы

1. Acupalpus meridianus �innaeus, 1761. 2 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07. 2011, ИT.

2. Bembidion sp.1. 3 ex., ущ. Тайгак, 11-
12.07.2011, ИT.

3. B. sp.2. 6 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
4. Clivina collaris (Herbst, 1784). 5 ex., г. Кату-

тау, 16-17.06.2011, ИT.
5. C. ypsilon Dejean, 1830. 6 ex., ущ. Кызыл-

Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.
6. Cicindela littoralis (Fabricius, 1787). 1 ex., г. 

Катутау, 16-17.06.2011, ИT.
7. Elaphrus riparius (�innaeus, 1758). 2 ex., г. 

Катутау, 16-17.06.2011, ИT.
8. Harpalus smaragdinus (Duftschmied, 1812). 

4 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
9. �ebia cyanocephala (�innaeus, 1758). 3 ex., 

г. Катутау, 16-17.06.2011, ИT.
10. Scarites salinus Dejean, 1825. 5 ex., г. Кату-

тау, 16-17.06.2011, ИT.
11. S. terricola Bonelli, 1813. 5 ex., ущ. Тайгак, 

11-12.07.2011, ИT.

Подотряд Polyphaga – Разноядные жуки
Семейство Hydrophilidae �atreille, 1802 – Во-

долюбы
1. Berosus frontifoveatus Kuvert, 1888. 1 ex., 

ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 3 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

2. B. signaticollis (Charpentier, 1825). 1 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

3. Cercyon bifenestratus Küster, 1851. 2 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

4. C. tristis (Illiger, 1801). 1 ex., ущ. Кызыл-
Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

5. C. ustulatus (Preyssler, 1790). 2 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

6. Crenitis punctatostriata (�etzner, 1840). 11 
ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

7. Enochrus ochropterus (Marsham, 1802). 1 
ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Histeridae Gyllenhal, 1808 – Кара-
пузики

1. Hister uncinatus Illiger, 1807. 2 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07. 2011, ИT.

2. Margarinotus bickhardti Reitter, 1910. 1 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

3. Saprinus cribellatus Marseul, 1855. 2 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07. 2011, ИT.

4. S. niger Motschulsky, 1849. 1 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ИT.

5. S. semipunctatus Fabricius, 1798. 1 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
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6. S. virescens (Paykull, 1798). 1 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Staphilinidae �atreille, 1802 – Ста-
филины

1. Anotylus nitidulus (Gravenhorst, 1802). 432 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВК, ИT.

2. Astenus bimaculatus (Erichson, 1840). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВК.

3. Atheta longicornis (Gravenhorst, 1802). 1 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

4. Bledius fracticornis (Paykull, 1790). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

5. B. akinini Eppelsheim, 1888. 8 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

6. B. frater Kraatz, 1858. 2 ex., ущ. Тайгак, 11-
12.07.2011, ВK, ИT.

7. Carpelimus corticinus (Gravenhorst, 1806). 3 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

8. C. exiguus (Erichson, 1839). 32 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

9. C. gracilis Mannerheim, 1830. 1 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

10. C. rivularis (Motschulsky, 1860). 118 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

11. Coprophilus rufipennis (Reitter, 1894). 4 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

12. Falagria sulcatula (Gravenhorst, 1806). 31 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

13. Gabrius pisciformis (Fauvel, 1874). 2 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

14. Gymnusa variegata Kiesenwetter, 1845. 2 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

15. �eptacinus sulcifrons (Stephens, 1833). 11 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

16. �iogluta nitidula (Kraatz, 1856). 3 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

17. Notothecta flavipes (Gravenhorst, 1806). 6 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

18. Oxypoda exoleta Erichson, 1839. 1 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

19. Philonthus dimidiatipennis Erichson, 1840. 
1 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

20. Ph. micans (Gravenhorst, 1802). 4 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

21. Scopaeus longicollis Fauvel, 1873. 4 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

22. S. sareptanus Gusarov, 1992. 2 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ВK.

23. S. similis Eppelsheim, 1892. 11 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

24. Sunius nigrinus (Eppelsheim, 1892). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

25. Tetartopeus rufonitidus (Reitter, 1909). 1 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK.

26. Thinodromus dilatatus (Erichson, 1839). 9 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВK, ИT.

27. Tinotus morion (Gravenhorst, 1802). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ВК.

Семейство Trogidae Mac�eay, 1819 – Падаль-
ники

1. Trox cadaverinus (Illiger, 1802). 1 ex., г. Ка-
тутау, 16-17.06.2011, ИT.

2. T. scaber (�innaeus, 1767). 1 ex., Поющий 
бархан, Улькен Калкан, берег р. Иле, 7.06.2010, ИT.

Семейство Ochodaeidae Mulsant & Rey, 1870 
– Оходеиды

1. Codocera ferruginea (Eschscholtz, 1818). 2 
ex., г. Катутау, 16-17.06.2011, ИT; 1 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Scarabaeidae �atreille, 1802 – Пла-
стинчатоусые

1. Adoretus nigrifrons (Steven, 1809). 4 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

2. Anisoplia agricola (Poda, 1761). 2 ex., г. Ка-
тутау, 16-17.06.2011, ИT.

3. A. austriaca (Herbst, 1783). 5 ex., г. Катутау, 
16-17.06.2011, ИT.

4. Ceratophyus mesasiaticus (Medvedev & 
Nikolajev, 1974). 4 ex., г. Катутау, 16-17.06.2011, 
ИT.

5. Copris lunaris (�innaeus, 1758). 2 ex., г. Ка-
тутау, 16-17.06.2011, ИT.

6. Oryctes nasicornis (�innaeus, 1758). 1 ex., 
г. Катутау, 16-17.06.2011, ИT; 1 ex., ущ. Кызыл-
Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

7. Pentodon bidens (Pallas, 1771). 3 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

8. P. idiota Herbst, 1789. 2 ex., ущ. Кызыл-Ау-
ыз, 10-1 1.07.2011, ИT.

9. Pleurophorus variolosus Kolenati, 1846. 5 
ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

10. Rhyzotrogus solstitialis (�innaeus, 1758). 1 
ex., г. Катутау, 16-17.06.2011, ИT.

11. Scarabaeus babori Baltasar, 1934. 1 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Phalacridae �each, 1815 – Гладыши
1. Olibrus bicolor (Fabricius, 1792). 6 ex., ущ. 

Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
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Семейство Cantharidae Imhoff, 1856 – Мягко-
телки

1. Cantharis sp. 2 ex., ущ. Тайгак, 11-
12.07.2011, ИT.

Семейство Buprestidae �each, 1815 – Златки
1. Dicerca aenea (�innaeus, 1767). 1 ex., ущ. 

Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Elmidae Curtis, 1830 – Жуки-речники
1. Stenelmis consobrina peropaca Reitter, 1907. 

1 ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Dryopidae Billberg, 1820 – При-
цепыши

1. Dryops caspius Menetries, 1832. 1 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Elateridae �each, 1815 – Щелкуны
1. Aelosomus rossii Germar, 1844. 3 ex., ущ. 

Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
2. Agriotes meticulosus Candeze, 1863. 1 ex., 

ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07. 2011, ИT.
3. A. obscurus (�innaeus, 1758). 2 ex., ущ. Тай-

гак, 11-12.07.2011, ИT, ВК.
4. Athous niger (�innaeus, 1758). 1 ex., ущ. 

Тайгак, 11-12.07.2011, ИT, ВК.
5. Cardiophorus gebleri Candeze, 1860. 1 ex., 

ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
6. Drasterius heydeni (Reitter, 1891). 10 ex., 

ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT, ВК.
7. Selatosomus melancholicus (Fabricius, 

1798). 1 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT, ВК.

Семейство Eucnemidae Eschscholtz, 1829 – 
Кувыркалки

1. Eucinetus haemorrhoidalis (Germar, 1818). 
1 ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Dermestidae �atreille, 1804 – Ко-
жееды

1. Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775). 1 
ex., г. Катутау, 16-17.06.2011, ИT; 3 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ИT.

2. A. solskianus Sokolov, 1974. 1 ex., г. Ка-
тутау, 16-17.06.2011, ИT; 2 ex., ущ. Тайгак, 11-
12.07.2011, ИT.

3. Attagenus unicolor simulans Solsky, 1876. 
1 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT; 2 ex., По-

ющий бархан, Улькен Калкан, берег р. Иле, 
7.06.2010, ИT.

4. Dermestes ater De Geer, 1774. 1 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

5. Тrоgоdеrmа glаbrum (Herbst, 1783). 2 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT; 1 ex., Поющий 
бархан, Улькен Калкан, берег р. Иле, 7.06.2010, 
ИT.

Семейство Bostrichidae �atreille, 1802 – Ка-
пюшонники

1. Bostrichus capucinus (�innaeus, 1758). 3 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Ptinidae �atreille, 1802 – Притво-
ряшки

1. Anobium punctatum De Geer, 1774. 1 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

2. �asioderma redtenbacheri (Bach, 1852). 2 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

3. Ptinus fur (�innaeus, 1758). 2 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Monotomidae �aporte, 1840 – Мо-
нотомиды

1. Monotoma picipes Herbst, 1793. 1 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

2. M. testacea Motschulsky, 1845. 2 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

3. M. spinicollis Aube, 1837. 1 ex., ущ. Тайгак, 
11-12.07.2011, ИT.

Семейство Cryptophagidae Kirby, 1926 – 
Скрытноеды

1. Cryptophagus cellaris (Scopoli, 1763). 1 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

2. C. pseudodentatus Bruce, 1934. 2 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Silvanidae Kirby, 1837 – Плоско-
телки

1. Psammoecus bipunctatus Fabricius, 1792. 2 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

2. Silvanus unidentatus (Olivier, 1790). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Anthicidae �atreille, 1819 – Бы-
стрянки

1. Notoxus trifasciatus (Rossi, 1792). 3 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
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Семейство Mycetophagidae �each, 1815 – 
Грибоеды

1. Mycetophagus quadripustulatus (�innaeus, 
1767). 2 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT; 1 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

2. Typhaea stercorea (�innaeus, 1758). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Tenebrionidae �atreille, 1802 – 
Чернотелки

1. Tenebrio obscurus Fabricius, 1792. 1 ex., г. 
Катутау, 16-17.06.2011, ИT; 1 ex., ущ. Кызыл-
Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 3 ex., ущ. Тайгак, 11-
12.07.2011, ИT.

Семейство Coccinellidae �atreille, 1807 – Бо-
жьи коровки

1. Adalia bipunctata �innaeus, 1758. 1 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 3 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ИT.

2. Bulaea lichatshovi Hummel, 1827. 1 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 1 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ИT.

3. Harmonia axyridis (Pallas, 1773). 1 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 2 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07.2011, ИT.

4. Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 
1777). 2 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

Семейство Cerambycidae �atreille, 1802 – Усачи
1. Trichopherus campestris Faldermann, 1835. 

1 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.
2. Xylotrechus namanganensis Heyden, 1885.1 

ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Chrysomelidae �atreille, 1802 – 
Листоеды

1. Aphthona flaviceps Allard, 1859. 4 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

2. Cryptocephalus kokanda Jakobson, 1924. 2 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

3. Donacia bactriana Weise, 1887. 1 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

4. D. vulgaris Zschach, 1788. 1 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

5. Euspermophagus sericeus (Geoffrey, 1785). 1 
ex., г. Катутау, 16-17.06.2011, ИT; 2 ex., ущ. Тай-
гак, 11-12.07. 2011, ИT; 1 ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 
10-11.07.2011, ИT.

6. �ongitarsus asperifoliarum, Weise, 1887. 1 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

7. �. pellucidus (Foudras, 1860). 1 ex., ущ. 
Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

8. Neocrepidodera sublaevis (Motschulsky, 
1859). 1 ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

9. Phyllotreta vittula (Redtenbacher, 1849). 5 
ex., ущ. Тайгак, 11-12.07.2011, ИT.

10. Psylliodes tricolor Weise, 1888. 2 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

Семейство Erirhinidae Schoenherr, 1825 – 
Эририниды

1. Arthrostenus fullo Boheman, 1836. 2 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

2. Grypus equiseti (Fabricius, 1775). 1 ex., горы 
Чулак, ущелье Тайгак, 11.07.2011, ИT.

3. Tanysphyrus lemnae (Paykull, 1792). 2 ex., 
горы Чулак, ущелье Тайгак, 10.07.2011, ИT.

Семейство Curculionidae �atreille, 1802 – 
Долгоносики

1. Anisandrus dispar Fabricius, 1792. 3 ex., г. 
Чулак, ущелье Тайгак, 11.07.2011, ИT.

2. Bagous argillaceus Gyllenhal, 1836. 2 ex., 
ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT; 1 ex., ущ. 
Тайгак, 10.07.2011, ИТ.

3. Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792). 1 ex., 
ущ. Тайгак, 11.07.2011, ИТ.

4. Hypera postica (Gyllenhal, 1813). 1 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

5. Scolytus jarоschevskii Schevyrew, 1893. 2 
ex., ущ. Тайгак, 11.07.2011, ИT.

6. S. mali Bechstein, 1805. 3 ex., ущ. Тайгак, 
11.07.2011, ИT.

7. S. rugulosus Ratzeburg, 1837. 1 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

8. Sitona inops Gyllenhal, 1832. 1 ex., ущ. Тай-
гак, 10.07.2011, ИТ.

9. S. hispidulus (Fabricius, 1776). 2 ex., ущ. 
Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

10. S. humeralis Stephens, 1831. 1 ex., ущ. 
Тайгак, 10.07.2011, ИТ.

11. Tanymecus palliatus (Fabricius, 1793). 2 
ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 10-11.07.2011, ИT.

12. Taphronurgus exul Reitter, 1913. 2 ex., ущ. 
Тайгак, 11.07.2011, ИТ; 1 ex., ущ. Кызыл-Ауыз, 
10-11.07. 2011, ИТ.

13. Xyleborinus saxeseni (Ratzeburg, 1837). 2 
ex., ущ. Тайгак, 11.07.2011, ИТ; 1 ex., ущ. Кы-
зыл-Ауыз, 10-11.07. 2011, ИТ.
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Выводы
Обобщая полученные данные, можно от-

метить, что абсолютным доминантом как по 
числу видов, так и по количественному соста-
ву является семейство Staphilinidae (Рис. 1.). 
На втором месте находятся семейства Carabidae 
и Scarabaeidae, за ним следует Curculioinidae, 
Chrysomelidae, Elateridae и Histeridae. Осталь-
ные группы представлены очень небольшим 
количеством как в таксономическом, там и в 
численном отношении, за исключением водных 
жуков (Dytiscidae, Hydrophilidae и прочих, мате-

риал по которым в основном приводился нами в 
другой работе [4]).

