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Abstract. The results of breeding the one-years of sterlet (Аcipenser ruthenus L.) in conditions of reservoirs in 

experimental base of Kapshaghai spawning-and-breeding farm with using the artesian water are presented in this 
article. The price of characteristic of fish-breeding parameters of one-years by sterlet in comparison by breeding in 
different conditions of temperature is given. The possibility of breeding the sterlet in conditions of fish-breeding 
farm of East Kazakhstan is shown. 

 
 

УДК 639.3 
 

ВЫРАЩИВАНИЕ СТЕРЛЯДИ (ACIPENSER RUTHENUS L.)  
В БАССЕЙНОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Г. М. Маратова, Ш. А. Альпеисов, Н. С. Бадрызлова 

 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан, 
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства», Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: стерлядь, сеголетки, бассейны, артезианская вода, температура, выживаемость, кор-

мовой коэффициент. 
Аннотация. Приведены результаты выращивания сеголеток стерляди Аcipenser ruthenus L. в бассей-

новых условиях на экспериментальной базе Капшагайского нерестово-вырастного хозяйства с исполь-
зованием воды из артезианской скважины. Дана сравнительная оценка рыбоводно-биологических пока-
зателей сеголеток стерляди при выращивании в различных температурных условиях. Показана возможность 
выращивания стерляди в условиях рыбоводного хозяйства юга Казахстана.  

 
Введение. Актуальность проблемы выращивания осетровых рыб в индустриальных условиях 

в Казахстане значительно возросла в последние годы. Объективными причинами явилось резкое 
падение естественных запасов осетровых рыб на Каспийском море, связанного с его сверхинтен-
сивным промышленным и коммерческим ловом и, в то же время, повышением рыночного спроса 
на деликатесную рыбную продукцию.  

Стерлядь (Acipenser ruthenus L.) обитает в бассейнах Северного Ледовитого океана, Черного, 
Азовского, Каспийского, Балтийского морей. В пределах Казахстана водится в реках Урал, Иртыш, 
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Тобол, но везде численность этого вида невелика. Типично пресноводная рыба, постоянно живу-
щая в реках бассейнов Европы, Урала и Сибири. Высокая адаптационная пластичность стерляди 
издавна привлекала внимание рыбоводов и сделала ее одним из объектов искусственного 
рыборазведения. Стерлядь хорошо приспособлена к существованию в различных экосистемах – 
озерах, водохранилищах. Среди других осетровых отличается наиболее ранним наступлением 
половой зрелости: самцы впервые нерестятся в возрасте 4-5 лет, самки – 7-8 лет [1].  

Стерлядь наиболее широко распространенный вид рода осетров. Стерлядь хорошо приспо-
соблена к существованию в различных экосистемах – озерах, водохранилищах.  

Привлекает внимание высокая адаптационная пластичность стерляди, что делает данный 
объект желанным для искусственного рыборазведения. 

Целью данного исследования явилось изучение возможности выращивания сеголеток стер-
ляди в бассейнах с использованием воды из артезианской скважины при различных температурных 
режимах 

Материалы и методика исследований. Выращивание стерляди проходило на рыбоводном 
предприятии Алматинской области: Капшагайском нерестово-вырастном хозяйстве (VI рыбо-
водная зона). 

В Капшагайском НВХ для выращивания стерляди был задействован экспериментальный 
осетровый участок ТОО «КазНИИ рыбного хозяйства», расположенный в здании инкубационного 
цеха. В состав осетрового участка входит 17 стеклопластиковых рыбоводных бассейна двух типов: 
Б-1 в количестве 3 шт., каждый площадью 4,2 м2; Б-2 в количестве 14 шт., каждый площадью 1,53 м3. 
Общая эксплуатационная бассейновая площадь составила 34 м2. Водообеспечение осетрового 
участка осуществляется из артезианской скважины. Вода из скважины поступает в бак-дегазатор, 
где происходит высвобождение молекулярного азота. Затем вода подается в бак-аэратор, где 
обогащается кислородом с помощью воздушного компрессора. Далее аэрированная вода по 
армированным шлангам через флейты самотеком подается в рыбоводные бассейны. Для того, 
чтобы артезианская вода была пригодна для выращивания в ней осетровых рыб, в баке дегазаторе 
и баке-аэраторе установлены дополнительные системы для дегазации воды, поступающей в 
бассейны.  

Материалом для исследований служили сеголетки стерляди. Для отработки биотехники 
выращивания сеголеток стерляди в бассейнах на Капшагайском НВХ использовали молодь 
стерляди в количестве 1500 штук.  

При выращивании стерляди в бассейнах и прудах в качестве исходных нормативов исполь-
зовали нормативно-техническую базу и методические указания по биотехнике выращивания 
осетровых рыб, разработанные российскими учеными и общепринятую в рыбоводстве методи-
ческую литературу [2–5]. 

Для оценки качества воды, поступающей в рыбоводные емкости, отбирались пробы. Анализ 
взятых образцов воды был выполнен по общепринятым методикам [6]. 

Оценку темпа роста стерляди проводили по результатам контрольных обловов, сортировки               
(1 раз в 10 дней – в бассейнах) и окончательного облова. Для оценки влияния абиотических и 
биотических факторов среды на рост и развитие стерляди отслеживалась динамика температурного 
и кислородного режимов (2 раза в сутки), уровень водородного показателя (1 раз в 5 дней). 
Температура воды и содержание кислорода измерялись с помощью термооксиметра, а рН среды – 
рН метром.  

 

Результаты исследований и их обсуждение 
 

 Для выращивания стерляди был задействован экспериментальный бассейновый осетровый 
участок в здании инкубационного цеха Капшагайского НВХ.  

Вода из артезианской скважины на Капшагайском НВХ, согласно ежегодным гидрохи-
мическим исследований по классификации О. А. Алекина, относится к пресной с минерализацией 
184 мг/дм3 гидрокарбонатно-натриевого класса. По техническим свойствам вода относится к очень 
мягким. Реакция водной среды ближе к нейтральной, величина рН составляет 7,62. 

На протяжении всего периода выращивания осуществлялся контроль за гидрохимическими 
параметрами среды – мониторинг температурного режима, содержания растворенного воде 
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кислорода и активной реакции среды. Систематически, согласно разработанным графикам, 
проводился мониторинг параметров среды: температуру измеряли ежедневно трижды в сутки, рН и 
кислород – 1 раз в 3 дня. Содержание растворенного в воде кислорода колебалось в пределах 6,5-
8,1 мг/л, рН – 7,3-9,5, в среднем по всем бассейнам 8,3. Термический режим также был стабильным 
и не выходил за рамки оптимальных значений (в среднем 18,7С) [4].  

Молодь стерляди средней массой 20 г, в количестве 1500 штук была завезена на эксперимен-
тальный бассейновый участок из УЗВ (установка замкнутого водоснабжения), расположенного в 
Южно-Казахстанской области в пос. Кереит, куда она была завезена оплодотворенной икрой из              
г. Киев (Украина). 

Выживаемость при перевозке – 98,5%, что не превышает нормативы по перевозке рыб по 
литературным данным [4]. Адаптация прибывшей на место молоди стерляди к условиям 
экспериментального бассейнового участка производилась в течение 1,5 ч. 

На вторые сутки после завоза стерляди на Капшагайское НВХ и ее адаптации начали корм-
ление осетровых рыб искусственным кормом «Coppens» производства Голландии. Гранулы 
используемого импортного корма имели размер 2–3 мм. 

Интервал между кормлениями составил 1,5 ч (с 600 до 2400 ч). Подкормку проводили живыми 
кормами (дафния и красный калифорнийский червь), которую начали на 10-е сутки после пере-
возки. Суточный рацион составил 10 % от массы тела, кормление осуществлялось вручную. По 
достижении сеголеток стерляди массы 40 г подкормку живыми кормами (дафния и калифор-
нийский червь) снизили до 3% от массы тела. Рыбоводно-биологические показатели сеголеток 
стерляди, выращенных в бассейнах на Капшагайском НВХ в 2014 году, приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Рыбоводно-биологические показатели сеголеток стерляди при выращивании в бассейнах в 2014 г. 
 

Показатели Ед. изм. Значения 

Период выращивания сутки 107 

Отход при транспортировке % 1,47 

Отход при выращивании в бассейнах % 4,6 

Начальная масса  г 26,7 ±1,05 

Выживаемость  % 93,3 

Плотность посадки кг/м2 9,6 

Конечная масса г 142,6±2,84 

Абсолютный прирост г 115,9 

Среднесуточный прирост г 1,08 

Относительный прирост % 434,1 

Кормовой коэффициент ед. 1,46 

  
Как показали результаты исследований, выращивание стерляди в бассейнах подтвердило 

высокую выживаемость (93,3%) от стадии жизнестойкой молоди до стадии сеголеток по сравне-
нию с литературными данными (70%), в тех же условиях выращивания, что предусмотрены 
нормативами. За указанный период выращивания был отмечен хороший абсолютный и относи-
тельный прирост. По конечным линейно-весовым характеристикам стерлядь превысила пока-
затели, представленные в литературных источниках (по литературным данным, конечная средняя 
навеска составляет 70–90 г) [4]. 

Для отработки оптимальных температурных условий при выращивании стерляди в бассейнах 
и разработки рыбоводно-биологических нормативов был проведен эксперимент, для которого 
использовали специально сконструированные мини-УЗВ.  

В мини-УЗВ, благодаря терморегулятору и «чиллеру» поддерживался заданный стабильный 
температурный режим.  

Эксперименты проводились при 2-х температурных режимах: пониженном (с постоянной 
температурой воды 150С) и повышенном (с постоянной температурой воды 23С).  
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Гидрохимические параметры рН, содержание кислорода в воде поддерживались на всем 
протяжении эксперимента в оптимальных пределах. Сеголетки стерляди были рассажены с 
плотностью посадки 1,8 кг/м2, кормление осуществлялось 10 раз в сутки импортным искусст-
венным продукционным кормом «Coppens». Рыбоводно-биологические показатели стерляди, 
полученные в эксперименте, приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Рыбоводно-биологические показатели сеголеток стерляди в мини-УЗВ 

с различным температурным режимом в 2014 г. 
 

Показатели 
Температурный режим 

15С 23С 

Период выращивания, сут 30 

Начальная масса особей, г 70,1±1,25 71,3±1,32 

Конечная масса, г 85,8±2,32 93,25±1,99 

Выживаемость, % 95,0 92,5 

Плотность посадки, кг/м2 1,8 1,86 

Абсолютный прирост, г 15,7 21,95 

Среднесуточный прирост, г 0,52 0,73 

Относительный прирост, г 22,4 30,8 

Рыбопродуктивность, кг/м2 0,60 0,81 

Выход рыбы (рыбопродукция), кг/м2 2,13 2,25 

Кормовой коэффициент, ед. 1,85 1,44 

 
Как показал сравнительный анализ, лучшие показатели абсолютного и относительного 

прироста были отмечены во втором варианте опыта при температуре воды 23С, т.е. они были 
выше первого варианта (15С) на 0,21 и 8,4 г соответственно. При этом показатель кормового 
коэффициента оказался ниже на 0,41 ед. таким образом эти условия выращивания стерляди в 
бассейнах были оптимальными и дали возможность получить до 2,25 кг/м2 рыбной продукции за 
месяц.  

Выводы. Проведенные исследования показали возможность использования предложенной 
технологии выращивания стерляди на артезианской воде в мини-УЗВ при температуре 23С. 
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СҮЙРІК БАЛЫҚТАРЫН (ACIPENSER RUTHENUS L.)  
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Тірек сөздер: сүйрік балығы, шабақтар, бассейндер, артезиан суы, температура, өміршеңдік, азықтық 
коэффициент. 

Аннотация. Қапшағай уылдырық шашу жəне өсіру шаруашылығындағы экспериментальдық базасында 
бассейндік жағдайда артезиан скважиналарынан алынған суларды пайдалану арқылы өсірілген Аcipenser 
ruthenus L. сүйрік балығының осы жаздық шабақтарын қолдан өсіру барысында алынған нəтижелері көрсе-
тілген. Сүйрік балығының осы жаздық шабақтарын əртүрлі температуралық режимде өсіргендегі балықтық-
биологиялық көрсеткіштеріне салыстырмалы баға берілген. Қазақстанның оңтүстік-шығыс аймақтарындағы 
балық өсіру шаруашылықтары жағдайында сүйрік балығын өсіру мүмкіншіліктері көрсетілген.  
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Abstract. Line of horses English Thoroughbred breed characterized by a wide genetic raznoobaziem. Stable 

transfer of valuable traits in the breed selektsioniruemyh achieved through the selection and display prepotent 
stallions – manufacturers. Determination of genealogical structure held with all the ancestors in their pedigree in a 
straight male and female lines.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИНИЙ АНГЛИЙСКОЙ 
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Ключевые слова: английской чистокровной верховой породы, разведение, отбор, подбор, линия. 
Аннотация. Английская чистокровная верховая порда лошадей отличается своей генетической струк-

турой. Лошади английской чистокровной породы в процессе целенаправленной селекционно-племенной 
приобрели высокие резвостные показатели стали обладать высокой работоспособностью. Чистокровная 
верховая порода стала лучшей верховой породой в мире благодаря разведению их по линиям и маточным 
семействам. 
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Основная цель при разведении по линиям – разчленение породы на разнокачественные группы, со-
здание и поддержание структуры породы, т.е. создание условий, которые способствовали бы не только 
поддержанию желательных свойств данной породы, но и их дальнейшему совершенствованию. 

При разведении по линиям создается строго определенная генеалогическая структура породы, что 
позволяет выдерживать оптимальный уровень гетерозиготности инее допускать стихийного разрастания 
гомозиготности. При разведении по линиям можно осуществлять отбор и подбор по комплексу селекцио-
нируемых признаков и поддерживать генетическое разнообразие в популяции. 

При разведении по линиям появляется возможность использовать удачные генетические комбинации, 
которые в практической селекции используются как эффект сочетаемости. 

 
Введение. Определение генеалогической структуры имеет большое значение для определения 

методов работы с породой в целом и с отдельными генеалогическими группами. При проведении 
отбора, подбора и родоственного разведения, в породе накапливается большое количество ценных 
генотипов, которые оказывают существеное вляние на совершенствование породы. Соотношение 
этих ценных генотипов меняется в зависимости от того, какие генеалогические группы на 
определенном этапе имеют большее представительство в той части породы, которая используется в 
воспроизводстве. Это позволяет выбрать наиболее важные генологические линии, проанали-
зироввть их развитие, определьт лучшую сочетаемость, наметить найболее перспективные методы 
подбора. 

Каждому коннозаводчику, который занимается разведением чистокровных верховых (анг-
лийских) пород, известно, что английская порода берет свое начало от трех жеребцов: Эклипса 
(Eclipse), Мэтчема (Matchem) и Хэрода (Herod), родословные которых прослеживаются вплоть до 
восьми поколений. Они сыграли огромную роль в процессе формирования породы. 

Почти все современные линии берут свое начало от Эклипса (Eclipse), на долю Мэтчема 
(Matchem) и Хэрода (Herod) выпало по одной линии: Мэтчем (Matchem) – Мэн О Уор (ManOWar) и 
Хэрод (Herod), Турбийон (Tourbillon), и то в данный момент эти линии развиваются слабо, и 
придет время, когда они уйдут в матки или растворяется в породе [1, 2]. 

Так, рыжий жеребец Эклипс (Eclipse), 1764 года рождения, Марск (Marske) – Спилетта 
(Spilletta), оказался самым успешным среди родоначальников. В настоящее время 93,0% всех 
лошадей английской породы восходят к нему. Следовательно, и основные линии берут свое начало 
от Эклипса (Eclipse). Но, все таки, более чем из десяти линий, восходящих к Эклипсу (Eclipse), 
бурно развивается лишь линия Фалариса (Phalaris), от которой пошло разветвление само-
стоятельных линий: Неарко (Nearko), Назруллы (Nasrullah), Нейтив Дансера (NativeDancer), 
Норсерн Дансера (NorthernDancer), потомки которых доминируют во всей породе и в разных 
странах мира [3–5]. 

Хочется отметить, что основатели линий рождались в разных странах: Италия подарила миру 
великого Неарко (Nearko) и Рибо (Ribot), в свою очередь создавшего самостоятельные линии.              
В США родились Мэн О Уор (ManOWar) и Рэйз Э Нейтив, в Англии – Гиперион (Hyperion) и 
Блэндфорд (Blandford), во Франции – Турбийон (Tourbillon), в Бельгии – Прэнс Роз (PrinceRose), в 
Канаде Норсерн Дансер (NorthernDancer) и так далее [6, 7]. 

В чистокровном коннозаводстве стран СНГ появляются потомки Норсерн Дансера 
(NorthernDancer), Нейтив Дансера (NativeDancer), Неарко (Nearko) и Назруллы (Nasrullah). Все эти 
4 жеребца – родоначальники собственных линий, являются продолжателями всемирно известной 
линии Фэлариса (Phalaris), через различные ответвления [8]. 

Линия Неарко (Nearko). Основными представителями линии Неарко (Nearko) в 
чистокровном коннозаводстве СНГ, являются Трипл Бак (TriplBak), импортированный из США в 
1992 году и Бали Дансер (BaliDancer), импортированный из Ирландии, рыжий, 1979 года рож-
дения, от Хэбитэт (Habitat) и Мисс Бали (MissBali), дочери Крепелло (Crepello). Бали Дансер 
(BaliDancer) поступил в конезавод «Кавказ» в 1995 году из Югославии [9, 10]. 

В Киргизии с 2000 года проходит апробацию представитель линии Бленхэйма – жеребец Дан 
(Dan), импортированный из Ирландии, гнедой, 1994 года рождения, от Мтото (Mtoto) и Печенги 
(Pechenga), дочери Нуриева (Nureyev). Отец Дана (Dan)-Мтото (Mtoto) является основным 
продолжателям Бленхэйма в чистокровном коннозаводстве мира [11,12]. 
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На Украине проходит апробацию еще один представитель линии Бленхэйма жеребец Шэрзар 
(Sharzar), импортированный из Ирландии, рыжий, 1993 года рождения, от Шерназара (Sharnazar) и 
Ирены (Irena), дочери Болд Лэда (BoldLad) [13]. 

В Казахстан в 2005 году в племенное коневодческое хозяйство ТОО «Байсерке-Агро» 
поступили жеребцы-производители Deimos (Manila-Necmos) и KingOfMappen (PolishPrecedent-
Kayfiyah). Жеребец Демос (Deimos), импортирован из Турции, гнедой, 1999 года рождения, от 
Манила (Manila) и Немоса (Necmos), дочери Кастле Рисинга (CastleRising). Жеребец Кинг Оф 
Маппен (KingOfMappen), импортирован из Германии, гнедой, 2000 года рождения, от Полиш 
Презедента (PolishPrecedent) и Кауфиуа (Kayfiya), дочери Мариу (Marju), из линииНорсерн 
Дансера (NorthernDancer) [14, 15]. 

Линия Норсерн Дансера (Northern Dancer). Из представителей этой линии, заслуживают 
внимания следующие: жеребец Палермо (Palermo), импортированный из Ирландии, гнедой,             
1994 года рождения, от Грин Дезерта (GreenDesert) и Капраролы (Caprarola), дочери Беллифы 
(Bellypha), поступил в Ставропольский конный завод в 1998 году; еще один сын Грин Дезерта 
(GreenDesert), жеребец Эрожн (Erosion), импортированный из Ирландии, гнедой, 1994 года 
рождения, от Суэпт Эвей (SweptAway), дочери Криса (Kris) [16, 17]. 

На Украине из числа представителей этой линии используются: жеребец Жазафна (Jaazafna), 
импортированный из Великобритании, гнедой, 1992 года рождения, также от Грин Дезерта 
(GreenDesert) и Донии (Donya), дочери Милл Рифа (MillRifa); жеребец Чиф Нидабех 
(ChiefNeedabeh), импортированный из Великобритании, гнедой, 1989 года рождения, от Кингс 
Лэйк (KingsLake) и Ормилиа (Ormilia), дочери Милл Рифа (MillRifa); жеребец Фридом Ран 
(FreedomRun), импортированный из Великобритании, гнедой, 1993 года рождения, от Полиш 
Презедента (PolishPrecedent) и Аушерры (Ausherra), дочери Диезиса (Diesis) [18, 19]. 

В Казахстан в 2000 году в конный завод «Рахат», поступил жеребец Сопраффино (Sopraffino), 
импортированный из США, рыжий, 1995 года рождения, от Нуриева (Nureyev) и Сиерра Роберта 
(SieraRoberta), дочери Дона Роберта (DonRoberta). 

 

 
 

Рисунок 1 – Sopraffino (Nbrien – Sierra Roberta) эл. 163,0-162,0-183,0-21,0 
 

Также в 2005 году в племенное коневодческое хозяйство ТОО «Байсерке-Агро» поступил 
жеребец Фракассан (Fracassant), импортированный из Ирландии, рыжий, 2001 года рождения, от 
Линамуса (Linamix) и Фрагрант Хилла (Fragrant Hill), дочери Ширлey Хеигтса (Shirley Heights), из 
линии Назруллы (Nasrullah) [20, 21]. 

В племенном коневодческом хозяйстве жеребцы-производители Deimos и King Of Mappen, 
чистокровной верховой (английской) породы из линии Неарко (Nearko), успешно развивается через 
сына  жеребца-производителя  Nearctik  (Nearko-Lady Angela),  1954 года рождения,  внука Northern 
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Рисунок 2 – Fracassant (Linamix -Fragrant Hill) Эл. 163,0-164,0-189,0-21,5 
 

Dancer (Nearctik-Natalma), 1961 года рождения, правнуков Lyphard (Northern Dancer-Goofed),                
1969 года рожденияи Danzig (Northern Dancer-Pas De Nom), 1977 года рождения, праправнуков 
Manila (Lyphard-Dona Ysidra), 1983 года рожденияи Polish Precedent (Danzig-Past Example),                    
1986 года рождения [22, 23]. 

А жеребец-производитель Fracassant из линии НорсернДансер (Northern Dancer), 1961 года 
рождения, через сына Lyphard (Northern Dancer-Goofed), 1969 года рождения, внука Bilypha 
(Lyphard-Beqa), 1976 года рождения, правнука Mendez (Bilypha-Miss Carina), 1981 года рождения, и 
наконец, через праправнука Linamix (Mendez-Lunadix), 1987 года рождения [24, 25]. 

Выводы. Однако от этих жеребцов еще не получено достаточного количество испытанного 
приплода для их оценки по качеству потомства. 

Хочется пожелать нашим Казахстанским коннозаводчикам, чтобы им всегда удавалось 
приобрести представителей из тех ветвей линии, которые входят в состав живущей и развиваю-
щейся «кроны дерева». Это один из залогов успеха, это дар селекционера коннозаводчика, увидеть 
и раскрыть наследственный потенциал жеребца. 
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ТАЗА ҚАНДЫ САЛТ МІНІСТІ АҒЫЛШЫН ЖЫЛҚЫСЫНЫН АТАЛЫҚ ІЗІНІҢ СИПАТТАМАСЫ  

  

Н. Т. Тынышбай, Б. М. Махатов, К. Ж. Исхан  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: ағылшын таза қанды мініс түрі, жылқы өсіру, таңдау, іріктеп алу, генеология. 
Аннотация. Таза қанды салт міністі ағылшын жылқысынын аталық ізі ауқымды генетикалық алуан түрлілігімен 

ерекшеленеді. Тұқымдық айғырлардың таза селекциялық құнды белгілері жақсы сұрыптаумен басымдық қасиеттерінің 
берілуі арқылы жүзеге асады. Генеологиялық құрлымын анықтау аталық із жəне аналық ұяның барлық ататегін есепке 
ала отырып жүргізіледі. 
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Abstract. In the article for the first given materials about typology and quality evaluation the hunting grounds 
of Siberian mountain-goat, roe and boar for Kirgiz ridge. Totally typified 10 types of grounds and given data about 
actually areas of habitat of ungulates depend on bonitet classes inherent to each kind of grounds. Given calculations 
of livestock growth and possible exploitation of studied ungulates on the period until 2017 year. 
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РЕСУРСЫ КОПЫТНЫХ (ARTIODACTYLA)  
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ КИРГИЗСКОГО ХРЕБТА 

 
О. А. Байтанаев, А. Т. Серикбаева, К. Т. Абаева, О. Ж. Абаев  

   
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: сибирский горный козел, косуля, кабан, типы охотничьих угодий, бонитеты, чис-

ленность, прирост поголовья, охота на копытных. 
Аннотация. В статье впервые для Киргизского хребта представлены материалы типологии и качест-

венной оценки охотничьих угодий Сибирского горного козла, косули и кабана. Всего типизировано 10 типов 
угодий и приведены данные по фактическим площадям обитания копытных животных по классам бонитета 
свойственны каждому виду угодий. Даны расчеты прироста поголовья и возможной эксплуатации изучаемых 
копытных на период до 2017 г. 

 
Фауна млекопитающих из числа копытных животных на Киргизском хребте (Жамбылская 

обл.) представлена тремя видами – сибирский горный козел (Capra sibirica Pallas, 1776) из 
семейства полорогих (Bovidae), а также сибирская косуля (Capreolus pygargus Pallas, 1773) из 
семейства Оленьи (Cervidae) и кабан (Sus scropa Linnaeus, 1758) из семейства Свиные (Suidae). Эти 
копытные являются объектами спортивно-любительской, в том числе трофейной (Интур) охоты. 
Сейчас, когда в современных социально-экономических условиях создаются частные охотничьи 
хозяйства, необходима идентификация их ведения. Это связано как с ожидаемым увеличением 
численности основных видов охотфауны до оптимальных значений, так и с обязательной 
рентабельностью хозяйств, получением дохода от разных видов охоты, включая на копытных 
животных. И сибирский горный козел, косуля и кабан являются объектами такой охоты, которую 
следует успешно развивать. Представленная работа ставит цель приведения фактических данных о 
распространении численности, ресурсах и возможностях эксплуатации указанных видов охот-
фауны на Киргизском хребте. 
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Материалы и методы. Сведения о сибирском козероге, косуле и кабану, обитающих на 
Киргизском Хребте малочисленны и носят фрагментарный характер. Некоторые сведения обоб-
щены в сводке «Млекопитающие Казахстана» [3]. До настоящего времени участки расселения 
данных копытных северного макросклона Киргизского хребта териологии не посещали: научные 
публикации все еще отсутствуют. 

Информация о сибирском козле, косуле и кабану собрана нами в 2007–2008 гг. в ходе про-
ведения внутрихозяйственного охотоустройства [2] центральной части Киргизского хребта 
(Меркенский район Жамбылской области). На обитаемость копытных обследован левобережный 
бассейн реки Аспара от Государственной границы с Киргизской республикой на запад. Площадь 
обследования составила 30 258 га. 

Рациональное использования ресурсов копытных животных, как правила, возможно при нали-
чии сведений о пространственном размещении, плотности и численности их населения. Полевые 
исследования проводили по общепринятым методам на наших, автомобильных и конных марш-
рутах. Общая протяженность маршрутов составила более 270 км. При визуальных наблюдениях 
применяли полевые бинокли. Видовой состав животных выявляли по встречам с ними или по 
следам их жизнедеятельности и голосам [4]. При камеральной обработке материалов использовали 
ГИС-технологии с применением програмного продукта "MapInfo" для создания слоев из топо-
графической карты, карт лесоустройства и космического снимка 2007 г. залета. По результатам 
дешифровки получена информация по типам охотничьих угодий и фактической площадью 
выделов.  

Природные условия северного макросклона Киргизского хребта характерны ступенчато-
поднимающимися к югу склонами или прилавками. Среднегорье глубоко расчленено эрозионными 
ущельями. На высоте 1100–1200 метров над уровнем моря распространены типчаковые, ковыльные 
степи и кустарниковые заросли из спиреи и шиповника. Верхняя граница горно-степной зоны 
находится на высоте от 2200–2500 м. Выше располагается разнообразная по ландшафтам зона 
расчлененных среднегори, где простираются луга, лугостепи, кустарниковые заросли нередко с 
массивами лесов, образованных древовидной арчой. На высоте 2800–3700 м. эта зона переходит в 
высокогорье, образованное скалистыми обнажениями, а также ледниками. Климат характеризуется 
общими для гор закономерностями. Черты континентальности сглажены: зимы мягче, больше 
обеспечены осадками, а их количество увеличивается с абсолютной высотой. Соответственно лето 
менее жарче и короче, чем на равнине. Количество осадков за год составляет 220 мм [5]. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

На изучаемой территории выделяется 10 типов угодий. В основу такого деления положены 
природно-климатические условия, рельефные и почвенно-растительные особенности, создающие 
различные параметры обитания диких животных. Каждый вид в соответствии с его биологией и 
экологией населяет свойственные ему угодья, в которых имеются удовлетворяющие защитные, 
кормовые и гнездовые условия [1] 

1. Арчевые леса. Занимают площадь 2880 га. Распространены на склонах южных и реже 
северных экспозиций на абсолютных высотах от 2000 до 3100 м. Представлены в основном арчей 
полушаровидной и зеравшанской и реже туркестанской. На склонах северных экспозиций обра-
зуют густые насаждения и с редким подлеском из жимолости, рябины, барбариса, ивы, кизильника. 
В арчевниках обитают косули и заходят сибирские горные козлы. 

2.  Кустарники нижнего и среднего пояса гор. Площадь 9126 га. Данный тип угодий распро-
странен о подошвы гор до высоты 1500–2800 м. на склонах южных экспозиций произрастают 
заросли таволги, караганы и эфедры, а на северных – шиповник, ива, облепиха, жимолость и др. 
Покров обычно редкий или средней густоты. Большое разнообразие кормов, а также защитные 
свойства этого угодья особенно привлекательно для косули и кабана. Изредка сюда заходит и 
сибирский козерог. 

3. Арча (можжевельник) стелющийся. Площадь 1681 га. Данный тип угодий представлен за-
рослями стелющейся арчи, произрастающей на высоте от 2000 до 3000 м. В высокогорном поясе 
арча произрастает в смеси с жимолостью, шиповником, кизильником, барбарисом, куртинами 
среди альпийских лугов. Основной обитатель – сибирский козерог, реже кабан и косуля. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
16  

4. Пастбища и сенокосы нижнего и среднего пояса гор. Площадь 6830 га. Открытые участки, 
покрытые травянистой, реже кустарниковой растительностью в низко- и среднегорье. В этом типе 
угоди кабан и косуля встречаются чаще в ранний весенне-летний период. 

5. Альпийские пастбища. Площадь 5680 га. Расположены в высотном поясе от 2300 до 3600 м. 
В основном это кобрезиевые луга. Травянистый покров густой, но не высокий. Постоянным 
обитателем здесь является сибирский горный козел. 

6. Скалы и осыпи нижнего среднего пояса гор. Площадь 1982 га. Занимают значительные 
площади на абсолютных высотах 1100–2600 м. растительность редкая, предоставлена в основном 
куртиками эфедры, таволги, шиповника зимой сюда спускается сибирский козерог. 

7. Скалы и осыпи верхнего пояса гор. Площадь 1969 га. В этот тип угодий отнесены скалы и 
осыпи, расположенные на высотах от 2500 м. Растительность сильно изрежена, представлена мхом, 
лишайником. Основное место обитания для сибирского горного козла. 

8. Ледники. Площадь 113га. Встречаются на высотах от 3600 м. это участки, покрытые льдом 
и снегом. Несвойственные для копытных животных. 

9. Прочие земли. Площадь 12 га. В этот тип отнесены дороги, тропы, егерские кардоны и 
другие строения хозяйственного назначения. 

10.  Водоемы. Площадь 12 га. Относятся горные реки, озера, болота. Для копытных этот тип 
охотугодий служит водопоями. 

Не все охотничьи угодья по свое биологической продуктивности равноценны. И в соот-
ветствии с качественной их оценки разделяются на 5 классов бонитета: 

– к первому бонитету относятся угодья с очень хорошими кормовыми и защитными 
свойствами, в которых тот или иной вид животного обитает в течении круглого года; 

– ко второму – с хорошими кормовыми и защитными условиями; 
– к третьему – со средними по качеству свойствами угодий, где животное могут находится 

около половины года; 
– к четвертому – с плохими кормовыми и защитными условиями на протяжении зимнего 

периода года; животные посещают их в течение короткого промежутка времени; 
– к пятому – очень плохие условия для обитания угодья, в которых животные останавливаются 

в период миграции на очень короткое время. 
Угодья, которые животные не населят получили название несвойственные угодья (н/с). 

Распределение площади изучаемой территории по отмеченным бонитетам для сибирского горного 
козла и кабана представлено в таблице 1. 
 
 Таблица 1 – Расчетная площадь обитания копытных животных по классам бонитета, % 
 

Вид 
Класс бонитета Средний 

бонитет 
Площадь 

обитания, га 
Несвойственные 

угодья, га I II III IV V 

Сибирский горный козел 
– 
– 

1482 
4,9 

7486 
24,7 

4508 
14,9 

1321 
4,4 

3,4 
– 

14797 
48,9 

15461 
51,1 

Косуля 
– 
– 

1009 
3,3 

7871 
26,0 

7704 
25,5 

2871 
9,5 

3,6 
– 

19455 
64,3 

10803 
35,7 

Кабан 
– 
– 

1312 
4,3 

3949 
13,1 

10438 
34,5 

652,7 
20,7 

3,9 
– 

2156 
72,6 

8302 
27,4 

 
Анализ таблицы 1 показывает, что пригодной для обитания козерога является почти половина 

изучаемой территории, причем примерно 2/3 его угодий относятся к III классу бонитета. Для 
косули оптимальными дл расселения признано 64,3%, а для кабана 72,6% региона. Качество 
угодий для всех видов копытных варьирует от 3,4 до 3,9, т.е оцениваются как хорошие и плохие по 
защитным кормовым условиям. Это связано, прежде всего с относительно небольшой лесистостью 
изучаемого региона, составляющей 45,2%. И более половины его – это открытое пространство, 
лишенное защитных свойств, что особенно несвойственно для косули и кабана. 

Численность сибирского горного козла по учетным данным 2008 г составила 150 экз. 
Половозрастной состав популяции: взрослых самцов 29,5% половозрелых самок – 4,5, молодняка – 
28,0%. Соотношение самцов и самок 1:1,4. Численность косули в 2008г была очень низкая, 32 экз. 
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Подобное может быть связано с интенсивной миграцией этих копытных на снежные участки, так 
как конфигурация изучаемой территорий представляет собой узкий, вытянутый с севера на юг 
прямоугольник вдоль левобережья р. Аспара. Косули поэтому могут часто пересекать ее в 
широтном направлении. Численность кабана также очень низкая. В 2008 г. Учтено всего 13 голов, 
что можно объяснить в целом малокормностью местных угодий и его отсутствием на основной 
части этой территории. Расчеты по ожидаемому приросту и возможной эксплуатации ресурсов 
копытных животных в центральной части Киргизского хребта приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет прироста и эксплуатации поголовья копытных на период до 2017 г. 
 

 
Следует отметить, что на основании расчетных данных в сезон охоты ежегодно можно 

отстреливать: сибирского горного козла – 9, косули – 12, кабана – по 1 голове в щадящем режиме 
без ущерба общей численности указанных видов копытных животных. Перед сезоном охоты 
необходимо осуществлять их учеты численности для корректировки объемов добычи трофеев. 
Особенно это касается сибирского козерога. 

Годы 
Исходная 

численность 

Прирост 
поголовья 

Общее кол-во 
к сезону 

охоты, голов 

Подлежащее 
изъятию 

Отход после про-
мыслового сезона 

Осталось  
на весну след. 
года, голов % голов % голов % голов 

Сибирский горный козел 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

160 
161 
161 
162 
162 
163 
164 
165 
166 
167 

11,4 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

18 
18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 

178 
179 
179 
180 
180 
182 
183 
184 
185 
186 

5 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 

5 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

8 
9 
8 
9 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

161 
161 
162 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
167 

Итого  
за 10 лет 

1631 11,4 185 1816 5 91 5 87 1638 

Косуля 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

32 
33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 

14 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 

36 
38 
40 
41 
42 
43 
44 
46 
48 
50 

4 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 
1 
2 
2 
 
2 
2 
2 
2 
2 

5 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

33 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
42 
44 
45 

Итого  
за 10 лет 

376 14 52 428 4 18 5 21 385 

Кабан 

2008 
2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

4 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

7 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

14 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

3 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

– 
1 
– 
1 
– 
1 
– 
1 
– 
1 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

Итого  
за 10 лет 

130 4 70 10 140 3 5 5 130 
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Таким образом, ресурсы копытных животных в центральной части Киргизского хребта дают 
основания для ведения спортивно-любительской охоты, а охотничьему хозяйству получать 
возможность рентабельного его ведения. 
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Тірек сөздер: күн коллекторлары, энергетикалық теңгерілім, толық жылу беру коэффициенті. 
Аннотация. Мақалада күн коллекторларын пайдалану, құрастыру жəне тиімділігін арттыру мақсатында 

есептеулер жүргізу барысында туындайтын мəселелер мен оны шешу жолдары қарастырылды. Күн коллек-
торының энергетикалық теңгерілімнің негізгі теңдеулері қарастырылып, күн коллекторының температу-
ралық градиенті жəне шығын коэфициенті анықталды. Сонымен қатар элемент ұзындығының толық жылу 
беру коэфициенті, коллектор тиімділігі мен байланыс тəуелділігі анықталып ұсынылды. 

 
Кіріспе. Энергетикалық қорларды тиімді пайдаланудың бірден-бір оңтайлы жолы эколо-

гиялық таза жəне қайта жаңғыртылатын энергия көздерін пайдалану болып отыр. Солардың ішінде 
күн энергиясы маңызды қорға ие. Сондықтан да күн энергиясын түрлендіруге арналған техноло-
гиялар мен техникалық құралдарды құрастырып, өндіріске енгізу маңызды тапсырмалардың бірі 
болып табылады. 

Содықтан да қазіргі уақытта қолданылып жүрген жəне жаңа ГК жасауға бағытталған зерт-
теулер жүргізудің халық шаруашылығанда маңызы зор. 
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Энергетикалық теңгерілімнің негізгі теңдеулері. Күн коллекторының жұмыс режимі келесі 
энергетикалық теңгерілімнің теңдеуімен анықталады.  

       SLudbС QQQHRHRА                                     (1) 

Мұндағы Н  кез келген бағытқа бағытталған аудан бірлігіне түсетін күн сəулесі арынының 
тығыздығы (тура немесе шашыраңқы); R  тура немесе шашыраңқы күн сəулесі арынының 
тығыздығының кез келген бағытқа жазықтықта бағытталған күн коллекторының шағылысу ары-
нының тығыздығы;     тура немесе шашыраңқы күн сəулесін келтірілген жұту қабілеттілігі; 

AC  коллектордың ауданы; Qu  Күн коллекторындағы жұмысшы сұйыққа берілген жылу арыны 

(пайдалы жылу); QL  шағылысу жəне конвекция, сондай ақ тіректер арқылы коллектордан 

қоршаған ортаға жоғалатын жылу шығыны;  QS   Күн коллекторының жинайтын жылу арыны. 
Күн коллекторын жетілдіру уақыт бірлігі аралығында алынған пайдалы жылудың, сол уақыт 

бірлігі аралығында күн коллекторына түсетін күн сəулесі энергиясының қатынасына тең пайдалы 
əсер коэффициентін (ПƏК) арттыруға негізделеді 










HRd

d
A

Q

C

u

                                                   (2) 

Күн коллекторларын мұқият зерттеп есептеулер өте қиын тапсырма екендігі баршаға анық. 
Алайда коллекторларды салыстырып талдау, өте бағалы нəтижелелер береді. Бұндай талдаулар 
бізге негізгі айнымалыларды анықтауға, бұл айнымалылардың бір-бірімен тəуелділіген жəне 
олардың күн коллекторы жұмыс режиміне əсерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Күн коллекторларында орындалатын процесстердің математикалық сипатын түсіну үшін 
битумды күн коллекторының температуралық градиентін қарастырайық. 

Битумды гелиоколлектордың қоршаған ортамен толық жылу алмасуы 1-суретте келтірілген.        
Тр температуралы битумды абсорбер S энергиялы күн радияциясын сіңірсін.  

Коллектор түп негізінен жоғалатын жылу: 

 UАС.Ж.Ж.=λОҚШ/δҚАЛ                                                              (3) 

λ жəне δ сəйкесінше оқшаулағыштың жылу өткізгштігі мен қалыңдығы. 
Көптеген гелиоколлектордың бүйір бетінен жоғалатын жылу шығынын есептеу өте қиын да 

күрделі екендігі анық. Бірақ та бүйір бет жылу оқшаулағыштың қалыңдығын астының жылу оқ-
шаулағышының қалыңдығымен бірдей етіп алуды ұсынады. Сонда бүйір бетінен жоғалатын жылу 
мөлшері гелиоколлектордың периметріне қатысты тұрақты деп қарастыруға болады 1. 
 

TҚО – қоршаған орта температурасы;  
R1 – жылу оқшаулағыштың термиялық кедергісі;  
R2 = 0 қоршаған ортаға конвекциялы шағылысу 

кедергісі. 
 

1-сурет – Битумды гелиоколлектордың  
жылулық сызбасы 
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Коллектор бетінен жоғалатын жылу əйнектерден шағылысудан жəне екі əйнек арасындағы 
конвекциядан тұрады. Себебі битум əйнекке толық жабысатындықтан арасында ауа қалмайды жə-
не есепті жеңілдету үшін панел мен бірінші əйнек температурасын тең деп қабылдаған дұрыс 1. 

Белгілі бір көлбеу бұрышпен орналасқан екі пластина арасындағы жылу алмасу гелиокол-
лектордың жұмыс режиміне айтарлықтай ықпалын тигізеді. Əртүрлі жарияланған зерттеулер 
арасынан ең сенімді мəліметтерді жұмыстан кездестіруге болады 2. Х. Тейбор осы мəліметтерді 
өңдеп, көлбеудің немесе жылу ағынының бағытының бес мəні үшін Нусселть Nu санының Грасгоф 
Gr санына қатынасын график түрінде ұсынды (2-сурет) 3. 

 

 
 

Жылу ағынының бағыттары: 1 – жоғары; 2 – 450 бойымен; 3 – жазық; 4- 450 бойымен төмен; 5 – төмен. 
 