В целом можно отметить, что отдельные 
группы, такие как водные жесткокрылые и ста-
филиниды, лучше летели на УФ-лампу, чем на 
лампу дневного света. Другие реагировали оди-
наковым образом на оба вида источников света. 
Таким образом, при отлове жесткокрылых на 
свет желательно использовать оба вида освеще-
ния, так как при этом можно собрать более пол-
ный видовой состав жуков изучаемой террито-
рии.

 
 

Рисунок 1 – Количество родов и видов в семействах жесткокрылых, пойманных  
на свет в ГНПП Алтын-Эмель и на сопредельных территориях. 
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К биологии и распространению некоторых видов жесткокрылых  
(Insecta, Coleoptera) в Казахстане

В статье приводятся новые данные по биологии и распространению 8 видов жесткокрылых в Казахстане. Для 
1 вида уточнена биология, для 7 – распространение.
Ключевые слова: жесткокрылые, биология, распространение, Казахстан.

І.И. Темрешев, М.К. Шілдебаев, Г.Ж. Орманова
Кейбiр қоңыздардың (Insecta, Coleoptera)  

өңдерiн Қазақстанда биологиясы және таралуы

Мақалада Қазақстандағы қоңыздардың 8 түрінің биологиясы мен таралуы бойынша жаңа мәліметтер берілген. 
1 түрге биологиясы, ал 7 – таралуы анықталды.
Түйін сөздер: қоңыздар, биологиясы, таралуы, Қазақстан.

I.I. Temreshev, M.K. Childebaev, G.Z. Ormanovа
To the biology and distribution of some species of beetles  

(Insecta, Coleoptera) in Kazakhstan

In the article presents new data on the biology and distribution of 8 species of Coleoptera in Kazakhstan. For 1 species 
verified biology, for 7 – distribution.
Key words: Coleoptera, biology, distribution, Kazakhstan.

Жуки, или жесткокрылые, являются одним 
из крупнейших отрядов насекомых и играют 
важную роль в различных экосистемах. Среди 
них достаточно большое количество хозяйствен-
но важных, редких и эндемичных видов. Мно-
гие виды жуков являются карантинными объек-
тами; их завоз и распространение на территории 
страны – крайне нежелательное явление. Ранее 
подобные случаи отмечались неоднократно [2-
7]. Таким образом, изучение их биологических 
особенностей и распространения представляет 
собой значительный научно-практический ин-
терес.

В ходе проведенных в 2012-2014 гг. исследо-
ваний нами получены новые данные по биоло-
гии и распространению отдельных видов жест-
кокрылых в Казахстане.

Семейство Scaphidiidae – Челновидки
Scaphidium �uadrimacu�atum Olivier, 1790. 

Мицетофаг, развивается в грибах. Распростра-
нение: Европа; Малая Азия; Ближний Восток; 
Западная Сибирь. Материал: 1 экз., Юго-Вос-
точный Казахстан, г. Алматы, пойма р. Есен-
тай, выше пр. Аль-Фараби, под корой Sa�ix a��a, 
1.04.2012, И.И. Темрешев; 2 экз., хр. Иле-Алатау, 
выше п. Бескайнар, N 43о11’50.7», E 77о07’07.8», 
под корой Ma�us domestica, 10.02.2013, И.И. 
Темрешев. Для г. Алматы указывается впервые.

Семейство Dermestidae – Кожееды
Dermestes �ardarius (Linnaeus� 1758) – Вет-

чинный кожеед. Опасный многоядный вреди-
тель запасов. Космополит [Темрешев, 2011]. По 
нашим наблюдениям летом 2013 г. в Коргалжын-
ском биосферном резервате (Темрешев, Чильде-
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баев), личинки активно разыскивали пищу, а не 
находились в одном определенном месте, как 
часто указывается в литературе. Неоднократно 
отмечено их попадание в почвенные ловушки. 
Наблюдалось их питание свежими плодовыми 
телами гриба Agaricus campestris �., что ранее 
не указывалось. Также, по нашим наблюдениям, 
личинки попадали на матрасики с замореными 
насекомыми, разложенными для просушки, в 
результате активных пищевых миграций, а не 
путем откладки яиц имаго на пищевой субстрат, 
как это свойственно другим видам кожеедов.

Семейство �ucanidae – Рогачи
Sinodendron cy�indricum (�innaeus, 1758) 

– Малый носорог. Материал: 1 экз., Юго-Вос-
точный Казахстан, г. Алматы, пойма р. Есен-
тай, выше пр. Аль-Фараби, под корой Sa�ix, 
18.01.2014, И.И. Темрешев. Вид распространен 
в основном на севере страны. На юго-востоке 
Казахстана, в тугайных экосистемах, были отме-
чены лишь единичные находки [1]. Для г. Алма-
ты указывается впервые. По устному предполо-
жению Г.В. Николаева, вид мог раньше обитать 
здесь, но в очень небольшом количестве.

Семейство Tenebrionidae – Чернотелки
Stenomax aeneus (Scopoli, 1763). Известный 

ареал вида охватывает Западную и Восточную 
Европу, в т.ч. европейскую часть Турции, Укра-
ину и южные территории Российской Федера-
ции. Дендрофил, считается вредителем вино-
градной лозы. Материал: 1 экз., Юго-Восточный 
Казахстан, хр. Иле-Алатау, выше п. Бескайнар, 
N 43о11’50.7», E 77о07’07.8», в дровах под ко-
рой Ma�us domestica, 10.02.2013, И.И. Темрешев. 
Еще одна находка известна из Южного Казах-
стана (1 экз., дендропарк г. Шымкент, 2012, Б.К. 
Кульмагамбетов). Можно предполагать, что 
единичные находки – последствия завоза жука 
с посадочным материалом. Однако, поскольку 
других находок не было, акклиматизации вида 
на территории Казахстана не произошло в силу 
каких-либо причин.

Семейство Cerambycidae – Усачи
Rhagium in�uisitor (�innaeus, 1758) – Рагий 

ребристый. Опасный стволовой вредитель, был 
завезен в леса Иле-Алатау со строевым лесом, 
где размножился и стал серьезно вредить [3]. 
Материал: 5 экз., Юго-Восточный Казахстан, хр. 
Иле-Алатау, выше п. Бескайнар, N 43о11’50.7», 
E 77о07’07.8», под корой Picea schren�iana� 
Pinus sy�vestris� 10.02.2013, И.И. Темрешев; 7 

экз., Юго-Восточный Казахстан, хр. Иле-Ала-
тау, Кок-Жайляу, под корой Picea schren�iana� 
Pinus sy�vestris� 26.06.2013, И.И. Темрешев; 4 
экз., Юго-Восточный Казахстан, г. Каскелен, 
под корой Pinus sy�vestris, 18.08.2013, И.И. Тем-
решев. Судя по новым местам находок, вид про-
должает активно расселяться как в горах Иле-
Алатау, так и по Алматинской области в целом.

Семейство Dryophtoridae – Трубконосики
Sitophi�us zeamais Motschulsky, 1855 – Дол-Motschulsky, 1855 – Дол-, 1855 – Дол-

гоносик амбарный кукурузный, или маисовый. 
Опасный многоядный вредитель запасов. Впер-
вые вид был отмечен для Казахстана в 2010 г. 
Затем был найден в Костанайской области [3]. 
Материал: 2 экз., Центральный Казахстан, п. Ар-
шалы, 15.07.2013, в крупе, А.Ю. Покровский; 3 
экз., Юго-Восточный Казахстан, п. Кара-Кемир, 
15.06.2013, в муке, И.И. Темрешев; 1 экз., Юго-
Восточный Казахстан, г. Алматы, 5.03.2013, в 
рисе, М.К. Чильдебаев. Поскольку число нахо-
док постоянно увеличивается, можно предпо-
лагать, что маисовый долгоносик уже успешно 
акклиматизировался в Казахстане и продолжает 
расселяться по территории страны.

Семейство Curculionidae – Долгоносики
Ips sexdentatus (Boerner, 1776) – Короед ше-Короед ше- ше-ше-

стизубчатый. Многоядный стволовой вреди-. Многоядный стволовой вреди-Многоядный стволовой вреди-
тель, внесен в Список особо опасных для лес-
ного хозяйства вредных организмов Республики 
Казахстан. Был завезен с востока страны в леса 
Илейского Алатау со строевым лесом, где ак-
климатизировался и неоднократно отмечался 
в большом количестве в Малом Алматинском 
ущелье и связанных с ним участками [4-6]. Ма-
териал: 2 экз., Юго-Восточный Казахстан, г. Ал-
маты, пойма р. Есентай, парк КазНУ им. Аль-
Фараби, под корой Pinus sy�vestris� 18.03.2010, 
И.И. Темрешев; 5 экз., Юго-Восточный Казах-
стан, хр. Иле-Алатау, выше п. Бескайнар, N 
43о11’50.7», E 77о07’07.8», под корой Pinus sy�� sy��sy��
vestris� 10.02.2013, И.И. Темрешев; 5 экз., Юго-
Восточный Казахстан, хр. Иле-Алатау, Кок-
Жайляу, под корой Pinus sy�vestris� 26.06.2013, 
И.И. Темрешев; 3 экз., Юго-Восточный Казах-
стан, г. Каскелен, под корой Pinus sy�vestris� 
18.08.2013, И.И. Темрешев; 2 экз., Юго-Вос-
точный Казахстан, г. Алматы, пойма р. Есентай, 
выше пр. Аль-Фараби, под корой Pinus sy�ves�Pinus sy�ves� sy�ves�sy�ves�
tris� 18.01.2014, И.И. Темрешев. Судя по новым 
находкам, происходит активное расселение ше-
стизубчатого короеда в Алматинской области.
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Арбускулярная микориза тау-сагыза  
(Scorzonera tau-saghyz Lipsch. et Bosse)  

Каратауского ГПЗ (Сырдарьинский Каратау)

Исследование растений Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse проведенное на территории Каратауского ГПЗ 
показали, что все исследованные нами образцы корневых систем тау-сагыза были микоризными: средне- и 
слабомикотрофными, частота встречаемости микоризной инфекции составила 100%. 
Очевидно, что полученные нами данные указывают на то, что микориза арбускулярного типа играет большую 
роль в жизнедеятельности Scorzonera tau-saghyz, повышая устойчивость данного вида растений к неблагопри-
ятным условиям окружающей среды. Использование эндомикориз может в существенной степени способство-
вать разработке современных рентабельных биотехнологий направленных на восстановление численности в 
природе и получение коммерческого каучука из корней Scorzonera tau-saghyz. 
Ключевые слова: арбускулярная микориза, Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse, интенсивность микоризной 
инфекции, частота встречаемости микоризной инфекции. 

Д.Г. Фалеев
Тау-сағыз өсімдігінің микосимбиотрофизімі (Scorzonera tau-saghyz Lipsch. et Bosse)  

Қаратау МТҚ (Сырдариядағы Қаратау)

Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse өсімдігінің Қаратаудың МТҚ аумағында өткізілген зерттеу бойынша тау-
сагыз тамыр жүйесіндемикоризной инфекциясы 100% пайыз боп кездеседі. Барлық зерттелінген өсімдіктер 
биік- және ортамикотрофты болып табылды.
Бізбен өткізілген зерттеу бойынша, арбускуляр микориза Scorzonera tau-saghyz өсімдігінің өмірінде орын ала-
тыны айкындалды, себебі ол өсімдікке қатал қоршаган шарттар арасында өмір сұруге көмектеседі. Эндомико-
ризаны қолдану қазіргі тиімді биотехнологияның зерттемесін көтеруінде, коммерциялық каучукті Scorzonera 
tau- saghyz өсімдігінең алуға көмектеседі.
Түйін сөздер: арбукулярлық микориза, Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse , микориза инфекцияның 
ашықтылығы, микориза инфекцияның кездесетіндігінің жиілігі.

D.G. Faleev
Tau-sagyz (Scorzonera tau-saghyz Lipsch. Et Bosse) plants аrbuscular mycorrhiza  

of the Karatau State Natural Reserve (Syrdarya Karatau)

Studies of the arbuscular nmycorrhiza of Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse plants conducted on Karatau SNR 
site showed, that all samples of tau-sagyz root systems we explored were mycorrhizal: frequency of mycorrhizal 
infection was 100%. All plants explored by us were high and middle mycotrophic. Obviously, our findings indicate that 
arbuscular type mycorrhizae have an important role in life of Scorzonera tau-saghyz, increasing the resistance of this 
sort of plants to adverse environmental. Using of endomycorrhizas could greatly assist in development of cost-effective 
modern biotechnology to restore abundance in nature and getting commercial rubber from the roots Scorzonera tau-
saghyz.
Key words: arbuscular mycorrhiza, Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse, intensity of mycorrhizal infection, 
frequency of occurrence of mycorrhizal infection
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Козелец тау-сагыз – Scorzonera tau-saghyz 
�ipsch. et Bosse (тау-сагыз) – редкий, эндемич-
ный вид с дизъюнктивным тяньшанско-пами-
роалайским ареалом, перспективный каучуко-
нос, способный накапливать в корнях до 40%  
каучука. 

Численность данного вида в природных ус-
ловиях была серьезно подорвана в 40-е годы 
прошлого века в ходе интенсивной заготовки. 
В настоящее время численность тау-сагыза не-
велика. Данный вид встречается крайне редко, 
а восстановление численности и ареалов про-
израстания происходит очень медленно. В по-
следние годы интерес к этому растению вырос, 
и сейчас ведутся научно-исследовательские ра-
боты по восстановлению численности данного 
вида, а также по разработке эффективных и рен-
табельных биотехнологий получения коммерче-
ского каучука из корней Scorzonera tau-saghyz. 
Актуальность проведения научно-исследова-
тельских работ в данной области вызвана как 
проблемой восстановления в ареалах обитания 
численности тау-сагыза, так и перспективой по-
лучения новых сортов с высоким содержанием 
каучука [1-2]. 

Очевидно, что восстановление численности 
редких и исчезающих видов требует комплекс-
ного подхода, с использованием современных 
биологических методов, одними из таких мето-
дов может стать использование грибов образую-
щих микоризы арбускулярного типа. 

Арбускулярная микориза (эндомикори-
за) – это широко распространенное в природе, 
взаимовыгодное сожительство микроскопиче-
ских грибов отдела Glomeromycota, с высши-
ми сосудистыми растениями, способствующее 
значительному повышению жизнеспособности 
растения-хозяина. Повышение устойчивости 
микоризных растений к неблагоприятным ус-
ловиям окружающей среды обусловлено увели-
чением двунаправленного трофического потока 
между микосимбионтами, которое в итоге спо-
собствует повышению поглощения питатель-
ных элементов растением-хозяином (в частно-
сти таких труднодоступных как фосфор и азот), 
интенсивности фотосинтеза, что в свою очередь 
ведет к существенному увеличению корневой и 
надземной массы микоризного растения [3-6]. 

Исследования микосимбиотрофизма тау-са-
гыза ранее не проводились. При этом, многочис-
ленные исследования показывают, что предста-

вители семейства сложноцветных, к которому 
и относится тау-сагыз, в природных условиях 
часто являются микотрофными растениями, с 
хорошо развитой микоризной инфекцией [3, 5, 
7-9]. В связи с этим целью проведения данного 
исследования явилось изучение интенсивности 
микоризной инфекции редкого и исчезающего 
вида тау-сгыз в пределах Каратауского ГПЗ. 

Материалы и методы
Нами были проведены исследования мико-

симбиотрофизма растения вида козелец тау-са-
гыз – Scorzonera tau-saghyz �ipsch. et Bosse (по 
казахски тау-сағыз), являющегося представи-
телем семейства сложноцветных (Asteraceae). 
Одна из трудностей исследования микосимбио-
трофизма данного вида заключается в том, что 
данный вид встречается крайне редко, в связи 
с этим в данной работе приводятся данные ис-
следования микотрофности растений только в 
трех точках: в несформированной растительной 
ассоциации и двух опытных площадках Карата-
уского государственного природного заповед-
ника (ГПЗ). 

В ходе проведения исследования, были из-
учены растения тау-сагыза несформированного 
петрофильного растительного сообщества. Со-
общество располагадось на северном макро-
склоне хребта Сырдарьинского Каратау. Почва 
каменистая с выходами скальных пород, места-
ми щебнисто-суглинистая. Проективное покры-
тие 5-10 %, местами до 15 %. В данной точке 
отбора проб растения Scorzonera tau-saghyz рас-
полагались группами. Доля тау-сагыза в общем 
проективном покрытии растений данного со-
общества не превышала 2-3%. Кроме Scorzonera 
tau-saghyz здесь встречались Poa bulbosa �., 
Bromus tectorum �., Centaurea sp. и др. 

Микосимбиотрофизм Scorzonera tau-saghyz 
был исследован также на двух опытных пло-
щадках Каратауского ГПЗ: в ущелье Хантаги 
(двулетние проростки) и на окраине г. Кентау 
(однолетние проростки). В отличие от природ-
ного растительного сообщества на опытных 
площадках осуществлялся полив, регулярно вы-
полнялась прополка.

Исследование на опытных площадках и в 
природных условиях на территории Каратау-
ского ГПЗ было проведено в начале июня. Для 
изучения микотрофизма собирались по 5–10 эк-
земпляров корневой системы каждого вида рас-
тения. Отобранные образцы корневых систем 



ISSN 1563-034Х         KazNU Bulletin. Ecology series. № 1/1 (40) 2014

429Д.Г. Фалеев

 

Х 200 
А – анастомозы; ВКГ – внутрикорневые гифы. 

 
Рисунок 1 – Гифы гриба-микоризообразователя в коре корня Scorzonera tau�saghyz  

из несформированного растительного сообщества северного макросклона  
Сырдарьинского Каратау (ГПЗ Каратау) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

фиксировались в 70% растворе этиловго спирта. 
Затем, корни мацерировались в 10%-ном рас-
творе КОН и окрашивались трипановым синим 
в лакто-глицерине. После окрашивания корни 
промывались и готовились давленные препара-
ты, которые микроскопировались при увеличе-
нии 120Х на микроскопе Carl Zeiss Jena (ГДР). 
В каждом поле зрения определялось количество 
гриба микоризообразователя в баллах – по пяти-
балльной шкале Селиванова [2].

Для определения микосимбиотического 
ряда дифференциации подсчитывают количе-
ство высоко-, средне-, слабо- и немикотрофных 
экземпляров в процентах. К высокомикотроф-
ным относят растения с интенсивностью мико-
ризной инфекции более 3,5 баллов, среднемико-
трофным – 2-3,5 балла, слабомикотрофным – до 
2 баллов.

Результаты исследований и их обсуждение
Проведенные исследования по изучению 

интенсивности микоризной инфекции растений 
Scorzonera tau-saghyz на территории Каратау-
ского ГПЗ показали, что для степени инфици-
рования грибами-микоризообразователями в 
условиях гор хребта Сырдарьинского Каратау в 
целом характерны средние показатели. Во всех 
исследованных нами образцах корневых систем 
были выявлены структуры характерные для 
гриба-микоризообразователя: несептированные 
гифы, везикулы, иногда встречались арбускулы 
(рисунок 1-4). 

Необходимо отметить, что при микроскопи-
ровании образцов корневых систем тау-сагыза 
были выявлены некоторые морфологические 

различия внутрикорневых структур гриба-ми-
коризообразователя между экземплярами рас-
тений отобранных из природного растительно-
го сообщества и представителями Scorzonera 
tau-saghyz произраставшими на опытных пло-
щадках (ущелья Хантаги и на окраине города 
Кентау). Так, гифы эндомикоризного гриба в 
образцах корневых систем растений произрас-
тавших на опытных площадках характеризова-
лись линейным распространением в коре корня 
Scorzonera tau-saghyz и были в 1,5-2 раза тоньше, 
чем гифы в образцах корневых систем из при-
родных растительных сообществ. Более того, 
внутрикорневые гифы гриба-микоризообразова-
теля в растениях природных сообществ характе-
ризовались существенной степенью извитости: 
часто образовывали изгибы, петли, анастомозы 
(рисунок 1). 

Кроме того, выявленные нами в ходе микро-
скопирования везикулы в коре корня Scorzonera 
tau-saghyz имели в основном овальную форму, 
но встречались также и округлые, а также вези-
кулы неправильной формы – имевшие различ-
ные ассиметричные выросты, скошенные бока, 
обусловленные очертаниями клеточной стенки 
растения-хозяина (внутриклеточные везикулы) 
(рисунки 2, 3). 

Все изученные экземпляры были представ-
лены средне- и низкомикотрофными растения-
ми (соответственно 71,4 и 28,6%). Высокомико-
трофные и немикотрофные виды не выявлены. 
Частота встречаемости микоризной инфекции 
во всех исследованных исследованных нами 
растений составила 100%. 
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Рисунок 2 – Везикулы гриба-микоризообразователя в коре корня Scorzonera tau�saghyz  
из несформированного растительного сообщества северного макросклона  

Сырдарьинского Каратау (ГПЗ Каратау) 
 

 
 
 
 
 
 

Самый высокий показатель интенсивности 
микоризной инфекции среди исследованных 
растений был выявлен у представителей тау-са-
гыза отобранных на опытных площадках в уще-
лье Хантаги. Здесь интенсивность микоризной 
инфекции двухлетних проростков составила 
3,33±0,05 балла (таблица 1). Практически поло-
вина объема коры корня промикроскопирован-
ных образцов содержала структуры характерные 
для гриба-микоризообразователя образующего 
микоризу арбускулярного типа. Более того, в об-
разцах корневых систем у данных представите-

лей Scorzonera tau-saghyz были выявлены самые 
высокие показатели по содержанию в коре кор-
ня везикул и арбускул (рисунок 4). Так, содер-
жание арбускул достигало 1,11±0,03 балла. Так 
как арбускулы представляют собой древовидно 
дихотомически ветвящиеся гифы и в значитель-
ной степени способствуют интенсификации 
двунаправленного трофического потока между 
растением-хозяином и грибом-микоризообра-
зователем их значительное количество в коре 
корня исследованных образцов растений ука-
зывает на то, что эндомикоризный гриб играет 
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Рисунок 3 – Везикулы гриба-микоризообразователя в коре корня 2-х летних проростки  

Scorzonera tau�saghyz, опытная площадка ущелье Хантаги (ГПЗ Каратау) 
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А – арбускулы; ВКГ – внутрикорневые гифы. 

 
Рисунок 4 – Арбускулы гриба-микоризообразователя в коре корня 2-х летних проростки  

Scorzonera tau�saghyz, опытная площадка ущелье Хантаги (ГПЗ Каратау) 
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большую роль в жизнедеятельности микоризно-
го растения интенсифицируя его питание, и, как 
следствие, в значительной степени повышая его 
гомеостаз, урожайность, устойчивость к различ-
ным неблагоприятным факторам окружающей 
среды. Очевидно, что интенсификация трофи-
ческих процессов растения-хозяина и гриба-ми-
коризообразователя способствует увеличению 
количества везикул в коре корня Scorzonera tau-
saghyz, структур эндомикоризного гриба, пред-
ставляющих собой пузыревидное расширение 
гиф, являющихся вместилищем запасных пита-
тельных веществ для гриба. Количество везикул 
в среднем достигало 0,85±0,02 балла. Столь вы-
сокие показатели интенсивности микоризной 
инфекции изученных растений тау-сагыза, в 
данной точке отбора проб, возможно, объясня-
ются уходом за двухлетними проростками, в 
частности поливом и прополкой. 

Интенсивность микоризной инфекции 
Scorzonera tau-saghyz из несформированного 
растительного сообщества была почти в полтора 
раза ниже, составив в среднем 2,23±0,04 балла. 
Количество арбускул и везикул, также было су-
щественно ниже, чем в образцах отобранных на 
опытной площадке в ущелье Хантаги. Так, ар-
бускулы в коре корня растения-хозяина встреча-
лись крайне редко, составив в среднем 0,06±0,01 
балла, это в 18,5 раз ниже, чем в корнях мико-
ризных растений в ущелье Хантаги. Количество 
везикул, также было в 1,5 раза ниже, составив 
0,55±0,01 балла (таблица 1). Скорее всего, столь 
низкие показатели микосимбиотрофизма в дан-
ной точке отбора проб связаны с тем, что рас-
тения произрастали в более суровых условиях 
в несформированном петрофильном раститель-
ном сообществе, характеризующемся ксерофи-
тизацией и отсутствием как такового почвенно-
го покрова. Тем не менее, даже в столь суровых 
условиях произрастания у растений сохраня-
ется эндомикоризная инфекция, а значит гри-
бы-микоризообразователи продолжают играть 
существенную роль в устойчивости Scorzonera 
tau-saghyz к неблагоприятным условиям окру-
жающей среды, повышая гомеостаз растения и 
его ростовые параметры. 

Самые низкие показатели интенсивности 
микоризной инфекции были выявлены в образ-
цах корневых систем однолетних проростков 
тау-сагыза, отобранных на территории опытной 
площадки, на окраине города Кентау. В данной 

точке отбора проб интенсивность микоризной 
инфекции падала до 1,85±0,03 балла, что было 
в соответственно ниже в 1,2 и 1,8 раз по сравне-
нию с описанными выше точками. Здесь, интен-
сивность микоризной инфекции была низкой, 
судя по всему, в связи с тем, что растения были 
просто еще недостаточно развитыми и не смо-
тря на уход за проростками – полив и прополку, 
не произошла еще установка высокоинтенсив-
ного двунапаравленного трофического потока 
между растением-хозяином и грибом-микоризо-
образователем. Также, низкими были показате-
ли содержания арбускул и везикул в коре корня. 
В частности, количество арбускул составило в 
среднем 0,22±0,01 балла. Данный показатель у 
двулетних проростках с опытной площадки в 
ущелье Хантаги был заметно – в 5 раз – выше, 
в то время как в образцах корневых систем из 
природного сообщества аналогичный показа-
тель, напротив, был существенно ниже – в более 
чем в 3,5 раза. Количество везикул в отличие от 
варианта с пробами из несформированного рас-
тительного сообщества (0,55±0,01 балла) било 
немногим меньше: составив в среднем 0,40±0,01 
балла. При этом количество внутрикорневых ве-
зикул в образцах корневых систем однолетних 
проростков опытных площадок было в 2 раза 
меньше, чем у двулетних проростков выращен-
ных в ущелье Хантаги: соответственно составив, 
в среднем 0,40±0,01 и 0,85±0,02 балла. Вместе с 
тем, содержание везикул во всех точках отбора 
проб было сравнительно низким (таблица 1). 

Таким образом, проведенные нами исследо-
вания микосимбиотрофизма растений скорзоне-
ра тау-сагыз показали, что все исследованные 
нами экземпляры растений, как из природного 
несформированного растительного сообщества, 
так и отобранные на территории питомников Ка-
ратауского ГПЗ, являются микоризными. Часто-
та встречаемости микоризной инфекции во всех 
изученных экземпляров Scorzonera tau-saghyz 
составила 100%. Все изученные экземпляры 
были представлены исключительно средне- и 
слабомикотрофными растениями (соответствен-
но 71,4 и 28,6%). Высокомикотрофные и неми-
котрофные виды не выявлены.