2-сурет – Еркін конвекцияға арналған Нусселть Nu санының Грасгоф Gr санына қатынасы 
 

Нусселть жəне Грасгоф сандары келесі өрнекпен табылады: 


hL

Nu 
                                                                    

 (4) 

2

3


 TLg

Gr


                                                                (5) 

Мұндағы h – жылу алмасу коэффициенті; L – пластина арасының қашықтығы; λ – жылу өткізгіштік 
коэффициенті; g – еркін түсу үдеуі; β – ауаның көлемдік ұлғаю коэффициенті; ΔТ – пластиналар 
арасындағы температура айырымы; ν – кинематикалық тұтқырлық коэффициенті. 

Ауа үшін Х. Тейбор келесі ұсынымдар белгілейді: 
Пластиналар 450 бойымен көлбеу орналасып, жылу ағыны жоғары бағытталғанда 104 < Gr < 107 

  31,0093,0 GrNu                                                           (6) 

Сондықтан да гелиоколлектордың бетінен əйнек арқылы жоғалатын жылу мөлшері: 
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ЈПАН

ЈПАН
ЈПАНЈПАНЖОКАЛУ

TTTThq





                             

 (7) 

мұндағы 2ЈПАНh   – екі əйнек арасындағы конвективті жылу алмасу;   қаралық дəрежесі; h – жы-

лу беру коэфициенті. 
Немесе 

  212 ПЛНrПАНЖОКАЛУ TThhq                                            (8) 
 

мұндағы                  

       1/1/1/
2

2

2

21  АЙНПАНЈПАНЈПАНr TTTTh   
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Онда термиялық кедергіні (RS) мына теңдеумен анықтаймыз: 

.
1

11 rcПАН hh
R





                                                        (9) 

Күн коллекторының температуралық градиенті. Абсорбермен жұтылатын күн сəулесі 
энергиясы битум бойымен жылу беріліс арқылы құбыр қабырғасына беріледі. Сол себепті құбыр 
аралығының температурасы құбыр маңының температурасынан жоғары болады (3-сурет). Құбыр-
дың үстіңгі беті температурасы, битумның құбырға сенімді түрде желімделуі нəтижел есінде 
тұрақты болады 4. 

 

3-сурет – 
Жұту панеліндегі температураның таралуы 

Мұндағы LБИТ – құбырлар арасының ұзындығы;  
DС – құбырдың сыртқы диаметрі; DОР – құбырдың  
орташа диаметрі; TПАН – панел температурасы;  

DІШ – құбырдың ішкі диаметрі;  – битум қалыңдығы. 
 

4-сурет – Жұту панелінің өлшемдері 
 

Бұл есептеулерді жеңілдету үшін үрдістің физикалық мəнін жоймайтындай келесі бол-
жамдарды қабылдауға болады. 

1. Жұмыс режимі дербес; 
2. Битумды абсорберлі күн коллекторы қарастырылады; 
3. Коллектор, жылу тасымалдағыш температурасын бүкіл құбыр бойына бірдей таралуын 

қамтамасыз етеді; 
4. Əйнек пакет арқылы өтетін жылу арыны бір текті. 
Екі құбыр арасындағы температураның таралуын, температура градиенті мен ағын бағыты 

уақыт бірлігінде өте аз дап қабылдап табуға болады. Жұту панелінің өлшемдері 4-суретте көр-
сетілген.  

Жұту панелінің ені х болатын бірлік өшемін бөліп алып қарастырайық (5-сурет). 

 
 

5-сурет – Элемент қабырғасына арналған энергия теңгерілімі 
 

Бұл элементтегі энергия теңгерілімінің теңдеуі келесі түрде өрнектеледі: 

  0. 














 xxx

ОЌL dx

dT

dx

dT
TTxUxS                           (10) 

Мұндағы UL – элемент ұзындығының толық жылу беру коэфициенті. 
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Теңдеудің екі жағын да х  бөліп жəне 0х  ұмтылатынын ескере отырып келесі теңдеуді 
аламыз: 











L
ОЌ

L

U

S
TT

U

dx

Td
.2

2


                                                (11) 

Бұл екінші реттік диференциялдық теңдеудің шекті шарттары берілген нақты температура 
болып табылады. 

0
0


хdx

dT
;      bDLx TТ 

2
                                              (12) 

Құбырға битум арқылы жылу өткізгіштік арқылы берілетін бірлік өшеміндегі жылу ағыны, 
Фурье заңына сəйкес: 

 
  

2.

2/

1 ОРБИТ
ОЌL

LDWX

БИТ

DL
thmTTUS

U

m

dx

dT
q













                   (13) 

Мұндағы                                                                 
mU

m

L

1



 

16 теңдеуінде құбырға бір жағынан ғана берілетін жылу ескерілген. Екі жақтан берілетін 
кездегі теңдеуі:       

    
2

2
.

1

ОРБИТ

ОРБИТ

ОЌLОРБИТБИТ DL
t

DL
thm

TTUSDLq




                               (14) 

2

2
ОРБИТ

ОРБИТ

DL
t

DL
thm

F




  – жылу беріліс тиімділігі. 

Есептеулер нəтижеесінде жылу беріліс тиімділігінің элемент ұзындығының толық жылу беру 
коэфициентіне байланысты (1-кесте) тəуелділігі анықталды (6-сурет). 

Жылу беріліс тиімділігін ескере отырып, коллектормен жұтылған бірлік ұзындығындағы 
пайдалы энергия сұйық ағынына қарай бағытталады. Онда (14) теңдеуді былай жазуға болады: 

    ОЌLОРОРБИТБИТ TTUSDFDLq .
1                                  (15) 

 
1-кесте – Элемент ұзындығының толық жылу беру коэфициенті 

 

 
2

2

1

DLU L 










 F-жылу беріліс тиімділігі  
2

2

1

DLU L 










 F-жылу беріліс тиімділігі 

0,2 0,97 1,2 0,73 

0,4 0,96 1,4 0,63 

0,6 0,88 1,6 0,54 

0,8 0,82 1,8 0,39 

1,0 0,75 2,0 0,32 
 

Ең соңында жылулық сұйыққа беріледі. Жылулықтың сұйыққа берілуіне құбыр қабырғы-
сының кедергісі бөгет болады. Бұл жағдайларды ескеріп пайдалы энергия мен кедергіні келесі 
теңдеуде байланыстырамыз: 

ІШСЎЙ

СЎЙПАН
БИТ

Dh

ТТ
q


1

1 
                                                        (16) 
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6-сурет – Жылу беріліс тиімділігінің элемент ұзындығының толық жылу беру коэфициентіне байланысты тəуелділігі 

 
Келтірілген теңдеулерден (15, 16) келесі теңдеуді қорытып шығаруға болады: 

  ОЌСЎЙLБИТ TTUSLFq .
11                                                   (17) 

Мұндағы 
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Нəтижесінде коллектор тиімділігі мен байланыс тəуелділігі (2-кесте) анықталды (7-сурет). 
 

2-кесте – Коллектор тиімділігі мен байланыс тəуелділігі 
 

Құбырлар арасы адымы  F
 1-коллектор тиімділігі Құбырлар арасы адымы F 1-коллектор тиімділігі 

2 0,97 12 0,66 

4 0,96 14 0,54 

6 0,87 16 0,51 

8 0,8 18 0,38 

10 0,74 20 0,33 

 

 
 

7-сурет – Коллектор тиімділігі мен құбырлар арасы адымының байланыс тəуелділік 
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Қорытынды. Күн коллекторын жетілдіру уақыт бірлігі аралығында алынған пайдалы жылу-
дың, сол уақыт бірлігі аралығында күн коллекторына түсетін күн сəулесі энергиясының қаты-
насына тең пайдалы əсер коэффициентін (ПƏК) арттыруға негізделген есептеу жұмыстарын 
жүргізу барысында төмендегі нəтижелерге қол жеткіздік. 

Белгілі бір көлбеу бұрышпен орналасқан екі пластина арасындағы жылу алмасу гелиокол-
лектордың жұмыс режиміне айтарлықтай ықпалын тигізеді.  
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Аннотация. В статье расмотрены пути повышения энергетической эффективности солнечных коллек-

торов для горячего водоснабжения с рассмотрением вопросов конструктивного исполнения с учетом темпе-
ратурного градиента и коэффициента потер тепловой энергии.  
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material it is presented to need of decrease in product cost since the structure of costs of energy production isn't 
identical to various power objects. The fundamental value of electroproviding a regional economic complex consis-
ting in functioning of branches of a national economy, consolidation of regions, formation of considerable part of the 
regional budgetary income does lawful introduction of the concept "control system of electroproviding a regional 
economic complex" which reflects activity of the regional authorities in relation to power industry and proceeds from 
need of society for its development. 
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Ключевые слова: энергетические объекты, энергоемкость, электропотребление, себестоимости элек-
троэнергии. 

Аннотация. Статья посвящена анализу формирования себестоимости электроэнергии в РК. В материале 
представлено необходимости снижения себестоимости продукции, так как структура затрат на производство 
энергии неодинакова для различных энергетических объектов. Основополагающее значение электрообес-
печения регионального хозяйственного комплекса, заключающееся в функционировании отраслей народного 
хозяйства, консолидации регионов, формировании значительной части региональных бюджетных доходов, 
делает правомерным введение понятия «система управления электрообеспечением регионального хозяй-
ственного комплекса», которое отражает деятельность региональных властей по отношению к электроэнер-
гетике и исходит от потребности общества в ее развитии.  

 
Кызылординская область – это регион Республики Казахстана, где слабые промышленные и 

социальные базы, уцелевшие после реформ, неравные стартовые возможности, резкий спад добы-
вающего производства, банкротство значительного числа предприятий стали новыми факторами, 
приведшими к еще большей трудоизбыточности в регионах. Неурегулированная рыночная 
экономика, сокращение государственного заказа предприятиям, особенно оборонного комплекса, 
составляющим основу промышленности ряда регионов, нарастающий износ основных фондов, 
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неэффективное управление оставшимися промышленными предприятиями, вызванное отсутствием 
должного государственного контроля, вызвали усиление региональной дифференциации со-
циально-экономических показателей. 

Для ликвидации проблем, связанных именно в этом регионе с высоким уровнем безработицы 
и низким уровнем жизни населения, необходимо развивать отрасли реального сектора экономики, 
основанные на значительных энергетических, топливных, минеральных ресурсах и человеческом 
потенциале этих регионов. Безусловно, к приоритетным проектам должны относиться те отрасли, 
которые способны генерировать позитивные изменения в экономике республик, давать дальнейшее 
движение повышению конкурентоспособности и устойчивости продуктов экономики каждой 
республики для создания условий по снижению социальной напряженности и росту благосостоя-
ния населения, к числу которых, естественно, относится региональный хозяйственный комплекс и 
его эффективное электроснабжение. Здесь есть все для формирования инфраструктурных комп-
лексов АПК инновационного типа и трудоемких отраслей промышленности, что в свою очередь 
влечет за собой рост потребления электроэнергии. Поэтому приоритеты развития экономики каж-
дого региона должны вмещать в себя такие сферы хозяйств, которые обеспечивали бы рыночную 
конкуренцию товаров и услуг на национальном и международном рынках. А началом их эко-
номического процветания должно стать опережающее развитие ключевых инфраструктурных 
отраслей энергетики, которые могут быть стратегическими приоритетами развития «точек роста» и 
потенциальных кластеров в регионе [1]. 

На региональном уровне основными проблемами перехода к рыночным отношениям в сфере 
электроэнергетике являются неплатежи потребителей, большой процент потерь электроэнергии и 
ценообразование на производимый товар. Увеличились технологические и сетевые потери, связан-
ные со снижением объема полезного электропотребления. Возросли также нетехнические (коммер-
ческие) потери электроэнергии, связанные с изменением статуса поставщиков электроэнергии и 
социально-бытовых условий жизни населения. В результате объём полезного электропотребления 
снизился в большей степени, чем сократился общий объём электропотребления. 

Поэтому в 2014 году с республиканского и областного бюджета выделено 27 млн. тенге на 
строительно-монтажные работы объекта «Развитие систем электроснабжения напряжением 10/0,4 кВ 
г. Кызылорда (территория Сырдарийнского РЭС)» и выполнено строительно-монтажные работы на 
90 % проведено (подвеска проводов 6–10 кВ – 3,7 км, 0,4 кВ – 1,62 км, установка железобетонных 
опор П27 – 10 шт. стойки вибрированные СВ 95-3 – 20 шт., гидроизоляция – 105,15 м2).  

А также, на выделенные сумму 217,9 млн тенге т.г. по проектам «Развитие систем электро-
снабжения районных центров Кызылординской области. Пос. Айтеке би, Шиели, Жанакорган» 
выполнено в кенте Айтеке би на сумму 84 326,7 млн тенге (подвеска проводов 6–10 кВ – 2,68 км, 
установка железобетонныз опор П27 – 233 шт. стойки вибрированные СВ 95-3 – 439 шт., гидро-
изоляция – 767,517 м2), в пос Шиели на сумму 16 547 млн тенге (подвеска проводов 0,4 кВ – 14,5 км, 
установка железобетонных опор П27 – 121 шт. стойки вибрированные СВ 95-3 – 42 шт., гидроизоля-
ция – 515,835 м2. установлено светильники – 158 шт.), в пос. Жанакорган на сумму 27 296,2 млн тенге 
(монтаж железобетонных опор ВЛ – 10 кВ. Электроснабжение м/р Алтыкрант. Установка КТПН-400). 

Кроме этого, в министерство индустрии и новой технологии РК и министерство развития 
регионов РК для финансирования в 2015–2017 гг. представлено бюджетные заявки на 9 проек-
тов. По этим проектам, в марте т.г. после защитной работы, с министерством развитие регионов РК 
дано согласие на 4 проект с общей суммой 2,8 млрд. тенге. 

1. «Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Залинейная», «Силикатная», «ГМЗ» в городе 
Кызылорда» со сметной стоимостью – 980,2 млн. тенге; 

2. Реконструкция подстанции 35/10 кВ «Комсомол» и «Промышленная» в городе Кызылорда» 
со сметной стоимостью – 1 002 млн.тенге; 

3. «Реконструкция электрической линии 6–10/0,4 кВ пос Торетам и А/о Акай Кармакшинского 
района» со сметной стоимостью – 696,5 млн. теңге; 

4. "Электроснабжение улицы новых жилищных районов кента Айтеке би, Казалинского 
района Кызылординской области со сметной стоймостью – 182 млн.тенге. 

С другой стороны энергоемкость ВВП Казахстана составляет 1,9, энергоемкость ВВП 
Беларуси – 1,17, тогда как энергоемкость ВВП Японии составляет всего 0,1, т.е. в 19 раз ниже 
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казахстанского показателя. Если говорить о показателях энергоэффективности, то средний 
показатель удельного энергопотребления зданий в Казахстане составляет 270 кВтч/м2, тогда как в 
Швеции этот же показатель составляет всего 82», – говорится в сообщении, подготовленном по 
итогам семинара по энергосбережению программы USAID в Астане во вторник [2]. 

В экономическом анализе и статистике при прогнозировании уровня электропотребления 
могут использоваться следующие методы: экстраполяция трендов, экономико-математическое 
моделирование, методы экспертных оценок и прямого счета (нормативный). Каждый из этих 
методов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому нам необходимо выбрать среди них 
наиболее подходящий. В нашем случае мы используем нормативный метод, который позволяет 
дать наиболее точный прогноз, так как учитывает множество показателей. Данный метод 
предполагает прогнозирование удельных расходов электроэнергии, исчисленных на единицу 
продукции в натуральном или стоимостном выражении, единицу работы, на одного жителя и т.д., и 
соответствующего объема продукции, работ, населения.[3] 

По методу прямого счета расчет электропотребления WЭt в региональном хозяйственном 
комплексе на перспективу для года t производится по выражению: 

 эп ∑ уд.п ∙ эп
п ∑ уд.н ∙ н	                                  (1) 

где Wуд.п – удельный расход электроэнергии (норма расхода) на производство продукции (услуги) 
вида i; Vi – объем выпуска продукции (услуги) i-гo вида; Wэп

п – ненормируемая часть электро-
потребления; Wуд.н – удельный расход электроэнергии (норма) на 1 жителя в процессе вида j 
(освещение, быт, силовые нужды, горячее водоснабжение и т.д.); Nн – численность населения 
региона; n – число видов продукции (услуг) в сфере материального производства; m – число элек-
тропотребляющих процессов в быту и сфере услуг для населения. 

При использовании метода прямого счета требуются большие объемы самой разнообразной 
информации, в том числе сведения о потреблении электроэнергии в производстве важнейших 
видов продукции и услуг по отраслям народного хозяйства; об ожидаемых масштабах производ-
ства основных видов продукции в отдельных отраслях промышленности – наиболее крупных 
потребителях энергии; о динамике удельного электропотребления для выбранных процессов с 
учетом влияния технологического прогресса; о развитии различных систем транспорта, их 
производительности, а также технико-экономические характеристики; о развитии сельскохозяй-
ственного производства; о росте населения; о развитии сферы услуг. 

Однако и этот объемный перечень информации для правильного определения уровня энерго-
потребления не является достаточным. Нельзя не учитывать мировую тенденцию широкого 
внедрения энергосберегающих технологий и мероприятий. Поэтому для более точного прогноза в 
формулу, по нашему мнению, необходимо добавить коэффициент энергосбережения KES. Теперь 
формула примет вид: 

												 эп ∙ ∑ уд.п ∙ эп
п ∑ уд.н ∙ н                                 (2) 

Причем в данном случае мы изменим формулу, так как ВВП регионов СКФО увеличивается в 
2 раза к 2030 году. Далее, используя данные по прогнозной численности населения, и с учетом 
нового коэффициента произведем прогнозный расчет потребления электроэнергии в регионах 
СКФО к 2030 г.: 

																									 эп. ∙ 2 ∙ ∑ н ∙ нр                                           (3) 

где Wэп.n – прогноз потребления электроэнергии в регионах СКФО к 2030 г.; Ko – коэффициент 
энергосбережения, который к 2030 г. составит 0,7; WVi – текущее суммарное потребление 
электроэнергии промышленностью, сферой услуг, сельским хозяйством, транспортом, связью и 
т.п. (в 2009 г. – 11,5 млрд. кВтч); WH – среднее годовое потребление электроэнергии одним жите-
лем региона – 1000 кВтч; WHP – население в регионах СКФО к 2030 г. – 11,39 млн. человек (сред-
негодовые темпы роста населения при умеренном и благоприятном вариантах соответственно 
равны 1,7 и 2,1 %). 

Для того чтобы снизить энергоемкость ВВП на 10% к 2015 году и на 25% к 2020 году, в 
Казахстане принят новый закон «Об энергосбережении», реализуется комплексный план по 
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энергосбережению и повышению энергоэффективности, регулирующий правовые, экономические 
и организационные основы деятельности в этой сфере. Уже сейчас ведется подготовка к 
проведению энергоаудитов крупных промышленных предприятий, осваиваются международные 
стандарты энергоэффективности. 
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Тірек сөздер: энергетикалық нысандар, энергосыйымдылық, электртұтыну, электр энергиясының өзін-
дік құны. 

Аннотация. Мақалада ҚР-ғы электрэнергиясының өзіндік құнының қалыптастасуына анализ жасау 
қарастырылған. Материалда өнімнің өзіндік құнын төмендету қажеттілігі яғни, əртүрлі энергетикалық ны-
сандар үшін энергияны өндіру шығындарының құрылымы бірдей емес. Аймақтық шаруашылық кешендерін 
электрмен қамтамасыз етудің негізгі мəні, халықшаруашылығы салаларын жүйеге келтірумен шектеледі. 
Сондай-ақ аймақтық бюджет кірістерін қалыптастыру «аймақтық шаруашылық кешендерін электрмен қамта-
масыз етудің басқару жүйесі» түсінікті қалыптастырудың оңтайлы жолы. Аймақтық өкілетті орындардың 
электрэнергетикасына қатысты шаруашылығын айқындайды жəне оның дамуымен қатар қоғамдағы қа-
жеттілікті болдырмауға бірден бір септігін тигізеді. 
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Аннотация. В статье рассматривается тепловой баланс при сушки плодов овощей а также лекарст-

венных трав в гелиосушилке вертикального типа. Акцентировано внимание на важность теплового баланса 
при сушке продуктов растительного происхождения, которая влияет на качество сушки, а так же произ-
водительность сушильной установки. 

 
Введение. Закономерности переноса энергии и массы во влажных материалах в процессе 

обезвоживания являются очень сложными и изучены не совсем на достаточном уровне. Влажный 
материал, подлежащий к сушке, представляет собой, многофазную и многокомпонентную среду.  

При прохождении сушильным агентом происходит сложный процесс, сопровождающийся 
тепломассопереносом между различными фазами и компонентами системы. В зависимости от 
поставленной задачи эта система изучается на различных уровнях сложности.  

В данной ситуации, рассмотрен тепловой баланс в вертикальной гелиосушилке при сушке 
плодов разных овощей. 

 Для сушилок с радиационным подводом тепла расход агента сушки и топлива наиболее 
просто определить аналитически из теплового баланса сушилки [1]. Тепловой баланс рассчи-
тывается на основе физических теплот (энтальпии), участвующих в процессе веществ, и теплоты 
соответствующих химических реакций.  

 

Материалы и методы 
 

В расчете сушильной установки является составление материального и теплового балансов. Из 
материального баланса определяют количество удаляемой влаги, сухого материала, получаемого в 
результате сушки, и расход сушильного агента. Тепловой баланс позволяет выявить удельный 
расход теплоты на 1 кг испаренной влаги, потери теплоты с уходящим сушильным агентом и в 
окружающую среду, коэффициент полезного действия, а также расход энергии на сушку. 
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Для непрерывно действующих сушильных установок материальный баланс относится к 
единице времени (τ = 1 с), а тепловой – как к единице времени, так и к единице удаленной влаги.  

Материальный баланс непрерывно действующей сушильной установки. При составлении 
баланса обычно пренебрегают потерей материала и сушильного агента. Массы высушенного и 
сырого материала связаны уравнением материального баланса 

,                                                                    (1) 

где W – количество удаленной в процессе сушки влаги, кг/с. 

Количество влаги, поступающей и выходящей из сушильной камеры: 

, ,                                                        (2) 

где , 	– количество материала, поступающего и выходящего из сушильной камеры, кг/с;                  
, 	– соответственно количество поступающей и выходящей из сушильной камеры влаги, кг/с; 
,  – влагосодержание в сыром и высушенном материале, отнесенное к общей массе, %: 

w 100; w 100.                                                 (3) 

Влагосодержание, отнесенное к сухой массе, 

100                                                                       (4) 

Формулы для пересчета одного вида влажности на другой: 

100; 	                                                      (5) 

где w – влагосодержание, отнесенное к общей массе, % . 

Количество сухого вещества, % 

                                                      (6) 

Количество испаренной влаги, %, 

/100                                             (7) 

или после простого преобразования равенств (6) и (7) получим 

                                                      (8) 

Расход сухого воздуха Lв конвективной сушильной камере с однократным его использованием 
можно определить из уравнения баланса влаги 

,                                               (9) 

где , 	– количество воздуха, поступающего и уходящего из сущильной камеры, кг/с (в данном 
случае  =  =	 ); ,  – влагосодержание воздуха на входе и выходе из сушильной камеры, 
г/кг сухого воздуха. 

Преобразовав значения получим: 

0,001                                             (10) 

Удельный расход воздуха на 1 кг испареной влаги 

,
 ,                                                    (11) 

Тепловой баланс. На рисунке 1 представлена принципиальная схема конвективной сушильной 
установки, работающей по разомкнутому циклу. В соответствии с обозначениями на схеме теп-
ловой баланс можно представить следующим равенством: 
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Рисунок 1 – Схема сушильной установки:  
1 – корпус, 2 – основной коллектор, 3 – дополнительный коллектор, 4 – продукты сушки, 5 – вытяжка 

 
´ ´ ´  

	 тр тр
´

тр
´

д
´´ ´´                                          (12) 

тр тр
´´

тр
´´

п 

где ,  – энтальпии воздуха перед калорифером и на выходе из сушильной камеры, кДж/кг сухо-
го воздуха;  – количество теплоты, подведенное в основном калорифере, кВт; ´ , ´´ – теплоем-
кости материала при температуре на входе ´ и выходе ´´из сушильной камеры, кДж/(кг·К);               

 – количество сухого материала,  =  - , кг/с; тр– масса транспортных устройств, 
отнесенная к единице времени, кг/с; тр

´ , тр
´´ – теплоемкость транспортных устройств при темпера-

туре на входе тр
´ и выходе тр

´´  из сушильной камеры; д– количество теплоты, подведенное в су-
шильную камеру через дополнительный калорифер, кВт; п– потеря теплоты в окружающею 
среду, кВт. 

Теплоемкость влажного материала выразим так : 

В                                                           (13) 

где В – теплоемкость сухого вещества и воды  
После преобразований и деления всех членов равенства (12) на W получим уравнение 

теплового баланса, отнесенного к 1 кг испаренной влаги, 

д м тр п в
´ ´                                  (14) 

где , д, – удельный расход теплоты на 1 кг испаренной влаги в основном и дополнительном 
коллекторах, кВт/кг; м, тр, п – расход теплоты на нагревание материала, транспортных устрой-
ств, потери в окружающую среду, кВт/кг: 

; 	 ;	 

	
´´ ´´ ´ ´

;                                                            (15)  

и т.д 
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где	  – коэффициент теплопередачи, кВт/(м ·К);  – температурный напор, град;  – поверхность 
ограждений отдельных участков, м2. 

Если допустить, что в равенстве (14) 

	 0; 	 	 тр 0;	 0; 	 д 0;	 м´ 0,	то 

	 .                                                              (16) 

В то же время расход теплоты на подогрев воздуха в основном коллекторе 

	 .                                                              (17) 

где I1 – энтальпия воздуха за коллектором. 
Приравнивая обе части равенств (16) и (17), получим 

                                                                   (18) 

то есть процесс сушки идет при постоянной энтальпии. 
 

Результаты и обсуждение 
 

 Вся теплота, переданная от сушильного агента к материалу, расходуется на испарение влаги и 
возвращается в поток воздуха с парами. Данный процесс называют теоретическим. Где в качестве 
основного решения задач используется Id-диаграмма [2] 

Процесс теоретической сушки в теоретической сушилке изображен на Id-диаграмме (рисунок 2) 
линиями АВ – нагрев воздуха в коллекторе при ; ВС – процесс сушки при I = const.  

Энтальпия влажного воздуха при атмосферном давлении по Id-диаграмме 

св 0,001 ссв 0,001 2500 1,9                              (19) 

где ссв – теплоемкость абсолютно сухого воздуха. 

 
 

Рисунок 2 – Процесс сушки на Id-диаграмме 
 

Под теоретической сушилкой понимают такую условную установку, в которой отсутствуют 
потери теплоты в окружающую среду, на нагревание материала и транспортных устройств и в 
которой температуру материала при входе и выходе из сушильной камеры принимают равной 0 °С.  

Выводы. Таким образом из рачета теплового баланса и применение диаграммы дают перво-
начальную картину расхода тепла что способствует улучшению характеристик сушилки при ее 
проектировании.  

Предложенный в работе подход открывает новые технологические возможности повышения 
качества и производительности сушилки. 

Теоретический установлены минимальные температурные режимы что соответственно 
повышает качество сушки. 
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Abstract. This article presents application of nicotine as a ecologically friendly pesticide and fertilizer. The 

amount of nicotine in tobacco dust are natural, ecologically friendly products of plant protection from diseases and 
insects, does not require any additional protective chemicals. After using the nicotine decompose in soil or oxidized 
in plants to vitamin PP (nicotinic acid), which favorable impact to the metabolism of plant. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НИКОТИНА  
КАК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПЕСТИЦИДА В ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ 

 
К. К. Шекеева  

 
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: никотин, табачная пыль, инсектицид, дусты никотина. 
Аннотация. Рассматривается применение никотина в качестве экологического пестицида и удобрения. 
 
Введение. Наименование «никотин» происходит от латинского названия табака Nicotiana-

tabacum, которое, в свою очередь, придумано в честь Жана Нико – посла Франции при португаль-
ском дворе, который в 1560 году отправил немного табака королеве Екатерине Медичи, отреко-
мендовав его как средство от мигрени.В 1809 году французский химик-аналитик Луи Николя 
Воклен опубликовал работу, посвященную тщательному анализу виргинского табака. В рамках 
этой работы Воклен смог выделить достаточно чистый образец никотина. Метод получения 
синтетического никотина, идентичного природному, но также и двух продуктов его окисления – 
никотирина и дигидроникотирина. Первый синтез оптически активного (S)-никотина был проведен 
в 1982 году. Исходным материалом служил оптически активный замещённый пирролидин, 
а пиридиновый цикл создавался в ходе синтеза. 

Никоти́н – алкалоид, содержащийся в растениях семейства паслёновых (Solanaceae), пре-
имущественно в табаке, махорке и, в меньших количествах, в томатах, картофеле, баклажанах, 
зелёном перце. Никотиновые алкалоиды также присутствуют в листьях коки. Никотин составляет 
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Никотин также извлекают экстракцией органическими растворителями из отходов табачного 
производства после обработки их гашеной известью. 

Синтез никотина может происходить при конденсации никотиновой кислоты с пирролином – 
продуктом превращения орнитина. 

 
Также никотиновая кислота с взаимодействием орнитина образуют никотин. 
 

 
 

Экспериментальная часть 
 

Для определения никотина в листьях культур после применение его как пестицида, для начала 
можно провести качественное обнаружение никотина. Характерный кристаллический осадок 
оранжево-красного с никотином дает раствор BiJ3и KJ. Кристаллы имеют форму ромба, имеющие 
сростки в виде «Х». При меньшей концентрации образуются кристаллы в виде иглы, раздвоенные 
на концах и сростки в виде буквы «К».Чувствительность реакции при придельном разбавлении                  
1 : 40 000 (М.Д. Швайкова). 

Также использовали другой способ обнаружения никотина: смешивают 3 мл водного раствора 
испытуемого вещества с 0,1 мл 1 %-ного раствора KCN и 0,5 мл 1 %-ного раствора монохло-
рамина. Через 1 мин прибавляют 1 мл 1 %-ного раствора барбитуровой кислоты. Никотиновые 
основания вызывают красное до красно-оранжевого окрашивание раствора; чувствительность 
реакции 0,005 мг. 

Так как никотин в растениях легко окисляется до никотиновой кислоты, то ее можно 
обнаружить реакцией при нагревании никотиновой кислоты с раствором уксуснокислой меди 
образуется плохорастворимый синий осадок медной соли витамина РР. 

 

 
 

5–10 мг никотиновой кислоты растворяют при нагревании в 10–20 каплях 10%-го раствора 
уксусной кислоты. К нагретому до кипения раствору добавляют равный объем 5%-го раствора 
ацетата меди. Жидкость становится мутной, окрашивается в голубой цвет, а при стоянии выпадает 
синий осадок никотината меди. 
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Применение никотина как пестицида. Разработаны различные методы утилизации табачной 
пыли: использование табачной пыли в качестве инсектицида, в качестве субстрата для удобрений, 
в качестве источника биоэнергии. Содержание никотина до 2 % не оказывает угнетающего воздей-
ствия на рост растений. Присутствующий в табачной пыли никотин в количестве до 1 % оказывает 
высокий эффект как средство борьбы с болезнями и вредителями, на стадии укоренения и роста 
растения. Токсичность пыли снижается вследствие снижения содержания никотина при замачи-
вании. Наличие в пыли токсикантов (свинец, кадмий, цинк и медь) при традиционных нормах 
внесения не влияет на изменение баланса этих элементов в почве с учётом показателей ПДК и 
ОДК. Последние из перечисленных веществ (2и, Си) являются необходимыми для нормальной 
жизнедеятельности живых организмов. 

Табачную пыль применили на капусте, луке, редьке, редисе, а также на цветочных, ягодных и 
плодовых культурах против сосущих и грызущих фитофагов. На основе зольно-табачной пыли 
нашли применение как отпугивающий инсектицид для борьбы с садово-огородными вредителями. 
Также применили Дусты никотина в виде жидкостей и эмульсий. Установили выраженные инсек-
тицидными свойствами, что табачная пыль губительно действует на вредителей и не представляет 
серьезной опасности для теплокровных и человека.Также установлено никотин обладает моллюс-
коцидные, аскарицидные свойств. 

Интересной показана возможность использования табачной пыли в качестве органического 
удобрения, как посредством биокомпостирования. Никотин растворяется в воде и разлагается в 
почве в течение одного вегетационного сезона. Табачная пыль – натуральный растительный мате-
риал, содержащий клетчатку и химические вещества в соотношении благоприятном для выра-
щивания рассады: азот – 2–5 %, калий 1–3 %, фосфор 1–2 %. Как большинство органических удо-
брений, табачная пыль повышает микробиологическую активность почвы.Значительная часть 
соединений азота представлена подвижными, легкодоступными соединениями, что положительно 
сказывается на питании растений. 

Выводы. Особенно сильно никотин воздействует на насекомых. Присутствие табачной пыли – 
органического вещества, богатого микроэлементами в благоприятном соотношении для роста и 
развитие растения.  

Количества содержания в табачной пыли никотина являются натуральным экологически 
безопасным средством защиты растения от болезней и вредителей, не требующего внесения допол-
нительных химических средств защиты.После применения никотина он может разлагаться в почве 
или окисляются в растениях до витамина РР (никотиновой кислоты), что благоприятно влияет на 
обмен веществ растений. 
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Abstract. About 270 types of acridoids insects live in various natural-economic zones of Kazakhstan. The 

greatest danger to agricultural lands is constituted by 15-20 types. Among them especially dangerous types are Asian 
(pereletnay) locust (Locusta migratoria L.) and Italian locust (Calliptamus italicus L.) on the extent of distribution 
and level of injuriousness.  

As a result of our researches, the data on structure of acridoids fauna were obtained, biological efficiency of 
modern insecticides in conditions of semidesertic zone of West Kazakhstan region was determined.  
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Аннотация. В различных природно-экономических зонах Казахстана обитают около 270 видов саран-
човых насекомых. Наибольшую опасность сельскохозяйственным угодьям представляют 15-20 видов. Среди 
них по степени распространения и уровню вредоносности особо опасными видами являются азиатская 
(перелетнаая) саранча (Locusta migratoria L.) и итальянский прус (Calliptamus italicus L.). В статье приводится 
результаты исследований о составе фауны и вредоносности саранчовых, установлена биологическая эффек-
тивность современных инсектицидов в условиях полупустынной зоны Западно-Казахстанской области.  

 
Наблюдаемое глобальное потепление в течение последних десятилетий стало причиной опус-

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

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

По данным Россельхознадзора засушливые явления последних лет в южной части России 
способствовали размножению итальянской саранчи и переходу популяций к стадной фазе, 
способной к миграции на дальные расстояния. В современных условиях вспышки массового 
размножения саранчовых чреваты самыми катастрофическими последствиями для агропро-
мышленного комплекса и экономики страны в целом, оказывают сильное воздействие на фито-
санитарную и продовольственную безопасность.  

Общая сумма ущерба, понесенного сельским хозяйством в последние годы от саранчи в одной 
только Павлодарской области, оценивается в сумму около 2,5 млрд тенге. В Акмолинской, Актю-
бинской, Западно-Казахстанской и Северо-Казахстанской областях отмечены повреждения посевов 
и сенокосов [3]. 

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

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

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

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

Для решения поставленных задач в кормовых угодьях Жангалинского и Сырымского районов 
полупустынной зоны Западно-Казахсанской области изучены особенности биологии, фенологии и 
экологии саранчовых, а также биологическая эффективность современных инсектицидов. 

В зоне исследований проведены обследования сенокосов и пастбищ, кормовых угодий ранее 
используемых, но выведенных из культурооборота полей, а также залежных земель с ксеро-
фильным разнотравьем.  
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Состав фауны саранчовых и особенности их биотопического размещения выявлены в 
результате маршрутных экспедиции.  

В основных типах биотопов определена относительная численность саранчовых методом уче-
тов на время.  

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

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

Итальянский прус – Calliptamus italicus L. Систематические наблюдения по итальянскому 
прусу выполнены в кормовых угодьях полупустынной зоны на площади 7,0 тыс.га. 

Весеннее обследование по кубышкам выявило их заселенность на площади 3,0 тыс.га. 
Плотность кубышек по изученным кормовым угодьям составляет от 0,8–72,8 шт./м2. Количество 
яиц в кубышках составило 12–47 шт. Процент повреждения кубышек от 2,0 до 40,0 %.  

Отмечено уменьшение плотности кубышек в местах массовых яйцекладок (при осеннем 
обследовании плотность кубышек составляла от 1,0 до 132,8 шт./м2), что в основном связано с 
уничтожением яиц личинками нарывников и птицами. Обильные осадки выпавшие в период 
спаривания и яйцекладки пруса (август выпало – 40,8 мм осадков при норме 24,0 мм, сентябрь 
выпало – 58,4 мм осадков при норме 25,0 мм), в результате чего, высокая влажность почвы по-
влияла на состояние кубышек, яйца находятся в рассыпанном виде, отмечено заплесневение яиц.  

Начало отрождения личинок в Жангалинском районе отмечено с 12 мая, массовое отрождение 
с 20–21 мая. В Сырымском районе начало отрождения личинок отмечено с 12–15 мая, массовое с 
17–20 мая. В текущем году из-за чередования теплых дней и прохладных ночей в весенне-летний 
период отрождения личинок итальянского пруса повсеместно было растянутым. 

Возрастной состав личинок на 26 мая составлял: 1 возраст – 80 %, 2 возраст – 20 %. 
Мониторинг по личинкам выполнен на площади 2,0 тыс. га, заселенность составила 1,2 тыс. га. 

Выше ЭПВ 548,8 тыс. га. Плотность личинок составляла: от 1 до 36 экз./м2, в кулигах 32–38 экз./м2.  
Развитие личинок продолжалось 34 дня. Фенология развития итальянского пруса по Жанга-

линскому району выглядит следующим образом: I возраст: 12.05. – 20.05; II возраст: 20.05. – 26.05; 
III возраст: 26.05. – 02.06; VI возраст: 02.06. – 08.06; V возраст: 08.06. – 15.06.  

Начало окрыления с 8 июня, массовое окрыление с 12 июня. Начало лета с 15 июня, массовое 
с 17 июня. Начало спаривания с 21 июня, массовое с 25 июня. Начало яйцекладки с 7 июля, 
массовая с 15 июля.  

Обследование в период спаривания и яйцекладки проведено на площади 2,0 тыс. га. Заселено 
1,1 тыс. га. с плотностью 0,1–16 экз./м2.  

На основании определения морфометрических показателей фазового состояния итальянского 
пруса определено: стадная фаза составляет от 6 до 65,5 %; одиночная фаза от 7,5 до 60,2 %, пере-
ходная от 19 до 66 %. 

Начало отмирания имаго отмечено с 21 июля. 100 % отмирание имаго в Жангалинском районе 
с 14 августа, в Сырымском районе 10 августа. 

Осенний мониторинг по кубышкам проведен на площади 3,0 тыс.га, заселено 1,7 тыс.га. 
Плотность кубышек составляла от 0,8 до 80 шт./м². Максимальная плотность в Жангалинском – 
180 шт./м². Количество яиц в кубышке составляло 17-44 шт. Процент повреждения кубышек от 5,0 
до 29,0 %. В основном кубышки повреждены энтомофагами (птицами, нарывниками), отмечается 
усыхание яиц. 

Азиатская саранча – Locusta migratoria L. Систематические наблюдения по азиатской 
саранче проведены на площади 2,0 тыс. га. 

Весеннее обследование по кубышкам проведено на площади 1,5 тыс.га., заселено 1,0 тыс.га. 
Плотность кубышек составляла 0,8–5,6 шт/м². Количество яиц в кубышках от 30 до 92 шт. Процент 
повреждения кубышек от 10,0 до 40,0 %.  

Участки заселенные осенью кубышками азиатской саранчи в результате весенних разливов 
оказались под водой, вследствии чего не было возможности провести там обследование по 
кубышкам. Обследование проводилось на участках где предпологалась яйцекладка. 
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Начало отрождения личинок в песках отмечено 21 мая в Жангалинском районе. Начало 
отрождения в Жангалинском районе в камышовых урочищах отмечено с 26 мая, массовое отрож-
дение с 30 мая.  

В береговой зоне, на площадях освобожденнных из под затопления, отрождение личинок 
отмечалось в более поздние сроки, в связи с чем, в период проведения обработок в кулигах одно-
временно встречались разновозрастные личинки (1–3 возрастов).  

Мониторинг по личинкам завершен на площади 0,3 тыс. га, заселенность составила 1,0 тыс. га. 
Выше ЭПВ 0,1 тыс. га. Численность личинок составляла от 1 до 12 экз./м2.  

Фенология развития азиатской саранчи по Жангалинскому району выглядит следующим 
образом: 

Начало окрыления с 20 июня, массовое с 26 июня. Начало лета с 25 июня, массовый с 2 июля. 
Начало спаривания с 7 июля, массовое с 14 июля. Начало яйцекладки с 17 августа, массовая с                
25 августа. 

Обследование в период спаривания и яйцекладки проведено на площади 0,5 тыс. га, заселено 
0,1 тыс. га с плотностью 0,006–1215 экз./га. 

На основании определения морфометрических показателей фазового состояния азиатской 
саранчи определили: стадная фаза составляет от 47,5 до 90 %; одиночная фаза составляет от 5 до 
100 %, переходная от 5 до 34,5 %. 

Начало отмирания с 12 сентября. 
Осенний мониторинг по кубышкам проведен на площади 1,0 тыс.га, заселено 0,6 тыс.га. Плот-

ность кубышек составляла от 0,8 до 7,0 шт./м². Количество яиц в кубышке составляло 30–89 шт. 
Процент повреждения кубышек 14,0–33,0 %, отмечается повреждение энтомофагами и усыхание яиц. 

Вредоносность саранчовых. Прожорливость и многоядность саранчовых – основные 
причины их высокой вредоносности. Как показано многими исследователями, саранчовые в 
полупустынях могут потреблять значительную часть надземной фитомассы – иногда до 30 % и 
более. При низкой численности эта доля несколько меньше, но и тогда воздействие этих насе-
комых на травостой почти всегда значительно, а в годы вспышек массового размножения 
саранчовые могут уничтожить всю зеленую фитомассу.  

Повреждения растительности сенокосов и пастбищ – типичный случай проявления вре-
доносности саранчовых. На сенокосах и пастбищах (как естественных, так и улучшенных) саран-
човые, особенно нестадные виды, обычно выгрызают часть листовой пластинки, но при высокой 
численности они могут практически полностью уничтожать надземные части кормовых растений.  