Общая интенсивность микоризной инфек-
ции всех исследованных нами образцов соста-
вила 2,47±0,04 балла. При этом, наибольшее 
значение данного показателя было выявлено у 
двулетних проростков опытной площадки Хан-
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таги – 3,33±0,05 балла, наименьший показатель 
выявлен у однолетних проростков растений 
опытной площадки г. Кентау – 1,85±0,03 балла. 
Очевидно, что высокий показатель обусловлен 
более благоприятными условиями произраста-
ния тау-сагыза, обеспечиваемыми своевремен-
ной прополкой и поливом, в то время как низ-
кий показатель, скорее всего, связан с тем, что 
проростки однолетние и недостаточно развиты, 
чтобы обеспечить высокую интенсивность ми-
коризной инфекции. Интенсивность микориз-
ной инфекции Scorzonera tau-saghyz несформи-
рованного растительного сообщества, северного 
макросклона хребта Сырдарьинского Каратау 
составила в среднем 2,23±0,04 балла, что за-
метно, ниже аналогичного показателя культиви-
руемых двулетних проростков, следовательно 
искусственное выращивание может способство-
вать повышению степени микосимбиотрофизма 
растений тау-сагыза в культуре.

Средний балл везикул всех исследован-
ных нами образцов был немного выше, чем 
арбускул составив соответственно 0,60±0,02 и 
0,46±0,02 балла. При этом, наибольшее коли-
чество арбускул – 1,11±0,03 балла было выяв-
лено у двулетних проростков возделываемых в 
культуре, что указывает на высокую интенсив-
ность двунаправленного торфического потока 
между растением-хозяином и грибом-микоризо-
образователем. Данный факт, как и изложенное 
выше, указывает на возможность повышения 
интенсивности эффекта микосимбиотрофизма 
в условиях культивирования и как следствие 
увеличение ростовых параметров и урожайно-
сти растения-хозяина. Количество арбускул в 
условиях культуры также было выше, составив 
0,85±0,02 баллов у двулетних проростков, в то 
время как у однолетних проростков и растений 
из природного растительного сообщества соот-
ветственно 0,40±0,01 и 0,55±0,01 балла. 

Полученные данные по степени микосим-
биотрофизма растений тау-сагыза из несфор-
мированного петрофильного растительного 
сообщества, близ поселка Ачисай, северного 
макросклона Сырдарьинского Каратау показа-
ли, что, у всех исследованных растений встреча-
лась эндомикоризная инфекция, это в немалой 
степени способствует повышению толерантно-
сти микотрофных растений произрастающих в 
суровых условиях аридного среднегорья: в ус-
ловиях влагодефицита и отсутствия как таково-
го почвенного покрова. Исследования растений 
скорзонеры из питомников Каратауского ГПЗ 
показали, что изученные экземпляры являлись 
среднемикотрофными. В условиях культивиро-
вания микоризная инфекция может не только 
сохраняться, но и существенно превосходить 
по интенсивности аналогичные показатели рас-
тений произрастающих в природных условиях, 
способствуя увеличению ростовых параметров 
и урожайности возделываемых растений. 

Очевидно, что полученные нами данные 
указывают на то, что микориза арбускулярного 
типа играет большую роль в жизнедеятельности 
Scorzonera tau-saghyz, способствуя улучшению 
минерального питания растений, и как след-
ствие, повышая устойчивость данного вида к не-
благоприятным условиям окружающей среды, 
оказывая положительное влияние на параметры 
роста и урожайность тау-сагыза. Особого вни-
мания заслуживает проведение исследований по 
выявлению влияния арбускулярной микоризы 
на накопление каучука в корнях Scorzonera tau-
saghyz. Использование эндомикориз может в су-
щественной степени способствовать разработке 
современных рентабельных биотехнологий на-
правленных на восстановление численности в 
природе редкого и исчезающего вида Scorzonera 
tau-saghyz и получение коммерческого каучука 
из корней тау-сагыза. 

Таблица 1 - Интенсивность микоризной инфекции растений вида тау-сгыз в пределах Каратауского ГПЗ 
 

Точки отбора проб Общая интенсивность 
микоризной инфекции Везикулы Арбускулы 

Несформированное растительное 
сообщество, северного макросклона хребта 
Сырдарьинского Каратау 

2,23±0,04 0,55±0,01 0,06±0,01 

Опытная площадка г. Кентау 1-но летние 
проростки 1,85±0,03 0,40±0,01 0,22±0,01 

Опытная площадка Хантаги 2-х летние 
проростки 3,33±0,05 0,85±0,02 1,11±0,03 

Итого, в среднем: 2,47±0,04 0,60±0,02 0,46±0,02 
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Хищные насекомые – регуляторы численности вредных членистоногих  
и их экологические особенности на юго-востоке Казахстана

В данной статье приводятся биологические и экологические особенности хищных членистоногих как регу-
ляторы численности насекомых вредителей в природных условиях. С целью использование на биоконтроле 
насекомых вредителей. 
Ключевые слова: хищные членистоногие, насекомые вредители, экологические особенности, регуляторы чис-
ленности насекомых, юго-восток Казахстана.

Ж.Б. Шілдебаев, М.Б. Аманбаева 
Жыртқыш насекомдар – зиянкес буынаяқтылардың санының  

табиғи реттеушілері және олардың оңтүстік-шығыс Қазақстан аймағындағы  
экологиялық ерекшеліктері

Бұл мақалада, жыртқыш буынаяқтылардың – зиянкес насекомдардың санының табиғи реттелуіндегі ролі, және 
биологиялық, экологиялық ерекшеліктеріне сипаттама беріледі. 
Түйін сөздер: жыртқыш буынаяқтылар, зиянкес насекомдар, экологиялық ерекшеліктері, насекомдар санының 
реттеушілері, оңтүстік – шығыс Қазақстан.

Zh.B. Childebaev, M.B. Amanbaeva
Predatory insects – regulators of number of harmful arthropods and their ecological features  

in the the south-east of Kazakhstan

In this article, the Biological and ecological features of predatory arthropods are given in this article as regulators of 
number of insects of wreckers in nature. On purpose use on biocontrol of insects of wreckers.
Key words: predatory arthropods, insect’s wreckers, ecological features, regulators of number of insects, south – east 
of Kazakhstan.

Известно, что на солнечных склонах За-
илийского Алатау и на поливных землях вдоль 
русла реки Или, а также в степных регионах в 
большом количестве произрастает горчак – род 
многолетних травянистых растений (Acropti�on) 
семейства сложноцветных. В мае побывать в тех 
местах, где растет много горчака, то вы непре-
менно увидите маленьких мух, перелетающих с 
цветка на цветок. Это природный враг горчака – 
пестрокрылая (Trypetidae) муха (Diptera) – уро-
фара маура (Urophora maura). В юго – восточ-
ных районах Казахстана эти мухи просыпаются 
от спячки в середине мая и начинают разлетать-
ся по горчаку. Перелетая c ветвей деревьев и 

листьев растений, значительное время они ве-
дут кочевой образ жизни, затем выбирают одно 
растение и не позволяют другим насекомым са-
диться на «свое» растение. 

С появлением тепла, необходимых условий 
мухи начинают размножаться. Оплодотворен-
ные самки летают чаще и в начале июня в десят-
ки цветочных коробочек горчака откладывают 
свои яйца. Засунув аппарат брюшной части в 
цветочную коробочку, она должна точно найти 
место для будущей кладки яиц, которая нахо-
дится на глубине 2-3 мм в цветке. Если точно 
попадает в нужное место, то самка на продолжи-
тельное время замирает. Обычно время отложе-
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ния яиц, а также несколько периодов развития 
потомства протекают на цветках горчака в одно 
и то же время (в июне). 

Вылупившиеся из яиц личинки мухи внача-
ле проникают через коробочку цветка, делают 
там маленькие воронкообразные пустоты – вы-
пуклости и питаются плодом, находящимся там. 
В одном цветке бывает до 5-6 подобных «пу-
стотнарывов». Длина каждого из них – 10 мм, 
сверху имеется отверстие для вылета мухи. Эти 
цветы и являются жилищем для роста личинок 
мухи. Питаясь плодом в цветке, личинка вско-
ре превращается в куколку. Иногда эти куколки 
не успевают развиться и остаются на горчаке в 
виде куколки на зиму, как правило, мухи из них 
улетают ранней весной. Именно эти куколки 
играют важную роль в увеличении популяции 
данной мухи. 

Распространению горчака способствует и 
сенокос трав в летний сезон, так как трава пере-
возится на расстояние в 300 – 400 км. В новом 
месте горчак быстро произрастает. Но в это вре-
мя опять на помощь приходит куколки мухи, не 
успевшие развиться в прошлом году. Мухи и на 
новом месте способствуют ограничению границ 
распространения горчака [1]. 

В некоторых местах на пастбищах роль пе-
строкрылых мух очень велика. Например, на 
склонах Заилийского Алатау подвергается по-
вреждению и не способно произрастать до 80 
– 90% всего объема площадей горчака (возле 
Алматы). 

На земле много подобных маленьких насе-
комых. Если одни из них являются природны-
ми врагами сорняков, то другие – хищники, ис-
требляющие различных насекомых. Они могут 
быть не видимы глазу, однако порой приносят 
такую пользу, которая не под силу ни человеку, 
ни технике [4]. 

Среди насекомых очень опасными являются 
некоторые виды бабочек. Вредителями куль-
турных растений являются грызуны – серые 
бабочки (лат. Le�idó�tera сinerea). Но и у этого 
насекомого имеется природный враг, который 
ограничивает его популяцию – обыкновенная 
трихограмма (Trichogramma evanescens West). 
Она часто встречается в странах СНГ, а у нас – 
в юго-восточных регионах. Это маленькое чер-
ное насекомое, длина его 1 мм. Задние крылья 
длинные, узкие, усики – пятичленные, у самцов 
– трехчленные, ножки – тонкие. Взрослые особи 

питаются соком растений. Личинки развивают-
ся внутри яиц, питаясь их содержимым, ведут 
паразитический образ жизни. Поэтому роль их 
личинок в сохранении природного равновесия 
велика. 

Трихограммы (�од Trich��ra��a) – не спо-
собны летать на значительные расстояние, по-
этому они обитают на земле. Своим длинным 
аппаратом на брюшке самки откладывают на 
яйцах серой бабочки 2 – 4 яйца. Так, их потом-
ство быстро развиваются, питаясь готовыми 
белковыми веществами. Самка трихограммы 
откладывает примерно 70-80 яиц. Личинки, на-
ходясь в яйце, линяют 2 раза, затем превраща-
ются в куколку. Спустя определенное время, 
молодая трихограмма пробивает отверстие и 
улетает. В зависимости от уровня и места оби-
тания, трихограммы размножаются 2-14 раз (в 
Алматинской области – 8 – 9 раз). Конечно, раз-
меры их размножения зависят и от наличия яиц 
определенной бабочки. В те годы, когда мало 
яиц бабочки, очень трудно найти трихограмму. 
Также не всегда совпадают сроки откладки яиц 
у трихограммы и бабочки. По этим причинам в 
некоторые годы популяция серой бабочки на по-
лях и огородах чрезмерно увеличивается. В при-
родных условиях трихограммы способны повре-
дить лишь 30 – 40% яиц серой бабочки. Ученые, 
исследовав трихограмму, в качестве одного из 
врагов таких насекомых, как серая бабочка, де-
лали попытки использовать их в сельском хо-
зяйстве. Это работа была начата в нашей стране 
уже в 1917 году. В силу того, что они не обычно 
приспособлены к полету, в целях их размноже-
ния были созданы специальные биологические 
лаборатории. В зависимости от количество ба-
бочек, на 1 га. поля выводилась 20 000 – 50 000 
особей трихограмм. Факт этот свидетельствует 
об экономической эффективности размножения 
трихограмм в лабораторных условиях. 

По результатам исследований казахстанско-
го ученого А. Тильменбаева (1978), обнаружено 
еще одно полезное насекомое, уничтожающее 
яйца к�опы �е�епашк� (Hemiptera Ae�ia) и дру-
гих клопов (Hemiptera). Это пожиратель яиц – 
триссолкус грандиз (Trisso�cus grandiz). Длина 
0,6 – 6 мм, черного цвета, усики 11 – 12 – член-
ные [2].

Ученый А. Тильменбаев, исследовавший 
процесс повреждения триссолкусом яиц пан-
цирного клопа, рассказывает об одном интерес-
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ном явлении. Насекомые, найдя яйца клопа, вна-
чале проверяет их своими усиками. Если яйца 
ранее было нарушено паразитами других особей 
или другими видами насекомых, то оно оставля-
ет это яйцо и принимается осматривать другие. 
Поврежденное яйцо насекомое обнаруживает 
легко. Вот так, летая, насекомые уничтожают 
потомство сотен клопов [3]. 

Например, в 1943 г. в Меркенском и Кор-
дайском районах Жамбылской области были 
организованы 29 межколлективных биолабора-
торий и на поля в 1400 га были пущены 9 млн. 
особей насекомых – паразитов. В последующие 
годы были изучены новые, более совершенные 
методы размножения паразитов в лаборатор-
ных условиях. В теплицах, где круглый год вы-
ращиваются овощи, обитают множество видов 
вредителей. К ним относятся тля, паутинный 
клещ, белокрылки (лат. A�eyrodidae) и др. Порой 
количество этих вредителей увеличивается, что 
отрицательно сказывается на урожае овощей. В 
это время на помощь приходит насекомое – эн-
карзия (�ncarsia formosa �ahan). Оно паразити-
рует в яйцах белокрылки (лат. A�eyrodidae) и в 
теле нимф. Свои яйца они откладывают в теле 
личинок белокрылки. Самка энкарзия, просу-
ществовав всего лишь 18 – 43 дня, за это время 
повреждает до 60 – 100 личинок вредителя. Ли-
чинки, питаясь готовой пищей, быстро развива-
ются и превращаются в куколку. К этому време-
ни личинка вредителя, высосанная, вся чернеет. 
Личинка превращается во взрослую особь в те-
чение 7 – 11 дней. 