Пастбищные угодья часто имеют весьма низкую ценность, но она может стать еще ниже в 
результате вредной деятельности саранчовых, которую в таких случаях можно сопоставить с 
перевыпасом скота. Причем, чем ниже продуктивность сенокосов и пастбищ, тем более ощутимы 
будут потери от саранчовых.  

Помимо непосредственного вреда воздействие саранчовых может иметь и долгосрочные 
негативные последствия, выраженные в сильной деградации, почвенной эрозии и нарушении 
водного баланса пастбищных угодий. Восстановление таких земель обычно очень длительный и 
дорогостоящий процесс.  

Как стадные, так и нестадные виды саранчовых могут наносить сильнейший вред посевам 
различных сельскохозяйственных культур. Здесь они также обычно обгрызают листья, однако 
могут выедать зерна из колосьев, «подстригать» сами колосья или метелки злаков или перегрызать 
стебли у основания.  

Последний тип повреждений особенно характерен для взрослых насекомых стадных видов.  
Экономический ущерб от такого воздействия на культурные растения может быть очень 

высоким, причем, помимо плотности вредителя, он в значительной степени зависит от вида по-
вреждаемой культуры, времени повреждения и целого ряда других факторов. При этом следует 
иметь в виду, что повреждения от саранчовых нередко бывают сильно локализованы и поэтому, 
хотя отдельные фермеры или хозяйства могут быть буквально разорены, в масштабах региона 
потери зачастую выглядят ничтожными. 

На территорий полупустынной зоны Западного Казахстана саранчевыми практический 
повреждают все пастбищные угодья. 
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Нестадные саранчовые в условиях полупустынной зоны Западно-Казахстанской области 
распространены практически повсеместно, широк и круг растений, которыми они питаются.  

В Жангалинском районе итальянский прус выявлен на пастбищах, на посевах ячменя и пше-
ницы. Наибольшая их численность отмечена на естественных пастбищах. 

В хозяйствах Жангалинского района, расположенного в засушливой зоне, максимальная 
численность итальянского пруса выявлена на естественных пастбищах. 

В целях своевременного уничтожения вредных саранчовых в местах их  
массового размножения необходим строгий учет всех мест концентрации зимующих кубышек 

и детальные наблюдения за отрождением и массовым появлением личинок 1–2-го возрастов.  
Меры борьбы. В годы повышенной численности саранчовых основным методом борьбы с 

ними остаются химические обработки. Основой для организации защитных мероприятий в кон-
кретных хозяйствах и районах являются результаты проведенных на их территории обследований 
и прогноз динамики численности саранчовых. 

В Западно-Казахстанской области в последние годы существенно возросли площади хими-
ческих обработок, проводимых против саранчовых. В настоящее время ассортимент применяемых 
против саранчовых инсектицидов достаточно широк. В последние годы в борьбе против них 
широко применялись как фосфорорганические, так и пиретроидные инсектициды. Из пиретроидов 
нашли применение такие препараты, как Арриво, Децис, Каратэ, Маврик, Фьюри и др. Из фос-
форорганических препаратов применяются Карбофос, Рогор-С, Фуфанон и др. Кроме того, ши-
рокое применение нашли препараты Моспилан (неоникотиноиды), Адонис (фенилпиразолы), 
Димилин (бензоил-мочевины).  

В последние годы в борьбе с саранчевыми рекомендованы ряд современных препаратов, такие 
как децис-эксперт, герольд, тантрек. В ходе исследований нами изучена биологическая эффек-
тивность новых препаратов против саранчевых в кормовых угодьях полупустынной зоны. 

Учеты показали, что биологическая эффективность испытываемых инсектицидов составила от 
96,8 до 98,2 %. Наиболее высокая эффективность получена от применения таких препаратов, как 
Герольд и Тантрек. Биологическая эффективность этих инсектицидов несущественно варьировала 
по годам исследований в пределах 1–2 %. Наибольшая гибель личинок саранчевых отмечалась при 
применении препарата Герольд в – 98,2 % и препарата Тантрек – 97,7%г. При применении пре-
парата Децис-эксперт гибель личинок саранчовых составила 94,8 %. 

Таким образом, мониторинг саранчевых, проведенный в кормовых угодьях полупустынной 
зоны Западно-Казахстанской области в 2014 году выявил численность популяций особо распро-
страненных видов саранчевых – итальянского пруса и азиатской саранчи и определил площадь их 
заселения. 

Результаты исследований по подбору сорвменных инсектицидов показали целесообразность 
применения в борьбе с саранчевыми препаратов Герольд и Тантрек. 
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ЖАРТЫЛАЙ ШӨЛЕЙТТІ АЙМАҚТА ШЕГІРТКЕЛЕРДІҢ  
ФЕНОЛОГИЯСЫ МЕН ЗИЯНДЫЛЫҒЫ  
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Жəңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті, Орал, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: шегірткелер фенологиясы, жартылай шөлейтті аймақ, табиғи-экономикалық аудан, био-

логиялық тиімділік, зияндылық. 
Аннотация. Қазақстанның əртүрлі табиғи-экономикалық аудандарында шегірткелердің 270 түрлері 

тараған. Олардың ішінде ауылшаруашылығы танаптарына 15-20 түрі өте қауіпті. Таралу қарқыны мен зиян-
дылығы жөнінен азаттық шегіртке мен (Locusta migratoria L.) итальяндық прус (Calliptamus italicus L.) 
ерекшеленеді. 

Зерттеу нəтижелері бойынша Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейт аймағында шегірткелердің 
т.б құрамы, таралуы мен оларға қарсы қолданылатын дəрі-дəрмектердің биологиялық тиімділігі анықталды.  
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Abstract. Emmer and Spelt (lat. Triticum dicoccon) – kind of wild wheat. In the Mesolithic – Neolithic Emmer 

was widely used as a food plant, it was later superseded by the cultural wheat. Grain spelled different high content of 
protein and manufactured from cereals have a high taste and dietary qualities, not yielding to these indicators buck-
wheat and millet. Porridge spelled very nutritious, has a very pleasant nutty flavor and aroma. Spelt is often used in 
breeding programs in Canada, USA, Australia, Italy, India. 
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УДК 633.112.6 
 

ПШЕНИЦА ДВУЗЕРНЯНКА (TRITICUM DICOCСUM L.)  
В СУХОСТЕПНОЙ ЗОНЕ КАЗАХСТАНА  

 

И. Г. Цыганков1, Е. Т. Казкеев3, Р. И. Изимова3, А. В. Цыганков2,  
А. Ж. Киштикенова3, Г. С. Кадралина3  

 
1ТОО «Актюбинская с.-х. опытная станция» АО «КазАгроИнновация», 

2Актюбинский опорный пункт Всероссийского НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова; Актобе, РК – 
Санкт-Петербург, РФ, 

3Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова, МОН РК, Казахстан 
 

Ключевые слова: зерновые культуры, пшеница, селекция, гибриды, полба.  
Аннотация. Пшеница двузернянка или Полба (лат. Triticum dicoccon) – вид дикорастущей пшеницы. В 

эпоху мезолита – неолита эммер широко использовался как пищевое растение, в дальнейшем был вытеснен 
культурной пшеницей. Зерно полбы отличается повышенным содержанием белка, а изготовляемые из него 
крупы обладают высокими вкусовыми и диетическими достоинствами, не уступая по этим показателям гре-
чихе и просу. Каша из полбы очень питательна, отличается приятным ореховым вкусом и ароматом. Полба 
часто используется в селекционных программах Канады, США, Австралии, Италии, Индии. 

 

В Республике Казахстан среди зерновых культур пшеница занимает первое место по пло-
щадям и валовому сбору зерна. Среди всех зерновых хлебов род пшеницы наиболее разнообразен 
по видовому составу. Он насчитывает 27 видов, которые различаются по числу хромосом                      
в соматических клетках. Существуют диплоидные виды с 14 хромосомами; тетраплоидные                     
с 28 хромосомами; гексаплоидные с 42 хромосомами [1, 2]. 

В наших исследованиях проявлен интерес к тетраплоидной группе пшениц, в которую входят 
виды: дикая двузернянка, твердая пшеница, эфиопская, персикум, тургидум, полоникум. 

Особый интерес с точки зрения селекционной работы для нас представляет двузернянка или 
полба, эммер (Тriticum dicocсum L.). 

Использование продуктов, приготовленных из полбы, снижает риск сердечно-сосудистых 
заболеваний за счет более высокого содержания клетчатки в муке и крупе этого вида в сравнении с 
другими возделываемыми пшеницами. К недостаткам полбы относятся: трудный обмолот при 
уборке, повышенная осыпаемость и пленчатость зерна в связи с ломкостью колоса. Перечисленные 
отрицательные признаки можно устранить с помощью целенаправленной селекции [2-5]. 

При скрещивании полбы с другими тетраплоидными видами завязываемость гибридных зерен 
достигает 70-80%. Наследование признаков полбы доминирует у гибридов, если она используется 
в качестве материнской формы [6]. С участием полбы созданы ценные сорта пшеницы: яровая 
мягкая – Цезиум 94; Тулун 197; яровая твердая – Харьковская 46; Ракета; Безенчукская 115; 
Леукурум 19; Харьковская 51; Ракета улучшенная.  Полба часто используется в селекционных 
программах Канады, США, Австралии, Италии, Индии. 

Эксперименты проведены в селекционно-семеноводческом севообороте отдела селекции 
Актюбинской СХОС в 2009–2014 гг. В исследования включены 25 образцов полбы из состава 
мировой коллекции ВНИИР им. Н. И. Вавилова (С.-Петербург, РФ) происхождением из России, 
Казахстана, Германии, Болгарии, Армении, Турции, Украины, а также «полбоиды» – гибриды, 
полученные от скрещивания твердой пшеницы с полбой – проф. Мережко А.Ф., 1997–2000 гг. [7]. 

Практический интерес представляют легкообмолачиваемые образцы и линии, сочетающие 
признаки полбы с янтарным стекловидным зерном (полбоиды). Зерно полбы отличается повы-
шенным содержанием белка, а изготовляемые из него крупы обладают высокими вкусовыми и 
диетическими достоинствами, не уступая по этим показателям гречихе и просу. Каша из полбы 
очень питательна, отличается приятным ореховым вкусом и ароматом. Из ее муки можно выпекать 
также хлеб. Зерновые отходы полбы в смеси и в чистом виде – прекрасный корм для скота и 
птицы. 

Растения полбы малотребовательны к климатическим условиям. Полба представлена в 
основном яровыми формами. Как культура, полба характеризуется многими ценными признаками: 
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скороспелостью, быстрым наливом и созреванием зерна, малой требовательностью к условиям 
произрастания, генетически разнообразной устойчивостью ко многим болезням вредителям, 
высокой засухо- и холодостойкостью. 

Благодаря использованию полбы в гибридизации с твёрдой пшеницей, ареал последней 
значительно расширился. 

Совместная работа ВНИИР им. Н. И. Вавилова (С.-Петербург, РФ) и Актюбинской СХОС 
показала возможность создания сортов голозерной полбы с неломким колосом. Среди 
коллекционных образцов полбы обнаружены ультраскороспелые с продолжительностью вегетации 
50–55 суток, что привлекательно для селекции в сухостепной зоне Западного Казахстана. 

В полевых условиях установлено заметное внутривидовое разнообразие пшеницы T. dicoccum 
L. по вымолачиваемости зерна и ломкости колоса. 

В исследованиях ВИРа предпринята попытка создания голозёрной полбы путём скрещивания 
ее с твердой пшеницей T.durum L. Этот приём выбран по следующим соображениям: 1) такие 
гибриды дают высокоплодовитое потомство; 2) твёрдая пшеница многие десятилетия подвергается 
целенаправленной селекции и ее лучшие сорта обладают ценными генами; 3) расщепление по 
ломкости колоса и лёгкости вымолота контролируется полигенной системой, типичной для 
тетраплоидных пшениц. 

 
Результаты полевых и лабораторных исследований 

 
Одним из основных показателей сравнительного изучения полбы, твёрдой пшеницы и их 

производных является признак вымолачиваемости зерна из колоса. Низкая вымолачиваемость 
характерна для диких форм полбы, которая колеблется от 24–29% с трудным обмолотом до 45–
55% со средним обмолотом. 

У селекционного сорта твёрдой пшеницы Светлана, использованного в качестве материнской 
формы при скрещивании (♀) отмечена наиболее высокая вымолачиваемость зерна – 93–98%. 
Стародавний сорт полбы Белка (отцовская форма – ♂) имеет самый низкие значения этого 
показателя – не более 10%. Линии полбоидов, получение в результате скрещивания двух видов 
пшеницы (T. durum и T. dicoccum), имеют показатель вымолачиваемости в пределах 86–90%, что 
свидетельствует о возможности использования их в производстве для получения высокого уровня 
выхода крупы (таблица 1). 

Продолжительность вегетационного периода колеблется между испытываемыми сортами, 
видами и линиями от 72–74 до 80–81 суток. 

Продуктивная кустистость составляет: у образцов полбы 1,5–1,9 стеблей на растении; у сортов 
и полбоидов от 1,2 до 1,5 стеблей. Размеры главного колоса колеблются: у образцов полбы от 4,6 
до 5,6 см; у полбоидов и сорта Светлана от 7,3 до 8,2 см. Озернённость главного колоса: у образцов 
полбы – 16–19 шт.; у полбоидов – 22-27 шт. Это свидетельствует о наследовании полбоидами 
признака озернённости материнской формы – сорта Светлана. 

По массе 1000 зерен наблюдаются большие различия между родительскими формами и 
гибридами – полбоидами. Так, крупность зерна у образцов полбы составляет 18–25 г. У мате-
ринской формы Светлана масса 1000 зерен колеблется в пределах 33–36 г; у полбоидов этот 
показатель равен 28–32 г. 

Основной показатель – урожай имеет большие различия между изучаемыми формами. Так, 
образцы полбы формируют урожай в пределах: труднообмолачиваемые формы – 42–52 г/м2; 
среднеобмолачиваемые формы – 65–69 г/м2. Материнская форма – Светлана формировала урожай 
170–190 г/м2; полбоиды – от 149 до 201 г/м2. 

Наши исследования подтверждают возможность создания линий при гибридизации тетра-
плоидных видов пшеницы, отвечающих требованиям производства, которые называются пол-
боидами. 

Оценка технологических качеств твёрдой пшеницы, полбы, полбоидов. Технологическая 
оценка зерна изучаемых образцов, сортов, полбоидов проведена по нескольким показателям: 
стекловидность зерна, натурная масса, содержание сырой клейковины и ее группа качества, 
содержание белка, число падения. 
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Таблица 1 – Урожайность и краткая характеристика родительских форм полбы, твердой пшеницы и полбоидов  
из состава мировой коллекции ВИР в условиях Западного Казахстана (Актюбинская СХОС; 2012–2013 гг.) 

 

Происхождение: 
сорт, линия 

Вымола-
чивае-
мость 

зерна, % 

Продолжи-
тельность 

вегетационного
периода, сут 

Продуктивная 
кустистоть, 

стеблей/растение

Главный колос 
 Масса  

1000 зерен, 
г 

Урожай, 
г/м2 длина, 

см 
число 

зерен, шт. 

T. durum Светлана, РФ; ♀ 95 81 1,2 7,3 26 35,1 180,7 

T. dicoccum Белка, РФ; ♂ 10 80 1,8 4,8 17 22,3 46,3 

T. dicoccum,  
к-1730 Германия 

57 78 1,7 4,7 18 20,5 50,5 

к-14236 Болгария 45 76 1,5 5,0 19 22,3 51,3 

к-40032 Югославия 55 81 1,6 4,6 17 20,5 46,3 

к-9934, РФ. 48 80 1,9 5,1 19 19,4 52,4 

к-23635 Армения  54 77 1,3 5,6 18 18,7 42,5 

к-1725 Германия 25 72 1,8 4,5 17 24,0 65,6 

к-19363 Украина 24 74 1,9 4,3 16 25,1 69,3 

к-3930 Беларусь 29 78 2,0 5,1 18 23,5 68,3 

Полбоид Л-132;  
ВИР - С.-Пб, F5 

85 77 1,5 7,5 22 28,7 149,3 

Полбоид Л-134; ВИР - С, 
-Пб, F5 

86 79 1,4 8,0 24 30,4 165,4 

Лин. 825; ВИР - АСХОС; F4 88 76 1,3 7,7 26 31,8 201,6 

Лин. 826; ВИР - АСХОС; F4 90 81 1,5 8,2 27 32,6 190,7 

 
В наших исследованиях показатель стекловидности зерна колебался у образцов полбы от 48 до 

64%, у полбоидов – от 85 до 90%; у сорта твердой пшеницы Светлана в пределах 86-99% (таблица 2). 
 
Таблица 2 – Качество образцов полбы, твердой пшеницы и полбоидов (Актюбинская СХОС, 2012–2013 гг.) 

 

Происхождение: 
сорт линия 

Стекло-
видность, 

% 

Натурная 
масса зерна, 

г/л 

Сырая клейковина 
Белок,  

% 
Число падения, 

с % 
группа 
качества 

T. durum Светлана, РФ; ♀ 87 825 35,6 2 16,8 230 

T. dicoccum, Белка, РФ; ♂ 52 735 30,3 3 15,7 238 

T. dicoccum, к-1730, Германия 48 721 25,7 2 17,6 240 

к-14236, Болгария 51 695 24,9 3 17,2 239 

к-9934,РФ 64 726 23,4 2 17,8 310 

к-19363, Украина 49 678 27,5 2 16,4 320 

к-3930,Беларусь 52 683 23,6 3 17,3 318 

Полбоид Л-132; ВИР - С.-Пб, F5 82 793 32,7 2 18,1 330 

Полбоид Л-134; ВИР - С,-Пб, F5 85 811 31,9 2 17,9 290 

Лин. 825; ВИР - АСХОС; F4 88 836 40,6 2 18,4 343 

Лин. 826; ВИР - АСХОС; F4 90 824 39,4 2 18,7 318 

 
Натурная масса зависела от происхождения образцов и условий налива зерна. Этот показатель 

у твёрдой пшеницы составляет 815–830 г/л; у полбоидов – 793–836 г/л. Содержание сырой 
клейковины в зерне подвержено большим колебаниям. В зерне сорта Светлана накапливается 34–
38% клейковины 2 группы качества; у образцов полбы количествоо клейковины варьирует от 23 до 
30%, 2 и 3 групп качества. В зерне полбоидов накапливается от 31,9 до 40,6% клейковины                      
2 группы, приближаясь к показателям лучших сортов яровой твёрдой пшеницы для производства 
макаронных изделий (пастопродуктов). 
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Содержание белка в зерне у сорта Светлана и линий полбоидов достигало 16,8–18,7%. 
Белковость зерна пшеницы T. dicoccum формировалась на уровне 16–17%. 

Число падения, как показатель прорастания зерна на корню, свидетельствует о способности 
полбы и полбоидов противостоять этому явлению и сохранить своё высокое качество на ге-
нетическом уровне. Изучаемые образцы и линии за годы наблюдений имели число падения от 230 
до 340 с, что соответствует Европейскому уровню устойчивости к прорастанию зерна на корню. 

Выводы: 
1. Исследования показали возможность создания гибридов – полбоидов при скрещивании 

T.durum и T. dicoccum, которые могут иметь производственное значение для получения 
диетических продуктов питания. 

2.  Продуктивность полбоидов составила 150–201 г/м2 при урожайности материнской формы – 
170–190 г/м. Урожайность образцов полбы колебалась от 46 до 69 г/м2. 

3.  По технологическим свойствам зерна полбоиды приближаются к селекционным сортам                 
T. durum и могут быть использованы в производстве высококачественной крупы с высоким 
содержанием белка, клейковины. При этом стекловидность полбоидов достигает 82–90%, натурная 
масса 790–830 г/л; содержание клейковины 32–40%, белка 17–18%. 
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҚҰРҒАҚ ДАЛА ЗОНАСЫНДАҒЫ ҚОСДƏНЕКТІ БИДАЙ (TRITICUM DICOCСUM L.)  

 

 И. Г. Цыганков1, Е. Т. Казкеев3, Р. И. Изимова3, А. В. Цыганков2, А. Ж. Киштикенова3, Г. С. Кадралина3  
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2«Н. И. Вавилов атындағы Жалпы ресейлік өсімдік шаруашылығы ҒЗИ» Ақтөбе тірек пункті; ҚР – Санкт-Петербург, РФ, 

3К. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, ҚР БҒМ; ҚР  
 

Кілт сөздер: дəнді-дақылдар, бидай, селекция, гибридтер, полба.  
Аннотация. Қосдəнекті бидай немесе Полба (лат. Triticum dicoccon) – жабайы өсетін бидай түрі. Мезолит-неолит 

кезеңдерінде эммер азық-түлік өсімдігі ретінде кеңінен пайдаланылып, əрмен қарай мəдени бидай ретінде шығарылған. 
Полбаның дəні құрамы ақуыздың жоғарылығымен ерекшеленеді, ал одан дайындалатын жарма жоғары дəмділігімен 
жəне диеталық қасиетімен қарақұмық жəне просаның көрсеткіштерімен кем түспейді. Полбадан жасалған ботқа өте пай-
далы, жаңғақты дəмімен жəне хош иісімен ерекшеленеді. Полба Канада, АҚШ, Австралия, Италия, Үндістан елдерінің 
селекциялық бағдарламаларында кеңінен пайдаланылады.  

 

Поступила 09.06.2015г. 
 



ISSN 2224-526Х                                                                                                          Серия аграрных наук. №3. 2015  
 

 
49 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 3, Number 27 (2015), 49 – 52 
 
 

RESEARCH INDICATORS CHANGE OF FEED ADDITIVE QUALITY  
ON THE BASIS OF THE FRUIT AND VEGETABLE INDUSTRY WASTE  

 

N. B. Batyrbayeva 
 

Almaty Technological University, Almaty, Kazakhstan. 
E-mail: alua_01.02.03@mail.ru 

 
Keywords: feed additive, waste of the fruit and vegetable industry, recipe, period of storage, physical and 

chemical properties. 
Abstract. Results of research on definition of storage periods of feed additive on the basis of fruit and vege-

table industry waste are given in article. At storage within 4 months of feed additive its nutritional value and high 
quality of proteinaceous and fatty fraction substantially remain, and the main indicators of physicomechanical 
properties of feed additive don't undergo essential changes. 

 
 

УДК636. 085. 549.67 
 

ЖЕМІСКӨКӨНІС ӨНІМДЕРІНІҢ ЖАНАМА ӨНІМДЕРІ 
НЕГІЗІНДЕГІЖЕМДІК ҚОСЫМШАНЫ САҚТАУ КЕЗІНДЕГІ  

САПА КӨРСЕТКІШТЕРІНІҢ ӨЗГЕРУІН ЗЕРТТЕУ 
 

Н. Б. Батырбаева  
 

Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: жемдік қосымша, жеміскөкөніс өндірістерінің қалдықтары, рецепт, сақтау мерзімі, физи-
калық-химиялық қасиеттері. 

Аннотация. Мақалада жеміскөкөніс өндірістерінің қалдық өнімдері негізінде жасалған жемдік қосым-
шаның сақтау мерзімін анықтау нəтижелері берілген. Жемдік қосымшаны 4 ай сақтау кезінде оның ақуыздық 
жəне майлық фракцияларының қоректік құндылығы сақталады, ал физикалық-химиялық қасиеттерінің не-
гізгі көрсеткіштері көп өзгеріске ұшырамады. 

 
Жоғарғы сапалы азық мал шаруашылығыөндірісінде ең негізгі фактор болып табылады. Бұл 

мəселені шешудің маңызды жолы дəстүрлі емес шикізат түрлерін пайдалану: май өнеркəсібінің 
қалдық өнімдері, тамақ, астық өңдеу, крахмал өнеркəсібі, жеміс-жидек өнеркəсібі, ет, балық өңдеу 
өнеркəсіптерінің қалдық өнімдеріжатады. 

Жеміскөкөніс өнімдерін өндіруүрдісінде жанама шикізат қорлары мен өндіріс қалдықтары 
түзіледі: қызанақ пен алма үгінділері, алма жəне жүзім сығындылары, қызанақ тұқымдары, жеміс-
тік сүйектер, сəбіз, қызылша, жасыл бұршақ, қырыққабатты тазалауда қалатын қалдықтар жəне т.б. 

Жеміскөкөніс өндірістерінің қалдықтарының көлеміөңделетін шикізаттың түрі, өңдеу 
əдістеріне байланыстыбастапқы шикізаттың 5%-нан 85%-ға дейінін құрайды. Мысалы, жасыл 
бұршақты өңдегенде 80%-ға дейін, тамақтық картоп өнімдерінен – 30-40, құнарлы қызанақ өнім-
дерінен – 4-5% қалдықтар алынады [1–3]. 

Материалдар мен əдістер. Зерттеу нысандары – жүзім сығындысының жемдік ұны, қызанақ 
өнімдері қалдықтарының жемдік ұны, құрғақ картоп қалдығының жемдік ұны, бидай тұқымдық 
бүршігі, жүгері тұқымдық бүршігі, жүгері жемдік ұны, шунгитжем қоспасы. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
50  

Зерттеу əдістері: Ылғалдылықты анықтау МемСТ 13496.3-92; шикі протеин мөлшері МемСТ 
13496.4-93; шикі май мөлшері МемСТ 13496.15-97; шикі клетчатка мөлшері МемСТ 13496; жалпы 
қышқылдылық МемСТ 13496.12-92; майдың қышқылдылық саны МемСТ13496.18-85; майдың 
асқын тотық саны – МемСТ бойынша 26593-85; көлемдік салмақ пен табиғи құлама бұрыш МемСТ 
28254-89 бойынша. 

 

Нəтижелер жəне оны талдау 
 

Жеміскөкөніс өндірістері қалдықтарының физикалық-механикалық қасиеттерін зерттеу 
нəтижелеріміз оның нашар екендігін: жүзім сығындысының ұнының көлемдік салмағының төмен, 
ал бөлшегінің орташа өлшемінің жоғары екендігін, ал қызанақ қалдығы ұнының 4-6 тəулікте 
сақтауданкейінгі қышқылдығының18-22% жоғарылағанын көрсетті. 

Жеміскөкөніс өндірістері қалдықтарының химиялық құрамын зерттеу нəтижелеріміз: жүзім 
сығындысы ұнында ақуыз – 9,82%, қызанақ қалдықтары ұнында – 8,77%,құрғақ картоп қалды-
ғының ұнында – 6,22% екендігін, ал ақуыздың көп мөлшері – бидай мен жүгері тұқымдық бүр-
шігінде, жүгері жемдік ұнында сақталатындығын көрсетті.  

Жемдік қосымша дайындау үшін ірі қараға, жылқылар мен шошқаларға арналғанжүзім 
сығындысының ұны мен қызанақ қалдығының ұнын 12%-ға дейін, ал құрғақ картоп қалдығының 
ұнын – 10%-ға дейін, бидай мен жүгері тұқымдық бүршігі, жүгері жемдік ұныныңəртүрлі қаты-
настағы мөлшерімен, ал жемдік цеолит, бор мен тұздың тұрақты қатынасы бойынша6 рецепт 
құрастырылды [4]. 

Құрастырылған рецептер бойынша ірі қара, шошқа жəне жылқыға арналған жеміскөкөніс 
өндірістерінің қалдық өнімдері енгізілген жемдік қосымшаның 3 нұсқасы дайындалды. 

Жемдік қосымшаның тəжірибелік партияларыеденді қоймада сақтауға қойылды. Тəжірибе               
4 айға (маусымнан қыркүйекке) дейін созылды. Бұл уақытта қоймадағы ауа температурасы +8-ден 
+250 С аралығында болса, салыстырмалы ылғалдылығы 45,7-ден 84% арасынқұрады. Жемдік 
қосымшаның сақтау кезіндегі сапа көрсеткіштерінің өзгерудинамикасы 1-кестеде берілген. 
 

1-кесте – Жемдік қосымшаның сақтаукезіндегі сапа көрсеткіштерінің өзгеруі 
 

Сапакөрсеткіштері 
Сақтау 

мерзімі, ай 

Жемдік қосымшалар 

Ірі қараға арналған 
№1 

Шошқаға арналған 
№2 

Жылқыға арналған 
№3 

Ылғалдылығы, % 

0 11,70 11,22 10,75 

2 11,81 11,65 11,24 

4 11,80 11,72 11,36 

Шикі протеин, % 

0 18,02 19,10 17,70 

2 17,86 18,82 17,67 

4 17,81 18,73 17,66 

Шикі май, % 

0 4,52 4,84 4,22 

2 4,60 4,56 4,12 

4 4,18 4,22 3,96 

Шикі клетчатка, % 

0 16,06 15,80 19,20 

2 16,06 15,74 19,19 

4 16,05 15,62 19,20 

Майдыңқышқылдық саны, мг КОН 

0 15,41 16,57 17,50 

2 21,12 25,81 26,91 

4 28,14 31,12 35,43 

Майдың асқынтотық саны, % йод 

0 0,096 0,120 0,157 

2 0,176 0,170 0,187 

4 0,284 0,271 0,310 
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1-кестеден көріп отырғандай, жемдік қосымшаның ылғалдылығы 5,43-тен 5,86%-ға дейін 
жоғарылады, яғни сақтауға өтеқолайлы.  

Жемдік қосымшалардағы шикі протеин мөлшері 4 ай сақтау мерзімінде көп өзгеріске 
ұшырамады: ірі қараға арналған жемдік қосымшада – 1,2%-ға, шошқаға арналған жемдік қосым-
шада – 2,0%-ға, ал жылқыға арналғанда 0,3%-ға төмендеді.  

Жемдік қосымшадағы майдың сапасы майдың қышқылдық саныжəне асқын тотық саны 
көрсеткіштерімен бағаланды. 

Сақтау барысында барлық үлгідегі майдың қышқылдық саны мен асқын тотық санының өскені 
байқалды. Қосымшадағы майдың қышқылдық санысаны 4 айдан соң 1-шірецептбойынша                
15,41-ден 28,14 КОН көтерілген; 2-ші рецепт бойынша қоспада 16,57-ден 31,12 мг КОН; 3-ші 
рецепт бойынша 17,50 ден 36,43мг КОН-ға көтерілген. Майдың асқын тотығының саны осы уақыт 
ішінде 0,096-дан 0,283-ке, 0,120-дан 0,271-ге,0,157-ден 0,310%-ға сəйкесінше өскен. 

Берілген мəліметке сай жемдік қосымшаны сақтау кезінде қоректік құндылығы жəне майдың 
фракциясы мен ақуыздық сапалығы сақталады. 

Жемдік қосымшаның сақтау кезіндегі физикалық-механикалық қасиеттерініңөзгеруі 2-кестеде 
көрсетілген.  
 

2-кесте – Жемдікқосымшаның сақтау кезіндегіфизикалық-механикалық қасиеттерініңөзгеруі 
 

Көрсеткіштері 
Сақтау мерзімі, 

айлар 

Жемдік қосымшаның рецебі 

№1 
ірі қара үшін 

№2 
шошқа үшін 

№3 
жылқы үшін 

Табиғиқұлама бұрышы, град 

0 40 42 38 

2 42 45 40 

4 42 45 42 

Көлемдік массасы, кг/м3 

0 480 510 505 

2 480 510 510 

4 480 510 508 

Сусымалдығы,кг/см2.с 

0 0,052 0,054 0,058 

2 0,054 0,052 0,056 

4 0,055 0,050 0,060 

Жабысқақтығы 

0 Жабыспайды 

2 Жабыспайды 

4 Жабыспайды 

 
2-кесте нəтижесі жемдік қосымшаның негізгіфизикалық-механикалық қасиеттерінің 4 айда 

елеулі өзгерістерге ұшырамағанын көрсетті. 
Қорытынды. Жемдік қосымшаны 4 ай сақтау кезінде оның қоректік құндылығы жəне майдың 

фракциясы мен ақуыздық сапалығы сақталады. Сонымен қатар жемдік қосымшаның негізгі 
физикалық-механикалық қасиеттері елеулі өзгерістерге ұшырамағанын көрсетті. Алайда 4 айдан 
кейін жемдік қосымшадағы майдың асқын тотық санының норма мөлшеріне жуықтауы оны ары 
қарай сақтаудың тиімсіздігін көрсетті. Бұл мəліметтер жеміскөкөніс негізіндегі жемдік қосымшаны 
4 айға дейін сақтауға болатындығын көрсетеді. 
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РАЗРАБОТКА РЕЦЕПТОВ КОМБИКОРМОВ НАОСНОВЕ КОРМОВОЙДОБАВКИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМПЛОДООВОЩНОЙПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Ключевые слова: кормовая добавка, отходы плодоовощной промышленности, рецепт, срок хранения, 
физико-химические свойства 

Аннотация. Приведены результаты исследования по определению сроков хранения кормовой добавки 
на основе отходов плодоовощной промышленности. При хранении в течение 4-х месяцев кормовой добавки 
в значительной степени сохраняются ее питательная ценность и доброкачественность белковой и жировой 
фракции, а основные показатели физико-механических свойств кормовой добавки не претерпевают сущест-
венных изменений. 
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Abstract. Cereals and legumes, including all grains do represent an important source of fibers. When the 
nutritional value of products is higher, there will be better the body’s satisfaction needs in nutrients, at the same time 
the exact chemical composition of the balanced nutrition will be also provided. Bakery and confectionary products 
ensure the third of all protein needs and significant part of carbohydrates of human body, including also vitamins of 
B group. The flour obtained from sugar sorghum, has a better bakery properties. The raw material, which is able to 
substitute wheat flour, could be sorghum flour. 

By its chemical structure and nutritional value the sorghum grain is close to corn and buckwheat, but quite 
cheaper, it has a good amount of fiber, fat, sugar, macro and micronutrients, vitamins and other physiologically 
necessary substances. 

The usage of non-traditional floral material gives an opportunity not only in quality and nutrition value 
enhance, in assortment expand, but also in rational using of domestic resources. In this article there is described the 
production method of sugar biscuit using a wheat flour of higher sort and sorghum flour in an 5, 10, 15% amount, 
and it is also found out, that adding a sorghum flour influences positively on nutritional and biological value of 
biscuits. Finished products were tested for organoleptic and physic-chemical indicators.  
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ҰНДЫ КОНДИТЕР ӨНДІРІСІНДЕ ҚОНАҚ ЖҮГЕРІ ҰНЫН 
ҚОЛДАНУДЫҢ КЕЛЕШЕГІ 

 
А. Б. Өтегенова, Б. Ж. Молдабекова, М. Атыханова 

 
Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: қонақ жүгері ұны, бидай ұны, қантты печенье, органолептикалық көрсеткіш, дəстүрлі 

емес шикізат. 
Аннотация. Тағамдық талшықтардың маңызды көзі дəнді жəне бұршақ дақылдары болып табылады. 

Өнімнің тағамдық құндылығы қаншалықты жоғары болған сайын, ол соншалықты организмнің тағамдық 
заттарға қажеттілігін қанағаттандырады жəне химиялық құрамы үйлесімді тамақтану ережесіне жауап 
береді. Ұнды кондитер өнімдері организмнің ақуызға қажеттіліктің үштен бірін жəне көмірсу мен В тобы дə-
румендерінің маңызды бөлігіне қажеттілігін қамтамасыз етеді. Қонақ жүгері дəнінен алынған мұндай ұндар 
жоғары наубайханалық қасиетке ие. Бұл өнім бидай ұнын алмастыруға қабілетті үлкен əлеуметтік мəнге ие. 
Мұндай жағдайда өнімге қосатын қоспа ретінде қонақ жүгері ұнын қолдану тиімді. 

Қонақ жүгері дақылы химиялық құрамы мен тағамдық құндылығы бойынша жүгері мен қарақұмық 
дəніне жақын, бірақ анағұрлым арзан, ол клетчатканың, майдың, қанттың, макро жəне микро элементтердің, 
дəрумендер мен басқа физиологиялық заттардың бай көзі болып табылады.  

Дəстүрлі емес өсімдік шикізаттарын қолдану тек қана тамақ өнімдерінің сапасын, тағамдық құнды-
лығын арттыруға ассортиментін ұлғайтуға мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен бірге жергілікті ресурс-
тарды ұтымды пайдалануға да мүмкіндік береді. Мақалада печеньенің тағамдық жəне биологиялық құнды-
лығын жоғарылату мақсатында дəстүрлі емес шикізат – қонақ жүгері ұнынан 5, 10, 15 жəне 20% қосып 
дайындалған печеньенің рецептурасы ұсынылды. Дайын өнімнің органолептикалық жəне физика-химиялық 
көрсеткіштері анықталды.  

 
Кіріспе. Ұтымды дұрыс тамақтануға арнап жағдай жасау жолымен халықтың денсаулығын 

арттыру қазіргі кезде ресми қолдау тапты. Осы орайда мемлекеттік саясаттың концепциясына 
сəйкес функциональді қоспалармен байытылған отандық өнімдерді өндіруге көңіл бөлінуде [1, 2]. 

Қазіргі кезде тұтынушы тек дəмі, иісі мен сыртқы түрімен көз тартатын ғана емес, сондай-ақ 
өзінің тағамдық қасиетімен де пайдалы өнімге қызығушылық танытуда [3, 12, 15]. 

Табиғи дəстүрлі емес өсімдік шикізатын қолдану тамақ өнімдерінің сапасын, тағамдық 
құндылығын арттыруға жəне ассортименттерін көбейтуге мүмкіндік беріп қана қоймай, сонымен 
бірге жергілікті ресурстарды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді [17, 19]. 

Қонақ жүгері ұны адам организмін ақуызбен қамтамасыз етеді. Қонақ жүгері ақуызы қандағы 
холестерин мөлшерін төмендетеді жəне адамның ас қорыту жүйесін қалыпқа келтіреді. Қонақ 
жүгері майының құрамы көптеген (83-88%) ауыстырылмайтын қанықпаған май қышқылдарынан, 
оның ішінде 100 г жармада 38–42 мг линольді жəне 3–4 мг леноленді май қышқылдарынан тұрады. 
Бұл май қышқылдары атеросклероздың алдын алуға көмектеседі. Сонымен қатар қонақ жүгері 
майында Е дəруменінің болуы, осы жарманы адам рационында пайдалану қажетті деп саналады           
[4, 8, 18]. 

Қонақ жүгері ұны – микроэлементтердің адамның қалыпты өмір сүруі үшін қажетті заттар-    
дың маңызды көзі. Онда темірдің мөлшері көп, бұл ұн сондай-ақ мырышқа – 24,8 мг/кг, мысқа – 
2,94 мг/кг, жəне молибденге – 0,6 мг/кг бай [9, 20].  

Қонақ жүгері ұны адамды барлық тағамдық заттармен қамтамасыз етеді, яғни ақуыздармен 
жəне аминқышқылдарымен, май жəне май қышқылдарымен, көмірсулармен, дəрумендермен, 
минералды тұздармен, микроэлементтермен [5, 10]. 

Зерттеу нысандары. Жұмыста зерттеуде пайдаланылатын заттардың түрлері таңдалып, 
химиялық құрамы жəне қасиеттері анықталды. Қонақ жүгері ұны қосылып дайындалған қантты 
печеньенің сапалық көрсеткіштері зерттелінді [6, 7]. 

Таңдап алынған унифицирленген рецептура бойынша университет зертханасында бидай ұны 
мен қонақжүгері ұнының қоспасынан қантты печеньенің қамыры иленді. Илеу мерзімі – 5 минут 
[6, 13, 14]. 
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Содан соң қамырды тақтаға жаймалап, қалыптап дайын болған печеньені температурасы          
250–300°C болған зертханалық РЗ-ХЛП электропешінде 4-5 минут пісірілді. Дайын болған 
печеньені ылғалдылығы 5-6% болғанша 20-25 минут суытылды. Жоғары сұрыпты бидай ұнына 
қонақ жүгері ұнынан 5, 10, 15 жəне 20% қосып пісірілді. 

Зерттеу əдістері: 
МЕМСТ 24901-89 – Печенье. Жалпы техникалық шарттары;  
МЕМСТ 5904-82 – Бақылауды дайындау жəне əдістемелер; 
МЕМСТ 5897-90 – Көзмөлшерлік əдістер, салмағын, өлшемдерін анықтау; 
МЕМСТ 5900-73 – Печеньенің ылғалдылығын, су сіңімділігін, тығыздығын, сілтілігін анықтау 

тəсілдері. 
 

Нəтижелерді талқылау 
 
Қонақ жүгері ұны қоспасынан дайындалған печеньенің сапалық көрсеткіштері АТУ-нің 

«Астық өнімдері жəне өңдеу өндірістерінің технологиясы» кафедрасының зертханасында анық-
талды. 

Жоғары сұрыпты бидай ұны мен қонақ жүгері ұнының қоспасынан дайындалған печенье 
бақылау үлгісінен қалыспады. Алынған дайын өнім кеуекті, беті тегіс, түсі қанық, иісі мен дəмі 
қантты печеньеге тəн өнімдер алынды. Ал, егер қосылатын қонақ жүгері ұнының мөлшерін 
көбейткен сайын алынатын дайын өнімнің көз мөлшерлік жəне физика-химиялық сапалық 
көрсеткіштерінің нашарлайтындығы анықталды. Сондықтан да, зерттеу нысаны ретінде қосатын 
қоспаның оңтайлы мөлшері ретінде 5-15% аралығы деп қабылданды. Жоғары сұрыпты бидай жəне 
қонақ жүгері ұнының қоспасынан дайындалған қантты печеньенің сапалық көрсеткіштер 1-кестеде 
көрсетілген. 

 
1-кесте – Бидай ұнымен қонақ жүгері ұнының қоспасынан дайындалған қантты печеньенің сапалық көрсеткіштері 

 

Көрсеткіштер атауы 

Бақылау Тəжірибелік нұсқаулар, қонақ жүгері ұнымен 

Физика-химиялық көрсеткіштері 

 5% 10% 15% 20% 

Ылғалдылығы, % 5,40 5,44 5,48 5,9 7,0 

Сілтілігі, град. 1,60 1,60 1,61 1,61 1,61 

Су сіңімділігі, % – аз емес 155 158 160 163 165 

Органолептикалық көрсеткіштер 

Дəмі мен хош иісі Қантты печеньеге сай бөгде дəмі жəне иісі жоқ Аздап қышқыл дəмімен иісі бар 

Сыртқы көрінісі 
 

Қантты печеньеге сай, беті тегіс, жарықтары жоқ 
 

Біркелкі тегіс емес,беті 
жарылған 

Түсі 
 

Қантты печеньеге 
тəн ақшыл-сары 

Сарғыш 
 

Сары 
түсті 

Қанық 
сары түсті 

Қою сары түсті 
 

 

 

  
 

1  2  3  4  5 
 

Қонақ жүгері ұны қосып пісірілген қантты печеньенің үлгілері: 1 – бақылау; 2 – 5% қонақ жүгері ұнымен;  
3 – 10% қонақ жүгері ұнымен; 4 – 15% қонақ жүгері ұнымен; 5 – 20% қонақ жүгері ұнымен 
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1-кесте бойынша алынған нəтижелерді қорытындылай келе қантты печеньеге қонақ жүгері 
ұнынан 5-15% мөлшерін қосу оңтайлы нұсқа болды. Бақылау үлгісімен салыстырғанда, сыртқы 
көрінісі – қантты печеньеге сай беті тегіс, жарықтары жоқ, түсі ақшыл сарғыштан қанық сарыға 
дейін, дəмімен хош иісі қантты печеньеге сай, бөгде дəмімен иісі жоқ өнім алынды. Дайын өнімнің 
су сіңімділігі 15-20% ға жоғарылады. Ал, қонақ жүгері дақылы ұнының мөлшерін жоғарылатқан 
сайын физика-химиялық жəне органолептикалық көрсеткіштерінің төмендегені байқалды [11, 16].  

Қорытынды. Қорыта келгенде, дəстүрлі емес шикізат – қонақ жүгеріден алынған ұнды ұнды 
кондитер өнімдеріне қосу өте тиімді, өйткені бұл қоспалар экологиялық таза жəне адам ағзасына 
пайдалы, кері əсері жоқ. Қантты печеньені дайындау барысында қосылатын қонақ жүгерінің тиімді 
мөлшері анықталды жəне печеньенің органолептикалық жəне физика-химиялық көрсеткіштеріне 
жағымды əсер ететіні дəлелденді. Жүргізілген зерттеу нəтижесінде қонақ жүгері ұнынан 5-15% 
аралығында қосып дайындалған қантты печеньенің жаңа рецептурасы жасалды. Қонақ жүгері 
ұнының химиялық құрамы өте құнды болғандықтан сапасымен тағамдық құндылығы жоғары ұнды 
кондитер өнімдерін шығаруда бағалы шикізат болып есептелінеді. 

Сонымен қатар ұнды кондитер өнімдеріне дəстүрлі емес шикізатты, соның ішінде қонақ 
жүгері дақылынан алынған ұнды қосып байыту, өнімдегі ауыстырылмайтын амин қышқылдарын 
дəрумендермен макро жəне микро элементтердің мөлшерін арттырып тағамдық жəне биологиялық 
құндылығы жоғары, емдеу-сауықтыру мақсатындағы өнімдерді шығаруға мүмкіндік беретіні 
анықталды. 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ МУКИ СОРГО  
ДЛЯ МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ 
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Ключевые слова: сорговая мука, мука пшеничная, сахарное печенье, органолептические показатели, 

нетрадиционное сырья. 
Аннотация. Важным источником пищевых волокон являются зерновые и бобовые культуры. Пищевая 

ценность изделий тем высше, чем полнее он удевлетворяет потребности организма в пищевых веществах, и 
чем точнее химический состав отвечает формуле сбалансированного питания. Мучные кондитерские изделия 
обеспечивают одну треть потребности организма в белке и значительную часть потребности в углеводах и 
витаминах группы В. Мука из такого зерна сахарного сорго обладает улучщенными хлебопекарными свой-
ствами. Продукт, способный заменить пщеничную муку, имеет случаев таким заменителем может стать 
сорговая мука. 

Зерно сорго по химическому составу и пищевой ценности близко к зерну кукурузы и гречихи, но зна-
чительное дешевле, оно является богатым источником клетчатки, жиров, сахаров, макро и микроэлементов, 
витаминов и других физиологически необходимых веществ.  

Применение нетрадиционного растительного сырья позволяет не только повышать качество, пищевую 
ценность и расширять ассортимент пищевых продуктов, но и рационально использовать местные ресурсы.            
В статье приведена способ приготовления сахарного печенья с применением муки пшеничной высшего сорта 
и муки из сорго в количестве 5, 10, 15 % выявлено, что внесение муки сорго положительно влияет на 
пищевую и биологическую ценность печенья. В готовых изделиях определены органолептические и физико-
химические показателей качества изделий. 

 
Поступила 09.06.2015г. 
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Abstract. This article presents application of nicotinic acid derivativesas a pesticide, regulating the growth of 

rice, which, when used on rice crops increase yield and improve its quality. 
 
Introduction. The nicotinic acid derivatives play important role in modern chemistry. In modern 

agriculture, people have established the benefits of extending the use of plant hormones to regulate growth 
of other plants. When natural or synthetic substances used in this manner, they are called plant growth 
regulators. From the regulatory control perspective, plant growth regulators are classified under “ 
pesticides ”Nicotinic acid derivatives applied as a pesticide, regulating the growth of plant to the cereals. 
However, plants that can be treated with nicotinic acid derivatives are not limited to cereals, but it can be 
applied effectively to leguminose crops such as soy bean, red bean and corn and vegetables such as radish, 
turnip, spinach, cucumber and lettuce. Pesticide promotes the growth in these plants, and which, when 
used for treatment of various seeds, promotes germination and rooting in these seeds, and which further 
has an activity of increasing the chlorophyl content in plants and strengthening the chlorophyl-retaining 
property in plants. 

Goals and objectives of the study. The harvesting time can be adjusted by accelerating the growing 
rhythm. Accordingly, it is made possible to shorten or change the cultivation period of crops in cold 
districts. Further, by increasing the chlorophyl-retaining property, it is made possible to retain freshness 
for a long time in fresh crops, moreover, since the active ingredients exhibit effects of heightening the 
tillering property, growing plant organs accelerating the chlorophyl synthesis, preventing decomposition 
of chlorophyl and preventing aging of leaves, the manufacturing efficiency can be highly increased with 
use of the plant growth regulator. Therefore, the plant growth regulator can also be used as a harvest-
increasing agent.  

Still in addition, since each of the active ingredients of this pesticide is a composite vitamin, its appli-
cation causes no environmental pollution and hence, it has characteristics of a pollution-free chemical. 

When attainment of other agricultural effects is intended, it is possible to use the plant growth 
regulator in combination with other suitable agricultural chemicals such as other plant growth regulators 
or modifiers, fungicides and insecticides, and fertilizers and the like. 

Materials and methods. The nicotinic acid derivatives areuseful plant growth regulators comprising 
as an active ingredient at least one member selected from nicotinic acid derivatives represented by 
nicotinamide known as a vitamin B complex (B5) and as one component of a coenzyme and related 
analogues. 

Although it has been known that nicotinamide is present in a plant body, it has not been elucidated 
what function it performs in a plant body. As the object of study selected rice with varieties “Akmarzhan” 
We found nicotinamide takes a very important role in biological metabolism of plants and noticed that an 
unknown organic substance contained in rice chaff has a great contribution of nutrition and growth 
regulation of rice at the initial stage of germination, and examined a substance extracted from “Akmar-
zhan” and found that the substance contains some organic compound at a large content. As a result, this 
substance is nicotinamide. At first, chaff of “Akmarzhan”was pulverized by means of a grinder, and the 
resulting powder was dipped and agitated in a 70% methanol solution to effect extraction. The resulting 
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extract was subjected to silica gel thin layer chromatography by employing a developer comprising              
10:2 ratio mixture of isopropanol and 14% aqueous ammonia, to conduct the histogrammatic examination. 
As a result, it was confirmed that the extracted substance has a conspicuous growth-promoting activity.  

Although, study of growth-regulatory action of 2thioaryl (alkyl) potassium nicotinate was conducted 
under laboratory conditions. As a test compounds were used:Hydroxy-4-methyl-6-2-methyl-fenilsul-
fanilnikotinat potassium(Compound 1), 

4-hydroxymethyl-6-methyl-2- [4- (tert-butyl) fenilsulfanil] nicotinate potassium (Compound 2),                
4-hydroxymethyl-6-methyl- 2- (2-hydroxy ethylsulfanyl) potassium nicotinate (Compound 3). 
 

Effect of treatment of rice seeds 2-thioalkyl (aryl) nicotinate potassium  
on the intensity of germination (laboratory experiment) 

 

Variant 
Concentration, 

% 
Germination 

energy, % 
Germination, 

% 

Length, сm Weight g / 100 pieces.Seedlings

rootlet shoot rootlet shoot 

Control – 90,8 92,8 4,0 1,3 0,19 0,20 

Nicotinic acid 0,001 98,0 94,0 4,4 1,4 0,20 0,20 

Compound 1 0,01 92,8 92,8 3,6 1,4 0,18 0,20 

 0,005 94,0 94,8 4,0 1,4 0,20 0,20 

 0,001 94,0 94,8 4,3 1,5 0,24 0,24 

 0,0005 94,8 96,0 4,6 1,6 0,25 0,25 

Compound 2 0,01 92,0 92,8 4,1 1,4 0,20 0,20 

 0,005 94,8 96,8 4,6 1,5 0,24 0,24 

 0,001 92,8 92,8 4,2 1,4 0,20 0,24 

 0,0005 92,0 92,8 4.0 1,4 0,18 0,21 

Compound 3 0,01 94,8 94,8 4,4 1,4 0,21 0,24 

 0,005 96,8 98,8 4,9 1,6 0,26 0,25 

 0,001 94,8 94,0 4,8 1,5 0,24 0,24 

 0,0005 92,0 92,8 4,6 1,4 0,22 0,24 

 
As an analogy, a solution of nicotinic acid in a concentration of 0.001%. In the embodiment, the 

control seeds were soaked in water. Seeds were germinated in petri dishes on filter paper in an oven at a 
temperature of 25 ° C. In each plate 50 laid out on the pieces of seeds treated with water (control option), 
and solutions of the test compounds (experimental variants) with a mass fraction of solute: 0.01; 0.005; 
0.001; 0.0005%. Exposition processing (soaking) seeds - 1h. In a laboratory experiment determined vigor 
and germination, because of the growth - the length and weight of roots and shoots and their mass. Based 
on these data, the optimal concentration of the solutions of the test compounds. 

From the data in Table 1 it is clear that the processing of rice seeds before sowing the test compounds 
2-tioalkyl (aryl) of nicotinate potassium increased the germination of rice seeds. The degree of exposure to 
the test compounds shown in Table, in performance as largely dependent on the chemical structure of 
substances and concentrations of the solutions. The maximum values of quality of seeds in the embo-
diments are marked with the processing of the seeds before sowing of compound 1 concentrations of 
0,0005%, compounds 2 and 3 in a concentration of 0.005%. These concentrations are optimal for the test 
substances. It should be noted that the most effective set of indicators was the seed treatment compound 3, 
which resulted in the values of these indices were highest (vigor - 96.8% in the control - 90.8; germinati  
on - 98.8 and 92.8 % length of the spine 4.9 and 4.0 cm, germ - 1.6 and 1.3 cm; weight co-Tails - 0.26 and 
0.19 g, germs - 0.25 and 0.20 g / 100 pcs. seedlings, respectively). 

The integrity of the plant organism provided by the system of regulation and control. Plant hormones 
and their synthetic analogues have a significant influence on the formation of the root system of plants. 

Nicotinic acid derivatives directly applied as it is, and also used in the form of a dust, a wettable 
powder, an emulsifiable liquor or a granule prepared according to an ordinary agricultural chemical 
preparation method with use of ordinary agricultural additives such as solid or liquid carriers, diluents, 
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extenders and dispersing agents. Nicotinic acid derivatives: 2 thioaryl (alkyl) potassium nicotinate as a 
plant growth regulator has a very broad effective concentration range and the concentration can be deter-
mined appropriately depending on the intended use. The maximum values of quality of seeds in the 
embodiments are marked with the processing of the seeds before sowing of compound 1 concentrations of 
0,0005%, compounds 2 and 3 in a concentration of 0.005%. These concentrations are optimal for the test 
substances. For instance, in case of dust it can be used at a rate of about 3 Kg per 10 ares, and in case of 
wettable powder or emulsifiable liquor it can be used by diluting it with water of an amount 5,000 times. 

Conclusion. Use ofnicotinic acid derivatives on rice crops increase yield and improve its quality. 
After using the nicotine decompose in soil or oxidized in plants to vitamin PP (nicotinic acid), which 
favorable impact to the metabolism of plant.The active ingredients of this pesticide is a composite vitamin, 
its application causes no environmental pollution and hence, it has characteristics of a pollution-free 
chemical.When attainment of other agricultural effects is intended, it is possible to use the plant growth 
regulator in combination with other suitable agricultural chemicals such as other plant growth regulators 
or modifiers, fungicides and insecticides, and fertilizers. 
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НИКОТИН ҚЫШҚЫЛЫНЫҢ ТУЫНДЫЛАРЫН  
КҮРІШ ӨСІРУДЕ ПЕСТИЦИД РЕТІНДЕ ҚОЛДАНУ 

 

К. К. Шекеева  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: никотин қышқылының туындылары, калий никотинаты, пестицид, өсімдік өсуін реттеуіш. 
Аннотация. Мақалада никотин қышқылының туындыларын күріш өсіруде экологиялық пестицид 

ретінде, өсімдіктің өсуін реттеуіш ретінде қолдану қарастырылған. Сонымен қатар, калий 2-тиоарил (алкил) 
никотинатының өсімдіктің өсуін реттеуші əсері, күріш тұқымының қарқынды өсу биометрлік параметрлері 
анықталды. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ НИКОТИНОВОЙ КИСЛОТЫ  
В КАЧЕСТВЕ ПЕСТИЦИДА В КУЛЬТУРЕ РИСА 

 

К. К. Шекеева  
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Ключевые слова: производные никотиновой кислоты, никотинат, пестицид, регулятор роста растений. 
Аннотация. В статье рассматривается применение производных никотина в культуре риса в качестве 

экологического пестицида, регулятора роста растений. Изучена рострегулирующего действия 2-тиоарил(алкил) 
никотинатов калия, а также определены биометрические параметры интенсивного прорастания семян риса.  
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Abstract. he researches established the expediency of moderated (65-75% browsing) use of pastures. The 
change of floristic structure and efficiency, and also deterioration of agrochemical and agrophysical indicators of 
pastures soil cover is noted at the intensive use of pastures. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВОВ 
ПАСТБИЩ ПОД ВЛИЯНИЕМ ВЫПАСА  

 

Б. Н. Насиев, Д. К. Тулегенова, А. К. Беккалиев, Н. Ж. Жанаталапов  
  

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Уральск, Казахстан 
 

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

 
В XX веке аридные экосистемы Евразии подверглись интенсивному антропогенному воздей-

ствию. В связи чем, их продуктивность снизилась, исчезли из травостоя ценные виды кормовых 
растений, легкоранимые экосистемы подвергаются деградации. Сегодня в республике 187 
миллионов гектар пастбищ, из которых используется порядка 81 миллиона гектар, при этом, из 
используемых пастбищ – 26 миллионов гектар деградированы – это в основном близ лежащие к 
населенным пунктам пастбища. Первой экологической заповедью рационального использования 
пастбищ является соблюдение принципа соответствия их природной емкости численности 
выпасающихся на них животных. Многолетние научные исследования, проведенные во второй 
половине 20 века учеными разных стран, показывают, что без ущерба для последующей про-
дуктивности пастбищ можно изымать в различных природных зонах от 25 до 75% надземной 
растительной массы [1–4]. 

Таким образом, главные вопросы экологически устойчивого ведения пастбищного хозяйства – 
это размер изъятия и частота стравливания травостоя. Можно изымать без ущерба для возоб-
новительных процессов 65–75% годичного прироста растений. Отчуждение годичного прироста 
именно на этом уровне формирует естественные благоприятные условия для вегетативного и 
семенного возобновления растений, создает предпосылки для ежегодного воспроизводства 
растительной массы и исключает возможность нарушения экологических связей в растительном 
сообществе и вследствие этого обеспечивает устойчивость всей пастбищной экосистемы.  
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Работа выполнена в рамках программы грантового финансирования Комитета науки МОН РК 
по проекту «Оценка состояния и разработка адаптивных технологий рационального использования 
полупустынных пастбищных экосистем». 

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

Для решения поставленных задач на пастбищах полупустынной зоны Западно-Казахсанской 
области (Жангалинский район) проведены учет урожайности и режимные наблюдения изменений 
видового состава, ценопопуляционной структуры пастбищных экосистем по сезонам года, опре-
деление кормоемкости пастбищ. 

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

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

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

Выпас непосредственно или через почву влияет на состав травостоя, особенно выпас интен-
сивный и нерегулируемый. Его прямое влияние заключается в том, что он подавляет одни виды 
трав, способствует разрастанию других. Выпас скота существенно влияет на состав травостоя: 
сокращает обилие некоторых высокостебельных видов и способствует увеличению количества 
злаков. Чрезмерный выпас приводит к изреживанию травостоев и господству несъедобного и 
приземнооблиственного разнотравья. 

Для опустыненных пастбищ полупустынной зоны характерны двучленные, трехчленные и 
четырехчленные сообщества, получившие название пятнистых или «чубарых» степей. Преобла-
дающими компонентами таких угодий являются злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Festuca valesia-
ca) и полукустарнички (Artemisia lerchiana, A. pauciflora, Camphorosma monspeliaca, Atriplex сапа). 

На территории Жангалинского района большей степени распространена типчаково-ковыльная 
растительность. Кормовые угодья представлены сообществами с господством Stipa lessingiana,              
S. capillata, S. pennata, Festuca valesiaca, Artemisia austriaca. В разнотравье встречаются ксерофиты: 
Astra galus testiculatus, Crinitaria tatarica, С. villosa, Falcaria vulgaris, Phlomis pungens.  

Для пастбищ полупустынной зоны также характерны тырсиковая (Stipa sareptana), типчаковая 
(Festuca valesiaca), лерхополынная (Artemisia Ierchiana) формации. В тырсиковой формации выде-
лены: лерхополынно-тырсиковая (Stipa sareptana, Artemisia lerchiana) и пустынно-житняково-
тырсиковая (Stipa sareptana, Agropyron desertorum) ассоциации.  

На участке пастбищ с умеренным стравливанием (65-75% годичного прироста пастбищных 
растений) типичные степные злаки (Stipa capillata, S. sareptana, Festuca valesiaca и другие), Agro-
pyron desertorum встречаются только несколькими экземплярами. Флористическое разнообразие 
здесь составляют 30 видов, среди них отмечаются и много представителей степного разнотравья 
Phlomis tuberosa, Astragalus longipetalus, Glycyrrhiza glabra, Tragopogon sp и многолетние злаки – 
Stipa capillata, Agropyron desertorum, Puccinellia gigantea. 

На участке с интенсивным выпасом (100% стравливание годичного прироста пастбищных 
растений) видовое разнообразие растений самое низкое – 17 видов, которые представлены в 
основном малопоедаемыми и сорными видами (Artemisia taurica, Alhagi pseudoalhagi, Petrosimonia 
oppositifolia, Tribulus terrestris, Polygonum aviculare, Cynodon dactylon, Chenopodium album, 
Ceratocarpus arenarius и др.). 
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На всех участках в весенний период развиваются эфемеры. Довольно разнообразны эфе-
мероиды (Poa bulbosa, Tulipa biebersteiniana, T. gesneriana, Ornithogalum fischerianum, Gagea 
bulbifera, Iris pumila). В травостое преобладают ксерофильные полукустарнички: Artemisia austria-
ca, A. lerchiana, A. pauciflora, Kochia prostrata, Thymus marschallianus, Tanacetum achilleifolium. 

На 2-х участках в весенний период, наряду с эфемерами, основным доминантом выступает 
полынь белая или Лерха Artemisia lerchiana, которая по мере усиления пастбищной нагрузки 
увеличивает свое участие в составе травостоя. Так, при 100 % встречаемости на всех участках, 
число кустов Artemisia lerchiana на пастбище с интенсивной нагрузкой почти в два раза выше, чем 
на участке с умеренным стравливанием.  

Режим использования отражается также и на обилие эфемеров. Из эфемеров, увеличивающих 
участие по мере усиления нагрузки, можно отметить Veronica praecox и Alyssum turkestanicum, 
численность которых на пастбище с интенсивным использованием в 2-3 раза больше, чем участке с 
умеренным стравливанием. 

Однолетние эфемеры, такие как Poa bulbosa и Tulipa biebersteiniana, как и полынь, уменьшает 
свое участие в составе фитоценозов пастбищ по мере усиления нагрузки.  

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

На участке с умеренным выпасом Artemisia lerchiana образуют вместе с Kochia prostrata 
одноярусное сообщество с высотой до 30 см, а их суммарное проективное покрытие возрастает 
здесь до 40%. 

На участке интенсивного выпаса ярусность также не выражена, проективное покрытие Arte-
misia lerchiana увеличивается до 50% при средней высоте травостоя 17-20 см.  

Осенью на участке с умеренным использованием общее проективное покрытие уменьшилось до 
55% за счет сброса некоторой части листьев полынью. На участке с 100% стравливанием оно со-
ставило 45%, причем, на Artemisia lerchiana приходилось 42%. Численность вегетирующих особей Arte-
misia lerchiana к концу вегетационного периода на обоих пастбищах уменьшилось почти в два раза. 

По сравнению с Artemisia lerchiana Kochia prostrata была представлена единичными экзем-
плярами на пастбище с 100% стравливанием. 

Максимальная продукция фитомассы на пастбище с интенсивной нагрузкой была отмечена в 
период массового развития эфемеров и достигала 2,34 ц/га. Главную роль в составе продукции 
играли Bromus mollis, Poa bulbosa и Anisantha tectorum. В дальнейшем здесь наблюдается снижение 
продуктивности до 1,2 ц/га до конца вегетационного периода. 

На пастбище с умеренной нагрузкой, где эфемеры не играют значительной роли, максимум 
продукции отмечается в начале июня, соответственно 4,05 ц/га. К концу лета на участке с 
умеренным использованием происходит снижение продуктивности до минимальных значений,        
что связано с выпадением из состава растительности представителей разнотравья и высыханием 
злаков – 2,38 ц/га.  

На пастбищах с 100% стравливанием проективное покрытие коренной растительности в 
пределах 6,14-6,82 %. Отмечены распространения рудеральной растительности на уровне 3 %. 
Пастбища имеют больше тропинок скота, что свидетельствует о большей нагрузке и высокой 
степени вытаптывания пастбищ сельскохозяйственными животными. Снижена современная 
продуктивность от потенциальной (33,06-39,85 %), запасы кормов уменьшены до 13,00-14,61 %. 
Экосистема данных пастбищ представлены кратковременно-производными сообществами. Высота 
травостоев на уровне 15,22-17,86 см. 

На пастбищах с 65-75% или умеренным стравливанием проективное покрытие коренной 
растительности на уровне 28,76-32,08 %. Кормовые угодья имеют степень снижения запасов 
кормов от 1,95 до 2,13 %, а современная продуктивность пастбищ составляет 87,82-92,20% от 
потенциальной. На пастбищах распространены длительно-производные сообщества, тропинки 
скота отсутствуют. Высота травостоев на уровне 25,22-32,86 см. 

Животные, передвигаясь по пастбищу и поедая травы, оказывают воздействие на почву, 
уплотняя ее копытами, что в свою очередь ведет к иссушению почвы и ускоряет развитие дерно-
вого процесса. Как показывают данные агрохимического мониторинга, показатели почвенного 
покрова пастбищ Жангалинского района с умеренным 65-75% стравливанием менее изменены. 
Уменьшение запасов гумуса в профиле А+В1 в указанных разрезах по сравнению с целиной 
составило в пределах 5,04-9,68 %.  
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Уменьшение содержания подвижного фосфора по сравнению со средней степенью обес-
печенности в разрезах установленных на пастбищах с умеренным стравливанием на уровне 8,67-
9,67 %, при уменьшении содержания физической глины от 4,60 до 4,93 %. 

В этих разрезах отмечено увеличение содержания обменного натрия от емкости катионного 
обмена на 3,25-4,82 %.  

Наибольшее изменение показателей почвы установлены на пастбищах с инстенсивным 100% 
выпасом. 

В почвенном покрове этих пастбищ при мощности горизонта А+В1 33,70-34,00 см снижение 
запасов гумуса в профиле А+В1 по сравнению с целиной составило 41,77-44,68 %.  

Снижение содержания подвижного фосфора по сравнению со средней обеспеченностью на 
уровне 43,33-44,00 %.  

Увеличение содержания обменного натрия в почвенном покрове от емкости катионного 
обмена составляет 17,11-17,28 %, при уменьшении содержания физической глины по сравнению с 
контролем (целина) от 28,26 до 28,73 %. 

Агроэкологический мониторинг проведенный в полупустынной зоне Западно-Казахстанской 
области определил современное состояние растительного и почвенного покрова пастбищ в 
зависимости от режимов использования.  

100% или полное стравливание по сравнению с 65-75% или умеренным стравливанием ведет к 
изменению флористического состава, продуктивности растительного покрова, а также к дегра-
дации почвенного покрова пастбищ полупустынной зоны.  

 
ЛИТЕРАТУРА 

 

[1] Насиев Б.Н., Жиенгалиев А. Мониторинг факторов и процессов деградации почвенного покрова кормовых уго-
дий полупустынной зоны // Опустынивание Центральной Азии: оценка, прогноз, управление: мат. междун. научн.прак. 
конф. – Институт географии, Назарбаев Университет. – Астана, 2014. – С. 374-378. 

[2] Огарь Н.П. Трансформация растительного покрова Казахстана в условиях современного природопользования. – 
Институт ботаники и фитоинтродукции. – Алматы, 1999. – 131 с. 

[3] Шамсутдинов З.Ш. Долголетние пастбищные агрофитоценозы в аридной зоне Узбекистана. – Ташкент: ФАН 
УзР, 2012. – 167 с. 

[4] Zhang K, Zhao K. Afforestation for sand fixation in China. J. of arid environmеnt. – 2011. – 16/1. – С. 3-10. 
 

REFERENCES 
 

[1] Nasiev B.N., Zhiengaliev A. Monitoring faktorov i processov degradacii pochvennogo pokrova kormovyh ugodij 
polupustynnoj zony. Opustynivanie Central'noj Azii: ocenka, prognoz, upravlenie: mat. mezhdun. nauchn.prak. konf. Institut 
geografii, Nazarbaev Universitet. Astana, 2014. S. 374-378. (in Russ.). 

[2] Ogar' N.P. Transformacija rastitel'nogo pokrova Kazahstana v uslovijah sovremennogo prirodopol'zovanija. Institut 
botaniki i fitointrodukcii. Almaty, 1999. 131 s. (in Russ.). 

[3] Shamsutdinov Z.Sh. Dolgoletnie pastbishhnye agrofitocenozy v aridnoj zone Uzbekistana. Tashkent: FAN UzR, 2012. 
167 s. (in Russ.). 

[4] Zhang K, Zhao K. Afforestation for sand fixation in China. J. of arid environment. 2011. 16/1. S. 3-10. (in Eng.). 
    
 

МАЛДЫ ЖАЮ НƏТИЖЕСІНДЕ ЖАЙЫЛЫМДЫҚТАРДЫҢ ӨСІМДІК  
ЖƏНЕ ТОПЫРАҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ ӨЗГЕРУІ 
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Тірек сөздер: жайылымдық, вегетативті жаңару, азық, экология, ауылшаруашылық. 
Аннотация. Ауылшаруашылық жəне биологиялық бағытындағы мекемелердің көптеген ғылыми ізде-

ністері мен ғылыми еңбектерінің қоырытындысы бойынша, жайылымдық жерлердің тұрақты ұрықтық жəне 
вегетативті қайта жаңарып тұруы үшін оларды экологиялық императивке сай пайдалану керек. Жайылым-
дықтарды бəсең принцип бойынша (65-75%) пайдаланудың тиімділігі дəлелденілді. Үдемелі түрде жайылым-
дықтарды пайдалану кезінде оның флоралық құрамы өзгеріп, пайдалылығы төмендейді, сонымен қатар, 
агрохимиялық жəне агрофизикалық шөп жамылғысының көрсеткіштері төмендейді. 
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Abstract. Corn – an important strategic product that determines the stable functioning of the agricultural 

market and food security of the country. Every major economy must be sown at least 2–3 varieties, differing in 
earliness. Spring wheat - one of the oldest and most common crops in the world. Cultivate it in all parts of the world. 
An important problem of cultivation of spring wheat grain yield is low. 
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Аннотация. Зерно – важнейший стратегический продукт, определяющий стабильное функционирова-

ние аграрного рынка и продовольственную безопасность страны. В каждом крупном хозяйстве необходимо 
высевать не менее 2-3 сортов, отличающихся по скороспелости. Яровая мягкая пшеница – одна из древней-
ших и наиболее распространенных культур на земном шаре. Возделывают ее во всех частях света. Важной 
проблемой возделывания яровой мягкой пшеницы остается невысокая урожайность зерна. 

 
Яровая мягкая пшеница – одна из древнейших и наиболее распространенных культур на 

земном шаре. Возделывают ее во всех частях света. Важной проблемой возделывания яровой 
мягкой пшеницы остается невысокая урожайность зерна.  

Наряду с приемами агротехники возделывания яровой мягкой пшеницы огромную роль в 
повышении урожайности имеет подбор сортов, наиболее приспособленных к почвенным и кли-
матическим условиям региона [1, 2]. 

Из особенностей яровой мягкой пшеницы отмечается недружность и изреженность ее всходов. 
Причиной этих явлений в сухостепной зоне Актюбинской области является недостаточная 
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влажность верхнего горизонта почвы. Вследствие замедленного развития всходов и слабого 
кущения посевы пшеницы часто угнетаются сорняками. Узловые корни яровой пшеницы хорошо 
развиваются только при наличии влаги на глубине развития узла кущения. Ранневесенняя засуха 
иссушает верхний слой почвы, вследствие чего могут недостаточно развиваться не только узловые, 
но и зародышевые корни, что приводит к снижению урожая зерна [3]. 

Зерно – важнейший стратегический продукт, определяющий стабильное функционирование 
аграрного рынка и продовольственную безопасность страны. В каждом крупном хозяйстве необ-
ходимо высевать не менее 2-3 сортов, отличающихся по скороспелости [4]. 

Среднегодовое количество осадков Актюбинской области составляет 297 мм. При этом 
осенью выпадает 25,9, зимой – 22,2, весной – 24,5, летом 27,7% годовой нормы. Для условий сухо-
степной зоны в Актюбинской с.-х. опытной станции в последние годы созданы новые, конкурен-
тоспособные, продуктивные сорта яровой пшеницы, в том числе, мягкой – Актюбе 39, Степная 2, 
Степная 50, Степная 60, Асар, Степная 75, Степная 53, твердой – Каргала 9, Каргала 34, Каргала 
69, Каргала 71, Тимирязевская степная. 

Основными мерами борьбы с засухой в условиях сухой степи являются: освоение сево-
оборотов с короткой ротацией – 3-х - 4-х польных, наличие пара в севообороте, плоскорезная 
обработка почвы с оставлением высокой стерни и соломы при уборке, снегозадержание с помощью 
кулис и снегопахов. 

 
Материал и методика исследований 

 
Полевые опыты 2011–2013 гг. закладывались в селекционно-семеноводческом севообороте по 

пару, в трехкратной повторности на делянках площадью 50 м2. 
Изучались следующие варианты: предшественники пшеницы: 1, 2, 3 культура после пара, 

монокультура пшеницы – 8 лет. 
Влияние удобрений изучалось по следующим вариантам: 1) контроль без удобрений;                      

2) суперфосфат простой 60 кг/га д.в.; 3) суперфосфат простой 30 кг/га + аммиачная селитра 30 кг/га; 
аммиачная селитра 30 кг/га + суперфосфат простой 30 кг/га + калийная соль 30 кг/га д.в. 

Варианты по срокам сева включали следующие даты весеннего посева: 1) ранний срок – 1-5 мая; 
2) средний срок – 15-18 мая; 3) поздний срок – 25-30 мая. 

Все технологические исследования проводились с исследованием сортов яровой мягкой 
пшеницы Актюбе 39 и Степная 53. За период вегетации проводились необходимые наблюдения, 
учеты и уход за растениями: фенологические наблюдения, подсчет всходов и растений перед 
уборкой, уход за растениями, оценка повреждений растений болезнями и вредителями.  

Характеристика сорта мягкой пшеницы Актюбе 39. Сорт создан в Актюбинской СХОС 
методом гибридизации с последующим индивидуальным отбором из гибридной популяции 
(Безостая 1 х Оренбургская 1) х Альбидум 15, полученной с применением метода подбора роди-
тельских пар по морфофизиологическим показателям.  

Относятся к разновидности альбидум: колос белый, безостый, неопушённый, зерно белое. 
Сорт среднеспелый, продолжительность вегетационного периода 70-80 суток. Высота растений  
50-70 см, растения не полегают, колос не поникает. Количество зёрен в колосе 18-28 шт., масса 
1000 зёрен 28-36 г. В естественных условиях не поражается видами головни, ржавчины. Содер-
жание в зерне: белка 14,5-17,0%, клейковины 32-41%. Сорт относиться к сильным пшеницам, сила 
муки 350-450 е.а. Сорт предназначен для хлебопечения; допущен к использованию по 
Актюбинской области с 2008 г. Патент РК № 327 от 24.06. 2013 г.  

Характеристика сорта мягкой пшеницы Степная 53. Сорт выведен в Актюбинской СХОС 
методом гибридизации с последующим индивидуальным отбором из гибридной популяции 
Степная 2 x Степная 60. Разновидность лютесценс: колос белый, не опушённый, безостый. Зерно 
красное, сорт среднеранний – 65-75 суток. Высота растений 60-80 см. Сорт устойчив к полеганию. 
Количество зёрен в колосе 20-33 шт., масса 1000 зерён 34-36 г. На естественном фоне не пора-
жается видами головни и ржавчины. В зерне накапливается 15,5-17,5% белка, 36-44% клейковины. 
Силы муки 320-380 е.а. Сорт проходит Госсортоиспытание по РК с 2013 г., рекомендуется для 
Западного и Центрального Казахстана. Заявка на патент РК № 2014/017.4 от 07.04. 2014 г. 
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Яровая мягкая, особенно сильная пшеница, предъявляет повышенные требования к пред-
шественникам. Она лучше удаётся на плодородных, хорошо увлажнённых и чистых от сорняков 
почвах. Основные площади яровой пшеницы расположены в основных зонах Республики 
Казахстан, в том числе в зоне сухой степи, где формируется зерно с высокими показателями 
качества.  

Гидротермический коэффициент в сухостепной зоне составляет 0,4-0,6 мм/град., что сви-
детельствует об очень жёстких условиях вегетации, что подтверждалось в годы исследований 
2011–2013 гг.  

Плодородие почвы в Актюбинской области определяется содержанием гумуса. В чернозёмных 
и тёмно-каштановых почвах области содержится от 2,5 до 4,5% гумуса. На таких почвах при 
среднемноголетних запасах влаги можно получать урожай зерна яровой пшеницы до 20-25 ц/га.  

Однако, большие погодные колебания вызывают непредсказуемую почвенную и воздушную 
засуху. Поэтому в зоне сухой степи нами в исследования включены варианты, позволяющие 
рационально и направлено использовать формирующиеся в течение года запасы влаги. К ним 
относятся: севообороты с короткой ротацией, поле чистого пара, другие предшественники, приме-
нение фосфорных удобрений, снижающих водопотребление зерновых культур в севооборотах, 
снегонакопление по стерневому фону и стерневым кулисам. 

После созревания по вариантам опытов проведены следующие учеты: подсчет растений на              
1 м2; высота растений, см; общая и продуктивная кустистость; количество колосков в колосе; 
количество зерен в колосе и в колоске; масса снопа с 1 м2; масса 1000 зерен; урожайность с 1 м2 
(биологический урожай). 

В лабораторных условиях проведена оценка качества зерна по вариантам исследований: 
содержание белка и клейковины в зерне, % (по ГОСТу), числа падения, сек. 

 
 Результата исследований 

 
За годы исследований установлены лучшие предшественники для сортов яровой мягкой 

пшеницы. Средний урожай зерна по чистому пару достигает 18,5-20,6 ц/га, при посеве второй 
культурой после пара урожайность снижается до 13,8-15,7 ц/га. Самый низкий урожай зерна 
формируется при монокультуре (8 лет) – 7,9- 9,0 ц/га (таблица 1).  
 
Таблица 1 – Урожай яровой мягкой пшеницы в зависимости от предшественников, 2011, 2013 гг. (Актюбинская СХОС) 

 

Предшественник Сорт 

2011 г. 2013 г. 
Средний урожай 
за 2 года, ц/га масса 

1000 зёрен, г 
урожай, 
ц/га 

масса  
1000 зёрен, г 

урожай, 
ц/га 

Чистый пар 
Актюбе 39 34,6 20,5 31,3 16,4 18,5 

Степная 53 36,2 22,8 32,7 18,3 20,6 

2-я культура  
после пара 

Актюбе 39 30,4 15,4 28,3 12,3 13,8 

Степная 53 32,5 16,8 31,5 14,2 15,7 

3-я культура  
после пара 

Актюбе 39 28,7 12,3 27,1 11,4 11,8 

Степная 53 30,6 13,8 29,0 13,0 13,4 

Монокультура, 8 лет 
Актюбе 39 27,5 8,3 26,3 7,5 7,9 

Степная 53 29,3 9,4 28,4 8,8 9,0 

 
Сроки сева оказывают заметное влияние на продуктивность яровой мягкой пшеницы. Высокий 

урожай формируется при ранних и средних сроках сева: от 17 до 21 ц/га. Поздний срок посева дает 
снижение урожая до 15-16 ц/га (таблица 2).  

Наибольшая прибавка урожая от применения удобрений отмечена на вариантах азотно-
фосфорного (NP) и азотно-фосфорно-калийного (NPК) сочетаний и составляет от 1,6 до 2,5 ц/га в 
сравнении с контролем без удобрений (таблица 3). 
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Таблицы 2 – Урожай яровой мягкой пшеницы под влиянием сроков сева, 2011,2013 гг. (Актюбинская СХОС) 
 

Сроки сева Сорт 

2011 г. 2012 г. 
Средний урожай 
за 2 года, ц/га масса  

1000 зёрен, г 
урожай, 
ц/га 

масса  
1000 зёрен, г 

урожай, 
ц/га 

Ранний 
Актюбе 39 32,4 18,3 31,3 15,5 16,9 

Степная 53 36,2 21,1 34,7 18,0 19,6 

Средний 
Актюбе 39 31,9 21,9 30,5 16,7 19,3 

Степная 53 34,6 32,2 32,6 19,2 21,3 

Поздний 
Актюбе 39 32,5 16,4 29,2 14,8 15,6 

Степная 53 35,0 18,6 33,7 16,7 17,6 

 
 

Таблица 3 – Влияние минеральных удобрений на урожай яровой мягкой пшеницы, 2011, 2012 гг. (Актюбинская СХОС) 
 

Варианты Сорт 

2011 г. 2012 г. 
Средний урожай  
за 2 года, ц/га масса 

1000 зёрен, г 
урожай, 
ц/га 

масса 
1000 зёрен, г 

урожай, 
ц/га 

Контроль  
без удобрений 

Актюбе 39 34,0 20,80 30,7 15,4 18,1 

Степная 53 35,9 21,9 31,5 17,9 19,9 

P60, кг/га 
Актюбе 39 35,8 22,5 31,0 16,9 19,7 

Степная 53 36,3 23,8 32,5 18,6 21,2 

N30P30, кг/га 
Актюбе 39 34,8 22,9 33,0 17,8 20,3 

Степная 53 36,7 24,7 34,7 19,9 22,3 

N30P30K30, кг/га 
Актюбе 39 34,9 23,0 33,7 17,7 20,4 

Степная 53 35,3 24,9 36,0 19,4 22,1 

 
Приемы агротехники оказывают положительное влияние не только на урожай, но и на 

качественные показатели зерна. Самое высокое содержание белка и клейковины в зерне мягкой 
пшеницы зафиксировано по чистому пару: 17,8 и 37,5%; при посеве третьей культурой после пара 
эти показатели снижаются до 13,6 и 33,3 %, при монокультуре – 11,8 и 29,8%. 

Наибольшая белковость зерна отмечена на раннем и среднем сроках сева – 14,5-16,2%; на 
позднем сроке она снижается до 12,0-13,6% (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Показатели качества зерна яровой мягкой пшеницы сорта Степная 53  
в зависимости от предшественников и сроков сева 2011,2012 гг. (Актюбинская СХОС) 

 

Вариант 
Белок 

в зерне, % 

Сырая клейковина в зерне Число 
падения, с % Единиц ИДК-1 Группа качества 

Предшественник 

1-я культура после пара 17,8 37,5 65 1 410 

2-я культура после пара 16,9 36,4 68 1 380 

3-я культура после пара 13,6 33,3 61 1 350 

Монокультурна,8 лет 11,8 29,8 60 1 300 

Срок сева 

Ранний 16,2 36,7 66 1 350 

Средний 14,5 32,4 58 1 310 

Поздний 13,6 30,6 69 1 280 
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Вывод. Таким образом, в условиях сухостепной зоны Актюбинской области, применяя 
научно-обоснованные приемы технологии, можно получать устойчивые урожаи с высоким 
качеством зерна яровой мягкой пшеницы. 
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Тірек сөздер: дəнді-дақылдар, бидай, селекция, сорт, өнім.  
Аннотация. Бидай – елдің азық-түлік қауіпсіздігін жəне аграрлық нарықты тұрақты қалыптастыруды 

анықтайтын маңызды стратегиялық өнім. Əрбір ірі шаруашылықта өнімнің пісіп жетілуі бойынша кем деген-
де 2-3 сорттан егілуі қажетті. Жұмсақ жаздық бидай – ең ежелгі жəне жер шарында кеңінен таралған дақыл-
дардың бірі. Оны жер шарының барлық бөліктерінде егеді. Жаздық жұмсақ бидайды егудің басты мəселесі 
бидайдың жоғарғы емес өнімділігі маңызды болып келеді.  

 
Поступила 09.06.2015г. 

 
  



ISSN 2224-526Х                                                                                                          Серия аграрных наук. №3. 2015  
 

 
69 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 3, Number 27 (2015), 69 – 73 
 
 

THE INFLUENCE RESOURSE-SAVING TECHNOLOGY 
OF CULTIVATION WINTER WHEAT ON VOLUMETRIC MASS  

AND SOIL MOISTURE CONDITIONS IN THE CORDITIONS 
OF THE IRRIGATION FOOTHILL ZONE OF ALMATY AREA 

 
E. Zharmukhambetuly1, B. M. Uzbekov2 

 
1Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan, 
2The Constitutional council of the Republic of Kazakhstan. 