В настоящее время энкарзию широко приме-
няют в борьбе с вредителями теплиц. Поэтому 
для лабораторного размножения сначала необ-
ходимо создать соответствующую питательную 
среду, т.е белокрылых помещают в растения та-
бака. Затем по определенной системе их запу-
скают в теплицы, где выращиваются помидоры, 
огурцы и другие овощи. Например, чтобы защи-
тить огурцы от белокрылок, на 1 га запускают 
до 150 тыс. энкаразии. Выяснено, что актив-
ность энкарзии проявляется в весенние и летние 
месяцы (Матпаева, 1983).

Форма тела округлая, на хребте имеются 
черные выпуклости, этот жук – «божья коров-
ка» (лат. Coccine��idae), ярко – красного цвета, 
известная всем. Все их виды питаются личинка-
ми различных насекомых, особенно тлей. 

На спине «божьей коровки» имеется в соот-
ветствии с названием семь точек. От спячки они 
пробуждаются ранней весной и начинают летать 
в полях, огородах, на склонах гор. Согласно дан-
ным ученого Г.И. Савойской, проработавшей 
много лет в данном направлении, в предгорных 
садах и огородах Алматинской области «божья 
коровка» пробуждается от спячки очень рано – в 
начале марта и за лето выращивает два – три по-
томства [5]. Сгруппировав яйца по 30 – 50 штук, 
откладывает от 500 до 600 яиц.

Вылупившись из яйца, личинка божьей ко-
ровки ведет хищний оброз жизни. Она питается, 
кроме растительных вшей, личинками различ-
ных насекомых. Личинки божьей коровки очень 
прожорливы. Они быстро передвигаются. От-
ловленную тлю тут же поедают и принимаются 
охотиться за следующей. Особенно они прожор-
ливы в колонии тлей. В такой среде для полного 
развития личинке требуется до 1000 особей рас-
тительных вшей [6]. Развившись, личинки пре-
вращаются в куколки и располагаются на листе. 
Куколки формируются во взрослое насекомое в 
июне. 

В нашей стране имеются и другие виды бо-
жьей коровки, которые являются полезными: 
двухточечные, четырнадцатиточечные и крип-
толемусы. 

Особенно значимыми являются крупные 
жуки – стафилиниды (Staphy�inidae). Эти жуки 
уничтожают клопов, обитающих в норах степ-
ных мышей и экзопаразитов, которые являются 
разносчиками опасной болезни – чумы. 

К природным врагам вредителей сельского 
хозяйства относится и множество видов круп-
ных жуков. Сине – зеленные насекомые с сетко-
образными крылями, нитеподобными усиками, 
которые в летние вечера во множестве прилета-
ют на свет, с шарообразными круглыми блестя-
щими глазами назвают в народе – «златоглазка» 
(�ат. Chrysopidae). Все представители этого 
вида являются полезными насекомыми. Они пи-
таются растительными вшами, червями, бабоч-
ками и звездчатыми червями жуков, личинками 
и другими мелкими организмами. Это группа 
насекомых хорошо исследована в нашей стране. 
Многие годы работа по использованию этих по-
лезных насекомых в борьбе с вредителями ова-
щей дает положительные результаты. Опытный 
специалист Б.Б. Матпаева выявила 18 полезных 
видов златоглазки, внедрила методы использо-
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вания 5 видов в биологической борьбе с вреди-
телями оващей [6]. 

В юго – восточной части Казахстана злато-
глазка размножается два раза в год. Как пока-
зал опыт, одна самка насекомого откладывает, 
в среднем, до 800 яиц. В условиях природы этот 
показатель должен быть намного выше. Через 
10-15 дней из яиц появляются личинкой. Они 
очень подвижны и прожорливы и могут подать 
находящееся рядом яйцо, в котором еще на-
ходится личинкой. На опыте была проверена 
способность выбора пищи личинки. Было вы-
яснено, что насекомое отдавало предпочтение 
зеленым растительным вшам и клещам.

В процессе развития одна личинка злато-
глазки уничтожает до тысячи особей раститель-
ных вшей. В соответствующих условиях личин-
ки полностью развиваются в течение 13 дней, 
затем она ткет кокон и внутри превращается 
в куколку. Куколки лежат зачастую в листьях 
кофе. Развитие куколки длится 11-15 дней, за-
тем оттуда вылетает взрослое насекомое. 

На территории СНГ имеются около 40 тыс. 
видов клопов, а в Казахстане – до 2 тыс. Каждый 
из них имеет свои особенности.

Как-то, находясь на пастбище в Сарытаукум 
(Алматинская область), во время исследований 
мы были свидетелями хищннических действий 
клопа – вида коранус бландус (Coranus ��andus). 
В течение часа клоп уничтожил 9 разных насе-
комых, в частности, элия и халтицада – вреди-
телей житняка, основной растительности паст-
бищ, и звездачатого червия. В некоторые годы 
из-за воздействия данных вредителей наблюда-
лось резкое снижение качества пастбищ и лугов. 

Взрослые клопы, как и другие насекомые, 
уже ранней весной в поисках пищи направляют-
ся в места с богатой растительностью. Они на-
падают на всех насекомых, но взрослые жуки и 
клопы ему не по зубам. В течение 7-12 дней, в 
конце апреля, они откладывают яйца в местах с 
густой растительностью, где много насекомых. 
Кладка яиц производится на нижней части ли-
ста (18-22 яйца), подальше от солнечных лучей. 
Самка клопа в течение 5-6 дней количество яиц 
доводит до 60-72. Через 5-6 дней эти яйца пре-
вращаются в личинки, которые после первой 
линьки начинают питаться различными насеко-
мыми. Окрепшие личинки после пятой линьки 
превращаются во взрослую особь.

После специальных опытов мы убедились 
в том, что клопы вида каранус приносят значи-
тельную пользу. При наличии 17-18 особей кара-
нуса на 1 м2 обеспечивается полная сохранность 
пастбищ, лугов. Особенно значительна роль 
клопов антокорис пилозус (Anthocoris pi�osus) 
в садах и огородах в предгорьях Заилийского 
Алатау. Длина их 1,5-3,5 мм, насекомое черного 
цвета, уничтожает растительных насекомых. В 
первые дни весны успевает уничтожить до 200-
500 яблоневых червей, уничтожают и опасных 
вредителей – паукообразных клещей до 35-40 
штук в течение суток.

Особое место в природе занимает и вид 
ориус нигер (Orius niger), который относится к 
семейству клопов – антокорис (Anthocoris). В 
большинстве своем они уничтожают яйца вре-
дителей различных культурных злаков. Они 
быстро размножаются. Самка откладывает до 
140-270 яиц. Этот вид широко распространен в 
юго-восточных яиц бабочки, тлей и трипстеров. 

Материалы и методы исследований
Представленные данные – результат ис-

следование авторов в Институте зоологий 1990 
– 2012 годах в составе экспедиции института в 
НИЗР РК, а также в полевых условиях КазНПУ 
им. Абая. Работа является обобщением ранее 
опубликованных и неопубликованных данных 
авторов и использования литературных источ-
ников. 

Результаты исследований и обсуждение
При использовании насекомых в природных 

условиях, наряду с пользой, они имеют и опре-
деленные недостатки. Не имеем возможностей 
для выращивания их в лабораторных условиях, 
поэтому следует создавать условия для их при-
родного размножения создавая микро заповед-
ников. Для этого необходимо дать им возмож-
ность успешно зимовать в микро заповедниках. 
В условиях плодоносящего сада при применении 
ранней весной химических препаратов, наряду с 
вредными насекомыми, могут пострадать и по-
лезные. Например, в садах близ села Каракемир 
мы проводили опыты по определению степени 
воздействия инсектицидов на клопов. Перед об-
работкой на 1 м2 сада приходилось 56 особей 
хищного антокориста, через 5 дней после обра-
ботки местности препаратом БИ-58(диптерекс) 
и 0,02% раствором хлорофоса 70-90% клопов 
были уничтожены. Значит, химические препара-
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ты также вредны не только для клопов, но и для 
других полезных насекомых. Поэтому следует 
помнить, что частые химические обработки са-

дов, полей в конечном итоге могут привести к 
полному уничтожению наших маленьких «по-
мощников».
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Карминоносные насекомые (Margarodidae, Porphyrophora)  
Юго-Восточного Казахстана как биоресурс

В Юго-Восточном Казахстане выявлено 8 видов карминоносных червецов, из них для дальнейшего хозяй-
ственного использования целесообразно использовать 4 вида (Porphyrophora po�onica, P. sophorae, P. vio�aceae 
и P. �appu�ae), ещё два вида (P. �etmeniensis и P. turaigiriensis) нуждаются в дополнительных исследованиях, 
остальные 2 вида (P. nuda и P. i�iensis) не имеют существенного экономического значения. Составлен предва-
рительный список из 18 экономически важных популяций карминоносных червецов. Карминоносные червецы 
являются в основном олигофагами и предпочитают степные, сухостепные и пустынные местообитания, доля 
полифагов незначительна. Паразиты для видов рода Porphyrophora не были обнаружены� это связано, вероят-
но, с малой продолжительностью жизни имаго, хорошей защищенностью личинок и наличием в гемолимфе 
червецов карминной кислоты, известной своими антисептическими свойствами. Биотехнологии производства 
кармина целесообразно развивать в открытом и закрытом грунте, а также через клонирования тканей червецов, 
выделяющих карминовую кислоту. Для искусственного разведения наиболее пригодны Porhyrophora sophorae 
и P. po�onica.
Ключевые слова: насекомые, червецы, кармин, биоресурс, фауна

Р.В. Ященко
Оңтүстік-Шығыс Қазақстанның карминды насекомдары  

(Margarodidae, Porphyrophora) биоқор ретінде

Оңтүстік-Шығыс Қазақстанда карминды сымырлардың 8 түрі табылды, оның ішіндегі 4 түрдің шаруашылық 
маңызы зор (Porphyrophora polonica, P. sophorae, P. violaceae және P. lappulae) және тағы екі түр (P. ketmeniensis  
және P. turaigiriensis) қосымша зерттеуді талап етеді, қалған екі түрдің (P. nuda және P. iliensis) экономикалық 
маңызы айтарлықтай емес. Карминді сымырлардың 18 экономикалық маңызды популяцияларының тізімі жа-
салды. Карминды сымырлар негізінен олигофагтар, олар далалы, шөлейтті және шөлді жерлерде тіршілік етеді, 
полифагтар саны аз. Porphyrophora туысы түрлерінің тоғышарлары табылмады, бұл сірә, ересек дарасының 
қысқа мерзімді тіршілік етуіне, дернәсілдерінің жақсы қорғалуына және гемолимфасында антисептикалық 
қасиетімен белгілі карминды қышқылдың болуына байланысты болса керекті. Кармин өндірісі биотехнологи-
ясын ашық және жабық жер қабатында, сонымен қатар кармин қышқылын бөлетін сымыр ұлпаларын көбейту 
арқылы дамыту қолайлы. Жасанды жолмен көбейтуге Porhyrophora sophorae және P. рolonica едәуір ыңғайлы.
Түйін сөздер: насекомдар, сымырлар, кармин, биоқор, фауна

R.V. Jashenko
Carmine scale insects (Margarodidae, Porphyrophora)  

of South-East Kazakhstan as a bioresource

Eight species of carmine scale insects were found in the south-eastern Kazakhstan, four species of them are advisable 
to use for further economic use (Porphyrophora po�onica, P. sophorae, P. vio�aceae and P. �appu�ae), two species 
(P. �etmeniensis and P. turaigiriensis) need for additional research, other two species (P. nuda and P. i�iensis) have 
no significant economic impact. A preliminary list of 18 economically important populations of carmine scale insects 
was made. Carmine scale insects are basically an oligophagous and prefer steppe, dry steppe and desert habitats, the 
proportion of polyphages is inegligible. Parasites for the genus Porphyrophora were not detected, this is probably 
connected to the low life expectancy of adults, good protection of larvae and the presence the carmine acid in the 
hemolymph of scale insects, known for its antiseptic properties. Biotechnology production of carmine is expedient to 
develop in open and closed ground and through cloning tissue of scale insects that produce carminic acid. Porhyrophora 
sophorae and P. po�onica are the most suitable species for artificial breeding.
Key words: insects, scales, carmine, bioresource, fauna
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Истощение ценных биологических ресурсов 
в мире вследствие необратимых экологических 
изменений вызывает необходимость проведения 
специальных исследований по оценке их совре-
менного состояния и определения имеющихся 
природных запасов. Это в полной мере касается 
и важнейшего биоресурса карминоносных чер-
вецов (насекомые из рода Porphyrophora), кото-
рые с древнейших времен являются источником 
натурального красителя кармина, широко при-
меняющегося в текстильной, пищевой и парфю-
мерной промышленности. В настоящее время 
этот биологический ресурс практически утерян 
в Европе и сильно истощен в Западной Азии. 