E-mail: erkebulan-20-91@mail.ru 
 

Keywords: winter wheat, soy, resource conservation, the density of the soil, wet, agrotechnics, harrowing, 
diskinq, productivity. 

Abstract. In the first place Almaty regionwinter wheat crops produced the foothills of the area. In this region 
winter wheat were favorable, it had 50-60 t/ha yield for a year. At the present time spending a lot of economic losses 
in winter wheat production using agricultural technology, agricultural work carried out one after one lead to dete-
rioration of soil structure. In this regard, there are clear signs of winter wheat degrade and decreased the quality of 
the product from year to year. 

Our research work in Almaty region about the foothills of the coming of winter wheat cultivation using new 
technology innovation to improve its efficiency. Irrigated crops of forage variable in the foothills in Almaty region, 
winter wheat planted after olives field of the ways optimal processing of agricultural. Its an agro winter wheat 
reproduction properties of the soil, to determine the impact of pollution weeds. 

Kazakh National Agrarian University study "Agro university" OTSh stationary forage mostly was carried out in 
the fields in 2013 and 2014.  
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АЛМАТЫ ОБЛЫСЫ ТАУ БӨКТЕРІНІҢ СУАРМАЛЫ  
ТАНАБЫНДА КҮЗДІК БИДАЙ ӨСІРУДІҢ ҚОР ҮНЕМДЕУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ ТОПЫРАҚТЫҢ ТЫҒЫЗДЫҒЫ МЕН 
ЫЛҒАЛДЫЛЫҒЫНА ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІ 

 
Б. М. Узбеков, Е. Жармұхамбетұлы 

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: күздік бидай, майбұршақ, қор үнемдеу, топырақ тығыздығы, ылғалдылығы, агротехника, 

тырмалау, дискілеу, өнімділік. 
Аннотация. Мақалада Алматы облысы тау бөктерінің суармалы танабында күздік бидай өсірудің қор 

үнемдеу технологиясының топырақтың тығыздығы мен ылғалдылығына тигізетін əсері қарастырылған. 
 
Күздік бидай Алматы облысының тау бөктері аймағындағы өндірілетін дəнді-дақылдардың 

ішіндегі ауданы жағынан бірінші орында. Күздік бидай бұл өңірде қолайлы жылдары 50-60 ц/га 
дейін өнім береді. Қазіргі мерзімде күздік бидай өсіруде қолданып жүрген агротехнологиялар 
экономикалық шығындардың көп жұмсалуына, яғни бірінен кейін бірі орындалатын агротехни-
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калық жұмыстар топырақтың құрылымының нашарлауына алып келуде. Осыған байланысты 
күздік бидай өнімі жылдан жылға төмендеп сапасы нашарлай бастағаны байқалады. 

Біздің зерттеу жұмысымыз Алматы облысының тау бөктері аймағында қалыптасып келе 
жатқан күздік бидай өсіру технологиясына жаңа инновацияларды қолдана отырып оның тиімді-
лігін жоғарлату. Алматы облысы тау бөктерінің суармалы мал азықтық ауыспалы егістігінде, 
майбұршақтан кейінгі егілетін күздік бидай танабын өңдеудің оңтайлы агротехникалық жолдарын 
қарастыру. Оның топырақтың агрофизикалық қасиеттеріне күздік бидайдың өсіп-өнуіне, арам-
шөптермен ластануына тигізетін əсерін анықтау. 

Зерттеу Қазақ Ұлттық аграрлық университетінің «Агроуниверситет» ОТШ орналасқан ста-
ционарлы мал азықтық ауыспалы егістігінде 2013-2014 жылдары жүргізілді. 
 

1-кесте – Зерттеу үлгісі 
 

№ Негізгі топырақ өңдеу əдістері Тұқым себер алдындағы топырақ өңдеу əдістері 

1 
 

Топырақты 23-25 см тереңдікке (ПН-5-35) 
аударыпжырту+тырмалау 

Топырақты 8-10 см тереңдікке (ЛДГ-10) дискілеу+малалау 
(бақылау) 

2 
 

Топырақты 18-20 см тереңдікке (ПН-5-35) 
аударыпжырту+тырмалау 

Топырақты 6-8 см тереңдікке (ЛДГ-10) дискілеу+малалау 
 

3 Топырақты 12-14см тереңдікке (БДТ-4,0)дискілеу Топырақты 8-10 см тереңдікке (БДТ-4,0) искілеу+тырмалау 

4 Топырақты 8-10 см тереңдікке (ЛДГ-10) дискілеу  Топырақты 6-8 см тереңдікке (ЛДГ-10) дискілеу 

5 Топырақты 8-10 см тереңдікке  (ЛДГ-10) дискілеу Өңдеусіз  

  
Нысандардың орналасуы жүйелі, қайталанымы 4 рет жалпы ауданы 360 м2, есептісі 300 м2. 

Топырақтың тығыздығы топырақтың ең маңызды агрофизикалық көрсеткіш болып табылады. 
Ол топырақтың су сіңіруіне, газ алмасуына, өсімдіктердің тамыр жүйелерінің дамуына, микро-
биологиялық процестердің қарқындылығына тағы басқа бірқатар көрсеткішткіштеріне əсері зор. 
Топырақтың оңтайлы тығыздығы көптеген зерттеу нəтижелері көрсеткендей негізінен шамамен 
1,20–1,40 г/см3 болып табылады. 

Су жəне ауа режимдерінің өзгеруі топырақ тығыздығына байланысты. Нағыз қара топырақты 
жердің көрсеткіші 1 г/см3, ал қарашірікті 1,4 г/см3. Топырақ қасиеттеріне, өсімдіктің өсіп жетілуіне 
тығыздық жан-жақты əсер етеді. Су сіңіруіне, ауа айналымына жəне биологиялық белсенділігіне 
топырақтың аса тығыз болуы тым қолайсыз. Өйткені, топырақ неғұрлым құрғақ болса, соғұрлым 
өсімдіктерге жайсыз тиеді. Топырақ тығыздығы 0,1 г/см3 артса, өсімдік пайдаланылатын ылғал 
мөлшері 10%-ға көбейеді. Егер топырақ тығыздығы 1,45 г/см3 асатын болса, онда қолайлы газ 
алмасу жағдайы бұзылады. 

Сонымен қатар, себілген тұқымның далалық өнгіштігі төмендейді, өсімдік тамырларының 
топырақ қабатында терең бойлауы мен оның жан-жаққа жайылу көлемі кемиді. 

Қолайлы тығыздық топырақтың əр қабаты үшін бірдей болмайды. Топырақтың үстіңгі қаба-
тындағы ылғалдың буға айналып кетпеуі үшін оның 4-5 см дейінгі қыртысының тығыздығы 
мейлінше төмен болғаны орынды. 

Зерттеу барысында тұқымды себер алдында анықталған топырақ тығыздығы дəннің бір 
мезгілде жаппай өніп-өсуіне жəне ылғалды кеңінен қолдануына тікелей əсерін тигізетіндігі 
көптеген ғылыми-зерттеу жұмыстарынан белгілі.Қор үнемдеу технологиясының, яғни негізгі жəне 
тұқым себер алдындағы топырақ өңдеу əдістері тұқым сіңірілетін топырақ қабатының тығыз-
дығына тигізетін əсерін 2-кестеден байқауға болады. 

Алғы дақыл майбұршақты жинап алғаннан кейін топырақты өңдеу алдында анықталған то-
пырақтың 0-10 см қабатындағы тығыздығы 1,28 г/см3, 10-20 см – 1,34 г/см3,орташа 0-30 см – 1,31 г/см3. 
Осындай көрсеткіштегі топырақ тығыздығында күздік бидай тұқымын қолайлы өсу тереңдігіне 
орналастыру мүмкін емес. Осыған байланысты топырақта өңдеу жұмыстары жүргізілуі қажет. 
Өңірде күздік бидайды себер алдында қалыптасқан (бақылау) технология бойынша 23-25 см-ге ПН –  
5-35 соқасымен аударып жыртып, тұқым себер алдында 8-10 см тереңдікте ЛДГ-10 құралымен 
дискілеу жүргізілген нысандағы 0-10 см топырақ тереңдігіндегі тығыздылық 0,95 г/см3, 10-20 см – 
1,12 г/см3 орташа 0-30 см –1,07  г/см3  мөлшерінде  анықталды.  Екінші  зерттеу  нысанында  негізгі 
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2-кесте – Күздік бидай өсірудің қор үнемдеу технологиясының топырақтың тығыздығына əсері, г/см3 
 

№ 
 
 

Негізгі топырақ 
өңдеу əдістері 

 

Тұқым себер 
алдындағы топырақ 

өңдеу əдістері 

Терең-
дігі, 
см 

Топырақты 
өңдеуден 
бұрын 

Тұқым  
себер 

алдында 

Масақтану 
Фазасында 

 

Өнімді 
жинар 

мерзімде 

1 
 
 
 

Топырақты 23-25 см 
тереңдікке (ПН-5-35) 
аударып жырту+ 
тырмалау (бақылау) 

Топырақты 8-10 см 
тереңдікке (ЛДГ-10) 
дискілеу+малалау 
(бақылау) 

0 – 10 1,28 0,95 1,23 1,28 

10 - 20 1,34 1,12 1,25 1,32 

0 – 30 1,31 1,07 
 

1,25 
1,30 

2 
 
 
 

Топырақты 18-20 см 
тереңдікке (ПН-5-35) 
аударып жырту+ 
тырмалау 

Топырақты 6-8см 
тереңдікке (ЛДГ-10) 
дискілеу + малалау 
 

10 – 20 1,28 0,95 1,22 1,30 

10 – 20 1,34 1,14 1,24 1,28 

0 – 30 1,31 1,08 1,24 1,30 

3 
 
 

Топырақты 12-14 см 
тереңдікке (БДТ-4,0) 
дискілеу 

Топырақты 8 – 10 см 
тереңдікке (БДТ-4,0) 
дискілеу+ тырмалау 

0 – 10 1,28 0,94 1,20 1,30 

10 – 20 1,34 1,15 1,22 1,27 

0 – 30 1,31 1,09 1,22 1,29 

4 
 
 

Топырақты 8-10 см 
тереңдікке (ЛДГ-10) 
дискілеу 

Топырақты 6-8 см 
Тереңдікке (ЛДГ-10) 
дискілеу 

0 – 10 1,28 0,95 1,22 1,29 

10 – 20 1,34 1,18 1,24 1,27 

0 – 30 1,31 1,11 1,24 1,29 

5 
 
 

Топырақты 8-10 см 
тереңдікке (ЛДГ-10) 
дискілеу 

Өңдеусіз 
 
 

0 – 10 1,28 1,08 1,22 1,29 

10 – 20 1,34 1,28 1,24 126 

0 – 30 1,31 1,22 1,24 1,28 
 

топырақ өңдеуді 14-20 см тереңдікпен жыртылғанда 0-30 см тереңдіктегі тығыздылық 1,08 г/см3, 
яғни бақылау нысанымен салыстырғанда айырмашылық болмады, қалған зерттеу нысандарында 
негізгі топырақ өңдеуді БДТ – 4,0, ЛДГ-10 дискілі агрегаттармен 12-14, 8-10 см тереңдікте дис-
кілеу тұқым сіңірілетін 0-10 см тереңдіктің топырақ тығыздығын 0,94-0,95 г/см3 көлемінде 
қамтамасыз ететіндігі, яғни тұқымның топыраққа жақсы сіңуіне, өсіп-өнуіне қолайлы топырақ 
құрылымын жасауға мүмкіндік туғызады. 

Топырақ ылғалдылығын анықтап алудың маңызы, сол топырақтың əр тереңдік қабатындағы 
ылғал қорын біліп алу болып табылады. Ылғал қорын біле отырып,өсімдіктіңсу пайдалану коэф-
фициентін анықтап, яғни сол топырақтағы өсімдік сіңіре алатын ылғал мөлшерін анықтауға мүм-
кіндік туады. Біздің зерттеу жағдайымызда, əсіресе тұқым себер алдындағы ылғал мөлшері 
маңызды. Тұқымды себер алдында анықталған топырақ ылғалдылығы дəннің бір мезгілде жаппай 
өніп-өсуіне тікелей əсерін тигізетіндігі көптеген ғылыми-зерттеу жұмыстарынан белгілі. 

Зерттеу жұмыстарымыздағы күздік бидай тұқымын себу алдында жүргізілген топырақты 
өңдеу əдістерінің оның ылғал қорына тигізген əсерін келесі 3-кестеден көруге болады. 
 

3-кесте – Қор үнемдеу технологиясының топырақтың ылғалдылығына əсері, мм 
 

№ 
 
 

Негізгі топырақ 
өңдеу əдістері 

 

Тұқым себер 
алдындағы топырақ 

өңдеу əдістері 

Тұқым 
себер 

алдында 

Өніп-өсу фазалары 

түп- 
тену 

сабақ- 
тану 

Толық 
пісу 

1 
 
 

Топырақты 23-25 см  
тереңдікке (ПН-5-35)  
аударып жырту (бақылау)  

Топырақты 8-10 см тереңдікке  
(ЛДГ-10) дискілеу+малалау (бақылау) 
 

46,7 84,5 
155,3 

 
75,3 

2 
 
 

Топырақты 18-20 см 
 тереңдікке (ПН-5-35) 
аударып жырту+тырмалау 

Топырақты 6-8 см тереңдікке (ЛДГ-10) 
дискілеу+малалау 
 

47,1 84,8 155,3 75,3 

3 
 

Топырақты 12-14 см терең-
дікке (БДТ-4,0) дискілеу 

Топырақты 8-10 см тереңдікке  
(БДТ-4,0) дискілеу+тырмалау 

50,4 89,4 158,1 75,3 

4 
 

Топырақты 8-10 см терең-
дікке (ЛДГ-10) дискілеу 

Топырақты 6-8 см  тереңдікке  
(ЛДГ-10)  дискілеу 

50,2 88,7 157,0 75,3 

5 
 

Топырақты 8-10 см терең-
дікке (ЛДГ-10) дискілеу 

Өңдеусіз 
 

50,9 82,4 154,7 75,3 
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Кестеден байқалатыны тұқым себер алдында анықталынған ылғал мөлшері барлық зерттеу 
нысандары бойынша 46,7-50,9 мм көрсетеді. 

Зерттеу нысандары бойынша ең төменгі ылғал мөлшері 46,7 мм топырақты 23-25 см аударып 
жыртып тұқым себер алдында 8-10 см тереңдікке дискілеп малалаған жағдайда, келесі зерттеу 
нысандарында топырақты өңдеу тереңдіктерін азайтқан жағдайда тұқымды себер алдындағы ылғал 
мөлшерінің 4,20-0,40 мм мөлшерінде жоғарлайтындығы байқалады. 

Жалпы негізгі топырақ өңдеу тереңдігін 12-14 жəне 8-10 см жүргізілген жағдайда топырақтың 
ылғал мөлшері 50,4-50,9 мм немесе 23-25 см тереңдікке аударып жыртқан нысанмен салыс-
тырғанда ылғал мөлшері 4,20мм. 

Күздік бидайдың өніп-өсу фазаларында яғни түптену фазасында ылғал мөлшері 82,4-89,4 мм. 
Осындай көлемдегі ылғал мөлшері тек күздік бидайдың өсуіне қолайлы болмай көптеген арамшөп-
тердің өсіп-жетілуіне өте қолайлы болды. Топырақты 23-25 жəне 18-20 см тереңдікке (ПН-5-35) 
жыртқан зерттеу нысандарында ылғал мөлшері 84,5-84,8 мм, ал 12-14 жəне 8-10 см тереңдіктерде 
дискіленген (БДТ-4,0, ЛДГ-10) нысандарды 88,7-89,4 мм. Тек 8-10 см (ЛДГ-10) тереңдікке дискі-
леніп тұқым себер алдында топырақты өңдеу жұмыстары жүргізілмеген зерттеу нысанындағы 
ылғал мөлшері 82,4 мм құрайды. Мұның себебінің бірі 1 м2 жердегі өсімдік саның тығыздығына, 
арамөптердің санына байланысты деген пікір айтамыз. 

Келесі күздік бидайдың сабақтану фазасындаанықталынған ылғал мөлшері 154,7-158,1 мм. 
Ылғал мөлшерінің жоғары болуы көктемгі жауын – шашын мөлшеріне байланысты. Осы өсу 
арасында зерттеу танабындағы нысандардың ылғал мөлшерінде айтарлықтай айырмашылық 
байқалмады. 

Күздік бидай дəнінің толық пісу фазасында ылғал мөлшері барлық зерттеу нысандары 
бойынша теңесіп 75,3 мм мөлшерінде болды. Дақылдың өсуінің тоқтауы яғни вегетациялық мерзі-
мінің аяқталуына байланысты, ауа райының құрғақтығы танаптың тез мерзімде ылғал мөлшерін 
жоғалуына (булануына) себептерін тигізді. 

Қорыта келгенде Алматы облысының суармалы тау бөктері аймағында тұқымды оңтайлы 
топырақ құрылымына қажетті тығыздыққа орналастыру жəне оның қарқынды өсіп-жетілуі үшін, 
алғы дақыл майбұршақты жинап алғаннан кейін топырақты 12-14 см тереңдікке БДТ-4,0 құра-
лымен дискілеп, тұқым себер алдында осы құралмен 8-10 см тереңдікке дискілеп тырмалау қажет 
деп есептейміз. 
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ВЛИЯНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ  
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ НА ОБЪЕМНУЮ МАССУ И ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ  

В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНЫЙ ОРОШАЕМОЙ ЗОНЫ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Б. М. Узбеков, Е. Жармуханбетулы 
 

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 
 

Аннотация. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния ресурсосберегающей 
технологии основной и предпосевной обработки на водно-физические свойства почвы под посевами озимой 
пшеницы в условиях орошаемой предгорный зоне Алматинской области. 

Установлены, что при возделывании озимой пшеницы после сои преимущество основной обработки 
почвы на глубину 12-14 см и предпосевной обработки почвы на глубину 8-10 см с одновременным боро-
нованием. 
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THE QUALITY OF APPLE AND STORAGE OF IT  
WITH PREPARATION «FITOMAG»  

 

К. K. Shekeyeva  
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Key words: apple, preparation, pesticide, fitomag, apple varieties, quality of storage. 
Abstract. This article presents changes in quality and storage of apple in application of preparation «Fitomag». 

The application of preparation «Fitomag» gives as such advantages:  
Firstly, it effectively inhibit ethylene biosynthesis, further it is made possible to retain freshness of fruit for a 

long time, of prevents fruit from some diseases in a maximum level, and gives advantage to not lose the quality of 
fruit. 

Using of preparation «Fitomag» with varied technology of storage provides supply population with high quality 
product and obtain high economic result every year. 

Store the apple with technology «Fitomag» + MA, «Fitomag + GA, «Fitomag» + RA prevent decreases of the 
obtained mass of product 3-4 times. 

 
 

УДК 543.13 
 

АЛМАНЫҢ САПАСЫ ЖƏНЕ  
ОНЫ САҚТАУДАҒЫ «ФИТОМАГ» ПРЕПАРАТЫ 

  
К. К. Шекеева  

 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: алма, препарат, пестицид, фитомаг, алманың сорттары, сақтау сапасы. 
Аннотация. Алманы сақтауда Фитомаг препараты таңдалып алыну себебі, Республикада қолданылатын 

«Фитомаг» препаратының негізгі əсер етуші қосылысы 1-метилциклопропен болып табылады, сонымен қа-
тар оның препараттағы концентрациясы адам ағзасына жəне қоршаған ортаға қауіпсіз. «Фитомаг» препараты 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
74  

Агрофирмада өндірістік тексерістен өтіп, алманы кəдімгі газды ортада ұзақ мерзімге сақтауда өзінің 
тиімділігін растады.  

«Практика жүзінде көптеген елдердің ғалымдары, алманы басқа жемістердің ішіндегі ең пайдалысы 
деген шешімге келді. Бірақ алманың құрамында дəрумендер, минералдар, қоректік қор заттары көп мөл-
шерде болмағанымен, осы қосылыстар қажетті пропорцияда болады. 

Тағамға сапалы алмаларды пайдалану қанның құрамындағы холестерин мөлшерін азайтуға, асқорыту 
процестерін қалпына келтіруге септігін тигізе отырып, рак ауруынын пайда болуынан сақтайды, иммунды 
жүйені күшейтеді, əрдайым қанның құрамындағы қанттың деңгейін реттеуге ықпал жасайды. Сонымен қа-
тар, алма тіс пен тері, анемия кезінде, ревматизм мен жүрек аурулары кезінде пайдалы.» 

  

Кіріспе. Алманы сақтау кезіндегі бірден-бір бақыланатын параметр жемістің пісіп жетілу 
дəрежесі болып саналады. Сондықтан жемісті жинап алғаннан кейін, оның сапасы мен сақталу 
ұзақтығын арттыру үшін басты мəселе – алманың пісіп-жетілуін тежеу.  

Пісіп-жетілуге этиленнің (жемістегі көптеген физиологиялық процестерді тездететін хи-
миялық қосылыс) жинақталуы мен бөлінуі басты себеп болып табылады. Соңғы уақытта, алманың 
сақтау мерзімін арттыратын этилен ингибиторы 1-метилциклопропен (1-МЦП) қолда-нылып жүр. 
1-МЦП этилен биосинтезін ингиберлейді. Жемістер қаттылығын, құрамындағы органикалық 
қышқылдың құрылымын, еритін құрғақ заттарды жақсырақ сақтайды. Алма жемісін 1-МЦП –мен 
өңдеу оларды көптеген ауруларын, механикалық бұзылуларынан сақтайды. 

Республикада қолданылатын «Фитомаг» препаратының негізгі əсер етуші қосылысы 1-ме-
тилциклопропен болып табылады, сонымен қатар оның препараттағы концентрациясы адам ағза-
сына жəне қоршаған ортаға қауіпсіз. «Фитомаг» препараты Агрофирмада өндірістік тексерістен 
өтіп, алманы кəдімгі газды ортада ұзақ мерзімге сақтауда өзінің тиімділігін растады. 

90 % алма кəдімгі атмосфералы тоңазытқыштарда сақталады. Алайда бұл технология жемістің 
жоғары сапасының сақталуына жəне олардың физиологиялық, саңырауқұлақ ауруларына шалдық-
пауына кепіл бола алмайды. Көптеген алма сорттары шалдығатын аурулардан сақтай алмайды. 
Алманы камералардан шығарып, тұтынушыға жеткізер кезде жеміс сапасының төмендеу қауіпі 
байқалады. 

Алма жемісінің түрлі ауруларға шалдығып, сапасының нашарлауына негізгі себеп жемістің 
ішінде этиленның жинақталуы болып келеді. Этилен (эндогенді этилен) жемістермен синтезделеді 
немесе қоршаған орта арқылы енеді (экзогенді этилен), жəне тіптен аз концентрация кезінде олар-
дың жетілуін тездетеді. Алма жемісінің ұзақ мерзімге сақталу мəселесінің шешімі – жемістің 
құрамындағы этилен синтезінің тежелуі. 

Этилен əрекетінің нəтижесін төмендетуге арналған көптеген препараттар белгілі. Ауылша-
руашылығында диазоциклопентадиен (DACP), күміс тиосульфаты (STS), аминоэтоксивинилглицин 
(AVG), 2,5-норборадиен (NBD аминосірке қышқылы (AOA) негізінде жасалған препараттарды 
қолданады. Алайда осы препараттардың кейбір кемшіліктері бар: бреулері тек қана экзогенді 
этиленге əсер етпей, эндогенді этиленнің синтезін тежесе, басқалары өңдеуден кейін жеміске сіңіп 
қалдық түрінде қалады, жəне жағымсыз иісі болады. 

Сонымен алманы ұзақ мерзімге дейін сақтау үшін қолданылатын ең қолайлы əдіс, төмен 
концентрациялы «Фитомаг» препаратын қолдану. Өңдеуді этилен биосинтезі ингибиторының 
портативты генераторларн қолдану арқылы, герметикалық камерада 1 тəулік аралығында жүр-
гізеді. Өңдеуден кейін алма жемістері эндогенді, экзогенді этиленнің кері жағымсыз əсерінен 
эффективті сақталады, жəне ұзақ уақытқа дейін сапасын жоғалтпай сақталады.  

1. Өңдеу жұмысының шарты мен методикасы 
1.1. Химиялық атауы, əсер етуші заттың құрамы: препарат «Фитомаг» (өндіруші ООО 

«ФитомагИнтер», Мəскеу қ., Ресей Федерациясы)  
1-метилциклопропен (30 г/кг). 
1.2. Препаратты шығындау нормасы: 0,1 г/м3. 
1.3. Өңделетін объект: сақтауға жиналған алма жемістері. Препараттың нəтижелі əсері 

барлық алма сорттарына сəйкес келеді.  
1.4. Қолдану мерзімі: Өнімді жинап алғаннан кейін 1 апта аралығында. 
1.5. Өңдеу саны: бір рет. 
1.6. Өңдеу шарты: алдын ала +10 оС температурамен салқындатылған герметикалық мұз-

датқыш камерада. 
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1.8. Жұмыс методикасы: Алманы камераға жүктегеннен кейін, пластиктен жасалған су 
құйылатын сыйымдылыққа генератор орнатылады, кейін тоқ көзіне (220 Вт) қосады. Содан соң,  
0,2 %-дық ерітіндіні алу үшін қажетті мөлшерде қатты күйдегі натрий қосады. 10-15 минут 
өткеннен кейін натрий гидроксидін ерітуге арналған «Фитомаг» препаратын қосады. Содан соң 
камера жабылады. 

1.9. Өндеу экспозициясы: 24 сағат  
 

«ФИТОМАГ» препаратын қолданудың əсерлілігі 
 
Əсер ету механизмі:  
Этилен рецепторының ақуызымен əрекеттесіп, оның биосинтезі мен биологиялық əрекетін 

реттейді; 
Ферментативті белсенділікті, тыныс алу интенсивтілігін, хлорофиллды, метаболиттік 

процесстерді реттейді; 
2 Өңделінген алманы сақтау 
1 тəулік өткен соң генератор өшіріледі. 
Алманы сақтау үшін өңдеу камерасын вентилятор арқылы ауаны 15 минут бойы тазартады. 

Содан кейін сақталуға қолайлы температуралық режимге шығарады (алманың сортына сəйкес). 
Бүгінгі таңда алманы сақтаудың бірнеше технологиясы қолданылады: кəдімгі атмосфера 

(КА), реттелетін атмосфера (РА). Қолданылатын технологиялардың кемшіліктері мен жетістіктері 
бар. 

 КА сақтау кең таралған жəне экономикалық жағынан тиімді болып саналатын əдіс. Кем-
шіліктеріне – сақталу аз мерзімділігі (2-4 ай), жемістің тез пісіп-жетілуі, физиологиялық ауруларға 
шалдығуы, сапасының жоюлуы жатады. 

 Реттелетін атмосфера (РА) – сақтаудың тым қымбат əдісі, алманы 6-10 айға дейінгі мер-
зімге сақтауды қамтамасыз ететін температураны, атмосфера құрамындағы СО2 мен О2 реттеуге 
мүмкіндік береді.  

 Модифиционды атмосфера (МА) – полимерлі ораманы қолдануға негізделген сақтау 
технологиясы. 
 

Голден Делишес сортының сапалық жəне физиологиялық көрсеткіштері 
 

  

Фарнезен 
232 нм 

Триен 

 

Тотық, % 

 

259 нм 270 нм 281 нм 

   нмоль/см2 

Бақылау ОА 86,7 4,4 41,46 8,71 10,18 6,43 1,3 0,2 0,7 7,2 

«Фитомаг» КА 4 5,1 10,72 8,43 9,59 5,07 0,5 0 0 7 

КА-ғы МА бақылау 0,4 6,1 9,33 5,50 4,83 7,47 6,4 5,7 7,9 1,4 

«Фитомаг» МА в КА 5 6,5 17,06 3,23 3,04 1,21 0,2 0,0 0,1 1,2 

РА бақылау 317 4,3 49,72 6,97 7,0 3,65 0,5 0,6 5,3 6,8 

«Фитомаг» РА 1,5 5,8 4,52 1,60 1,14 0,44 0,3 0 0,1 6,3 

Модифиционды атмосфера (МА); кəдімгі атмосфера (КА); реттелетін атмосфера (РА). 

 
«Фитомаг» препаратын қоланудағы басты жетістіктері: 
Алма жемісінің кез келген мөлшеріне (килограммнан тоннаға дейін) қолдануға болады. 

Препараттың қолданылатын мөлшері адам ағзасының денсаулығына қауіпсіз, жəне рұқсат етілген 
препарат болып табылады; 

- Жемістің көптеген физиологиялық ауруларынан (күйік, ұлпаның бұзылуы, сыртқы қабы-
ғының бұзылуы) алдың алады, немесе мүлдем жояды, сақтау кезіндегі саңырауқұлақ ауруларын 
болдырмайды, комплексті аурулардан сақтайды; 
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- Сақтау мерзіміндегі жемістің қаттылығы, шырындылығы, сыртқы пішіні, консистенциясы 
мен дəмі сақталады, себебі «Фитомаг» препаратының белсенді компоненті , жеміс этиленінің 
акцепторімен əрекеттесіп, этиленнің биосинтезін жəне оның жағымсыз əсерін реттейді; 

- Осы препаратты қолдану арқылы алманың сапасы жəне сақталу ұзақтығы артады (4-5 айдан 
кем емес) ; 

- Сақтау кезіндегі кездесетін стрессті жағдайдың (қолайсыз температура, атмосфера құрамы) 
əсерін төмендетеді; 

- «Фитомаг» препаратын қолдану арқылы алманы сақтау технологиясын меңгеру, жоғары 
сапалы сорттарды алуға септігін тигізеді; 

- Климактерикалық жемістерді автомобильді, теміржол арқылы тасымалдауда қолайлы; 
Алма жемісінің сақталу ұзақтығы мен сапасын анықтайтын негізгі факторлар: 
t°C – атмосфера температурасы, жемістің температурасы;  
О2 (%) – жемістің ішіндегі оттегінің құрамы ; 
С2Н4 (ррm) – жемістің құрамындағы этилен;  
J (%) – камерадағы ауа ылғалдылығы. 
Қорытынды. Ақырында «Фитомаг» препаратын қолдану, этилен биосинтезін нəтижелі 

тежеуге, жемістің ұзақ мерзімге дейін сақталуына, максималды дəрежеде көптеген аурулардан 
қорғауға, жəне де сапасын жоғалтпауына септігін тигізетінін түсінуге болады. 

Түрлі сақтау технологияларын дифференциалдалған түрде «Фитомаг» препаратымен қолдану, 
жыл бойына халықты жоғары сапалы өніммен қамтамасыз етеді жəне жоғары экономикалық 
нəтиже алуға ыңғайлы. Алманы фитомаг + МА –да сақтау КА мен РА технологиясымен сақтаумен 
салыстырғанда, өнім массасының азаюын 3-4 есеге кемітетіні белгілі болды. 
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Аннотация. Применение препарата «Фитомаг» способствует эффективно ингибировать биосинтез 
этилена, продлить срок хранения плодов, препятствовать проявлению различных болезней на максимальном 
уровне, и служит в сохранении высокого качества.  

Применение различных дифферинцированных технологии с помощью препарата «Фитомаг» дает 
возможность обеспечить население высококачественным продуктом, а так же является экономически 
выгодным. Хранение плодов яблони с помощью «Фитомаг», по сравнению хранения плодов в МА, ОА, КА 
снижает уровень потери массы яблони в 3-4 раза.  
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Abstract. For Pasta production one of the most important fractions is Gliadin fraction. The fluidity and 

connectedness of the dough will be defined by Gliadin fraction. However, the role played by Glutenin is also 
important: it provides the resiliency and elasticity of the raw pasta products. Coming from this, the work was aimed 
to research a Gliadin and Glutenin fractions’ contents of ptotein of hard and soft wheat sorts. As a objectives there 
were used samples of soft (Astana, Akmola 2) and hard (Damsinskaya 90, Damsinskaya Yantarnaya) wheat sorts of 
the 2014 harvest, also the next properties were found out: the quantity and quality of the wheat gluten, the content of 
Gliadin and Glutenin fraction. Basing on the results of the research, there were established a high Gliadin content in 
hard wheat sorts.  
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Аннотация. Для макаронного производства наиболее ценной фракцией является глиадин. Текучесть и 

связанность теста определяет глиадиновая фракция. Однако роль глютенина также достаточна важна: он 
придает необходимую упругость и эластичность сырым макаронным изделиям. В связи с этим данная работа 
посвящена исследованию содержания глиадиновой и глютениновой фракции белка в твердых и мягких 
сортах пшеницы. В работе для исследования использованы образцы зерна мягкой (Астана, Акмола 2) и твер-
дой (Дамсинская 90, Дамсинская янтарная) пшеницы урожая 2014 года и определены следующие показатели: 
количество и качество клейковины зерна, содержание глиадиновой и глютениновой фракций. На основании 
результатов исследований установлено высокое содержание глиадина в твердых сортах пшеницы. 
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Введение. Клейковина в макаронном производстве выполняет две основные функции: яв-
ляется пластификатором, то есть выполняет роль своеобразной смазки, придающей массе 
крахмальных зерен текучесть, и связующим веществом, соединяющим крахмальные зерна в 
единую тестовую массу. Первое свойство клейковины позволяет формовать тесто, продавливая его 
через отверстия матрицы, второе сохранять приданную тесту форму. Основу структуры клей-
ковины образует глютенин, с которым плотно ассоциированы молекулы глиадина и других белков, 
а также некоторые небелковые компоненты. Формирование клейковины можно представить как 
процесс агрегации молекул глютенина и глиадина и включения в этот комплекс растворимых 
белков, нуклеопротеидов, липидов и углеводов [1]. 

В эндосперме пшеничного зерна и полученной из него муке клейковина находится в виде 
мелкогидратированных, то есть практически сухих, частиц, расположенных между крахмальными 
зернами и непосредственно на их поверхности. При замесе теста клейковинные белки, обладающие 
высокой гидрофильностью, способны набухать в воде и образовывать непрерывную фазу гидра-
тированного белка, которая наподобие сетки охватывают все крахмальные зерна. Образование 
клейковины происходит полностью при замесе хлебного теста, однако не является полным при 
приготовлении макаронного теста вследствие недостаточного количества добавляемой воды: 
макаронное тесто является самым сухим и крутым, т.к. его влажность находится в пределах 28,0-
32,5%. В макаронном тесте водопоглотительная способность клейковины используется примерно 
наполовину. Причем, клейковина муки мягкой пшеницы набухает быстро, но поглощает меньше 
воды, а клейковина муки из твердой пшеницы, наоборот, набухает медленно, но поглощает больше 
воды [2, 3]. 

От структурно-механических свойств клейковины зависит реологическое поведение мака-
ронного теста. Клейковина пшеничной муки характеризуется трехмерной механической моделью, 
обладающей определенными упругими, вязкими, когезионными и пластичными свойствами, 
которые в значительной степени определяются свойствами основных клейковинных белков – 
глиадина и глютенина. Выделенный из муки гидратированный глютенин представляет собой 
резинообразную массу, по свойствам близок к клейковине, но менее растягивается и плотнее ее, а 
глиадин – жидкий, сиропообразный; сильнорастяжимый, вязкотекучий, липкий и неупругий белок 
[2]. Отсюда, характерные для пшеничного теста упругость и эластичность обусловливаются 
наличием и свойствами глютениновой фракции клейковины. Текучесть и связанность теста опре-
деляет глиадиновая фракция. Для макаронного производства наиболее ценной фракцией является 
глиадин. Однако роль глютенина также достаточна важна: он придает необходимую упругость и 
эластичность сырым макаронным изделиям, именно с ним около 80% липидов муки формируют 
связанные и прочносвязанные комплексы, предохраняющие каротиноидные пигменты от окис-
ления.  

В связи с вышеизложенным, исследование содержания глиадиновой и глютениновой фракции 
белка в твердых и мягких сортах пшеницы имеет важное практическое значение. 

 
Объекты и методы исследований 

 
В качестве объекта исследования использованы образцы зерна мягкой (Астана, Акмола 2) и 

твердой (Дамсинская 90, Дамсинская янтарная) пшеницы урожая 2014 года и определены сле-
дующие показатели: количество и качество клейковины зерна, содержание глиадиновой и 
глютениновой фракций. 

Количество и качество клейковины зерна определяли по ГОСТ 13586.1-68. Количество 
клейковины определяли в тесте, полученного из 25 г размолотого зерна и 14 мл водопроводной 
воды, через 20 мин после замеса. Качество клейковины определяли в 4-х граммовой навеске после 
15-ти минут отлежки в воде при температуре +18о C. Упругие свойства клейковины определяли на 
приборе ИДК-1. Результаты измерения упругих свойств клейковины выражали в условных еди-
ницах шкалы прибора, и в зависимости от этого клейковину относили к соответствующей группе 
качества. 

Глиадины экстрагировали с помощью 70% раствора этилового спирта. Для этого к 0,2 г муки 
добавляли 1 мл спирта и инкубировали при перемешивании в течение 30 минут при 37°С. После 
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этого для отделения механических и иных примесей пробу центрифугировали 5 минут при 6000 g. 
Готовую пробу разводили буфером для образцов, который готовили следующим образом: к            
0,315 мл 1М трис-HCl (рН 6,8) добавляли 0,25 мл 2-меркаптоэтанола, 0,5 мл глицерина, 0,115 мл 
10% ДСН; 0,05 мл 0,1% бромфенолового синего и доводили объем до 5 мл дистиллированной 
водой. Образцы разводили в соотношении 1:1, кипятили на водяной бане в течение 3-5 минут и 
охлаждали.  

Глютенин экстрагировали способом Галили и Фелдмана [10]: 1/3 зерновки раскалывали на 
несколько частей и помещали в стеклянную пробирку с 0,26 мл экстрагирующего раствора 
следующего состава: 0,0625 М трис-НСl буфер (рН = 6,8), 3% ДНС, 10% глицерин, 5% β-мер-
каптоэтанола и 0,1% бромфенилового синего. Экстракция продолжалась 2 часа при комнатной 
температуре. Перед электрофорезом в белковую пробу добавляли 0,04 мл 35% акриламида, и 
экстракт прогревали на кипящей водяной бане в течение 2 минут. Электрофорез проводили при 
силе тока 45 мА и конечном напряжении 120 в. По завершению процесса гель вынимали из 
пластин, окрашивали в течение часа раствором Кумасси и отмывали в нескольких сменах обес-
цвечивающего раствора до полного исчезновения фоновой окраски[4].  

 
Результаты и их обсуждение 

 
Для проведения экспериментальных исследований использованы образцы зерна мягкой 

(Астана, Акмола 2) и твердой (Дамсинская 90, Дамсинская янтарная) пшеницы урожая 2014 года и 
определены показатели характеризующие качество клейковины. Полученные данные приведены в 
таблице 1.  
 

Таблица 1 – Показатели качества клейковины 
 

Показатель 
Сорт пшеницы 

Астана Акмола 2 Дамсинская 90 Дамсинская янтарная 

Содержание сырой клейковины, % 29,1 28,6 33,8 31,0 

Качество клейковины по ИДК-1, группа I I II II 

 
Под качеством клейковины понимают совокупность ее физических свойств: растяжимость, 

эластичность, связность. Эти свойства зависят от плотности «упаковок» индивидуальных белковых 
компонентов в единый межмолекулярный комплекс, имеющий, как известно, сложную четвер-
тичную структуру. Структура клейковинного белка создается межмолекулярными связями, среди 
которых значительная роль принадлежит дисульфидным и водородным связям. Основная функция 
этих связей – стабилизация макромолекулярной структуры белков в пространстве. От количества 
этих связей в структуре клейковинного белка зависит качество клейковины. Поэтому учет в зерне 
наряду с количеством клейковины и ее качества является обязательным, этот признак считается 
менее стабильным, в некоторых случаях наблюдается переход клейковины из одной группы в 
другую, когда ее исходное качество находилось на грани двух групп. В наших случаях иссле-
дуемые сорта пшеницы по качеству клейковины относятся к двум группам: первой и второй.  

Содержание клейковины в пшенице сорта Дамсинская 90 составляет 33,8%, Дамсинская 
янтарная – 31,0 %, Астана – 29,1 %, Акмола 2 – 28,6 %. Полученные данные показывают, что по 
свойствам клейковины твердые сорта пшеницы превосходит мягкие сорта.  

В таблице 2 приведены результаты исследований по содержанию клейковинных белков в 
новых сортах мягкой и твердой пшеницы. Анализ данных показывает, что сумма клейковинных 
белков составила 72,9 % для пшеницы сорта Дамсинская 90; 66,1 % - для Дамсинской янтарной; 
64,3 % - для сорта Астана; 62,0 % - для сорта Акмола 2. Отношение глиадина к глютенину со-
ставило, соответственно, 1,91; 1,89; 1,05; 1,01. Высокое содержание глиадиновой фракции наблю-
дается в твердых сортах пшеницы.  

 
Таблица 2 – Характеристика содержания клейковинных белков и их суммы в твердых и мягких сортах пшеницы 
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Образец 
Содержание клейковинных белков, % 

глиадин глютенин Σ отношение глиадина к глютенину 

Мука из мягких сортов пшеницы: Астана 32,9 31,4 64,3 1,05 

Акмола 2 31,2 30,8 62,0 1,01 

Мука из твердых сортов пшеницы: Дамсинская 90 47,9 25,0 72,9 1,91 

Дамсинская Янтарная 43,2 22,9 66,1 1,89 

 
Заключение. Для макаронного производства наиболее ценной фракцией является глиадин. 

Текучесть и связанность теста определяет глиадиновая фракция. Однако роль глютенина также 
достаточна важна: он придает необходимую упругость и эластичность сырым макаронным 
изделиям.  