Специальных работ в Средней Азии, по из-
учению природных запасов карминоносных 
насекомых за исключением отдельных старых 
публикаций [1, 2, 3] почти не проводилось. В 
Казахстане систематическими исследования-
ми фауны червецов занимались со средины 20 
века, но основные результаты работ по карми-
ноносным червецам были опубликованы в кон-
це прошлого – начале нынешнего века в серии 
многочисленных статей по систематике, фауне, 
биологическим особенностям, популяционной 
изменчивости и распространению видов черве-
цов [4-31]. В результате этих исследований ока-
залось, что к концу 20 века в Казахстане обитало 
больше половины всех известных в мире видов 
карминоносных червецов, причем большинство 
видов были новыми для науки. Несмотря на 
практическую значимость, в мире исследования 
по оценке природных ресурсов карминоносных 
червецов почти не проводились, за исключе-
нием сугубо фаунистических исследований во 
Франции, Венгрии, Польши, Грузии, Украины и 
Дальнем Востоке России, а также исследований 
по биологии, экологии и искусственного раз-
ведения армянского карминоносного червеца 
P. hame�ii в Армении в 1970-80-х годах [32-40]. 
Слабая изученность этого биоресурса связана с 
очень трудоемким и сложным процессом видо-
вого определения карминоносных червецов. К 
сожалению, систематика этой группы недоста-
точно разработана и имеются лишь несколько 
публикаций с видовыми обзорами и видовыми 
определительными таблицами для крупных ре-
гионов [41,3,14]. 

В Казахстане в последние десятилетия в 
результате усиливающегося антропогенного 
давления на природные экосистемы возникла 

потребность в современном учете видов кар-
миноносных червецов, оценке состояния по-
пуляций и возможностей их практического ис-
пользования, а также в создании долгосрочного 
мониторинга природных запасов червецов с ис-
пользованием ГИС технологий. К сожалению, 
отсутствие четко структурированной и геогра-
фически привязанной информации о популяци-
онном разнообразии карминоносных червецов 
препятствует рациональному использованию 
этих ценных насекомых и сохранению их видо-
вого разнообразия, включая редких, исчезаю-
щих, эндемичных и реликтовых видов. В связи 
с этим в рамках международной программы ра-
бот в Институте зоологии КН МОН РК с 2013 
года ведутся исследования по определению при-
родных запасов и биологических особенностей 
карминоносных насекомых восточной части 
Казахстана и прилегающих западных районов 
Китая. Одной из основных задач научных работ 
на первом этапе являлось выявить современ-
ную видовую фауну карминоносных червецов в 
Юго-Восточного Казахстана и собрать сведения 
по их биологическим и экологическим особен-
ностям. В настоящей статье представлена часть 
результатов ведущихся исследований, касаю-
щихся Юго-Восточного Казахстана.

Материал и методики исследований
Основным материалом настоящих иссле-

дований послужили коллекционные сборы Ин-
ститута зоологии КН МОН РК, включающие 
многочисленные сборы червецов в Казахста-
не и Средней Азии за последние 60 лет, а так-
же наблюдения и полевые сборы автора статьи 
(полевые сезоны 1983-2013 гг. в Казахстане). В 
целом с учетом всех коллекционных материалов 
Института зоологии КН МОН РК и полученных 
для изучения коллекционных сборов из-за рубе-
жа было обследовано около 1 тысячи тотальных 
микроскопических препаратов червецов, из них 
часть препаратов была изготовлена в ходе на-
стоящих исследований для уточнения видовой 
принадлежности червецов.

Работа проводилась по стандартной для 
таких исследований схеме – изучение, сбор и 
анализ первичных материалов (литературы, 
коллекций, информационных отчетов за про-
шлые годы и т.д.) – обработка коллекционных 
полевых сборов Института зоологии КН МОН 
РК – обобщение и анализ всех материалов. Об-
наружение, полевой сбор и хранение червецов 
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проводились по ранее опубликованной автором 
статьи методике [42]. Изготовление постоянных 
микроскопических препаратов насекомых при 
камеральной обработка собранных материалов 
проводилась в лабораторных условиях в Инсти-
туте зоологии по установленным, апробирован-
ным методикам, обзор которых уже приведен 
в литературе [43-45]. На наш взгляд наиболее 
удачной являются упрощенная методика, пред-
ложенная Р.Уилки [46], которая достаточно лег-
ка в использовании. 

Результаты исследований
Аннотированный список видов кармино-

носных червецов Юго-Восточного Казахстана 
с перечнем основных популяций, имеющих хо-
зяйственное значение

1. Porphyrophora po�onica (�., 1758) поль-
ский карминоносный червец

Изучено более 500 самок, собранных по все-
му ареалу. Типовой материал не сохранился, 
согласно первоописанию К. Линнея – Европа, 
корни Sc�eranthus.

Распространение. Вид обитает в степной и 
лесостепной зоне евразийского континента от 
Центральной Европы до Восточной Монголии, 
заходя в горные системы Алтая и Саян через 
степные и лесо-степные местообитания. На юг 
этот вид проникает также через степные биото-
пы Северного и Западного Тянь-Шаня до Гис-
сарского хребта и Памира.

Образ жизни. Польский карминоносный 
Кормовыми растениями P. po�onica являют-
ся: Spergu�aria campestris, S. sp., Herniaria 
g�a�ra, Sc�eranthus perennis, S. annus, S. sp., 
Cerastium semidecanorum, C. dentatum, Myosoton 
a�uaticum, Me�andryum a��um, Si�ene wo�gensis, 
S. sp., Dianthus sp., �ypsophi�a sp., Potenti��a 
erecta, P. argentea, P. anserina, P. �ifurca, P. 
recta, P. conferta, P. orienta�is, P. sp., Fragaria 
vesca, F. sp., Si�a��dianthe adpressa, Astraga�us 
sp., Caragana microphy��a, C. �ungei, C. pygmeae, 
C. �eucoph�oea, C. �irshins�ii, C. sp., Festuca 
va�esiaca, Seca�e sp., C�eistogenes s�uarosa, 
Sese�i annuum, S. sp., Pimpine��a sp., �a�ate��a 
haupti, Hieracium pi�ose��a, �riganum vu�gare, 
Po�ygonum a�pinum, Me�ampyrum sp., �a�ium 
ruthenicum, A��anna tinctoria, Arctostaphy�os uva�
ursi, Parietaria sp., а также представители се-
мейств Geraniaceae, Ranunculaceae, Hypericaceae 
и Plantaginaceae. В Европе P. po�onica питается 
на корнях более 60 видов растений из более 20 

родов, относящихся к 15 семействам (отсутству-
ют мареновые и бобовые). В Казахстане этот 
вид отмечен на 13 видах из 9 родов 5 семейств 
(гвоздичные, розоцветные, бобовые, астроцвет-
ные, мареновые); в Монголии польский червец 
питается на корнях 5 видов из рода Caragana 
(бобовые) и C�eistogenes s�uarosa (злаковые). 
Общими кормовыми растениями польского чер-
веца в Европе и Казахстане являются представи-
тели родов Dianthus, Fragaria, Potenti��a и пред-
ставители семейств гвоздичных, розоцветных и 
астроцветных. Для Монголии и Казахстана об-
щими оказались растения семейства бобовых, а 
для Монголии и Европы – семейства злаковых. 
Круг кормовых растений в западной части аре-
ала польского червеца более широк, чем в вос-
точной его части. Отрождение имаго – в июле.

Основные популяции P. po�onica, имеющие 
хозяйственное значение:

1 популяция. Местоположение: северные от-
роги хр. Жетису, окр. c. Тополевка.

Биотоп: припойменный луг, разнотравная 
горная степь над поймой реки, остепненный су-
хой участок пойменного луга, высота 1000 м над 
ур. моря. Кормовое растение Potenti��a �ifurca.

2 популяция. Местоположение: северные 
отроги хр. Жетису, хр. Кояндытау, 10 км вос-
точнее с. Аралтобе, высота над ур. моря 1500 м. 
Биотоп: горная разнотравная степь. Кормовое 
растение: P. �ifurca.

3 популяция. Местоположение: северные от-
роги хр. Жетису, хр. Кояндытау, 40 км северо-
западнее г. Жаркент, высота над ур. моря 1800 
м. Биотоп: межгорная долина, высокогорная 
степь. Кормовое растение: P. �ifurca.

4 популяция. Местоположение: южные от-
роги хр. Жетису, хр. Тышкантау, 6 км северо-
северо-восточнее п. Сарыбель. Биотоп: степные 
разнотравные припойменные склоны р. Тыш-
кан. Кормовое растение: P. �ifurca.

5 популяция. Местоположение: хр. Жетису, 
12 км западнее п. Лепсинск, высота 1050 м над 
ур. моря. Биотоп: сухой степной участок при-
пойменного луга. Кормовое растение: P. �ifurca.

6 популяция. Местоположение: хр. Жетису, 
13 км восточнее г. Сарканд, высота 1030 м над 
ур. моря. Биотоп: разнотравная степь на ували-
стых предгорьях. Кормовое растение: P. �ifurca.

7 популяция. Местоположение: северная 
часть хр. Жетису, южные склоны гор Кайкан, 6 
км восточнее с. Дзержинское, высота 1250 м над 
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ур. моря. Биотоп: сухостепной участок в ували-
стых предгорьях. Кормовое растение: P. �ifurca.

8 популяция. Местоположение: хр. Кетмень, 
6 км южнее с. Улкен Кетмень, высота 1200 м над 
ур. моря. Биотоп: кустарниковые полынно-зла-
ковые степные склоны на каменистой щебни-
стой почве. Кормовое растение: Potenti��a sp.

2. P. sophorae (Archangelskaja), 1935 горча-Archangelskaja), 1935 горча-), 1935 горча-
ковый карминоносный червец

Изучен лектотип с этикеткой: Porphyrophora 
sophorae (Arch.), Sophora sp., Самарканд, сен-sp., Самарканд, сен-., Самарканд, сен-
тябрь 1928, А.Архангельская. Паралектотипы 
– 10 самок с той же этикеткой; 5 самок с этикет-
кой: “Porphyrophora sophorae (Arch.), Sophora 
sp., Самарканд, 26.08.1928, А.Архангельская”; 5 
цистообразных личинок самки и 3 цистообраз-
ных личинки самца с этикетками: “P. sophorae 
(Arch.), Sophora sp., Самарканд, перед выходом 
из цист, конец августа 1929, А. Архангельская”. 
Типовой материал хранится в Зоологическом 
институте РАН и Институте зоологии КН МОН 
РК (Алматы). Кроме типовой серии из сборов 
А.А. Архангельской были изучены 96 самок, 
16 самцов, 40 личинок первого возраста, 34 ци-
стообразных личинки самки, 22 цистообразных 
личинки самца, 19 подвижных личинок самца. 
Дополнительно к сборам Архангельской были 
изучен следующий материал: Узбекистан – 3 
самки (без географически привязанной этикет-
ки); Казахстан – пустыня Муюнкумы: 1 самка 
и 10 цист самки из окр. Акыр-Тюбе; 10 самок, 
1 самец и 5 подвижных личинок самца из окр. 
Уланбеля; 5 самок из окр. с. Буденовка; предго-
рья хр. Присыр-Дарьинской Каратау: 60 самок, 
10 самцов, 20 цист самки, 10 цист самца, 10 под-
вижных личинок самца из окр. Жанатас; Южное 
Прибалхашье: 14 самок, 3 самца, 10 личинок 
первого возраста, 4 цисты самки, 3 цисты сам-
ца, 3 подвижных личинки самца из поймы р. Ча-
рын, урочище Сартагой, 20 км сев.-зап. Чунджи: 
3 самки, 2 самца, 1 подвижная личинка самца из 
поймы р. Или, из поймы р. Каратал, 60 км север-
нее Уштобе.

Распространение. Узбекистан, Южный и 
Юго-Восточный Казахстан, Иран, Китай (Синь-
цзян).

Образ жизни. Живет на корнях кормовых 
растений Fabaceae: Pseudosophora (syn. Sopho�
ra) a�opecuroides, P. �a�escens, P. sp., ��ycyrrhiza 
g�a�ra, �. ura�ensis. Отрождение подвижных ли-Отрождение подвижных ли-

чинок самцов происходит со второй декады июля 
и в течение августа, самок – в августе до начала 
сентября. Через 2-3 дня после спаривания самки 
откладывают яйца, неоплодотворенные самки 
живут в течение 7 месяцев, зимуют бродяжки. В 
Юго-Восточном Казахстане популяции вида жи-
вут в различных понижениях песчаной пусты-
ни, в полынно-софоровой растительной ассо-
циации глинистой пустыни, на солончаковатых 
почвах открытых участков пойменных лесов с 
доминированием солодки и чия, на солончаках 
с доминированием лебеды, солодки и тростни-
ка. Цисты прикрыты слоем почвы, склеенным 
выделениями личинок, они располагаются на 
глубине 6-7 см от поверхности земли, составляя 
общий конгломератный кусок из корня, почвы 
и цист. Иногда отдельные цисты (2-6 экз) раз-
виваются на поверхности земли, прикрепляясь к 
стеблю, в этом случае цисты прикрыты стебле-
выми чешуями, склеенными секретом личинок. 
Цисты самцов прикрепляются на корне глубже, 
чем цисты самок. 

На 1 кормовом растении Pseudosophora 
a�opecuroides в пойме р. Каратал развивается до 
30-40 цист, в пойме р. Чарын на 1 растении ��yc�
yrrhiza g�a�ra питается 10-150 цист (обычно 70-
90). Отрождение самок на �. g�a�ra начинается 
раньше (II декада июля), чем на P. a�opecuroides 
(обычно в конце июля – начале августа), но мас-
совое отрождение самок и самцов в обоих слу-
чаях происходит в первой половине августа и 
продолжается до конца августа, отдельные ред-
кие экземпляры отрождаются в садках в первых 
числах сентября. Зимуют бродяжки и молодые 
цисты в почве на корнях кормовых растений. 

А.Д. Архангельская [1] приводит положи-
тельные результаты опыта спаривания в сад-
ках самок P. sophorae и самцов P. odorata с по-
следующей откладкой яиц. Этот факт требует 
тщательного изучения. К сожалению, осталась 
неизвестной дальнейшая судьба отложенных 
яиц. Мы предполагаем, что этот факт является 
иллюстрацией одного из частных случаев пар-
теногенеза, когда сперматозоиды одного вида 
активизируют яйцеклетки другого вида.