Исследование содержания глиадиновой и глютениновой фракции белка в твердых (Дамсин-
ская 90, Дамсинская янтарная) и мягких (Астана, Акмола 2) сортах пшеницы показало высокое 
содержание глиадина в твердых сортах пшеницы. 
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БИДАЙДЫҢ ҚАТТЫ ЖƏНЕ ЖҰМСАҚ СҰРЫПТАРЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ  
АҚУЫЗДЫҢ ГЛИАДИНДІК ЖƏНЕ ГЛЮТЕНИНДІК ФРАКЦИЯАРЫН ЗЕРТТЕУ 

 
А. Н. Жылқайдаров  

 
Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: желімтік, глиадин, глютенин, макарон өнімдері. 
Аннотация. Макарон өндірісінде аса маңызды фракция глиадин фракциясы болып табылады. Қамыр-

дың біртұтастылығы мен ағымдық қасиеттерін глиадин фракциясы анықтайды. Дегенмен, глютениннің атқ-
аратын қызметі де маңызды болып: ол шикі макарон өнімдеріне серпімділік жəне иілгіштік қасиет береді. 
Осыған байланысты, жұмыс бидайдың қатты жəне жұмсақ сорттарындағы ақуыздың глиадин жəне глютенин 
фракцияларының болуын зерттеуге арналған. Жұмыста зерттеу мақсаттарында 2014 жылы жиналынған 
бидайдың жұмсақ (Астана, Ақмола 2) жəне қатты (Дамсинская 90, Дамсинская Янтарная) сорттарының 
үлгілері қолданылып, олардың келесі көрсеткіштері анықталды: глиадин жəне глютенин фракцияларының 
болуы, дəндегі желімтіктің сапасы жəне саны. Жиналған зерттеу жұмысының нəтижелерің негізінде қатты 
бидай сорттарында глиадиннің жоғары мөлшерде болуы анықталды.  
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Abstract. Amount of salt in crops of rice mostly saline areas and to provide nutritious livestock feed in the 

livestock sector, to provide products with high saline soils, drought-resistant crops should be. 
Guest corn grain to families of annual forage crops. Seed production used as food grains and flour, corn waste 

food, green, blue mass of cattle feed, silage, hay. Stalinization of agricultural crops grown in the fields, especially in 
Kyzylorda region of the Aral region is reflected in the clear. One of the main problems is that the top of the 
cultivated land in the correct not watering. Salt product, drought-resistant crops agro-technical measures, by reducing 
the salinity field variable to improve the yield and quality of rice in the main crop in the fields. Rice crops variable 
field corn grown in the hotel stationary to determine the timing of sowing rice field in clear and planned research, for 
example of scientific research carried out in the fields. 

 
 

УДК 633.174:631.53.04 
 

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ ЖАҒДАЙЫНДА КҮРІШ АУЫСПАЛЫ 
ЕГІСТІГІНДЕГІ МЕЛИОРАТИВТІ ТАНАПТА ҚОНАҚ ЖҮГЕРІНІ 

СЕБУ МЕРЗІМІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ЕГІСТІКТІҢ  
АРАМШӨПТЕРМЕН ЛАСТАНУЫ 

 
Б. М. Узбеков, И. А. Таутенов, А. Күздібаева 

 
Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: қонақ жүгері, күріш, мелиоративті танап, себу мерзімі, суару, топырақ тұздылығы, гер-

бицид. 
Аннотация. Мақалада Қызылорда облысы жағдайында күріш ауыспалы егістігіндегі мелиоративті та-

напта қонақ жүгеріні себу мерзіміне байланысты егістіктің арамшөптермен ластануы қарастырылған. 
 
Күріш ауыспалы егістігіндегі тұзданған жерлердегі тұз мөлшерін қалыптастыру жəне мал 

шаруашылығын құнарлы мал азығымен қамтамасыз ету, тұзды топырақтарда жоғары өнім бере 
алатын, қуаңшылыққа төзімді дақылдарды өсіру қолға алыну қажет.  

Қонақ жүгері астық тұқымдастарына жататын бір жылдық малазықтық дақыл. Дəнінен 
азықтық жарма жəне ұн өндіріледі, дəн қалдықтары жем, жасыл массасы малға көк азық, сүрлем, 
шөп ретінде пайдаланылады. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
82  

Ауыл шаруашылығы дақылдары өсірілетін танаптардың тұздануы əсіресе Қызылорда об-
лысының Арал өңірінен айқын көрініс табады. Негізгі проблемалардың бірі – өңделетін жерді 
дұрыс суарумау.Тұзды жерде жоғарғы өнім бере алатын, қуаңшылыққа төзімді дақылдарды 
өсірудің агротехникалық шараларын анықтау, танаптың тұздануын төмендету арқылы ауыспалы 
егістіктегі негізгі дақыл күріштің өнімділігі мен сапасын арттыру. 

Күріш ауыспалы егістігіндегі мелиоративті танапта өсірілетін қонақ жүгерінің тұқымын себу 
мерзімін анықтау үшін стоционарлы күріш ауыспалы егістігінде жоспарланған зерттеу үлгісі 
бойынша танаптың ғылыми-зеттеу жұмыстары жүргізілді. 

Зерттеу үлгісі. Зерттеу жұмыстары Қызылорда облысы Қазақ күріш ғылыми зерттеу инсти-
тутының Қарауылтөбе тəжірибе учаскесінде жүргізілді. 
 

1-кесте  
 

№ Тұқым себу мерзімі 

1 15 мамыр 

2 30 мамыр 

3 15 маусым 

Зерттеу нысандарының орналасуы жүйелі қайталанымы 4 рет. 

 
Зерттеу жүргізу барысында қонақ жүгерінің тұқымының тиімді себу мерзімі мен мөлшері, 

топырақтың су-физикалық қасиеттерінің, тұздануының жəне арамшөптермен ластану деңгейлері 
анықталынды. 

Астық тұқымдастарға жататын бұл дақыл, құмай тұқымдасына жатады. Орта Азия респуб-
ликаларының күні ыстық болатын ауданында кең таралған ылғалды өте аз қажет етеді. Оның          
1 грамм құрғақ затты құрауы үшін не бəрі 132 г су керек болады, мұның өзі жүгері мен басқа да 
дақылдарға қарағанда əлде қайда аз. Сонымен қатар бұл дақыл топырақ талғамайды, жеңіл құм 
топырақта да, ауыр саз топырақта жəне сортаң топырақты жерлерде жақсы өседі. 

Қонақ жүгеріден жоғары өнім алынған сайын, танаптағы тұздың мөлшерінің төмендеуі, 
органикалық зат қалдықтарының жоғарылауы оның құнарлығын төмендетпеуге өзінің үлкен əсерін 
тигізеді. 

Көктеп шыққаннан кейін қонақ жүгерінің тамыр жүйесі күшті өсіп, мейлінше беки береді. 
Бірақ 4-5 аптаға созылатын бұл дəуірде өсімдіктің жер бетіндегі бөлігі баяу өседі, міне осы кезде 
егістің өсуіне арамшөп үлкен бөгет жасайды. Алайда, келесі түптену кезеңінде тез бойлап өсетіні 
байқалады.Құрғақшылыққа төзімді дақыл болғандықтан, қонақ жүгері дəнді де, көк шөпті жақсы 
береді. 

Танапта жүргізілген агротехникалық шаралар: 
 танапты күзде күріш дақылы орылып жиналғаннан кейін ЛДГ-10 құралымен 6-8 см 

тереңдікте дискілеу; 
 2-3 аптадан кейін арамшөптер өсуін жалғастырғанда 12-14 см тереңдікте БДТ-4,0 құ-

ралымен дискілеу; 
 2-3 апата өткенде ПН-5-35 соқасымен 23-25 см тереңдікте танапты жырту; 
 ерте көктемдегі тырмалау – топырақтың физикалық пісу мезгілі жеткенде 3-4 см тереңдікте 

ЗБСС -1,0 тырмасымен, топырақ түйіршіктерін майдалау, ылғалдың булануын тоқтату жəне 
арамшөптердің жас өскіндерін жою үшін тырмалау; 

 ерте көктемде тырмалау жұмыстарынан 2-3 апта мерзімі өткенде КПП-2,2 құралымен 12- 
14 см тереңдікте культивациялау; 

 4-5 см тереңдікте, топырақ жылулығы 14-16 ᵒС жеткенде қатар аралығы 45 см тұқым себу; 
 тұқым себілісімен танапты тісті катокпен бастыру; 
 тұқым себілгеннен 4-5 күн өткенде, тұқым себілген қатарға көлденеңінен, жеңіл тырмамен 

3-4 см тереңдікте, топырақ қатпаршақтарын жəне арамшөптерді жою үшін тырмалау; 
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 қонақ жүгерінің 3-4 жапырақтар фазасында жеңіл тырмамен 3-4 см тереңдікке, топырақ 
қабыршағын жəне арамшөптердің жіп тəріздес өскіндерін жою үшін тырмалау; 

 қонақ жүгерінің егістігін оның 4-6 жапырақтар фазасында гербицид Диамакспен (1,5 л/га) 
арамшөптерді жою үшін шашу; 

 қонақ жүгерінің түптену фазасында, КРН-4,2 құралымен 10-12 см тереңдікте қатараралық 
қопсыту жұмыстарын жүргізу; 

 бірінші қатараралық культивациядан 2-3 апта өткенде КРН-4,2 құралымен 8-10 см терең-
дікте екінші қатараралық культивация жүргізу; 

 қонақ жүгерінің шашақтарының сүттену фазасында сүрлем жинағыш КС-2,8 машинасымен 
10-12 см сабақ биіктігін қалдырып көк балаусаға жинау. 

Зерттеу жұмысында қонақ жүгерінің «Узбекистан 18» сорты алынды. 
Тұқымды себердің алдында Виницит форте фунгицидімен 1,5 л/т мөлшерде, көгеру, тамыр 

шірігі ауруларынан қорғау үшін тұқымды өңдеу жүргізіледі. 
Тұқым себу мерзімінің танаптың арамшөптермен ластануына əсері келесі 2-кестеде келті-

рілген. 
 

2-кесте – Қонақ жүгерінің тұқымын себу мерзіміне байланысты егістіктің арамшөптермен ластануы 
 

№ 
Тұқым  

себу мерзімі 

Вегетация кезеңіндегі арамшөптермен ластануы 

түптену фазасында сабақтану фазасында сүттену фазасында 

дана/м2 г/м2 дана/м2 г/м2 дана/м2 г/м2 

1 15 мамыр 61,4 11,7 32 8,5 40 71,8 

2 30 мамыр 83,4 18,3 45 3,1 61 91,4 

3 15 маусым 91,7 25,2 51 1,2 67 100,1 

 
Арамшөптерді отаудың алдындағы жүргізілген есептеулер бойынша 15 мамырда тұқымы 

себілген зерттеу нысандарындағы арамшөптердің саны 61,4-48,0 дана/м2. Тұқым себу мерзімі кеш 
жүргізілген (30 мамыр,15 маусым) зерттеу нысандарындағы арамшөптердің саны 15 мамыр мен 
салыстырғанда 20-30 дана/м2 артты. Оның себептерінің бірі қонақ жүгерінің өсу динамикасының 
бірінші себу кезеңімен салыстырғанда төмен болуы кеш мерзімде себілген танаптағы кездескен 
арамшөптердің басым түрі тауық тары, алабота, гүл тəжі. 

Қонақ жүгерінің түптену фазасында, бірінші қатар аралық қопсыту жұмыстары жүргізілгеннен 
кейін (10-12 күн) арамшөптерге қарсы Диамакс 1,5 л/га мөлшерінде гербицид шашылды. Гербицид 
қолданудың тиімділігі 50-55% құрады. Яғни гербицид қолданғаннан кейін 10 күн өткенде (са-
бақтану фазасы) егістіктегі арамшөптердің саны 15 мамырда тұқым себілген зерттеу нысанында           
32 дана/м2, ал 30 мамырда себілгенде 45,0дана/м2,15 маусымда – 51,0 дана/м2. Орташа салмақтары 
48,5-61,2 дана/м2. Сүттену фазасында барлық тұқым себу мерзіміндегі нысандар да арамшөптердің 
саны жəне салмақтары арта бастады. 15 мамырда тұқым себілген нысанда 1м2 8 данаға, салмағы 
23,3 г/м2, 30 мамыр –16 дана жəне 38,3 г/м2, 15 маусымда – 16 дана жəне 38,9 г/м2 артқандығы 
анықталды. 

Зерттеу нысандары бойынша жиылған ең жоғарғы көк балауса өнім мөлшері 15 мамырда 
тұқымы себілген зерттеу нысанының 1 га егістігінен 28,4 т/га, 30 мамырдығы тұқым себілген 
нысанмен салыстырғанда 8,9 т/га жоғары. 15 маусымдағы тұқым себілген нысанмен салыстыр-
ғанда 10,6 т/га кем көк балауса өнім жиналды.  
 

3-кесте – Қонақ жүгерінің тұқымын себу мерзіміне байланысты өнім сапасы мен мөлшері, 2014 жыл 
 

№ 
 

Тұқым  
себу мерзімі 

Көк балауса 
өнім мөлшері, т/га 

Құрғақ заттың мөлшері Құрғақ заттың түзілуі, % 

% т/га жапырағы сабағы 

1 15 мамыр 22,7 2,5 15,1 51,0 49,0 

2 30 мамыр 19,5 1,3 4,2 50,8 49,2 

3 15 маусым 17,8 1,0 3,7 50,5 49,5 
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Сапалық көрсеткіші бойынша қонақ жүгерінің 15 мамырда тұқым себілген нысанда құрғақ 
заттың мөлшері 15,1 т/га (22,5%) оның 51,0% жапырақтары, 49,0% сабақтары, 30 мамырда тұқым 
себілген нысанда құрғақ заттың заттың мөлшері 4,2 т/га 21,5% оның 50,8% жапырақтары, 49,2% 
сабақтары, 15 маусымда тұқым себілген нысанда құрғақ заттың мөлшері 3,7 т/га (20,8%) оның 
50,5% жапырақтары, 49,5% сабақтары. 

Қорыта келгенде, Қызылорда өңіріндегі күріш ауыспалы егістігінде қонақ жүгерінің тұқымын 
себу мерзімі оның танабының арамшөпермен ластану деңгейіне жəне көк балауса өнім мөлшері 
мен сапасына тікелей əсерін тигізеді. 
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Abstract. Technological assessment is given to triticale sorts cultivated by the Kazakhstan plant breeders.  
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Triticale is the first grain created by human and cultivated by cross-breeding of wheat (Triticum) with rye 
(Secale). Triticale (wheat-rye hybrids) is a new sort of grain with illustrious qualities and representing the new 
botanical kind. By combination of chromosome complexes of two different botanical kinds – wheat and rye, the 
human synthesized for the first time for all farming history a new agricultural crop which, on the opinion of 
specialists, will be one of the leading grains, and will be under cultivation for green feed.  

The significant advantage of triticale is an immunity to the most distributed diseases that allows its cultivating 
with less consumption of plant-protecting agents. Triticale grain contains an important nonreplaceable amino acid – 
lysine which is deficient in protein. As to lysine content, triticale is significantly superior to wheat. Triticale is 
distributed to courtiers and continents very quickly.  

This new crop is of high interest. Scales of its study are great. Laboratory experiments were conducted to study 
its physicochemical properties. The received results confirmed significance of triticale use for production purposes as 
raw material for flour production.  
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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ СЕЛЕКЦИЯ ТРИТИКАЛЕ ДƏНІНІҢ  
ФИЗИКА ХИМИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ 
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Тірек сөздер: тритикале, технологиялық үдеріс; селекция (будан); дəннің ақау дəрежесі; азық-түліктік 

мақсатта; зиянкестермен зақымдалуы 
Аннотация. Қазақстандық селекционерлермен шығарылған тритикале дəнінің сұрыптарына техноло-

гиялық баға берілді. Тритикале - (Secale) қара бидаймен (Triticum) бидайды будандастыру арқылы алынған, 
ғалымдардың жасаған бірінші астық дақылы. Тритикале жаратылысы (бидай мен қара бидай буданы) - астық 
дақылының жаңа түрі, сондай-ақ өзінің ерекше ботаникалық тегін ұсынумен қатар, үздік сапа көрсеткіш-
теріне ие. 

Бидай мен қара бидайдың екі түрлі тегі, хромосомалық кешендерді біріктіріу жолымен адам баласына 
егін шаруашылығының тарихында бірінші рет жаңа ауылшаруашылық мəдениетін синтездеу сəтті болды, 
мамандар тритикалені жақын келешекте астық дақылы мəдениетінің алғашқыларының бірі бола бастайды 
жəне жем шөпке өңделедң деген пікірқалыптастырды. 

Тритикале дəнінің маңызды қабілеті – өте кең таралңан ауруларға деген төзімділігі болып табылады, 
яғни өсімдіктерді қорғайтын заттарды аз мөлшерде шығындау арқылы өңдеуге мүмкіндік береді. Оның 
дəнінде ақуызда көбінесе жеткіліксіз болатын, ең маңызыды алмастырылмайтын амин қышқылы – лизин бар. 
Лизиннің мөлшері бойынша тритикале, бидайдан едəуір асып түседі. Тритикале көптеген елдерде өте тез 
таралып жатыр. Жаңа дақылға деген сұраныс жоғары. Оның зерттелу ауқымы үлкен.  

Олардың физикалық - химиялық қасиеттерін зерттеу бойынша лабораториялық тəжірибелер өткізілген. 
Алған нəтижелер қорытындысы тритикале дəнін ұн шығару үшін, яғни өндірістік мақстаттағы шикізат ре-
тінде қолданылу маңыздылығын растады. 

 
Кіріспе. Агроөнеркəсіптік кешеннің барлық саласының даму негізін астықты дақыл өндірісі 

құрайды жəне бəрінен бұрын оның сапалық көрсеткіштерінің жақсаруы [1-3]. 
Азық-түлік саласында тритикале дақылының жоғары сапалы, күшті сұрыптарына деген 

сұраныс жылдан жылға ұлғаюда. Қазіргі таңда ғаламдық мəселелердің бірі ақуыз тапшылығы 
болып табылады. Сондықтан, өсімдік ақуызы мəселесінің шешімі барысында, тең жағдайда 
өсіргенде, бидаймен салыстырғанда дəнінде 1-2% артық ақуыз жинақтауға қабілетті жаңа мəдениет 
тритикалекүмəнсіз қызығушылық туғызады [3-5]. 

Көптеген зерттеулер нəтижелері, дəні жақсы өскен тритикале сұрыптары жұмсақ бидай 
сұрыбынан дəнде ақуыз жинақталуы бойынша 1-2% асады, сонымен қатар тритикале дəнінің 
ауыстырылмайтын амин қышқылдарының құрамы бойынша жақсы қоректендіргіш жəне тағамдық 
құндылығын шарттайды [4, 5, 9]. 

Ежелгі астық тұқымдастары бидай мен қарабидай тұқымдарын (гендерін) біріктіру нəти-
жесінде алынған жаңа дақыл – тритикале. Оның бағалы қасиеттері, яғни жоғары өнімділік жəне 
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қоректілік, инфекциялы ауруларға, сыртқы ортаның топырақты – климаттық шарттарына жəне 
басқа да факторларына төзімді [6-8, 11]. 

Зерттеу мақсаты. Бүгінгі күннің талабы астықтан алынатын өнімдердің шығымдылығы мен 
сапасын жоғарылату болып табылады. Соған орай тритикале дақылының физика-химиялық 
көрсеткіштерін тереңірек зерттеу арқылы одан алынатын өнімдердің сандық жəне сапалық 
қасиеттерін жоғарылатуөзекті мəселе болып отыр. 

 
Зерттеу нысаны мен барысы 

 
Бұл бағытта Қазақстан селекционерлерітритикаленің «TV-17», «АДП-256», «KSC-88T», 

«Папсуевская» жаңа сұрыптарын шығаруда. Бірақ бұл сұрыптар толық зерттеліп бітпегеннен кейін, 
аудандастырыла қойған жоқ.Қазақстанда кең көлемде аудандастырылған«Таза» азық-түлік 
саласында, ал «Балауса» – жем тағайындау үшін қолданылады [19, 10, 12]. 

Жоғарыда айтылған тритикале сұрыптарының сапалық сипаттамаларын бағалау үшін олардың 
сынамаларынан үлгі құрастырылып, стандарттық əдіс бойынша1000 дəннің салмағы, натурасы, 
шөп шалаң қоспасы, 100 дəннің көлемі, құлау саны, ірілігі, ұсақ дəнді құрамы, ұзындық өлшемдері, 
зиянкестермен зақымдалуы анықталды жəнежүргізілген зерттеу нəтижелері 1-ші кестеде 
көрсетілген [16, 13, 20]. Зерттеуге алынған үлгілердің иісі мен түсі қалыпты, өзіндік астыққа тəн 
екендігі белгіленді. 
 

1-кесте – Зерттеуге алынған тритикале сұрыптарының сапалық көрсеткіштері 
 

Көрсеткіштер 
Сұрып 

Таза Балауса 

1000 дəннің салмағы, г 42,84 29,86 

Натурасы, г/л 747,8 647,6 

Қоқыс қоспасы, % 0,3 0,6 

Дəнді қоспасы,% 2,97 4,67 

100 дəннің көлемі 34,69 2,63 

Шынылығы, % 54 32 

Құлау саны, сек 172 89 

Ірілігі, % 96,25 47,12 

Ұсақ дəнді құрамы, % 0,12 1,27 

Ұзындық өлшемдері, мм* Е=3,3  Ұ=8,47  Қ =2,92 Е=2,53  Ұ=11,38  Қ=2,45 

Зиянкестермен зақымдалуы Табылмады 

Е – дəннің ені; Ұ – дəннің ұзындығы; Қ – дəннің қалыңдығы. 

 
Зерттеуге алынған тритикале сұрыптарының үлгілерінің түсін, күндіз жарықта, эталонда 

белгіленген үлгілермен салыстыра отырып анықтадық. Одан кейін, біртұтас астықтың иісін білдік. 
Ол үшін дəн үлгілерін стақанға салып, температурасы 60-70°С су құйып араластырып, шыны 
қақпақпен жауыпқойдық. Сосын 2-3 минут өткеннен кейін иісі анықталды [14, 17, 18].  

Содан кейін сынамалардың құрамындағы қоқыс жəне дəнді қоспалар мөлшерін анықтау үшін 
сұлбада көрсетілген елеуіштердің жиынтығын алдық жəне оны төменнен жоғарыға қарай келесі 
ретпен жинадық: тұғырық (поддон); шөп-шалаң қоспасынан бөлетін елеуіш Ø 1 мм; ұсақ астықты 
(солғын, жетілмеген) бөлуге арналған елеуіш 1,7х20 мм; дəннің сұрыпталуын жеңілдетуге арналған 
елеуіш 2,2х20 мм; қақпағы. 



ISSN 2224-526Х                                                                                                          Серия аграрных наук. №3. 2015  
 

 
87 

 

 

 

 

 

  

 
Сұлба 

 
Нəтижелерді талқылау 

 

Жалпы алынған талдау барысы келесі мəндері көрсетті: астық дəні негізінен таза, қоқыс 
қоспасы – 0,6%-ға дейін, дəнді қоспа – ота есеппен 38,2%, негізгі дəн – 95,58%.  

Зерттеліп отырған тиртикале сұрыбы пішіні бойынша ұзындығына созылған, қалыңдығы 
жіңішке жəне енді. Дəні ені (95,48%) бойынша көбірек түзуленген, ал ұзындығы (75,69%) бойынша 
түзулігі азырақ, қалыңдығы бойынша түзулігі орта есеппен алғанда 85%-ды құрайды. 

1000 дəннің салмағы «Таза» сұрыбында 42,84 г құрады, осыған қарап астықты ірі дəнді деп 
бағалауға болады. Ал «Балауса» сұрыбының үлгілерінде 1000 дəннің салмағы 29,86 г көрсетті.  

Астық шынылығы «Таза» сұрыбында орта есеппен – 54% болды. «Балауса» сұрыбының 
шынылық көрсеткіші – 32%.  

Зерттеліп отырған тритикале сұрыптарының қоректендіргіш қасиеттері əлі аяғына дейін 
анықталмаған. Осыған байланысты химиялық құрамын анықтау үшін зерттеу жүргізілді. Сол 
үлгілерден алынған химиялық құрамының орташа мəнді көрсеткіштері 2-ші кестеде берілген. 

 
2-кесте – Зерттеліп отырған тритикале сұрыптарының химиялық құрамы 

 

Сорт 
Химиялық заттар 

Су, % Ақуыз, % Май, % Құлау саны, с Желім-шесі, %/ИДК Күлділігі, % Крахмалы, % 

Таза 14,7 12,8 2,08 156 22,6/ 55 1,86 53,5 

Балауса 13,8 7,8 1,02 62 17,2/105 2,01 47,1 

 
Екінші кестеде берілген тритикале дəнінің зерттеу үлгілері ылғалдылық құрамының құрғақ 

жəне жартылай құрғақ күйіне жататынын көрсетеді. Тритикале сұрыбы «Таза» үлгісінде құлау 
санының орташа мəні 156 с құрады, ал «Балауса» үлгісінде 62 с. Тритикале сұрыбы «Таза» үлгі-
сінде дəн күлділігі орта есеппен 1,86%. Зерттеліп отырған шикі желімшесінің саны орта есеппен 
алғанда Таза сұрыбында 22,6%, ал Балауса сұрыбында 17,2%. ИДК құрылғысында анықталған 
желімшенің сапасы Таза сұрыбында орта есеппен 55 бірлік болса, ал Балауса сұрыбында 105 бір-
лік. Ақуыз құрамы тритикале дəнінің Таза сұрыбында орта есеппен алғанда 12,8%. Ақуыздың аз 
мөлшері Балауса сұрыбында, яғни 7,8%.  

Қорытынды. Қорыта келгенде, тəжірбиелік талдау нəтижелері тритикале дəнінің «Таза» 
сұрыбы өте айтарлықтай жақсы физика-химиялық қасиеттерге ие жəне сапалы, дайын қоректік 
тағам өндіруде толыққанды қолдануға жарамды екенін көрсетті. Ал тритикаленің Балауса сұры-
бының азық-түліктік мақсаттағы мінездемесі бойынша жоғарыда айтылған үлгімен салыстырғанда 
нашарлау, бірақ ол жем ретінде пайдалануға жарамды. Осылайша, бидай мен қара бидайдың 
буданы тритикале дəнін азық-түліктік мақсатта жəне жемдік өнімдердің шикізаты ретінде 
пайдалануға болатынына көзімізді жеткіздік.  

2,2х20 мм 

1,7х20 мм 

Ø 1 мм 

Тұғырық 

Негізгі дəн 

Ұсақ дəн 

Дəнді қоспа 

Қоқыс қоспасы 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЗЕРНА ТРИТИКАЛЕ  
КАЗАХСТАНСКОЙ СЕЛЕКЦИИ 

 
О. Н. Онгарбаева, А. Н. Елгонова, Ж. К. Кажикенова 

 
Алмат технологиялық университеті, Алматы, Казакстан 

 
Ключевые слова: тритикале; технологический процесс; селекция; степень дефектности зерна; продо-

вольственное назначение; зараженноcть вредителями. 
Аннотация. Дана технологическая оценка сортам тритикале выведенными казахстанскими селек-

ционерами.  
Тритикале – первая зерновая культура, созданная человеком, которая получена при скрещивании 

пшеницы (Triticum) с рожью (Secale). Создание тритикале (пшенично-ржаных гибридов) – нового вида 
зерновых культур, обладающих рядом выдающихся качеств и представляющего собой новый ботанический 
род. Путем объединения хромосомных комплексов двух разных ботанических родов – пшеницы и ржи, 
человеку удалось впервые за историю земледелия синтезировать новую сельскохозяйственную культуру, 
которая, по мнению специалистов, в недалеком будущем станет одной из ведущих зерновых культур, а также 
будет возделываться на зеленый корм. Существенным достоинством тритикале является иммунитет к 
наиболее распространенным болезням, что позволяет возделывать ее при меньших затратах средств защиты 
растений. В зерне тритикале, содержится важнейшая незаменимая аминокислота – лизин, которого в белке 
чаще всего не хватает. По содержанию лизина, тритикале значительно превосходит пшеницу Тритикале 
очень быстро распространяется по странам и континентам. 

Интерес к новой культуре исключительно велик. Масштабы ее изучения огромны.Проведены лабора-
торные эксперименты по изучению их физико-химических свойств. Полученные результаты подтвердили о 
значимости использования тритикале для производственных целей как сырья для производства муки. 
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Abstract. Comparison of technical and economic performance of one-stage and two-stage process grinding the 

feed additive on the basis fruit and vegetable industries has shown that the greatest effect is reached when installed 
on a crusher with sieves apertures of 4mm diameter. Thus, during grinding of waste potatoes dryingusing a sieve 
having 4.0 mm diameter holes increased line productivity by 17.8% compared with a one-stage grinding. For grape 
and tomato squeeze these indicators corresponded 16.7 and 12.8% for the mixture of products – 16.6 and 14.4%. 
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ОТХОДОВ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
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Ключевые слова: виноградные выжимки, томатные выжимки, отходы переработки картофеля, кор-
мовая добавка, одноэтапное измельчение, двухэтапное измельчение. 

Аннотация. Сравнение технико-экономических показателей одностадийного и двухстадийного спосо-
бов измельчения кормовой добавки на основе плодоовощной промышленности показало, что наибольший 
эффект достигается при установке на дробилке сита с диаметром отверстий 4 мм. Так, при измельчении 
отходов картофеля сушеного с использованием сит с диаметром отверстий 4,0 мм производительность линии 
возросла на 17,8% по сравнению с одностадийным измельчением. Для виноградных и томатных выжимок 
эти показатели соответствовали 16,7 и 12,8%, для смеси продуктов – 16,6 и 14,4%. 

Введение. В производстве животноводческой продукции основным лимитирующим фактором 
являются высококачественные корма. Одним из важных путей решения этой проблемы является 
использование нетрадиционных видов сырья: побочные продукты масложировой, пищевой, 
зерноперерабатывающей, крахмалопаточной, плодоовощной, мясоперерабатывающей, рыбной и 
микробиологической промышленности. 

Отходы фруктов, плодов ягодных культур по питательности не уступают многим кормам 
растительного происхождения. Так, например, при переработке яблок на соки остаются выжимки, 
которые по содержанию питательных веществ превосходят другие сочные корма, в том числе лю-
церну и свеклу. По энергетической ценности и общей питательности яблочные выжимки равно-
ценны зеленому корму и их можно скармливать животным и птице в свежем и в сухом виде [1, 2]. 

При производстве соков значительный процент от общей массы перерабатываемого сырья 
составляют плодово-ягодные выжимки. Характерной особенностью их является высокое содер-
жание сахаров, органических кислот, пектина, витаминов, минеральных веществ и др.  

Эти отходы, содержащие 65-75% влаги в обычных условиях подвергаются брожению и теряют 
питательную ценность, быстро прогоркают, плохо транспортируются, а также низкая объемная мас-
са, высокое содержание клетчатки сдерживают их применение в качестве кормового продукта [3, 4]. 

Методы исследования. Объектами исследования служили виноградные выжимки, выжимки 
из отходов переработки помидоров, мука кормовая из отходов переработки картофеля сушеного, 
пшеничный зародыш, кукурузный зародыш, кукурузный глютен. 

Экспериментальные исследования по измельчению кормовых добавок из отходов виноград-
ного, овощного производств для крупного рогатого скота была проведена на экспериментальной 
линии ТОО «КазНИИ перерабатывающей и пищевой промышленности».  

При проведении экспериментов на дробилках устанавливали сита с отверстиями диаметром 2, 
3, 4, 5 мм. 

Гранулометрический состав компонентов кормовой добавки определяли ГОСТ 13496.8-72 [5]. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

С целью рационального использования этих отходов их перерабатывали в муку.  
Определение химического состава и физико-технологических свойств отходов плодоовощной 

промышленности: муки кормовой из виноградных выжимок, муки кормовой из отходов пере-
работки помидоров и муки кормовой из отходов картофеля сушеного показали, что содержание 
белка в муке из виноградных выжимок – 9,82%, в муке из отходов переработки помидоров – 8,77%, 
из отходов сушеного картофеля – 6,22%.  
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Для приготовления кормовой добавки для крупного рогатого скота составлен рецепт кормовой 
добавки включающий в себя: 12,0% муки кормовой из виноградных выжимок, 10% муки кормовой 
из отходов переработки помидоров, 8% муки кормовой из отходов картофеля сушеного, 11% 
пшеничного зародыша, 10% кукурузного зародыша, 13% кукурузного глютена, 23% пшеничных 
отрубей, 4,0% кормового шунгита, 6,0% мела кормового, 3,0% поваренной соли [6]. 

Одним из основных требований, предъявляемых к качеству комбикормов для сельскохозяй-
ственных животных, является их крупность и гранулометрический состав. Для ранних возрастных 
групп поросят и телят средний размер частиц комбикорма должен быть в пределах 0,7–1,1 мм при 
наличии сходовой фракции (сито с отверстиями диаметром 2,0 мм) не более 5% и мучнистой 
фракции (сито с отверстиями размером 0,2х0,2 мм) не более 25% [7]. 

Комбикорма с такими показателями крупности обеспечивают высокую эффективность при 
скармливании их телятам и поросятам. 

Традиционная технология производства комбикормов для сельскохозяйственных животных на 
комбикормовых предприятиях основана на одностадийном процессе измельчения сырья, которое 
приводит к переизмельчению компонентов, значительному расходу электроэнергии, снижению 
производительности измельчающего оборудования, и следовательно, предприятия в целом. 

Известно, что перспективным технологическим приемом является двухстадийное измельчение 
сырья с промежуточным просеиванием, способствующее увеличению производительности из-
мельчающего оборудования, снижению энергозатрат и гарантирующее производство продуктов 
измельчения требуемой крупности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Технологическая схема процесса двухстадийного измельчения компонентов кормовых добавок:  
1 – бункер; 2 – магнитная колонка; 3 – дробилка М-150; 4 – просеивающая машина ДМП 
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ЖЕМІС ПЕН КӨКӨНІС ӨНДІРІСТЕРІНІҢ ҚАЛДЫҚ ӨНІМДЕРІ НЕГІЗІНДЕГІ  
ЖЕМДІК ҚОСЫМША ҚҰРАУЫШТАРЫН ЕКІ КЕЗЕҢДІ ҰНТАҚТАУДЫ ЗЕРТТЕУ 

 
Ж. С. Алимкулов1, С. Т. Жиенбаева2, А. П. Кръстева3, Н. Б. Батырбаева2  
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Тірек сөздер: жүзім сығындысы, қызанақ сығындысы, картопты өңдегендегі қалдықтар, жемдік қосым-

ша, бір кезеңдік ұнтақтау, екі кезеңді ұнтақтау. 
Аннотация. Жеміс пен көкөніс өндірістерінің қалдық өнімдері негізіндегі жемдік қосымшаны бір ке-

зеңді жəне екі кезеңді ұнтақтау əдістерінің техникалық-экономикалық көрсеткіштерін салыстыру нəтижесі – 
ұнтақтағышта саңылауының диаметрі 4 мм електі қолдануда ең жоғары тиімділік беретінін көрсетті. Ұнтақ-
тағышта саңылауының диаметрі 4 мм електі қолданы, құрғақ картоп қалдықтарын ұнтақтауда желінің өнім-
ділігі бір кезеңді ұнтақтаумен салыстырғанда 17,8 % жоғарылады. Жүзім жəне қызанақ сығындыларын 
ұнтақтауда бұл көрсеткіштер 16,7 жəне 12,8 %, ал өнім қоспаларын ұнтақтауда – 16,6 жəне 14,4 % құрады. 
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SYRUP INFLUENCE STUDYING SORGHUM GRAIN  

ON QUALITY SUGAR COOKIES 
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Key words: sorghum syrup, wheat flour , sugar cookies , dietary fiber , quality indicators. 
Abstract. Development of country and health of nation include the rational nutrition of whole mass. Nowadays 

the huge research work in nutrition sphere is being provided, having as a purpose the qualified production 
technologies in industry and becoming a product of good quality which has to meet all requirements of 21st century. 
Last years, in confectionary production, it became popular to use a wide assortment of non-traditional raw material 
for an enrichment of those confectionary products, which was obtained from cereals’ flour. Non-traditional cultures, 
fruits and vegetables, additions and powders are also having a wide usage. Such additions contain a lot of human 
body needed biological active staff - vitamins, minerals, pectin, dietary fiber, enzymes, etc. 

Biological valuable products are rich of dietary fibers and vitamins, organic acids and micro-macro elements 
will make the human’s immune system stronger.An implementation of new technology in industry gives a great 
opportunity to get a high-qualified product which contains dietary fiber, vitamin and biological active substances.  

In this article there is shown a method of sugar biscuit, with an addition of thick juice, got from sorghum corn. 
Physic-chemical indicators of raw material and finished products were also determined. The way of sugar biscuit 
cooking and recipe were also offered. 

 
 

ƏОЖ 664.6/7 
 

ҚОНАҚ ЖҮГЕРІ ДАҚЫЛЫНАН АЛЫНҒАН  
ҚОЮ ШЫРЫННЫҢ ҚАНТТЫ ПЕЧЕНЬЕНІҢ  
САПАСЫНА ТИГІЗЕТІН ƏСЕРІН ЗЕРТТЕУ 

 
А. Б. Өтегенова, Б. Ж. Молдабекова, Г. Б. Баймағамбетова, М. Атыханова 

 
Алматы технологиялық университеті, Алматы, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: қонақ жүгері, қою шырын, жоғары сұрып бидай ұны, қантты печенье, тағамдық тал-

шықтар, сапалық көрсеткштер. 
Аннотация. Елдің дамуы мен ұлттың денсаулығы үшін барлық бұқара топтардың рационалды тамақ-

тануы қажет. Тағам туралы ғылымның қазіргі кездегі талаптарына жауап беретін, тамақ өнеркəсібінің жаңа 
сапалы технологияларына жəне ХХI ғасыр азық-түліктерін жасау мəселелері бойынша орасан зор зерттеулер 
жіүргізілуде. Соңғы жылдары кондитер өндірісінде ұнды кондитер өнімдерін байыту үшін дəстүрлі емес 
шикізаттарды қосып дайындау кең тараған. Дəстүрлі емес дəнді дақылдар, жеміс-жидек, бақша 
дақылдарының қоспалары мен ұнтақтары кеңінен қолданылады. Мұндай қоспалар мен ұнтақтар құрамында 
адам ағзасы үшін пайдалы биологиялық белсенді заттар – дəрумендердің, микроэлементтердің, пектиннің, 
тағамдық талшықтардың,ферменттердің т.б. мөлшері жоғары болады.  

Құрамында тағамдық талшықтары жəне дəрумендері, органикалық қышқылдары жəне макро-микро 
элементтері бар биологиялық құнды өнімдер ағзаның қорғаныс күшін жоғарылатады. Өндіріске жаңа 
технологияны енгізу жоғары сапалы өнімдерді, яғни тағамдық талшықтармен, дəрумендермен жəне белсенді 
биологиялық заттармен байытылған өнімдер алуға мүмкіндік береді.  
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Бұл мақалада дайын өнімнің тағамдық жəне биологиялық құндылығын жоғарылату мақсатында қонақ 
жүгері дақылынан алынған қою шырынды қосыпқантты печенье дайындалды. Қолданылатын шикізаттар-
дың, дайын өнімнің физико-химиялық қасиеттері анықталды. Қантты печеньені дайындау əдісі ұсынылды 
жəне рецептура құрылды. 

 
Кіріспе, Қазіргі таңда қоғамды сапалы жəне тағамдық құндылығы жоғарыөнімдермен қамта-

масыз ету мақсатында, өнімге жаңа дəстүрлі емес шикізат қорларын қолдану арқылыөнімдердің 
ассортиментін кеңейтіп, құрылымын толық жетілдіру көзделген. 

Кондитер өндірісінде табиғи талшықтарға, дəрумендерге, микроэлементтерге бай арнайы 
бағыттағы ұнды кондитер өнімдерін шығару. Ұнды кондитер өнімдерінің жаңа түрін шығаруда 
көптеген қоспаларды қосып, адам ағзасына пайдалы, табиғи өнім алу болып табылады. 

Бұл мəселенің шешілу бағыты ретінде күнделікті тұрмыста қолданылатын өнімдерге əртүрлі 
шикізат түрлерін қосып, тамақтану өнімдерінің жаңа технологиялары мен рецептураларын жете 
зерттеп, дайын өнімнің құндылығын байыту қажет [1,16]. 

Қонақ жүгеріден алынған ұнның құрамында көп мөлшерде липидтер, моно жəне дисахаридтер 
бидай ұнымен салыстырғанда 3,7 жəне 5,4 есеге көп [2,10]. Қонақ жүгері ұны дəрумендік жағынан 
тимин, рибофлавин жəне токоферолдың мөлшері бидай ұнымен салыстырғанда 1,5; 3,8 жəне               
2,1 есеге жоғары екендігімен ерекшеленеді [6,13]. 

Қонақ жүгері дəнінің қантты сорттарында 10-20 пайыз қант болғандықтан одан қою шырын 
алынады. Перспективалы қант беруші дақылдар қатарына жатады.Қонақ жүгері өнімдерін пай-
даланылу мақсатына қарай үш топқа бөледі: дəндік, қантты (малазықтық) жəне сыпыртқылық [8,9]. 

Тамақ өнеркəсібінде қантты қонақ жүгері дақылы шырын, сірне, спирт, лимон қышқылы жəне 
тағы басқа өнімдер алу үшін шикізат ретінде қолданылады. Қантты қонақ жүгері дақылы сахароза, 
глюкоза, фруктоза, Са, Р, К, Mg, Na, Cu, Co, Mn, Fe, S, протеиндерге, ауыстырылмайтын амин 
қышқылдарына, В1, В2, РР, Е жəне С дəрумендеріне бай [2,7]. 

Қонақ жүгері дақылындағы қанттың мөлшері химиялық құрамы жағынан өзгешелік 
болғанымен, қант қамысынан алынатын қант мөлшерінен қалыс қалмайды. Қант қамысы 
құрамында тек қанасахароза болса, қонақ жүгері дақылынан алынатын қою шырынның құрамында 
сахарозадан басқа глюкоза мен кристалдануға қарсы тұратын крахмал бар. Сондықтан да қонақ 
жүгері дақылынан кристалданған құрғақ қант емес, глюкозанының көлемі көп бал мен сірне 
алынады. Соның себебінен, қазіргі кезде қонақ жүгері дақылынан алынатын қою шырынды қол-
дану көлемі өсуде [3,11,20]. 

Қонақ жүгері дақылының сабағынан алынатын глюкоза-фруктозалы шырын диеталық өнім 
ретінде қант диабеті ауруымен ауыратын адамдарға жəне спортшыларға қолдануға ұсынылады. 
Қонақ жүгері дақылынан алынған қою шырынды алкогольсіз сусындар өнеркəсібінде қантты 
алмастырушы жəне табиғи түс беретін өнім ретінде қолдануға болады. Нан-тоқаш өнеркəсібінде 
100% қантты алмастырушы ретінде қолдануға болады[12,14]. 