Основные популяции P. sophorae, имеющие 
хозяйственное значение:

1 популяция. Местоположение: 20 км се-
веро-западнее г. Чунджа, урочище Сартогай, 
пойма р. Чарын, высота 350-400 м над ур. моря. 
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Биотоп: разнотравная пойма. Кормовое расте-
ние: ��ycyrrhiza g�a�ra.

2 популяция. Местоположение: 20 км се-
веро-западнее г. Уштобе, пойма р. Каратал, 
высота 370 м над ур. моря. Биотоп: разнотрав-
ная пойма. Кормовое растение: Pseudosophora 
a�opecuroides.

3. P. vio�aceae Matesovia et Jashenko, 1988 
фиолетовый карминоносный червец

Изучена типовая серия с этикеткой (голо-
тип): “2408-3, Porphyrophora vio�aceae Matesova 
et Jashenko, Чимкентская обл., окр. с. Келинтюбе, 
юго-зап. кромка песка Муюнкумов, 18.05.1966 
(Г. Матесова)” хранится в Зоологическом инсти-
туте РАН (Санкт-Петербург) и в Институте зоо-
логии КН МОН РК. В нашем распоряжении так-
же для изучения имелось 295 самок, 30 самцов, 
19 личинок первого возраста, 56 цист самки, 
31 циста самца, 42 подвижных личинки самца 
со всего пустынного и полупустынного ареала 
обитания вида от Малых и Больших Барсуков и 
Приаральских Каракумов на западе до Южного 
Прибалхашья на востоке.

Распространение. Пески Малые и Большие 
Барсуки, Приаральские Каракумы, восточная 
часть Кызылкумов, Муюнкумы, пустыни Юж-
ного Прибалхашья. Северо-Восточная граница 
распространения вида проходит приблизитель-
но по р. Лепсы в Южном Прибалхашье.

Образ жизни. Живет в пустыне на закре-
пленных бугристых или сглаженных песках 
в различных типах растительных ассоциаций 
(саксаулово-терескеновых, полынно-терескено-
вых и др.). Основным кормовым растением яв-
ляется Boraginaceae: Lappu�a semig�o�ra, может 
питаться также на Boraginaceae: Nonea caspica, 
Brassicaceae: Descurainia sophia, Ma�co�mia 
africana, M. scorpioides, �o�d�achia �aevigata, 
A�yssum desertorum, Isatis minima, Asteraceae: 
Senecio su�dentatus. Цисты одновременно могут 
встречаться на нескольких соседствующих рас-
тениях. Например, в Приаральских Каракумах 
особи одной популяции отмечены на Lappu�a 
semig�o�ra, Nonea caspica, Ma�co�mia africana, 
особи другой популяции на Lappu�a semig�o�ra, 
Descurainia sophia, A�yssum desertorum, Isatis 
minima. Цисты питаются на корнях на глубине 
3-8 см, облеплены твердым слоем плотно скле-
енного выделениями личинок песка. На 1 расте-
нии развивается 1-5 цист, чаще 2-3 экземпляра. 

Отрождение подвижных личинок самцов про-
исходит в конце июля – августе, нимфы самцов 
образуются в начале августа, отрождение самок 
– в августе. Цвет цист перед выходом самок ме-
няется с розового на фиолетовый.

Основные популяции P. vio�aceae, имеющие 
хозяйственное значение:

1 популяция. Местоположение: окр. с. Коп-
бирлик (166 км северо-западнее г. Уштобе), ни-
зовья р. Каратал, высота 350- м над ур. моря. 
Биотоп: песчаная пустыня. Кормовое растение: 
Lappu�a semig�o�ra.

2 популяция. Местоположение: 10 км севе-
ро-северо-западнее п. Лепсы, побережье оз. Бал-
хаш, высота 350 м над ур. моря. Биотоп: песча-
ная пустыня. Кормовое растение: L. semig�o�ra.

3 популяция. Местоположение: 96 км по тра-
сее Саратовка-Лепсы, пойма р. Лепсы, высота 
370 м над ур. моря. Биотоп: песчаная пустыня. 
Кормовое растение: L. semig�o�ra.

4. P. �appu�ae Jashenko, 1990 липучковый 
карминоносный червец

Все насекомые из трех популяций этого 
вида собраны в Алматинской области. Типо-
вой материал хранится в Институте зоологии 
КН МОН РК (Алматы) и Зоологическом ин-
ституте РАН (Санкт-Петербург). Этикетка го-
лотипа: “Porphyrophora �appu�ae Jash., Lappu�a 
microcarpa, Алма-Атинская обл., хр. Тере-
скей Алатау, 28 км юго-западнее Нарынкол, 
2340 м над ур. моря, степной склон на уровне 
06.07.1985, Р. Ященко”. Кроме голотипа, из этой 
типовой популяции исследованы: 32 самки, 4 
самца, 6 личинок первого возраста, 9 цист сам-
ки, 6 цист самца, 22 подвижных личинки самца, 
а также паратипы из двух других популяций: хр. 
Терскей Алатау, 28 км юго-западнее Нарынкол, 
ущ. р. Баянкол (28 самок, 3 самца, 6 личинок 
первого возраста, 7 цист самки, 6 цист самца, 19 
подвижных личинок самца), а также из хр. Оль-
щен-Бирек (северный отрог хр. Терскей Алатау) 
окр. села Карасаз (4 самки, 1 самец, 2 цисты сам-
ки, 3 подвижных личинки самца). 

Распространение. Юго-Восточный Казах-
стан: хр. Терскей Алатау, хр. Ольщен-Бирек (се-
верный отрог хр. Терскей Алатау).

Образ жизни. Живет в горных разнотрав-
но-степных стациях на высоте 1800-2340 м над 
уровнем моря (нижняя граница елового леса). 
Цистообразные личинки розово-фиолетового 
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цвета прикрепляются к корню Boraginaceae: 
Lappu�a microcarpa на глубине 4-5 см, корневой 
шейке в почве и стеблю на поверхности земли. 
Цисты, развивающиеся на поверхности, имеют 
мощные склеротизированные покровы и снару-
жи часто прикрыты стеблевыми чешуями. На 
корне цисты прикрыты тонким слоем почвы, 
склеенным выделениями, в этом случае покро-
вы цист тонкие. Отрождение самок проходит со 
II-й декады июля по середину августа, массовое 
отрождение – в конце июля. Зимуют, предполо-
жительно, цисты и бродяжки.

Основные популяции P. �appu�ae, имеющие 
хозяйственное значение:

1 популяция. Местоположение: хр. Терскей 
Алатау, 28 км юго-западнее г. Нарынкол, высота 
2100-2340 м над ур. моря. Биотоп: степной раз-
нотравный склон на уровне ельника. Кормовое 
растение: L. microcarpa.

2 популяция. Местоположение: хр. Сары-
жаз, горы Ольщен-Бирек, окр. с. Карасаз, высо-
та 1800- м над ур. моря. Биотоп: степные раз-
нотравно-кустарниковые склоны. Кормовое 
растение: L. microcarpa.

5. P. turaigiriensis Jashenko, 1989 турайгыро-Jashenko, 1989 турайгыро-, 1989 турайгыро-
вый карминоносный червец

Изучена типовая серия с этикеткой (голо-
тип): “№ 7460/1 Porphyrophora turaigiriensis 
Jash., корни Festuca su�cata, Алма-Атинская 
обл., хр. Турайгыр, 32 км северо-восточнее по-
селка Жаланаш, 10.06.1987, Р. Ященко” и па-
ратипы: 6 самок и 1 самец. Типовой материал 
хранится в Зоологическом институте РАН и Ин-
ституте зоологии КН МОН РК (Алматы). 

Распространение. Юго-Восточный Казах-
стан: хр. Турайгыр. 

Образ жизни. Живет на Poaceae: Festuca 
su�cata в злаково-разнотравных степных низко-
горьях на высоте 800-1200 м над уровнем моря. 
Цистообразные личинки питаются в почве на 
корнях, корневой шейке и во влагалищах ли-
стьев кормового растения. На 1 растении питает-
ся 10-12 цист. Отрождение подвижных личинок 
самцов проходит в середине июня, образование 
нимф самцов в конце июня, отрождение самок и 
самцов – в первой половине июля.

Основные популяции P. turaigiriensis, имею-
щие хозяйственное значение:

1 популяция. Местоположение: хр. Торай-
гыр, 32 км северо-восточнее п. Жаланаш, высота 

1100 м над ур. моря. Биотоп: разнотравно зла-
ковые степные горные склоны. Кормовое расте-
ние: F. su�cata.

6. P. �etmeniensis Jashenko, 1994 кетменевый 
карминоносный червец

В распоряжении имелась типовая серия это-
го вида насекомых с этикеткой (голотип): “№ 
7522 Porphyrophora �etmeniensis Jash., �rysimum 
po�ymorphum, хр. Кетмень, окр. п. Кетмень, степ-
ные склоны, 21.06.1987, Р. Ященко”. Паратипы: 
4 личинки первого возраста, 2 цисты, 3 цисты, 
21 подвижная личинка там же, 2, 12 подвижных 
личинок – хр. Кетмень, 7 км южнее п. Большое 
Аксу, �rysimum po�ymorphum, 1700-1800 м над 
уровнем моря, степное разнотравье, 23.06.1987 
(Р. Ященко). Типовой материал хранится в в Ин-
ституте зоологии КН МОН РК (Алматы) и Зоо-
логическом институте РАН (Санкт-Петербург).

Распространение. Юго-Восточный Казах-
стан: сев. склоны хр. Кетмень.

Образ жизни. Живет в степном поясе от ку-
старниковой полынно-злаковой до разнотрав-
ной степи у нижней границы елового леса на 
высоте 1000-1800 м над уровнем моря. Цисты 
развиваются в почве на корнях и корневой шей-
ке Еr�si�u� po�ymorphum, прикрыты снаружи 
кормовыми чешуями и слоем почвы, скреплен-
ной секретом, отрождение личинок самцов про-
ходит в конце июля, имаго самцов и самок – в 
начале августа.

Основные популяции P. �etmeniensis, имею-
щие хозяйственное значение:

1 популяция. Местоположение: хр. Кетмень, 
5 км южнее п. Кетмень, высота 1000-1200 м над 
ур. моря. Биотоп: кустарниковая злаково-по-
лынная горная каменистая степь. Кормовое рас-
тение: �. po�ymorphum.

2 популяция. Местоположение: хр. Кетмень, 
7 км южнее п. Улкен Аксу, высота 1700-1800 
м над ур. моря. Биотоп: кустарниковая разно-
травная горная степь у нижней границы елового 
леса. Кормовое растение: �. po�ymorphum.

7. P. nuda (Archangelskaja, 1935) голый кар-Archangelskaja, 1935) голый кар-, 1935) голый кар-
миноносный червец

Изучена типовая серия с этикеткой 
“Porphyrophora nuda, Узбекистан, окр. Самар-
канда на корнях Festuca sp., май 1929, А. Архан-
гельская), которая хранится в Зоологическом 
институте РАН (Санкт-Петербург). Кроме голо-
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типа и 6 самок типовой серии исследовано так-
же 8 самок из Узбекистана (ст. Кызылкумы, окр. 
Аякгужумды), 10 самок из Азербайджана (Ап-
шеронский п-ов, окр. Вишневская) и 14 самок 
из Южного и Юго-Восточного Казахстана (6 
самок: окр. Джамбула, предгорья хр. Боролдай, 
отроги хр. Сырдарьинский Каратау, 8 самок – хр. 
Алтын Емель Алматинской области). Типовой 
материал хранится в Зоологическом институте 
РАН (Санкт-Петербург) и Институте зоологии 
КН МОН РК (Алматы).

Распространение. Узбекистан, Азербайд-
жан, Южный и Юго-Восточный Казахстан.

Образ жизни. Кормовыми растениями явля-
ются Poacea: Festuca su�cata, F. sp., Poa �u��osa, 
Cynodon dacty�on, Hordeum sp., Lo�ium sp. Ци-
сты развиваются на корневой шейке злаков. В 
Узбекистане отрождение самок в 1929 и 1930 
гг. проходило в первых числах мая в течение 2 
недель [1]. Самки через 3-5 дней покрываются 
белым восковым пушком и через 10 дней после 
отрождения приступают к яйцекладке. В одной 
яйцекладке 40-60 яиц. Отрождение бродяжек в 
конце августа – сентябре, зимуют бродяжки. В 
Казахстане отрождение самок отмечено в конце 
мая – начале июня, яйцекладки во второй поло-
вине июня.

8. Porphyrophora i�iensis Matesova et Jashen- et Jashen-et Jashen- Jashen-Jashen-
ko, 1988 илийский карминоносный червец

В распоряжении имеется лишь экземпляр 
голотипа с этикеткой: “№ 1638, Porphyrophora 
i�iensis Matesova et Jashenko, Алма-Атинская 
обл., окр. пос. Илийск, закрепленные пески 
правобережья р. Или, 04.06.1963, Г. Матесо-
ва” хранится в Зоологическом институте РАН 
(Санкт-Петербург). В настоящее время место 
обнаружения этого вида находится под водой 
Капчагайского водохранилища.

Распространение. Юго-Восточный Казах-
стан: Алматинская обл., окр. Капчагая.

Образ жизни. Цисты питаются на корнях 
Chenopodiaceae: Camphorosma �essingii, самки 
отрождаются в начале июля.

Биологические и экологические особенно-
сти карминоносных червецов

Особенности жизненного цикла карми-
ноносных червецов. Представители группы 
равнокрылых насекомых подотряда червецы и 

щитовки (кокциды), к которым относятся кар-
миноносные червецы, характеризуются ярко 
выраженным половым диморфизмом, что яв-
ляется результатом высокой специализации 
группы к паразитизму на кормовых растениях. 
Самки – бескрылые, малоподвижные и личин-
коподобные, без четкого разделения на голову, 
грудь и брюшко, а самцы, напротив, крылатые, 
достаточно подвижные, с телом, разделенным 
на голову, грудь и брюшко. Червецы достаточно 
древняя группа насекомых с большим разноо-
бразием морфологических форм. Половой ди-
морфизм проявляется не только в имагинальной 
стадии, но и в личиночных фазах. 