Глюкоза-фруктозалы шырынның негізі артықшылығына келетін болсақ: 
- тез сіңімді жəне ағзада жеңіл қорытылады; 
- күшті қалпына келтіріп, ағзаға қажетті энергияны береді; 
- бауыр мен бұлшық еттерде гликогенді өсіреді (əр адамның ағзасындағы көмірсулардың 

қоры) [3]. 
Сондықтан, құрамында сахароза, глюкоза мен фруктозаға, макро жəне микро элементтерге, 

ауыстырылмайтын амин қышқылды ақуыздарға бай қонақ жүгері дақылынан алынған қою шы-
рынды жоғары сұрыпты бидай ұнынан дайындалған қантты печеньенің рецептурасына қосып, 
сапалы өнім алу технологиясын жасау көзделіп отыр.  

Зерттеу нысандары. Жұмыста зерттеуде қолданылатын шикізаттардың түрлері таңдалып, 
физика-химиялық қасиеттері жəне химиялық құрамы анықталды.  

Жұмыс барысында «Қазақ егіншілік жəне өсімдік шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» 
ЖШС де өсірілген «Казахстанский-16» сұрыпты қонақ жүгері дақылы жəне осы дақылдан алынған 
қою шырын қолданылды.  

Печеньені пісіру лабораториялық жағдайда жүргізілді. Дайын өнімнің органолептикалық жəне 
физика-химиялық сапалық көрсеткіштері анықталды. 
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Таңдалған унифицирленген рецептура бойынша жоғары сұрыпты бидай ұны – 300 г, қант 
ұнтағы – 100 г, маргарин 125 г, жұмыртқа – 1 дана, ас содасы – 1,75 г, ванилин – 1 г қосылды. 
Температурасы 21-23°С болған рецептуралық қоспамен көрсетілген тəртіп бойынша қамыр иленді. 
Илеу мерзімі - 5 мин. Дайын болған қамырды тақтаға жаймалап, қалыптап, дайын печеньені 
трафаретке салып 240-260 °C температурада, лабораториялық пеште 4-5 мин пісірілді. Жоғары 
сұрыпты бидай ұнына қонақ жүгері дақылынан алынған қою шырынды 20, 40, 50, 70 жəне 100 % 
аралығында қосып печенье пісірілді. Пісіп шыққан печеньені ылғалдылығы 5-6 % болғанша 20-25 
мин суытылды[4,17,18,19]. 

Зерттеу əдістері: 
МЕМСТ 24901-89 – Печенье. Жалпы техникалық шарттары;  
МЕМСТ 5904-82 – Бақылауды дайындау жəне əдістемелер; 
МЕМСТ 5897-90 – Көзмөлшерлік əдістер, салмағын, өлшемдерін анықтау; 
МЕМСТ 5900-73 – Печеньенің ылғалдылығын, су сіңімділігін, тығыздығын, сілтілігін анықтау 

тəсілдері. 
 

Нəтижелерді талқылау 
 
Қонақжүгері дақылынан алынған қою шырынды қосып пісірілген қантты печеньенің сапалық 

көрсеткіштері АТУ-нің «Астық өнімдері жəне өңдеу өндірістерінің технологиясы»кафедрасының 
зертханасында анықталды. Айта кететін болсақ, печеньенің су сіңімділігі, ылғалдылығы, сілтілігі 
жəне дəмдік қасиеті, сыртқы көрінісі – пішіні, беткі жағдайы анықталды [5,15,21]. 

Алынған нəтижелерге қарап, қонақжүгері дақылынан алынған қою шырынның 20%, 40%, 50% 
дейін қосып печенье дайындағанда, дайын өнімнің сапасы жақсарып, оңай пішінге еніп, өз пішінін 
сақтайтын, түсі ақшыл сарыдан, күңгірт сарыға еніп, беті тегіс, дəмі мен хош иісі тартымды, 
бақылау үлгісінен қалыспайтын өнім алынды. Дайын өнімнің су сіңімділігі айтарлықтай жоға-
рылады. Қою шырыннан 70-100% аралығында қосқан кезде қамыр жабысқақ, өнімде қонақ жүгері 
дақылынан алынған қою шырынның дəмі мен иісі сезіле бастады.  

 
1-кесте – Қонақ жүгері дақылынан алынған қою шырын қосып дайындалған қантты печенье рецептурасы, г 

 

Шикізат атауы Бақылау 
50% қонақ жүгері дақылынан алынған  

қою шырын қосылған 

Жоғары сұрыпты бидай ұны, г 300 300 

Қонақ жүгері дақылынан алынған қою шырын – 50 

Құмшекер, г 100 50 

Маргарин, г 125 125 

Ас содасы, г 1 1 

Ванилин, г 1 1 

Жұмыртқа, дана 1 1 

 
Сонымен, жоғарыда жасалған қантты печенье дайындау процесінің сатыларына жүргізілген 

эксперименттік зерттеу нəтижелері бойынша қосылатын қонақжүгері дақылынан алынған қою 
шырынды қосудың тиімді мөлшері белгіленіп, сапасы стандарт талаптарына сайжоғары сұрып 
бидай ұны мен қою шырынды қосып, қосылатын құмшекердің мөлшерін 50 % үнемдейтін қантты 
печеньенің тиімді əдісі жасалды. 

Қорытынды. Қорытындылай келе, қонақ жүгері дақылынан алынған қою шырынды ұнды 
кондитер өнімдеріне қосу өте тиімді, өйткені бұл қоспаның химиялық құрамы құнды, сахароза, 
глюкоза мен фруктозаға, макро жəне микро элементтерге, ауыстырылмайтын аминқышқылды 
ақуыздарға бай, кері əсері жоқ. Алынған натижелер бойынша қантты печеньенің рецептурасына 
қонақ жүгері дақылынан алынған қою шырынды қосудың оңтайлы мөлшері жəне сапасы жоғары 
өнім алуға болатындығы белгілі болды. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ СИРОПА ИЗ ЗЕРНА СОРГО  
НА КАЧЕСТВО САХАРНОГО ПЕЧЕНЬЕ 

 
А. Б. Өтегенова, Б. Ж. Мулдабекова, М. Баймагамбетова, М. Атыханова 

 
Алматинский технологический университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: сорговый сироп, мука пшеничная высший сорт, сахарное печенье, пищевые волокня, 

качественные показатели. 
Аннотация. В развитии страны и здоровье нации необходимо рациональное питания всех массовых 

групп. В настоящее время проводятся огромные исследования в области питания, с тем, чтобы способы 
приготовления соответствовали требованиям ХХI века, а технология получения в пищевых индустриях была 
качественной. В последние годы, в производстве кондитерских изделий для обогащения мучных кондитер-
ских изделий, начали расширять применение нетрадиционного сырья. Нетрадиционные культуры, овощи и 
фрукты, добавки и порошки садовых культур применяются также широко. В составе подобных добавках и 
порошках есть огромное количество необходимых полезных для организма биологически активных веществ 
– витаминов, микроэлементов, пектина, пищевых волокон, ферментов и.т.д.  

Биологически ценные изделия богатые на пищевые волокна и витамины, органические кислоты и 
макро- микро элементы повышают иммунитет человека. Внедрение новой технологии в производство дает 
возможность получения высококачественной продукции богатой на пищевые волокна, витамины и био-
логически активные вещества.  

В статье приведен способ получения сахарного печенья, с добавлением густого сока полученного от 
кукурузы сорго. Физико-химические показатели сырья и готовой продукции были определены. Предложен 
способ получения сахарного печенья и составлена рецептура. 

 
Поступила 09.06.2015г. 

 
 
 
 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 3, Number 27 (2015), 99 – 102 
 
 

MILK AS A OBJECT OF INDICATING  
THE TOXIC LOAD OF ORGANOCHLORINE PESTICIDES  

TO THE HUMAN 
 

K. K. Shekeyeva  
 

Kazakh National Agrarian University, Almaty, Kazakhstan 
 

Keywords: milk, organochlorine pesticides, gas chromatography. 
Abstract. This article presents study about quantitative composition of organochlorine pesticides in dairy 

products.  
 
 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
100  

УДК 643.13 
 

МОЛОКО – ОБЪЕКТ ИНДИКАЦИИ ТОКСИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 
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К. К. Шекеева 

 
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, Казахстан 

 
Ключевые слова: молоко, хлорорганические пестициды, газовая хроматография. 
Аннотация. В статье изучено количественный состав хлорорганических пестицидов в молочных 

продуктах. 
 
Введение. Применение персистентных пестицидов в качестве химических средств защиты 

растений от вредных организмов на культурах полевого севооборота, как правило, приводит к 
накоплению токсичных остатков действующих веществ и продуктов их деградации в почве 
обработанных полей, последующей миграции в объекты окружающей среды, и вторичному 
поступлению их в растения полевых культур, что обусловливает содержание остаточных 
количеств пестицидов в готовой сельскохозяйственной продукции. 

Цельное коровье молоко, и приготовленные из него молочные продукты, являются важным 
компонентом пищевого рациона человека. Поэтому содержание в молочных продуктах вредных 
веществ (например, п, п'-ДДТ и его производные, изомеры ГХЦГ и др.) на уровнях, превышающих 
величину максимально допустимого уровня (МДУ), может стать причиной возникновения риска 
для здоровья населения.  

Материалы и методы. Одним из самых ответственных этапов определения остатков пести-
цидов в биологических субстратах является экстракция их из анализируемого объекта. Наиболее 
проста экстракция неполярными растворителями. Она была предложена для извлечения ДДТ из 
предварительно высушенного молока (Л. А. Стемпковская, В. В. Храпак, 1965) и является состав-
ной частью официального метода определения ДДТ в молоке. Извлекать гексаном хлороргани-
ческие пестициды также рекомендовано в официальном методе их определения в твороге и сыре 
(М. А. Клисенко, 3.Ф. Юркова, 1968). 

 
Результаты исследования и обсуждение 

 
Наши исследования экстракции пестицидов из сухого молока и сливок гексаном наглядно 

показали, что степень извлечения ДДТ и ТХМ-3 из сухих молочных продуктов полностью зависела 
от содержания в них свободного жира и максимально достигала 80%- Такое количество 
пестицидов удалось извлечь только из некачественных сухих сливок, хранившихся при комнатной 
температуре в течение 4-х лет, в которых было около 70% свободного жира. Линданаизвлекалось 
несколько больше и степень его выделения в меньшей степени зависела от количества свободного 
жира, особенно при нормальном его содержании. 

При прямой экстракции изучаемых веществ гексаном из сливок мы установили, что таким 
путем можно извлечь до 20% ДДТ, его метаболитов, ТХМ-3 и до 60 % линдана. Полнота 
извлечения пестицидов из молока с помощью неполярных растворителей зависела от полярности 
пестицидов. Чем полярнее пестицид, тем большее его количество находится в водной фазе молока 
и выделяется неполярными растворителями. Неполярные пестициды локализованы в жировой 
фазе. Основная часть жира в молоке заключена в белково-лецитиновые оболочки, которые не 
разрушают неполярные растворители. 

Ряд исследователей для разрушения оболочек жировых шариков в молоке применяли метанол, 
этанол, ацетонитрил. По нашему мнению, метанол нежелательно применять из-за высокой 
токсичности. Степень экстракции хлорорганических пестицидов с использованием этанола ниже, 
чем при применении того же объема ацетона. Ацетонитрил дороже этих растворителей в 15–20 раз. 
Поскольку с помощью ацетона мы извлекали изучаемые вещества из молока практически 
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полностью, для коагуляции белков был использован этот растворитель. Наиболее полная 
экстракция пестицидов была установлена нами при добавлении к молоку 4-х кратного объема 
ацетона. При таком соотношении объемов ацетона и пробы достигается полная коагуляция белков 
вследствие дегидротации их молекул. Это позволяет заключить, что для полного выделения 
пестицидов из молока без центрифугирования пробы путем однократной экстракции необходимо 
полностью коагулировать белок. Коагуляция белков молока дает и другое преимущество–экстракт 
быстро отделяется при добавлении неполярного растворителя. Однако, образовавшийся осадок 
имеет грубую структуру, что препятствует отделению пестицидов. Для лиофилизации сгустка в 
молоко мы добавляли оксалаты, а для ускорения отделения экстракта -хлорид натрия. 

Использование газовой хроматографии позволяет количественно определять не только сами 
пестициды, но и их производные, которые присутствуют в кормах, образуются в организме 
лактирующих коров и выделяются с молоком.В число молочных продуктов, исследуемых на 
содержание п, п'-ДДТ и его производных, а также изомеров ГХЦГ, входили: твердые и плавленые 
сыры, сметана, творог, сырковая масса и другие виды молочной продукции (таблица). 
 

Уровни содержания ХОП в молочных продуктах в пересчете на молоко, мг/кг 
 

Пробы молочных продуктов Сумма изомеров ГХЦГ Сумма производных п, п'-ДДТ 

Сыры: 
твердые 

0,0006 
(0,0002-0,0008) 

0,0022 
(0,0012-0,0024) 

плавленые 
0,0004 

(0,0003-0,0005) 
0,0023 

(0,0019-0,0024) 

Сметана 
0,0003 

(0,0002-0,0004) 
0,0011 

(0,0009-0,0012) 

Сырковая масса 
0,0002 

(0,0001-0,0002) 
0,0006 

(0,0005-0,0007) 

Творог 
0,0001 

(<0,0001-0,0002) 
0,0004 

(0,0002-0,0005) 

Кисломолочные продукты <0,0001 
0,0004 

(0,0003-0,0005) 

 
Выводы. Проведенные исследования наглядно показали, чтохлорорганические пестициды 

выделяются с молоком более продолжительно и в больших концентрациях.По результату газовой 
хроматографии: ДДТ – 20%. АДД – 73%. ДДЭ – 3%. Это свидетельствует о том, что при оральном 
введении коровам ДДТ в масляном растворе разрушение его в организме, в основном, направлено 
по пути восстановительного дехлорирования. 

Скисшее молоко можно использовать в качестве фунгицида и инсектицида (враг вредителей). 
Он поможет избавиться от мучнистой росы, и других вредителей, послужит отличной подкормкой 
для огородных культур. 
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ СТЕПНОЙ ЗОНЫ  
СЕВЕРА КАЗАХСТАНА – ПУТЬ К УСТОЙЧИВОСТИ 
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Э. В. Обезинская1, А. А. Либрик1, К. Мухаметкаримов2, С. О. Кенжегулова2 
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 2Казахский агротехнический университет им. С. Сейфуллина, Астана, Казахстан 
 

Аннотация. В результате комплексных исследований лесоагроландшафтов Акмолинской области 
получены данные экологических условий агроценозов в зоне воздействия полезащитных насаждений. Опре-
делена эколого-экономическая эффективность влияния системы лесных полос в период достижения ими 
проектной высоты, степень влияния на продуктивность и качество зерна яровой пшеницы. Установлены из-
менения показателей элементов плодородия почв на лесоагроландшафтах по сравнению с агроландшафтами.  

 
Введение. Длительное использование черноземных почв в земледелии и отсутствие пол-

ноценной инновационной агротехнологии привели к ухудшению показателей плодородия. 
Многолетние почвенные исследования проводимые в Казахстане и за рубежом показали, что все 
пахотные черноземы утратили 20-30% гумуса.  

Повышение производительной способности черноземных почв севера Казахстана является 
приоритетным направлением в стратегии устойчивого развития региона, так как в настоящее время 
мы не обеспечены устойчивой урожайностью яровой пшеницы 15 ц/га.  

Одним из основных способов оптимизации почвенного плодородия является экологизация 
технологических процессов. Наиболее доступным приемом сохранения и повышения плодородия 
черноземных почв региона является создание агролесомелиоративных лесных насаждений 
(АЛМН), выполняющие полезащитную роль.  

Эффективность действия полезащитных лесных полос зависит от правильности подбора 
древесных и кустарниковых растений, их размещения на сельскохозяйственной территории, 
расстояния между лесополосами, их строения, видового состава. Формирование у них признаков 
системности является одним из главных требований, предъявляемых к данному виду защитных 
лесных полос [1-3]. 

Объекты и методы. Исследования проводились в сельскохозяйственном предприятии 
«Акылбай» Акмолинской области. Объектами исследований выделены три вида ландшафтов:  

- аграрный с открытыми полями (контроль); 
- лесоаграрный с системой диагонально-групповых агролесомелиоративных насаждений 

(АЛМН) из березы повислой и лиственницы сибирской; 
- лесоаграрный с системой рядовых АЛМН. 
Научно-исследовательские разработки при изучении опытных культур осуществлялись на 

основе общепринятых методических разработок, в основу которых положена закладка постоянных 
и временных пробных площадей и проведение на них наблюдений в соответствии с методиками 
Огиевский В.В., Хиров А.А., Кобранов Н.П., И.С. Михайлов, и Е.В. Аринушкина и др. [4-9]. 

Категория деревьев устанавливалась согласно шкале категорий состояния деревьев. На основе 
лесоводственно-таксационных и мелиоративных параметров определялась общая лесоводственно-
мелиоративная оценка АЛМН. Наиболее распространенной является шести-балльная шкала, 
разработанная Е. С. Павловским для полезащитных лесных насаждений.  

 

Результаты и их обсуждение 
 

Результаты исследований по изучению состояния древесной растительности в АЛМН 
приведены в таблице 1. Общий вид насаждений созданных рядовым способом из березы повислой 
и лиственницы сибирской характеризуются следующими таксационно-лесомелиоративными 
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показателями: 3-рядные полезащитные лесополосы ажурной конструкции (АЛМН № 18 и 21), 
ширина полос 13,5 м, протяженность 1500 м. Данному возрастному периоду соответствует III класс 
бонитета, полнота 0,7. Лесоводственно-мелиоративная оценка – насаждение здоровое (балл 1,4).  

Диагонально-групповые посадки из березы повислой и лиственницы сибирской (АЛМН № 44 
и 45) - полезащитные лесополосы ажурной конструкции, ширина полос 15,0 м, протяженность 
полосы 2300 м. Лесоводственно-мелиоративная оценка –1,5 балла (насаждение здоровое).  

В облиственном состоянии АЛМН ажурно-продуваемой конструкции характеризуются 
следующими показателями: много крупных просветов между стволами (больше 60%) и мелких в 
кроне (меньше 30%).  

 
Таблица 1 – Таксационные показатели АЛМН 

 

№  
АЛМН 

Состав 
 

Год 
создания 

Густота, 
шт./га 

Высота,  
м 

Диаметр,  
см 

Запас, 
м3 

Бонитет 
 

Состояние 
(балл) 

18 10 Б 1975 1236 9,8±0,1 16,7±0,3 136 III 1,5 

21 10 Лц 1975 1180 9,8±0,1 15,5±0,4 142 III 1,4 

44 10 Б 1969 758 10,0±0,1 16,3±0,4 76 III 1,5 

45 10 Лц 1969 422 12,3±0,3 24,8±0,8 139 III 1,4 

 
Одной из задач исследований было изучение образования лесной подстилки, которая 

формируется под пологом АЛМН из продуктов опада надземных ярусов лесного биоценоза, 
определение запасов и дать сравнительный анализ фракционного состава лесной подстилки в 
АЛМН, рассчитать подстилочно-опадочный коэффициент.  

Методической основой исследований лесной подстилки приняты разработки Л.Е.Родина,                   
Н.П. Ремезова, Н.И. Базилевича, В.Н. Сукачева и Н.В. Дылиса. 

Лесная подстилка играет важную роль в обменных процессах лесных экосистем. Лесные 
подстилки, защищая поверхность почв, способствуют поддержанию верхнего слоя почв в рыхлом 
состоянии, свободному проникновению влаги вглубь почв и препятствуют ее испарению. В лесных 
подстилках содержится значительный запас элементов питания, достаточный для жизни 
насаждений в течение нескольких лет.  

Для изучения характера накопления лесной подстилки, определения запасов и сравнительного 
анализа фракционного состава лесной подстилки в различных АЛМН были взяты образцы лесной 
подстилки. В таблице 2 приведены показатели морфоструктуры лесной подстилки.  
 

Таблица 2 – Морфоструктура лесной подстилки в агролесомелиоративных лесных насаждениях  
(чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый) 

 

Породный состав 

Фракционный состав постилки 
в подгоризонте А0 

Абсолютно 
сухой вес 
подстилки 
А0 (т/га) 

Мощность 
подстилки, 

см 

Коэффи-
циент 
разло- 
жения 

А0 
I (опад) 

органика 

А0 
II 

(полураз-
ложившаяся)

А0
 III 

(разло-
жившаяся) 

т/га % тга % т/га % 

Береза рядовая 2,73 27,2 4,31 43,0 2,99 29,8 10,03 4,3±0,1 2,7 

Лиственница рядовая 3,52 34,0 3,87 37,4 2,96 28,6 10,35 3,6±0,1 1,9 

Береза диагонально-групповая 2,15 27,7 3,40 43,7 2,22 28,6 7,77 4,4±0,1 2,6 

Листенница диагонально-групповая 2,96 34,6 3,33 38,9 2,27 26,5 8,56 4,7±0,1 1,9 

 
Исследования показали, что запасы лесной подстилки в рядовых посадках березы повислой и 

лиственницы сибирской были существенно больше и составляли 10,03 и 10,35 т/га, в диагонально-
групповых: 7,77 и 8,56 т/га. Из этого следует, что с экологической точки зрения рядовые посадки 
более устойчивые.  
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Согласно данным наших исследований, запасы лесной подстилки в агролесомелиоративных 
насаждениях лиственницы и березы различного возраста и различных способов создания в 
абсолютно сухом состоянии варьируют от 7,77 до 10,35 т/га. Если принять, что азот в этой массе 
составляет 2%, то его общее количество достигнет 155– 207 кг/га, а зольные элементы из расчета 
3% составят 233- 310 кг/га.  

В лесной подстилке прослеживается три подгоризонта – четко верхний, состоящий, из опада 
текущего года (хвоя, листья, веточки, ветки, шишки, кора) и обозначенный А0

I - общепринятыми 
символами, согласно В.Н. Сукачеву и Н.В. Дылису [18]. Процессы разложения отсутствовали. 
Ниже сформировался подгоризонт А0

II, находящийся в стадии разложения, в разной степени 
(полуразложившийся опад). Еще ниже, так называемом подгоризонте А0

 III, находились трудно 
различимые растительные остатки и представлял собой органическую перепревшую массу (гумус). 
Граница между верхним слоем и лежащим под ним перегнойным горизонтом очень резкая. 
Перегнойный горизонт имеет черную или серовато-бурую окраску, зернистую структуру и очень 
рыхлое сложение. Масса подгоризонтов А0

 II и А0
 III составляла от 65,4-72,3% всей массы под-

стилки. Наибольшая масса подстилки находилась в подгоризонте А0
II и составила в зависимости от 

места взятия образца от 36,6 до 42,6 процентов. Накопление опада (неразложившейся лесной 
подстилки) у лиственничных и хвойных насаждений имело существенные различия. Большее 
накопление опада происходило в насаждениях лиственницы сибирской (34,0-34,6%), меньше у 
листопадных лиственничных березы повислой (27,2-27,7%).  

Коэффициент разложения (отношение разложившейся подстилки к неразложившейся) в 
насаждениях лиственницы сибирской в рядовых и диагонально-групповых меньший и составлял 
1,9, в березовых посадках - 2,7 и 2,6 (соответственно). Из этого следует, процесс перегнивания 
зависит от свойств подстилки, процессы разложения идут интенсивнее в насаждениях, созданных 
из березы повислой. 

Лесные подстилки в АЛМН служат главным источником углерода и азота для образования 
почвенного органического вещества, играют огромную роль в депонировании элементов питания и 
их освобождении в процессах биологического круговорота. Освобожденные из подстилки 
химические элементы – основной источник питания лесных растений.  

Для определения эффективности влияния АЛМН сравнивали результаты химического анализа 
почвенных образцов, взятых на полях, расположенных на лесоаграрных ландшафтах. Контролем 
служили результаты химанализа почвенных образцов, взятых с полей расположенных на аграрных 
ландшафтах. 

Об эффективности размещения и влияния различных АЛМН можно проследить по нижесле-
дующим экспериментальным материалам, полученных в условиях полевого опыта. Анализ данных, 
приведенных в таблице 3 основных агрохимических показателей доступных форм питательных 
веществ, показывает, что на вариантах лесоаграрных ландшафтах почвы характеризуются большим 
плодородием по сравнению с аграрным ландшафтом. Содержание гумуса в почве в слое 0-20 см 
больше на 11,6-82,7%, почвы более щелочные на контроле; содержание валового азота на 13,3-
35,0% больше; фосфора – на 20-50% больше, калия – на 148,8-175,6% больше; по плодородию 
почвы среднего и высокого уровня плодородия, на контроле – низкого; по мехсоставу – почвы 
среднесуглинистые, на контроле - тяжелый суглинок.  

Изучение кислотности почв на лесных агроландшафтах показало, что величина рН колеблется 
в пределах от 7,86 до 8,43, на аграрных ланшафтах по горизонтам – от 8,50 до 8,85. На аграрных 
ландшафтах преобладают почвы сильно щелочные.  

Средний урожай пшеницы «Акмола» за 2 года на лесоаграрных ландшафтах за период 
исследований составлял 14,3 ц/га, в то время, как на аграрном находился на уровне 7,7 ц/га, что 
ниже на 6,6 ц/га или на 85,7 % (таблица 4). 

Приведенные данные в таблице 4показывают, что урожай зерна зависит от густоты продук-
тивного стебля, а также продуктивности колоса. Влияние на количество колосков в колосе связано 
с тем, что поля размещены под защитой АЛМН. Существенные различия отмечены при опре-
делении показателей как озеренность колоса, в пользу лесоаграрного ландшафта этот показатель 
был выше на 109,5%, масса 1000 зерен – на 33,6%, высота стеблестоя – на 30,4%, урожайность – на 
85,7%.  
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Таблица 3 – Основные агрохимические показатели почв до посева зерновых на обыкновенных суглинистых черноземах 
 

Показатель 
 

АЛМН диагонально-групповые АЛМН рядовые 

Лц №45 Б №44 Лц №21 Б №18 

Содержание гумуса в пахотном слое 0-25 см, % 

АЛМН 7,67 9,03 13,39 9,81 

контроль 6,87 5,83 7,33 5,79 

от контроля в пользу лесоаграрного, % 11,6 54,9 82,7 69,4 

Кислотность 

АЛМН 7,86 7,95 8,36 8,43 

контроль 8,50 8,51 8,85 8,81 

в пользу лесоаграрного, % 8,1 7,0 5,9 4,5 

Содержание валового азота, % 

АЛМН 0,30 0,32 0,40 0,36 

контроль 0,26 0,23 0,26 0,28 

от контроля в пользу лесоаграрного, % 13,3 28,1 35,0 28,6 

Содержание валового фосфора, % 

АЛМН 0,06 0,06 0,06 0,10 

контроль 0,04 0,05 0,04 0,10 

от контроля в пользу лесоаграрного, % 50,0 20,0 50,0 50,0 

Содержание валового калия, % 

АЛМН 0,82 0,88 0,88 0,80 

Контроль, % 0,33 0,35 0,30 0,28 

от контроля в пользу лесоаграрного, % 148,5 160,6 175,8 157,6 

Бонитет почв, балл/уровень 

АЛМН 58,5 56,7 60,0 65,0 

контроль 33,6 38,7 41,6 29,4 

в пользу лесоаграрного, % 74,1 46,5 44,2 121,0 

 
 
Таблица 4 – Урожайность яровой пшеницы сорта «Акмола» на лесоаграрных и аграрных ландшафтах, СХП «Акылбай» 

 

Варианты 
Урожайность, 

ц/га 
Высота растения, 

см 
Число зерен в колосе, 

шт. 
Масса 1000 зерен, 

г 

1. Лесоаграрный  14,3 75,9 38 29,1 

2. Аграрный (контроль) 7,7 58,2 26 21,2 

По ГОСТУ вес зерна «Акмола» – 0,0243-0,034830 г. 

 
Заключение. Система агролесомелиоративных насаждений является мощным экологическим 

фактором, повышающим почвенное плодородие на сельскохозяйственных полях, способствует 
снижению водной и ветровой эрозии и увеличению урожайности сельскохозяйственных культур.  

Запасы лесной подстилки в рядовых посадках больше чем в диагонально-групповых 
насаждениях. Прибавка урожайности яровой пшеницы на лесоаграрном варианте составила 6,6 
ц/га по сравнению контрольным вариантом.  
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Summary 
 
Abstract. Therefore one of the important conditions of further increase in beef production is the development 

of effective technologies of providing feeding complexes and farms of industrial type with own food supply, at 
economical expenditure of fodder grain.  

As a result of carried out researches, the data allowing to estimate efficiency of mixed crops of fodder crops at 
different terms of harvest for their use in technologies on own forages production in feeding complexes and 
industrial type farms in conditions of West Kazakhstan region were obtained.  
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МАЛ БОРДАҚЫЛАУ КЕШЕНДЕРІ ҮШІН  
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Тірек сөздер: мал бордақылау, мал азықтық дақылдар, агрофитоценоз, рацион, өнімділік. 
Аннотация. Барлығы 5 жылдың ішінде Қазақстан Республикасында жылына 150 мың бас немесе          

300 бас малды сыйғыза алатын мал бордақылау алаңдарын салу жоспарланды. Қазіргі таңда мал бордақылау 
кешендерінде жас төл мал азығы теңестірілмеген рационмен қоректендіріліп, экстенсивті түрде өсірілуде, 
бұл өз кезегінде өсім бірлігіне шаққандағы мал азығы мен еңбек шығындарының шектен тыс артуына алып 
келеді. Сондықтан сиыр етін өндіруді əрі қарай ұлғайтудағы маңызды шарттардың бірі мал бордақылау 
кешендері мен өнеркəсіптік типтегі фермаларды фураждық дəнді үнемдей отырып, өзіндік мал азығы база-
сымен қамтамасыз етудің тиімді технологияларын жасақтау болып табылады.  

Жүргізілген зерттеулер нəтижесінде Батыс Қазақстан облысы жағдайында мал бордақылау кешендері 
мен өнеркəсіптік типтегі фермаларда өзіндік мал азығын өндіру технологияларында пайдалану үшін мал 
азықтық дақылдардың аралас егістерінің əртүрлі ору мерзімдеріндегі өнімділігін бағалауға мүмкіндік беретін 
деректер алынды.  

 
Мал азықтық ақуыз жиымын арттыруда мал азықтық дақылдардың аралас егістерінің маңызы 

зор. Түрлі елдерде жүргізілген зерттеу деректері бойынша арпа сияқты дəнді-фуражды дақылдар 
жалғыз дақылды егісте орылған кезде жануарларды азықтандырудың зоотехникалық нормаларын 
толығымен қанағаттандыра алмайды. Оларды ақуызы мол компоненттермен ұштастыру арқылы 
қоректілігі жоғары жəне теңестірілген дəнді-сенажды мал азығын алуға болады. Көпжылдық 
ғылыми жəне өндірістік тəжірибе көрсеткендей, дəнді-фуражды дақылдардың дəнді-бұршақтармен 
аралас егістері құнарлы да аса сапалы мал азығын алу үшін таптырмас шикізат болып саналады. 
Арпаның нұтпен қоспалары қант мөлшері жеткілікті, протеинге бай дəнді-сенажды мал азығын 
алуды қамтамасыз етеді. Арпа мен нұт қоспасын өсірген кезде протеин шығымы ору мерзіміне 
тікелей байланысты. Сүттеніп-балауызданып пісу кезеңінде орылған қоспалардан алынған мал 
азығында сіңімді протеин мөлшері жеткілікті. Сенаждың 1 мал азықтық бірлігінде сіңімді 
протеинмен қамтылу 115г құрады, бұл дəстүрлі ору кезіндегіден 28,6 г жоғары. Көптеген 
зерттеушілер сенаж дайындау үшін біржылдық дақылдардың қоспасын (арпа+нұт) енгізіп, оны 
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сүттеніп-балауызданып пісу кезеңінде тікелей комбайнмен оруды ұсынады. Одан бұрын немесе 
кешіктіріп орған кезде 1 гектардан қоректік заттардың шығымы азаяды. Сондықтан мал азығының 
құнарлылығы төмендейді. Үшжылдық деректер бойынша, арпа мен нұттың сүттеніп-балауызданып 
пісу кезеңінде құрғақ затының жиымы дəннің сүттеніп пісу кезеңімен салыстырғанда 25,1-ден          
38,9 ц/га-ға, протеин 371,3-тен 494,2 кг/га-ға көбейеді [1, 2, 3]. 

Бұл жұмыс «Мал бордақылау кешендері мен өнеркəсіптік типтегі фермалар үшін өзіндік мал 
азығын өндіру технологияларын жасақтау» жобасы бойынша ҚР БҒМ Ғылым жөніндегі 
комитетінің гранттық қаржыландыру бағдарламасы аясында орындалды.  

Зерттеу мақсатына мал бордақылау кешендері мен өнеркəсіптік типтегі фермалары жағ-
дайында протеині теңестірілген өзіндік мал азығы өндірісін қамтамасыз етудің технологияларын 
жасақтау болып табылады. 

Бұл міндетті алға апару үшін Жəңгір хан атындағы БҚАТУ тəжірибелік алаңында дала 
тəжірибелері қолға алынды. 

Тəжірибе учаскесінің топырағы қаралтым-сарғыш, ауыр саздақты, шаңды-шөгінділі, жыр-
тынды деңгейжиегіндегі физикалық саз мөлшері 51 %. Топырақтың жыртынды қабатындағы гумус 
мөлшері 2,8-3,1 %. Карбонаттардың жиналуы В деңгейжиегінің төменгі бөлігінен басталады,             
СК деңгейжиегіндегі мейлінше тереңдігі 70–80 см. 0–10 см қабаттағы жұтылған негіздер мөлшері 
100 г топырақта 27,8-28,0 мг. экв. құрады. 80 см тереңдікке дейін Са басым болса, одан тереңіректе 
Мg көп кездеседі. Жыртынды жəне жыртынды астындағы қабаттардағы Na мөлшері көп емес, 
жұтылған негіздердің жалпы қосындысының 3,1-3,6 %-ын құрайды. Бір жарым метрлік қабаттағы 
топырақта (ПВ) 672,5 мм ылғал бар, оның ішінде ұсталатыны (НВ) – 481,3 мм, оның ішінде 
өнімдісі (ДАВ) 236,7 мм құрайды, жыртынды қабатта –тиісінше 160,8; 102,1; 57,6 мм. Топырақтың 
көлемді массасы 1,22–1,28 г/см3, жыртынды қабатта 80-120 см тереңдікте 1,65-1,66 г/см3 .  

Тəжірибе учаскесінің топырағы профилінің генетикалық деңгейжиектерінің морфологиялық 
белгілері мен жыртынды қабаттың агрохимиялық көрсеткіштері бойынша Батыс Қазақстанның 
жартылай шөлейтті зонасына тəн болып саналады. 

Үлескілер ауданы 50 м2, қайталануы – 3 реттік, үлескілердің орналасуы – рендомизирленген. 
Мал азықтық дақылдарды өсіру агротехникасы – қабылданған үлгі бойынша, сорттары – Батыс 
Қазақстан облысында аудандастырылған.  

Мал азықтық дақылдармен жүргізілген дала тəжірибелері кезінде мал азықтық дақылдарды 
есепке алу, мал азықтық дақылдардың фенологиялық фазаларын жəне өсуін бақылау жалпы 
əдістемелер бойынша жүргізілді. Өсімдік массасының химиялық құрамы жалпы əдістемелер 
бойынша анықталды. 

Мал шаруашылығын дамыту үшін құнды мал азығы базасын құру дақылдарды дұрыс ірік-
теуге, сонымен қатар дақылдарды ору мерзімін дұрыс таңдауға байланысты. Сондықтан зерттеу 
мақсатына сəйкес біз Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейтті зонасы жағдайында əртүрлі 
ору мерзімдері кезіндегі арпа мен нұттың аралас егістерінің өнімділігін қалыптастыру ерекше-
ліктерін зерттеуге тырыстық. 

Толыққанды мал азығын алу үшін жапырақ бетінің үлкен болып қалыптасуы маңызды, бұның 
фотосинтез үрдісінің қарқындылығындағы орны да ерекше. Зерттеулерімізде жапырақтың 
неғұрлым үлкен беті дəнді сенаж үшін арпа мен нұттың аралас егістерін сүттеніп-балауызданып 
пісу кезеңінде ору нұсқасында алынды, яғни 26,44 мың м2/га құрады, бұл агрофитоценоздың фото-
синтетикалық əлеуеті де жоғары болды, 1,30 млн.м2күн/га құрады. 

Басқа нұсқалармен салыстырғанда, жапырақ бетінің ең кіші ауданы (16,72 мың м2/га), тиісінше 
фотосинтетикалық əлеуетінің төмен деңгейі (1,15 млн. м2 күн/га) арпаның бір түрлік егісінен 
байқалды.  

Арпа мен нұтты дəнді фураж үшін əбден піскен кезде орған жағдайда жапырақ бетінің ауданы 
24,68 мың м2/га, ал фотосинтетикалық əлеуеті 1,20 млн. м2 күн/га құрады.  

Арпа мен нұттың аралас егістерін жасыл шөп үшін гүлдеу кезеңінде орғанда жапырақ бетінің 
ауданы 21,62 мың м2/га, ал фотосинтетикалық əлеуеті 1,08 млн. м2 күн/га құрады. Арпа мен нұттың 
егістерінің фотосинтетикалық əлеуетінің көрсеткіштері арпаның сүттеніп пісуі кезінде жоғары 
болып шықты – жапырақ бетінің ауданы 23,88 мың м2/га жəне фотосинтетикалық əлеуеті 1,19 млн. 
м2 күн/га. 
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Қандай болмасын дақылдарды өсірудің түпкі мақсаты өнім алу болып табылады. Бұл кезде 
мал азықтық мақсаттар үшін өнімнің физикалық массасы ғана емес, мал азықтық құндылығының 
бағасы да маңызды.  

Мал азықтық мақсатта əртүрлі дақылдардың біртүрлік егістері ғана емес, мал азықтық 
дақылдардың аралас егістерін пайдалану үлкен қызығушылық туғызуда. Дұрыс таңдалған аралас 
егістер мал азықтық тұрғыдан теңестірілген өнім алуға мүмкіндік береді.  

Əртүрлі ору мерзімдеріндегі аралас егістерді зерттеу еңбектерінен агрофитоценоздардың 
өнімділігі туралы келесідей деректер алынды: арпа мен нұттың аралас егістерінен нұттың гүлдеу 
кезеңінде жасыл шөптің шығымы (жасыл мал азығына пайдалану үшін) 72,54 ц/га-ға тең болды, 
құрғақ массамен қайта есептегенде 12,95 ц/га құрады. 

Дəнді сенаж мақсатында арпа мен нұттың бірлескен егістері нұсқасында (арпаны сүттеніп пісу 
кезеңінде ору) жасыл массасының өнімділігі 92,18 ц/га, құрғақ массасы 18,94 ц/га құрады (1-кесте).  

 
1-кесте – Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейтті зонасында  
мал азықтық дақылдардың əртүрлі ору мерзіміндегі өнімділігі, ц/га 

 

Нұсқалары Дəн Жасыл масса Құрғақ масса Мал азықтық бірліктер 

Дəнді фураж мақсатындағы арпа (бақылаудағы) 16,80 – – 16,44 

Арпа+нұт (нұтты жасыл мал азығы мақсатында 
гүлдеу кезінде ору) 

 72,54 12,95 11,01 

Арпа+нұт (дəнді сенаж мақсатында арпаны 
сүттеніп пісу кезеңінде ору) 

 92,18 18,94 17,62 

Арпа+нұт (дəнді сенаж мақсатында арпаны 
сүттеніп – балауызданып пісу кезеңінде ору) 

 85,45 20,13 19,53 

Арпа+нұт (дəнді сенаж мақсатында арпаны əбден 
пісу кезеңінде ору) 

20,45 – – 21,16 

НСР05 – 1,85 ц/га. 

    
Арпа + нұт егісін сүттеніп – балауызданып пісу кезеңінде ору (дəнді сенаж мақсатында) бұл 

көрсеткіштер 85,45 жəне 20,13 ц/га тең болды.  
Дəнді сенаж мақсатында арпаның біртүрлік егістерінің (бақылаудағы) жəне арпа мен нұт 

қоспасының түсімділігі тиісінше 16,80 жəне 20,45 ц/га. 
Түсімнің мал азықтық артықшылықтарының маңызды өндірістік көрсеткіштеріне мал азықтық 

бірліктер, сіңімді протеин жəне мал азықтық протеиндер бірліктері жиымы жатады.  
Аралас егістердің түрлі мерзімдерін салыстырмалы сынау кезінде аудан бірлігінен алынатын 

мал азықтық бірліктер мен шикі протеин бойынша ең құндыларын анықтауға мүмкіндік туды. 
Айталық, зерттеулерде мал азықтық бірліктер мен шикі протеин бойынша ең үлкен жиым арпа мен 
нұт егісін əбден піскен кезде ору (дəнді фураж мақсатында) (тиісінше 21,16 жəне 4,05 ц/га) 
нұсқасынан алынды, арпа мен нұт қоспасын сүттеніп – балауызданып пісу кезеңінде ору (дəнді 
сенаж үшін) нұсқасындағы көрсеткіштер төмендеу болды: мал азықтық бірліктер – 19,53 ц/га жəне 
шикі протеин - 3,98 ц/га. 

Арпа мен нұттың аралас егісін сүттеніп пісу кезеңінде ору (дəнді сенаж мақсатында) арқылы 
мал азықтық бірліктер жиымы 17,62 ц/га жəне шикі протеин – 3,64 ц/га құрады. 

Мал бордақылау кешендерінде арпа мен нұттың аралас егісін жасыл мал азығы үшін қол-
данғанда (нұтты гүлдеу кезеңінде ору) мал азықтық бірліктер жиымы мен шикі протеин тиісінше 
11,01 жəне 2,35 ц/га деңгейінде алынды.  

Бақылаудағы нұсқада (арпа) мал азықтық бірліктер жиымы 16,44 ц/га, ал шикі протеин шы-
ғымы 1,78 ц/га құрады. 