Переход к малоподвижному образу жизни 
у червецов вызвал изменение их жизненного 
цикла. Если у близкородственной группы тлей 
для наилучшего использования смены расти-
тельности в течение года цикл развития пред-
ставляет собой почти типичный эпиморфоз с 
гетероциклизмом и гетерогонией (чередование 
партеногенетического и обоеполого поколе-
ний), то у червецов вследствие разных направ-
лений специализации самцов и самок произо-
шло качественное изменение метаморфоза. У 
самок потеря крыльев и общая редукция мор-
фологических структур привела и к упрощению 
жизненного цикла посредством сокращения 
личиночных стадий. Так вместо 5 личиночных 
стадий у цикадовых и листоблошек, 4 стадий у 
тлей и белокрылок у червецов имеется обычно 
только 3 личиночных возраста, и даже две ли-
чиночные стадии у более специализированных 
Margarodinae, к которым относятся карминонос-
ные червецы. У самцов напротив произошло ус-
ложнение метаморфоза посредством появления 
трех качественно различных стадий – мешко-
подобной личинки (2-3 возрастов), покоящейся 
нимфы и крылатого и относительно подвижного 
имаго, причем, личинка самца не имагообразна 
и больше похожа на личинку самки, а нимфа раз-
вивается в коконе, не питается и претерпевает 
глубокую перестройку организации (появляется 
дифференциация тела на голову, грудь и брюш-
ко; появляются зачатки крыльев и пениса). 

Стадии жизненного цикла в трибе 
Margarodini, к которому принадлежат карми-
ноносные червецы рода Porphyrophora, раз-
личными авторами трактуются по-разному. М. 
Тер-Григорян [47] для Porphyrophora hame�ii 
отметила 3 стадии личинок, личинку 4-й стадии 
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самца и самки, нимфу самца; З. Хаджибейли 
[48] для Neomargarodes и Porphyrophora выде-
лила: личинку 1 возраста, личинку 2-го возраста 
самки, неподвижная личинка самца, подвижная 
личинка самца и нимфы. Иную точку зрения вы-
сказала Е. Данциг [49]: личинка 1-го возраста, 
стадия цисты, из которой отрождаются взрос-
лые самки, а при развития самца личинки 3-го 
возраста (подвижная личинка самца) и нимфа.

Согласно нашим исследованиям, основан-
ным на наблюдениях в природе и в лаборатор-
ных садках, преимагинальные стадии развития 
карминоносных червецов следующие: самка: 
яйцо – подвижная личинка 1-го возраста (бро-
дяжка) – инцистированная личинка 2-го воз-
раста (циста самки) – имаго самки; самец: яйцо 
– подвижная личинка 1-го возраста (бродяжка) 
– инцистированная личинка 2-го возраста (ци-
ста самца) – подвижная самкоподобная личинка 
3-го возраста (подвижная личинка самца) – ним-
фа – имаго самца (рисунок 1).

При незначительной способности червецов 
к активному расселению у них наблюдается пас-
сивное расселение, которое осуществляется ли-
чинками-бродяжками (личинки первого возрас-
та). Основными факторами, способствующими 
расселению червецов, является ветер, проточ-
ные воды, некоторые насекомые, млекопитаю-
щие и прочие. Кроме того, в расселении кокцид 
во всех стадиях их развития очень большое зна-
чение имеет деятельность человека, связанная с 
перевозкой живых растений и их частей. 

Для жизни в аридных условиях кармино-
носные червецы выработали ряд экологических 
приспособлений, защищающих их от чрезмер-
ного перегрева, перепада дневных и ночных 
температур, инсоляции и недостатка влаги. Эти 
адаптации уже рассмотрены нами в литературе 
[26], хотя здесь следует отметить, что одной из 
особенностей самок маргародид в аридных ус-
ловиях является уплощенность тела, что отлича-
ет их от более выпуклых степных самок. Кроме 
этого, морфологические изменения при адапта-
ции червецов к аридным условиям среды про-
являются в уменьшении количества щетинок и 
желез на теле самок и некоторому увеличению 
склеротизации покровов личинок. Уплощение 
формы и уменьшение размеров тела являются 
явлениями, подчиняющиеся правилу Бергмана 
и в какой-то мере его частному случаю – пра-
вилу Аллена. В свете этих теоретических пред-

ставлений можно утверждать, что уменьшение 
размеров и уплощение формы тела червецов в 
засушливых условиях связано с регулированием 
испарения воды для отвода избыточной энергии, 
регистрируемой в виде высокой температуры. 

Зонально-биотопическое распределение.  
В Палеарктике виды рода Porphyrophora пол-
ностью отсутствуют в тундре, тайге и немо-
ральных хвойно-широколиственных лесах, а в 
остальных зонах представлены неравномерно. 
В степной зоне Палеарктики обитает большин-
ство видов этого рода (более тридцати видов), 
из которых только в разнотравной степи от-
мечено – 10 вида; в злаковой степи – 8 видов; 
в опустыненной степи – 10 видов. Вследствие 
этого, неудивительно, что карминоносные чер-
вецы в Юго-Восточном Казахстане обнаружены 
в степных, сухостепных и пустынных биотопах. 
Польский карминоносный червец P. po�onica 
является представителем степного комплекса, 
который по различным влажным понижениям 
и поймам рек проникает как в полупустыню, 
так и в аридные горностепные биотопы. Три 
других вида являются низкогорно-степными и 
обитают только в горных стациях (P. �appu�ae, 
P. �etmeniensis, P. turaigiriensis). Остальные 4 
вида отмечены в пустынных биотопах: в глини-
стой пустыне и межбарханных понижениях оби-
тает P. sophorae, а в песчаной пустыне отмечены 
P. nuda, P. vio�aceae и P. i�iensis. Необходимо от-
метить, что P. nuda в пустынную зону проника-
ет из сухой степи.

Трофические связи. Кормовые связи у ви-
дов рода Porphyrophora мировой фауны уста-
новлены с более чем 112 видами из 59 родов 21 
семейств. Наибольшее количество видов рас-
тений этого рода относятся к семейству злако-
вых (26 видов, 18 родов), бобовых (18 видов, 
9 родов), гвоздичных (18 видов, 11 родов), ро-
зоцветных (13 видов, 3 родов), капустных (9 
видов, 8 родов), бурачниковых (6 видов, 4 ро-
дов) и астроцветных (5 видов, 4.5 %, из 4 родов). 
Кроме этих растений карминоносные червецы 
живут также на губоцветных, маревых, маре-
новых, молочайных, зонтичных, первоцветных, 
гречишных, крапивных, норичниковых и др. 
Подавляющее большинство кормовых растений 
относится к 4 семействам: злаковые, бобовые, 
гвоздичные и розоцветные. Из представителей 
фауны червецов Porphyrophora Юго-Восточ-
ного Казахстана полифагами являются 2 вида: 
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Рисунок 1 – Схема жизненного цикла подсемейства Margarodinae (художник В. Тимоханов) 
 

P. po�onica и P. vio�acea. Самым многоядным 
из них является польский карминоносный чер-
вец, круг кормовых растений которого в запад-
ной части ареала более широк, чем в восточной 
его части. В Юго-Восточном Казахстане этот 
вид обитает в основном на лапчатке (чаще все-
го корнях и корневой шейке Potenti��a �ufirca), 
другой полифаг P. vio�aceae отмечен в основном 
на корнях Lappu�a semig�o�ra. Вместе с тем фио-
летовый карминоносный червец в Прибалхашье 
и северных Кызылкумах перешел на питание со-
ками из других видов растений из семейства ка-

пустных: Descurainia sophia, Ma�co�mia africana, 
M. scarpioides, Tauscheria �asiocarpa, �o�d�achia 
�aevigata, A�yssum desertorum, Isatis minima и 
астроцветного Senecio su�dentatus. Вероятно, 
этот вид относительно недавно был умеренным 
олигофагом, который в условиях пустынь север-
ного Турана освоил новую для себя экологиче-
скую нишу – представителей семейства капуст-
ных и астроцветных. Из остальных шести видов 
карминоносных червецов два являются олиго-
фагами: широкий злаковый олигофаг P. nuda 
и умеренные бобовый олигофаг P. sophorae. 
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Остальные 4 вида обнаружены только на каком-
либо одном виде растения и могут быть отнесе-
ны к монофагам.

Паразиты и хищники. Паразиты для ви-
дов рода Porphyrophora не обнаружены. Их 
отсутствие связано, возможно, с малой про-
должительностью жизни имаго и хорошей за-
щищенностью личинок. Короткая жизнь имаго, 
кратковременный выход на поверхность земли 
для спаривания с обратным зарыванием в почву 
самок при яйцекладке препятствует их зараже-
нию. Кроме того, личинки червецов малодоступ-
ны для паразитов из-за скрытого образа жизни в 
почве и наличия толстых склеротизированных 
покровов, часто усиленных слоем окружающего 
субстрата. Цисты P. sophorae и P. po�onica из-
редка могут заражаться микроорганизмами, в 
этом случае цвет цист менялся из перламутро-
во-фиолетового в красно-оранжевый. 

Для карминоносных червецов в настоящее 
время известны только хищники. Карминонос-
ные червецы поедаются различными насекомо-
ядными птицами, рептилиями и пауками. Вы-
ходящие на поверхность земли для спаривания 
имаго карминоносных червецов, имеющие мяг-
кие покровы, становятся объектом нападения 
насекомоядных позвоночных и беспозвоночных 
с колющим или грызущим ротовым аппаратом.

Обсуждение
Как известно использование синтетических 

анилиновых красителей выявило их токсич-
ность для человека. Опасность использования 
синтетических красок (производных бензола с 
его гомологами: нафталином, антраценом, и др. 
ароматическими углеводородами) в пищевой, 
текстильной, парфюмерной промышленности 
вынудил вернуться к широкому производству 
кармина, получаемого из мексиканской коше-
нили и червецов рода Porphyrophora. Однако в 
мире в последние 300 лет для получения красно-
го красителя стали использовать мексиканскую 
кошениль, а промысел из Porphyrophora разви-
тый в Европе и Передней Азии до 18 века был 
почти забыт. 

В настоящее время крупнейшие мировые 
парфюмерные и текстильные компании при-
ступили к производству экологически чистой 
и очень дорогой продукции (разница в цене с 
обычной продукцией 4-5-кратная) с использо-
ванием безопасных для здоровья человека на-

туральных красителей. По этой причине в раз-
витых странах имеется острая экономическая и 
индустриальная заинтересованность в использо-
вании новых биологических ресурсов, особенно 
из развивающихся стран. В Казахстане, к сожа-
лению, в настоящее время из-за неразвитости 
местной текстильной и парфюмерной промыш-
ленности острой технологической нужды в ис-
пользовании естественного красителя кармина 
пока нет. Вместе с тем, здесь имеется огромный 
природный потенциал для прорывного развития 
высококачественной продукции натурального 
красителя для стойкого окрашивания тексти-
ля, использования в парфюмерной и пищевой 
промышленности. Кроме этого, средневековые 
арабские и армянские исторические источники 
свидетельствуют об использовании кармина в 
медицинских целях в качестве антисептика и за-
живляющего средства (см., например, Ибн-Сина 
«Канон врачебной науки»). В научном плане 
результаты научных исследований представля-
ют большой интерес для этнографии и археоло-
гии т.к. позволит правильно объяснять многие 
окрашенные кармином археологические наход-
ки в центре Евразии. Например, исследователи 
Пазырыкских ледяных гробниц на Алтае обна-
ружили до 70% текстиля, окрашеного красным 
красителем, и, не найдя местных источников 
красильного промысла, сделали неправильный 
на наш взгляд вывод о широком древнем им-
порте красителя кармина из древнего Средизем-
номорья, где он очень широко использовался в 
древнем и средневековом мире [50]. 

В Казахстане сосредоточено до половины 
всех известных видов карминоносных черве-
цов, вследствие этого международный интерес 
к этой проблеме со стороны исследователей, а 
также крупнейших производителей экологиче-
ски чистого и дорого текстиля и парфюмерии 
очень вырос (например, см. материалы между-
народного симпозиума в г. Ля-Рошель, Франция 
по ссылке http://www.isend2011.com/). Для ка-
захстанского бизнеса использование этого цен-
ного биоресурса создает основу и предпосыл-
ки для открытия целой отрасли отечественной 
промышленности и выхода на международный 
рынок со своей экологически чистой продукци-
ей. Это возможно осуществить только в Казах-
стане, который потенциально обладает больши-
ми запасами этого природного биологического 
сырья. В других странах из-за антропогенного 
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воздействия этот важнейший биологический ре-
сурс либо утрачен, либо значительно истощен.

В Юго-Восточного Казахстане наиболее 
перспективными в хозяйственном отношении 
видами карминоносных червецов являются P. 
po�onica, P. sophorae и P. vio�aceae т.к. содержа-
ние карминовой кислоты в телах самок намного 
выше, чем в других найденных здесь видах чер-
вецов. Вместе с тем, P. �appu�ae, P. turaigiriensis 
и P. �etmeniensis также могут использоваться 
для хозяйственных целей т.к. имеют довольно 
высокую плотность популяций.

Карминное производство в Казахстане пер-
воначально целесообразно начать с использо-

вания P. sophorae и P. po�onica. Промышленно 
полученный краситель найдет применение, бла-
годаря своей безвредности для человека, в са-
мых разных отраслях хозяйства: в парфюмерии, 
пищевой, текстильной, кожевенной промыш-
ленности, а также в научных исследованиях.

Использование карминоносных червецов 
придаст импульс для развития новых техноло-
гий получения естественного красителя, причем 
на наш взгляд наиболее перспективной является 
развитие биомолекулярной высокотехнологич-
ной технологии выращивания культуры ткани, 
продуцирующий пигмент в условиях биотехно-
логического производства [22,31]. 
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