Мал азықтық бірліктердің протеинмен қамтылуы жөнінен жиымы жөнінен арпа мен нұт егісін 
(сүттеніп пісу кезеңінде) ору нұсқасын ерекше атап өтуге болады: дəнді сенаж үшін 206,6 г жəне 
жасыл мал азығы үшін (нұттың гүлдеу кезеңінде) 213,4 г. Мал азықтық бірліктердің протеинмен 
қамтылу деңгейі арпа мен нұт егісінде арпаны сүттеніп – балауызданып пісу кезеңінде ору (203,8 г) 
жəне дəнді фураж үшін (əбден пісу кезеңінде) (191,4 г) төмендеу болды. Бұл көрсеткіш арпаның 
бір түрлік егісінде бақылау нұсқасында мейлінше төмен болды (108,2 г). 



ISSN 2224-526Х                                                                                                          Серия аграрных наук. №3. 2015  
 

 
111 

Алмасу қуатының жоғары деңгейі арпа мен нұттың аралас егісін дəнді сенаж үшін арпаның 
əбден пісу кезеңінде ору нұсқасында байқалды – 22,22 ГДж/га.  

Арпа мен нұттың аралас егісін сүттеніп жəне сүттеніп – балауызданып пісу кезеңінде ору нұс-
қаларында алмасу қуатының жиымы шамамен бірдей деңгейде болды – 19,21 жəне 20,84 ГДж/га.  

Арпа мен нұттың аралас егісін жасыл мал азығын алу үшін (15,38 ГДж/га) ору нұсқасында 
жəне арпаның бір түрлік егістерінде (14,81 ГДж/га) алмасу қуатының деңгейі төмен болып шықты 
(2-кесте). 

 
2-кесте – Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейтті зонасында агрофитоценоздардың  

əртүрлі ору мерзіміндегі мал азықтық құндылығы 
 

Нұсқалары 
Шикі 

протеин, 
ц/га 

Прот.м.а.б. 
қамтылуы, 

г 

Алмасу 
қуаты, 
ГДж/га 

Дəнді фураж мақсатындағы арпа (бақылаудағы) 1,78 108,2 14,81 

Арпа+нұт (нұтты жасыл мал азығы мақсатында гүлдеу кезінде ору) 2,35 213,4 15,38 

Арпа+нұт (дəнді сенаж мақсатында арпаны сүттеніп пісу кезеңінде ору) 3,64 206,6 20,84 

Арпа+нұт (дəнді сенаж мақсатында арпаны сүттеніп – балауызданып пісу 
кезеңінде ору) 

3,98 203,8 19,21 

Арпа+нұт (дəнді сенаж мақсатында арпаны əбден пісу кезеңінде ору) 4,05 191,4 22,22 

 
Осылайша Батыс Қазақстан облысының жартылай шөлейтті зонасында мал бордақылау 

кешендері мен өнеркəсіптік типтегі фермаларда өзіндік мал азығын өндіру үшін (жасыл конвейер-
лерде), дəнді сенаж бен дəнді фураж алу үшін арпа мен нұттың аралас егістері тиімді деп танылды.  

Дəнді сенаж алу үшін қоспаны арпаның сүттеніп – балауызданып пісу кезеңінде ору қажет. 
Жасыл конвейерлерде қоспа егісті нұттың гүлдеу кезеңінде орған жөн. Дəнді фураж алу үшін 
аралас егісті арпаның əбден піскен кезінде ору дұрыс болады. 
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Резюме 
 
Одним из важных условий дальнейшего увеличения производства говядины является разработка 

эффективных технологии обеспечения откормочных комплексов и ферм промышленного типа собственной 
кормовой базой, при экономном расходовании фуражного зерна.  

В результате проведенных исследований получены данные, позволяющие оценить продуктивность 
смешанных посевов кормовых культур при разных сроках уборки для использования их в технологиях по 
производству собственных кормов в откормочных комплексах и ферм промышленного типа в условиях 
Западно-Казахстанской области.  

 
Поступила 09.06.2015г. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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рование. 
Аннотация. Функционирование системы образования и ее составляющих возможно на основе обес-

печения научной обоснованности и объективности планирования. Научная обоснованность достигается при 
условии применения маркетинговых исследований. Стратегическая направленность развития системы 
образования неразрывно всязана с экономическими факторами, характерными для рыночных отношений. 
Маркетинговое исследование включает две составляющие: исследование внешней комерческой среды, 
исследование деятельности самого предприятия. Составляющие могут быть объектами самостоятельных 
исследований. Исследование потребителей образовательных услуг позволяет определить комплекс факторов, 
которыми руководствуются отдельные личности, предприятия и организации при выборе приоритетов в 
области образования. Предметом исследования является мотивация поведения данных потребителей на 
рынке образовательных услуги определяющие факторы. 
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Введение. Функционирование рынка образовательных услуг имеет целью подготовку тру-
довых ресурсов, включая профориентацию, систему общего, профессионально-технического, 
высшего и среднего специального образования, подготовку непосредственно на производстве, 
систему повышения квалификации. 

В организационном отношении сегодня одна из наиболее актуальных проблем – необхо-
димость интеграции профессионального образования с социально-экономическими сферами 
регионов. Данная проблема вызвана исторически сложившейся ведомственной разобщенностью 
профессиональных образовательных учреждений.  

В настоящих условиях ситуация резко меняется. Акционирование крупных предприятий, 
стремительное развитие предприятий малого бизнеса значительно снижают роль отраслевых 
ведомств в управлении экономикой. В то же время развитие, дальнейшее процветание регионов 
будет зависеть от сбалансированности местной экономики, в том числе трудовыми ресурсами. 
Вслед за зарождающейся рыночной экономикой будут появляться и уже появляются региональные 
рынки труда и соответственно рынки профессиональных образовательных услуг. 

Хотя в этих условиях определенная конкуренция между различными профессиональными 
образовательными учреждениями неизбежна, лучше входить в рынок, скоординировав усилия, 
чем, не предпринимая сегодня никаких действия, завтра оказаться перед лицом безудержной, 
неуправляемой конкурентной борьбы. 

Говоря об интеграционных явлениях в профессиональном образовании нельзя не думать о 
реализации принципа многоканального финансирования учебных заведений и конкретных учеб-
ных программ. Финансирование определенных специальностей предполагает участие не только 
учредителей учебного заведения, но и заказчиков, и инвесторов. 

Перспективы интеграции касаются и ряда других аспектов развития базового профессио-
нального образования в открытую динамичную общественно-государственную общенацио-
нальную систему как органическую часть всей системы непрерывного образования в стране. Это и 
проблемы интеграции с учреждениями дополнительного образования, интеграции государст-
венных и негосударственных учреждений профессионального образования, вхождения в меж-
дународные образовательные структуры и т.д. [1]. 

В основе управления любой системой лежит категория эффективности, основная концеп-
туальная формула которой представляется как достижение производственной цели с минимальной 
затратой средств.  

Исходя из этого можно заключить, что «эффективность деятельности учебного заведения по 
воспроизводству трудовых ресурсов – это степень удовлетворения текущих и перспективных 
потребностей работодателей, предприятий и организаций, отраслей экономики в подготовке 
специалистов необходимого уровня квалификации и профиля в заданной номенклатуре профессий, 
посредством имеющегося и постоянно развиваемого научно-технического, учебно-педагогического 
и инженерно-производственного потенциала при рациональном использовании педагогических, 
материальных и финансовых ресурсов». 

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

Целевое управление эффективностью деятельности учебного заведения достигается путем 
реализации ряда общесистемных функций, среди которых укрупненно выделяются следующие: 
исследование конъюнктуры и прогнозирование потребностей в выпускниках данного учебного 
заведения; комплексное (стратегическое и текущее) планирование хозяйственно-экономической 
деятельности учебного заведения; организация финансирования и кредитования развития базы 
учебного заведения и производственной деятельности; организация и оперативное управление 
развитием базы учебного заведения и производственной деятельностью; учет результатов развития 
и производства и составление необходимых официальных и внутренних видов отчетности; 
комплексный экономический анализ и оценка результатов производства и его эффективности; 
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оплата труда работников и экономическое стимулирование эффективности деятельности учебного 
заведения. 

Изложенные целевые задачи учебного заведения должны поэтапно реализовываться в рамках 
каждой общесистемной функции, что и составляет принципиальную схему-структуру функцио-
нально-целевого управления учебным заведением по воспроизводству трудовых ресурсов. 

Целевая стратегическая направленность, конкретизированные ориентиры развития регио-
нальной системы профессионального образования должны реально учитывать причинно-след-
ственные связи явлений, событий, складывающихся в планово-стратегическом периоде времени, а 
также возможные изменения в организационной структуре региональной системы профессио-
нального образования в процессе движения к намечаемым ориентирам эффективности исполь-
зования ресурсных потенциалов. 

Значимость и объективность особенностей управления воспроизводства трудовых ресурсов в 
системе профессионального образования невозможны без определения направлений функцио-
нирования и развития профессиональной образовательной системы, без разработки бизнес-планов 
развития образовательных учреждений на основе рационального взаимодействия элементов 
выступающих инструментарием реальности, обоснованности и значимости планово-перспективной 
информации о возможности и реальности стратегического достижения социальных и экономи-
ческих результатов функционирования. 

Основными составляющими механизма стратегического бизнес-планирования могут 
выступать: предварительный анализ вероятности достижения частных и обобщающих уровней 
функционирования региональной системы образования в долгосрочном и стратегическом перио-
дах; метод планирования; комплекс экономико-организационных мероприятий, определяющих 
интенсивное и равновесное состояние системы профессионального образования, сочетание сроч-
ности и непрерывности планирования эффективности использования педагогических, материаль-
ных, финансовых, информационных ресурсов; процедуры раскрытия содержания функциональных 
стратегий развития системы профессионального образования республики, анализ направлений и 
объемов внешних воздействий на процесс оказания сложных высокоинтеллектуальных профес-
сиональных образовательных услуг жителям региона; использования ресурсных потенциалов 
системы профессионального образования; прогнозирование, как процесс научного обоснования и 
объективизации планомерности деятельности по оказанию образовательных услуг в региональной 
системе профессионального образования [2]. 

Общая целевая направленность бизнес-планирования определяется не только внутренней 
потребностью системы образования к саморегулированию, самоорганизации, самопланированию 
при наличии значительных прямых и косвенных регламентирующих деятельность регионального 
комплекса воспроизводства трудовых ресурсов воздействий.  

Кроме того, эта направленность определяется стремлением управленческих органов самой ре-
гиональной системы профессионального образования рационально использовать свои материаль-
ные, трудовые, денежные, информационно-методические и иные ресурсы во времени при постоян-
ном контроле и анализе своей деятельности, развитии, корректировке и регулировании социально-
экономической направленности своего движения, посредством запланированных к осуществлению 
организационных, правовых, административных, экономических, финансовых, научно-педагоги-
ческих мероприятий, внедрения новых педагогических технологий обучения, в целях обеспечения 
качества воспроизводства трудовых ресурсов. 

Особенность использования потенциалов ресурсов региональной системы профессионального 
образования заключается в том, что, опираясь на свои внутренние творческие потенции, в условиях 
сложности определения степени воздействия внешних институтов развития образования, управ-
ления на изменение научно-исследовательского потенциала, целесообразно в процессе бизнес-
планирования предусматривать следующее: 

1) расширение объемов издания и пользования учебной литературы, методического обеспе-
чения учебного процесса соблюдение образовательных стандартов; 

2) изменение количества квалифицированных трудовых ресурсов на стратегическую перс-
пективу в зависимости от изменений в регионе демографического, социального, экономического 
характера, от реформирования сети образовательных учреждений многоуровневой системы 
профессионального образования; 
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3) учет реалий диверсификации профессиональных образовательных услуг, видов деятель-
ности в региональном комплексе воспроизводства трудовых ресурсов, создания условий 
гарантированности получения гражданами региона профессионального образования по выбору, 
реализации парадигмы развивающего, дистанционного профессионального обучения граждан с 
использованием телевидения и коммуникационных систем. 

Бизнес-планы как элементы стратегического планирования региональной системы профес-
сионального образования подчинены закономерностям своей элементарной структуры. Бизнес-
планы взаимодействуя с другими элементами системы стратегического планирования в процессе 
анализа ресурсных потенциалов регионального комплекса воспроизводства трудовых ресурсов, 
раскрывают количественные и качественные критерии изменения ориентиров и стратегических 
направлений движения к ним, дают возможность для квалифицированной оценки вероятности 
осуществления и результативности мер в стратегическом периоде для различных функциональных 
стратегий [3].  

Это, во-первых, экономическая стратегия, зависящая от реального введения в действие 
минимальных государственных экономических стандартов жизнеобеспечения педагогов, оплаты 
их труда, от старения основных фондов образовательных учреждений, внедрения ускоренной 
амортизации, обновления основных учебно-производственных фондов, от приватизации и 
ведомственной разобщенности собственности ,льготного налогообложения. 

 Функциональные стратегии развития образовательных услуг в регионе. Далее, во-вторых, это 
социальная стратегия, характеризуемая мерами, направленными на улучшение условий труда и 
быта педагогов, оказание целевой социальной помощи молодым педагогам, на социальную 
адаптацию и профессиональную ориентацию школьников и студентов в регионе, улучшение их 
психологического и физиологического здоровья, на инфляционную индексацию оплаты и сти-
мулирование труда педагогов, медицинское и диагностическое обслуживание.  

В-третьих, это финансовая стратегия, реальность достижения анализа фактического поло-
жения с финансированием региональной системы профессионального образования и реализации 
ряда организационных, правовых и иных мер постоянно наращивать объемы финансирования, 
исходя из динамики развития профессиональной образовательной системы в регионе.  

В-четвертых, это организационно-правовая стратегия, разработка и введение таких 
нормативно-правовых актов, которые бы расширяли и укрепляли гарантированность граждан на 
получение профессионального образования, определяли механизм обязательного соблюдения 
государственных профессиональных образовательных стандартов, повышали мотивацию на 
продолжение профессионального образования, обеспечивали бы рост квалификации и перепод-
готовки педагогических кадров.  

И, наконец, в-пятых, это интеллектуально-образовательная стратегия, зависящая от личност-
ной ориентации, вариативности и многоуровневости образования в регионе, гуманизации, диф-
ференцированности форм получения профессионального образования, реализации парадигмы 
развивающего обучения и развивающего образования, сохранения единого профессионального об-
разовательного пространства без организационно-правового разделения его по национальному и 
территориальному принципу. 

Использование бизнес-планирования развития профессиональных образовательных учреж-
дений при обосновании необходимости их реформирования, составлении стратегического плана 
позволяют на основе маркетинговых исследований демографической ситуации, а также прогно-
зирования общей численности обучающихся в школах и учебных заведениях, числа рабочих мест, 
профессорско-преподавательского состава в системе профессионального образования, исследо-
вания профессионально-квалификационного состава и потребностей рынка труда, исследования 
объемов профессиональных образовательных услуг принять решение по управлению воспроиз-
водством трудовых ресурсов в части проведения совокупности мер, направленных на эффективное 
использование ресурсных потенциалов системы профессионального образования, на стратеги-
ческую ориентацию достижения желаемых социальных и экономических результатов. 

На смену плановым формам и методам регулирования экономики должны прийти рыночные 
инструменты управления и согласования интересов и потребностей субъектов хозяйствования, 
каким и является маркетинг. 
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В настоящее время оформляются условия для маркетинговой деятельности на рынке образо-
вательных услуг: появилась конкуренция между отдельными субъектами рынка образовательных 
услуг; у личности учащегося, студента формируется долговременная мотивация в сфере обра-
зования; коллективные потребители образовательных услуг (предприятия, учреждения и орга-
низации) формируют более или менее организованный спрос на них и предъявляют его; 
образовательные учреждения формируют предложение, производство (оказание) и продвижение 
образовательных услуг на рынке. 

Значение маркетинга на рынке образовательных услуг можно подчеркнуть следующими 
моментами: 

- у большинства людей существует потребность в получении образования, тех или иных 
образовательных услуг, поэтому маркетинг позволил бы им стать более информированными 
избирательными и результативными в области образования; 

- маркетинг способствует улучшению регулирования процессов формирования образова-
тельных услуг через сбор и анализ информации, изучение конъюнктуры рынка образовательных 
услуг, получение данных о возможных объемах и структуре необходимых профессий и 
специальностей, проведение соответствующей рекламы; 

- маркетинг может значительно повлиять на воззрения людей и их образ жизни,  так как уже 
сейчас повышаются требования работодателей к нанимаемым работникам (высокая профессио-
нальная компетентность, деловитость, предприимчивость, инициативность, организованность и 
пунктуальность, здоровый образ жизни, знание иностранного языка, уровень культуры и т.д.), а у 
учащихся, студентов формируются свои требования к будущей специальности, к процессу полу-
чения образования и, естественно, к результату (качество профессиональных знаний конкурен-
тоспособность профессиональных знаний, соответствие международным стандартам); 

- маркетинг на рынке образовательных услуг может содействовать улучшению качества 
жизни, так как все три перечисленные выше момента в совокупности создают условия для 
эффективного использования образовательных ресурсов, а следовательно для удовлетворения 
потребности всех субъектов рынка[4]. 

Роль маркетинга в системе управления рынком образовательных услуг на различных уровнях 
определяется и задачами экономических субъектов рынка. 

На общегосударственном уровне роль маркетинга заключается в ранней диагностике с целью 
предупреждения будущих структурных дисбалансов в сфере занятости, поэтому исходной пози-
цией в управлении рынком образовательных услуг должны стать маркетинговые исследования, то 
есть сбор и анализ информации о проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения на 
определенные профессии и специальности, выявление тенденций формирования и распределения 
рабочей силы между регионами страны, отраслями производства, изменения отраслевой про-
фессионально-квалификационной структуры рабочей силы в соответствии с динамикой развития 
различных отраслей. 

На региональном уровне роль маркетинга заключается в поддержании соответствия спроса и 
предложения образовательных услуг в конкретных условиях на определенной территории при 
решении следующих задач. 

- формирование трудового потенциала, соответствующего по своим количественным ха-
рактеристикам требованиям общественного хозяйства региона, города с учетом менталитета 
населения; 

- подготовка необходимых кадров для обеспечения потребностей предприятий (в том числе 
для взаимного межрегионального перераспределения); 

- обеспечение эффективной и динамичной занятости населения (обучение, переобучение вы-
свобождаемых работников и незанятых граждан); 

- поддержание региональной, отраслевой и профессионально-квалификационной сбалан-
сированности между структурой предложения определенных профессий и специальностей и 
структурой рабочих мест. 

На локальном уровне роль маркетинга заключается в стремлении к эффективному, с точки 
зрения образовательного учреждения, использованию его ресурсных потенциалов. Поэтому 
любому образовательному учреждению целесообразно провести комплексное маркетинговое 
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исследование, включающее в себя изучение конкурентоспособности учебного заведения, сло-
жившейся конъюнктуры на рынке образовательных услуг, оценку внутренних ресурсов и воз-
можностей учреждения. 

За проведением маркетингового исследования, по нашему мнению, должна следовать разра-
ботка бизнес-плана развития образовательного учреждения на основе экономических, финансовых, 
организационно-правовых, интеллектуально-образовательных факторов, а также анализа влияния 
внешних воздействий, обоснований планово-расчетных стратегических возможностей достижения 
и наиболее полного использования ресурсных потенциалов, определения и выбора стратегических 
альтернатив развития системы профессионального образования в регионе. 

На уровне личности роль маркетинга состоит в возможности саморазвития, управления собой 
в соответствии с некими приоритетами, в удовлетворении потребности в признании и уважении 
собственной компетентности со стороны окружающих, в самоуважении. Таким образом, маркетинг 
образовательных услуг – это вид деятельности, направленный на достижение оптимального 
соответствия между спросом и предложением образовательных услуг с целью удовлетворения 
потребности в образовании всех субъектов рыночных отношений. И эта деятельность должна 
строиться на основе специальных рыночных исследований и сборе необходимой информации. 
Маркетинговые исследования рынка образовательных услуг – это сбор и анализ информации о 
проблемах, связанных с согласованием спроса и предложения образовательных услуг, с целью 
уменьшения неопределенности, соответствующей принятию маркетинговых решений. 

Маркетинговое исследование включает две составляющие, рыночные исследования, иначе 
исследование внешней коммерческой среды, и исследование деятельности самого предприятия. 
Эти две составляющие могут быть объектами самостоятельных исследований. Можно выделить 
следующие основные направления в каждой из составляющих: 

I. Анализ внешней среды. 
1. Изучение потребителей, в том числе существующих и потенциальных потребителей обра-

зовательных услуг; выявление системы их предпочтений, намерений, мотивов и т.д. 
2. Изучение рыночной сегментации. 
3. Анализ конъюнктуры рынка, в том числе определение тенденций изменения рынка; оценка 

емкости рынка, прогноз объема спроса и т.п. 
4. Анализ конкуренции на рынке. 
5. Анализ рыночных позиций образовательного учреждения. 
II. Анализ внутренней деятельности учреждения включает следующие основные направления: 
1. Исследование образовательного продукта и/или услуги. 
2. Исследование цен. 
3. Исследование процесса доведения услуги до потребителей, в том числе исследование 

эффективности рекламной деятельности. 
4. Анализ сильных слабых сторон образовательного учреждения, его проблем и возмож-

ностей. 
По степени охвата перечисленных направлений маркетинговые исследования могут быть 

весьма различны. Они могут охватывать всю совокупность перечисленных задач или некоторый 
комплекс задач, могут быть направлены на решение отдельной проблемы. 

Конкретным результатом маркетинговых исследований являются разработки, которые 
используются при выборе и реализации стратегии и тактики маркетинговой деятельности субъекта 
рынка образовательных услуг. 

Исследование рынка – самое распространенное направление в маркетинговых исследованиях. 
Оно проводится с целью получения данных о рыночных условиях для определенной деятельности 
субъектов рынка. Как подчеркивают специалисты, без рыночных исследований невозможно 
систематически собирать, анализировать и сопоставлять информацию, необходимую для принятия 
важных решений, связанных с деятельностью на рынке, выбором рынка, определением емкости 
рынка, прогнозированием и планированием рыночной деятельности. 

Объектами рыночного исследования являются тенденции и процессы развития рынка обра-
зовательных услуг, включая анализ изменения экономических, научно-технических, демографи-
ческих, социальных, экологических, законодательных и других факторов. Исследуются также 
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структура и география рынка, его емкость, динамика занятости населения, состояние конкуренции, 
сложившаяся конъюнктура. Основными результатами исследования рынка являются прогнозы его 
развития, оценка конъюнктурных тенденций. Осуществляется сегментация рынков, т.е. выбор 
целевых рынков и рыночных ниш. 

Изучение структуры рынка образовательных услуг проводится с целью получения сведений о 
возможных посредниках. Посреднические структуры на рынке образовательных услуг (службы 
занятости, биржи труда, образовательные фонды, ассоциации образовательных учреждений и 
предприятий, специализированные образовательные центры, средства массовой информации и др.) 
содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на рынке и могут выполнять 
такие функции, как информирование, консультирование, участие в аккредитации, организации 
сбыта образовательных услуг и ресурсной поддержке образования [5]. 

Значительна также роль государства и его органов управления (в т.ч. на местах) в маркетинге 
образовательных услуг. Это прежде всего ведение статистики и содействие проведению масш-
табных исследований, финансовая поддержка, укрепление позитивного общественного мнения в 
отношении образования, качестве образовательных услуг и др.В совокупности все эти организации 
создают инфраструктуру рынка образовательных услуг. 

Попытки реализовать маркетинговую концепцию деятельности на рынке образовательных 
услуг без адекватного информационного обеспечения не дадут положительного результата, 
поэтому вопросы методики ее создания приобретают на сегодняшний день особое значение. 

Информационное обеспечение системы маркетинга образовательных услуг представляет 
совокупность различных исходных данных о состоянии и деятельности всех субъектов рынка 
образовательных услуг и его внешней среде.  

Внутренняя информация о состоянии регионального рынка образовательных услуг должна 
формироваться из аналитических данных следующих источников: различные профессиональные 
учебные заведения (государственные и частные), профориентационные службы в учебных 
заведениях, региональные органы управления системой образования. 

Информация о внешней среде прямого воздействия исходит от следующих структур: государ-
ственные органы законодательной и исполнительной власти, кадровые службы предприятий и 
фирм, средства массовой информации, научно-исследовательские структуры, общественные орган-
изации, частные агентства по найму персонала. Внешнюю среду косвенного воздействия на рынок 
образовательных услуг можно представить информацией о следующих условиях макросреды: 
политическая обстановка, экономическая обстановка, международная обстановка и связи, развитие 
НТП, культура, природные условия, обстановка на международном рынке образовательных услуг. 

Таким образом, эффективное функционирование системы образования и ее составляющих в 
регионе возможно на основе обеспечения планомерности ее долгосрочного и стратегического 
развития, научной обоснованности и объективности планирования.  
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Аннотация. Білім жүйесінің қызметі жəне оның ғылыми негіздеуді қамтамасыз ету мүмкіндіктерін 

құраушысы жəне жоспарлаудың дұрыстығы туралы мəліметтер келтірілген. Ғылыми негіздеуге маркетингтік 
зерттеуді қолданған жағдайда ғана жетуге болады. Нарықтық қатынастарға тəн білім жүйесін дамытудың 
стратегиялық бағыты экономикалық факторлармен тығыз байланысты. 

Маркетингтік зерттеулердің екі құраушысы бар: сыртқы коммерциялық ортаны зерттеу, кəсіпорынның 
қызметін зерттеу. Өз бетінше зерттеу нысаны да құраушы болып табылуы мүмкін. Білім қызметін тұты-
нушыларды зерттеу білім аумағындағы басымдықтарды таңдау кезіндегі ұйымдастыру барысында жеке 
тұлғалар жетекшілік ететін бірқатар факторлардың кешенін анықтауды камтиды, яғни кəсіпорындарды. 
Зерттеу пəні болып – білім беру қызметі нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқын ынталандыру жəне 
оларды анықтайтын факторлар болып табылады. 

 

Поступила 09.06.2015г. 
 
 
 

N E W S 
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

SERIES OF AGRICULTURAL SCIENCES 

ISSN 2224-526Х 

Volume 3, Number 27 (2015), 119 – 125 
 

INNOVATION IN HUMAN RESOURCES  
MANAGEMENT ORGANIZATIONS 

 

G. M. Amanova  
  

International Kazakh-Turkish University named by Kh. A. Yesevi, Turkestan, Kazakhstan 
 

Keywords: innovation, human resources, techniques, management, innovation community, organization, and 
technology. 

Abstract. The structural features of human resources, including components - genetic and social models of 
national innovation systems in foreign countries. In the process of market transformation of Kazakhstan had an 
opportunity to consider both positive and negative experience of introducing innovation gained in countries and 
taking into account their national specificity is an innovative organization as a result of changes not only in tech-
nology, but also in the forms and methods of human resource management. Illuminated by the success of innovation, 
which depends on the performers - the human resources of the organization, new forms of organizational 
development - innovation community as organizational and professional community of people engaged in a joint 
practice for the creation and implementation of innovations in science and the industrial sector through effective 
team and group social and governance technology. 

 
УДК 65.014  
 

ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ  
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Г. М. Аманова  
 

Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан 
 

Ключевые слова: инновации, человеческие ресурсы, методы, управление, инновационное сообщество, 
организация, технологии. 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
120  

Аннотация. Изложены структурные особенности человеческих ресурсов, включающих составляющие – 
генетическую и социальную, модели национальных инновационных систем в зарубежных странах. В про-
цессе рыночной трансформации Казахстан получил возможность учесть как позитивный, так и негативный 
опыт введения инноваций, накопленный в странах и с учетом своей национальной специфики представляет 
инновационные организации как результат сдвигов не только в технологиях, но и в формах и методах управ-
ления человеческими ресурсами. Освещен успех реализации нововведения, который зависит от испол-
нителей - человеческого ресурса организации, новой формы организационного развития - инновационное 
сообщество как организационно-профессиональной общности людей, осуществляющих совместную практи-
ческую деятельность по созданию и внедрению инноваций в научно-производственной сфере посредством 
эффективных командных и групповых социально-управленческих технологий. 

 
Введение. В настоящее время важнейшую основу долгосрочных конкурентных преимуществ 

любой организации закономерно составляют человеческие ресурсы, т.е. люди, их высокая квали-
фикация, система ценностных ориентации, знания, навыки и умения и стремление к реализации 
поставленных целей, трудовая мораль. Ключевые задачи организационного управления сегодня 
сосредоточены на рациональном использовании персонала, однако, сами по себе работники не 
могут создать систему управления, отличающуюся единством целей и действий, общностью 
корпоративных ценностей и интересов. Очевидно, что объединение в единое целое работников, 
каждый из которых обладает своими собственными интересами, возможно только на основе 
эффективной организации их деятельности. 

Доминирующая роль инноваций в процессе развития системы общественного производства и 
воспроизводства характеризуется конкретными социальными зависимостями, наглядно демон-
стрирующими тесную взаимосвязь инновационного управления с возрастанием человеческого 
фактора в организационном развитии. В конкурентной борьбе выигрывают те фирмы, страны, 
регионы мира, которые быстрее и эффективнее других создают и осваивают новое знание, лучше 
адаптируют предлагаемые продукты и услуги к дифференцированным и динамично разви-
вающимся потребностям человека. Это означает, с одной стороны, рост возможностей самореа-
лизации для человека как работника, сокращение доли рутинных, нетворческих элементов трудо-
вого процесса, обогащение содержания труда при одновременном возрастании требований к 
качеству и квалификации персонала; с другой стороны, снижение стабильности, возрастание 
факторов, увеличивающих неопределенность перспектив трудовой карьеры [1]. 

Разработка и формирование инновационных управленческих технологий, основанных на 
актуализации гуманистических принципов управления, в современных условиях становится луч-
шим основанием для выработки групповых и организационных целей, решения производственных 
задач. 

Отдавая должное теории и практике организационного управления, следует отметить, что 
качественно новая общественно-экономическая ситуация требует иного методологического обос-
нования приемов эффективного воздействия на персонал. Пока же в сложившейся практике недос-
таточно полно исследованы факторы и критерии организационного управления человеческими 
ресурсами в условиях инновационного развития. Таким образом, исследование механизмов 
управления человеческими ресурсами организации в условиях инновационного развития требует 
углубленной разработки, а существующие на сегодняшний день теоретические положения - вни-
мательного анализа, обобщения и увязывания с реалиями и особенностями становления рыночных 
отношений в Казахстане и общемировыми тенденциями, происходящими в сфере развития 
персонала организаций. 

При исследовании системы управления человеческими ресурсами организации просле-
живаются три сферы проблемных направлений, соответствующих логике познания: проблемы 
становления и развития концептуальных моделей управления человеческими ресурсами орга-
низации; проблемы инновационного развития организаций; проблемы анализа факторов управ-
ления кадровыми процессами в организации и оценки эффективности реализации кадровых 
решений. 

 Основой теории управления человеческими ресурсами является принципиально новое от-
ношение к персоналу, который рассматривается как ценный ресурс предприятия. Возникновение 
теории управления человеческими ресурсами связано с изменением технологии производства.  
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Сущностные особенности человеческих ресурсов выражены тем, что люди наделены эмо-
циями и интеллектом; способны к постоянному развитию и самосовершенствованию.  

Структурные особенности человеческих ресурсов включают в себя две взаимосвязанные 
составляющие - генетическую (объединяющую физический, рациональный и эмоциональный по-
тенциалы) и социальную (включающую определенные социально-квалификационные группы и 
категории работников); принципиально необходимым для инновационного развития организации 
является использование системы управления компетенциями для поддержки нововведений, 
которые невозможны без более полного использования знаний, навыков, способностей работников, 
привлечения лучшей по качеству рабочей силы, ее непрерывным обучением, поддержанием в 
трудоспособном состоянии как основной компетенции организации; в современности существует 
несколько моделей национальных инновационных систем (западноевропейская, американская и 
японская).  

Хотя в процессе рыночной трансформации Казахстан отстал в формировании национальной 
инновационной системы по сравнению с рядом как западных, так и восточных стран, но одно-
временно получил возможность учесть как позитивный, так и негативный опыт введения инно-
ваций, накопленный в этих странах и с учетом своей национальной специфики; в контексте 
основных моделей инновационного развития, находящихся в основании культуры того или иного 
общества и формирующих потоки инновационных изменений и отношений, стали появляться 
новые типы организаций - инновационные организации как результат сдвигов не только в техно-
логиях, но и в формах и методах управления человеческими ресурсами. 

Одним из наиболее позитивных в инновационном плане является новая форма органи-
зационного развития - «инновационное сообщество», которое может быть определено как органи-
зационно-профессиональная общность людей, осуществляющих совместную практическую дея-
тельность по созданию и/или внедрению инноваций в научно-производственной сфере посред-
ством эффективных командных и групповых социально-управленческих технологий [1].  

Эффективность системы управления человеческими ресурсами во многом определяется 
согласованными действиями субъектов управления на индивидуальном, групповом (командном) и 
организационном уровнях и достижение субъект-объектного взаимодействия на каждом уровне 
управления возможно, прежде всего, через учет внутренних факторов управления (человеческие 
ресурсы, компетенции, стратегия, корпоративная культура, стиль управления, личностные качества 
управленцев и др.); общими критериями оценки эффективности управления инновационным 
развитием организации должны выступать показатели, характеризующие структуру склады-
вающегося взаимодействия индивидов, социальных групп (команд) организации, влияющей среды 
в рамках выработки единой инновационной стратегии организации; основным критерием эффек-
тивности управления человеческими ресурсами в инновационной организации является дости-
жение взаимосогласованного баланса интересов предприятия, групповых интересов и интересов 
отдельных работников в инновационном развитии. 

Представления об управлении персоналом организации прошли эволюцию от концепции 
управления кадрами (позднее - управления персоналом) до концепции управления человеческими 
ресурсами. Эволюционные изменения происходили вследствие стремления организации адап-
тировать управление персоналом к условиям изменяющейся внешней социальной среды органи-
зации и ознаменовали переход от технократического к гуманистическому подходу формирования 
систем кадрового менеджмента. 

Концепция состояния, создания условий для творческого и профессионального развития 
каждого сотрудника. Такой подход влечет за собой необходимость более полного использования 
знаний, навыков, способностей, т.е. компетенций работников. Отсюда изменяются и акценты 
работы с персоналом, в частности, делаются усилия по развитию и выявлению «скрытых» 
возможности «человеческих ресурсов» признает необходимость капиталовложений в форми-
рование, использование и развитие людских ресурсов, исходя из их экономической целесообраз-
ности, для привлечения более качественного в профессиональном плане работника, его обучения и 
поддержания в высоком трудоспособном й работника. При технократическом подходе эти вопросы 
не рассматривались в таком объеме, поскольку выходили за сферу внутрифирменного управления, 
а управление кадрами или персоналом не выходило за рамки организации [2]. 
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В концепции «управление человеческими ресурсами» человек стал рассматриваться не как 
безликий элемент структуры организации, а как невозобнавляемый ресурс, как элемент социальной 
организации. В современных условиях, исходя из мотивов и способностей человеческих ресурсов, 
в организации должны строиться как стратегия, так и система управления предприятием. В усло-
виях социально-экономической трансформации, динамических изменений социальной среды 
организаций в практику управленческой деятельности необходимо вносить инновационные компо-
ненты технологии управления человеческими ресурсами, направленными на организационное 
развитие и повышение эффективности. 

Инновация представляет собой процесс внедрения новшества как конкретного результата 
научных исследований с целью изменения объекта управления и получения научно-технического, 
экономического и социального эффекта. 

В современной экономике представлены два основных подхода в изучении инновации: 
организационно-ориентированный и индивидуально-ориентированный [3].  

Первый из названых подходов делает упор на практическом применении новшества по 
отношению к организации и в качестве реализации инноваций в основном опирается на исполь-
зование стандартных ресурсов - капитал, сырье, оборудование, труд, управление и время.  

Второй подход рассматривает инновацию как изобретательскую деятельность и отдает 
приоритет уровню вовлеченности членов организации в различные стадии инициирования 
процесса принятия решения. 

Инновационная деятельность представляет собой многовекторный процесс по стратеги-
ческому маркетингу, НИОКР, организационно-технологической подготовке производства, произ-
водству и оформлению новшеств, их внедрению (превращению в инновацию) и распространению в 
другие сферы (диффузия). Инновационная деятельность - самостоятельный вид деятельности, 
обладающий специфическими особенностями. 

Нововведение является результатом инновационного процесса, представляющего собой 
трансформацию научных знаний в инновацию. Главное отличие инновационного процесса от 
инновационной деятельности -обязательное завершение инноваций, т.е. получение результата, 
пригодного для практической реализации. 

Национальная инновационная система - это совокупность взаимосвязанных организаций 
(структур), занятых производством и коммерческой реализацией научных знаний и технологий в 
пределах национальных границ; комплекс институтов, обеспечивающих инновационные процессы 
с учетом национальных традиций и особенностей. Конечно, эффективность инновационного 
процесса можно оценивать на основе достигнутых прямых и косвенных технических и эконо-
мических результатов, но основным критерием эффективности все же являются изменения в пове-
дении и взглядах людей, принимающих участие в инновационном процессе или формирующих его 
цель. 

В процессе осуществления изменений значительная роль принадлежит трансформационным 
лидерам или руководителям-преобразователям, которые являются ключевыми элементами 
системы «Новатор». Поэтому очень важными являются личностные характеристики руководителя 
инновационной организации, такие как возраст, степень идентификации с организацией, квали-
фикация и уровень общей культуры, авторитет во внешней и внутренней среде и т.д. 

Однако успех реализации нововведения зависит не только от роли руководителя в иннова-
ционном процессе, но, прежде всего, от исполнителей - человеческого ресурса организации. В этом 
отношении, одним из наиболее позитивных в инновационном плане является новая форма орга-
низационного развития - инновационное сообщество. Инновационное сообщество - это организа-
ционно-профессиональная общность людей, осуществляющих совместную практическую 
деятельность по созданию и/или внедрению инноваций в научно-производственной сфере посред-
ством эффективных командных и групповых социально-управленческих технологий. 

Нововведение, дифференцируя структуру реципиента изменений, способно формировать две 
подсистемы - потенциального сторонника и агента сопротивления новшеству. Поэтому основная 
проблема управления преобразованиями, чрезвычайно сильно взаимосвязанная с факторами 
организационной культуры, заключается в возникновении феномена сопротивления изменениям, 
агентом которого становится определенная социальная группа или отдельные сотрудники органи-
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зации. Наиболее адекватной методологией управления инновационными процессами в данных 
условиях является проектная реализация инноваций, когда большинство работ выполняется на 
основе проектов в группах (командах), а так же создание инновационного климата на предприятии, 
объединяющего различные группы творчески мотивированных работников, участвующих в 
инновационном процессе, в единую команду - «инновационное сообщество». 

Эмпирические исследования стратегии и практик инновационно активных отечественных 
предприятий выявили устойчивый элемент спонтанности в реальной ситуации инициирования 
нововведений. Принцип «главное ввязаться в бой, а там посмотрим» стал основным для боль-
шинства отечественных управленцев. Причем, очень часто начальная инновация (например, 
приобретение оборудования) становится «пусковым» механизмом для целой цепочки изменений в 
организации предприятия, в трудовых отношениях, в отношениях с поставщиками и потреби-
телями продукции. Распространенной практикой являются «приблизительно-умозрительные» 
представления руководства предприятий о перспективах инновационных преобразований; по-
прежнему не расчеты и планы, а опыт и наитие кладутся в основу решений об инновациях. 

Несмотря на широко распространенное мнение, в практике внедрения инноваций на пред-
приятиях наиболее слабым звеном является не столько недостаточное финансирование, сколько 
отсутствие у руководства организаций навыков управления инновационным процессом. 
Инициаторы инноваций (в большинстве случаев руководители предприятий), не всегда пред-
ставляют себе масштаб последующих изменений, не всегда к ним готовы и не всегда способны с 
ними справиться [4]. 

Характерной особенностью инновационных процессов на отечественных предприятиях 
является влияние на их проведение практик и стереотипов, доставшихся в наследство от советской 
эпохи (затратный характер инноваций, приоритетность количественных показателей). С другой 
стороны, наиболее успешными были радикальные программы реструктуризации предприятия, 
основывающиеся не на копировании западных технологий управления, а на учете его сильных 
сторон - технологий, квалификации работников, традиций трудового коллектива. 

Самым распространенным типом инноваций, представленным на обследованных казахстан-
ских предприятиях, являются продуктные инновации. Технические инновации, чаще всего 
обусловлены либо переходом к выпуску новой продукции, либо необходимостью радикального 
повышения качества уже выпускаемых изделий. Нередко освоение новой продукции сопровож-
дается организационно-управленческими инновациями, которые характеризуются организацией 
новых отделов, подразделений и служб на всех уровнях руководства предприятием. 

Процесс внедрения инноваций на предприятиях в полном смысле слова трудно назвать стра-
тегией, так как для разработки подобных планов нет ни опыта, ни соответствующих возможностей 
[5]. То, что может сегодня называться инновационной стратегией на предприятиях, чаще всего 
имеет вид практик в соединении с кратко- и среднесрочным планированием. 

Все многообразие инновационных стратегических практик можно отнести к трем основными 
типами: стратегии запрограммированной инновации; стратегии реализации эволюционной инно-
вации; стратегии реализации ошибочной, или авантюрной инновации. Причем общий характер 
стратегии современного казахстанского предприятия всё больше принимает экстенсивный 
характер, направленный на расширение сфер деятельности, т.е. на количественные, а не на каче-
ственные результаты. 

В последние годы в различных сферах пищевой промышленности появляются предприятия, 
которые в условиях конкурентной среды за счет улучшения менеджмента, маркетинга, модерни-
зации производства с ориентацией на передовые технологии выходят в лидеры и наращивают 
производство.  

Мировой рынок пищевых продуктов стремительно растет более чем на 6 % в год, при этом 
уверенные темпы роста наблюдаются во всех его сегментах (например, масла и жиры – 7,2 %, 
молочная продукция – 6,5 %, хлебобулочные изделия – 5,2 %)[6]. Рынок довольно сильно раз-
дроблен. Однако высокую концентрацию можно отметить на региональных рынках, а также в тех 
товарных категориях, где преобладают международные бренды (например, хлопья для завтрака, 
супы, кондитерские изделия). Данная отрасль в Казахстане обладает аналогичным потенциалом 
развития (среднегодовой темп роста ожидается на уровне 7,5 %).  
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Пищевая промышленность Казахстана представлена многочисленными подотраслями, 
которые выпускают более 800 наименований пищевых продуктов и связаны с переработкой 
растительного и животноводческого сырья. К основным подотраслям относятся: мясная (11 % от 
общего объема производства продуктов питания), молочная (16,4 %), плодоовощная (11 %), муко-
мольная (20,3 %), масложировая (6,8 %). В пищевой отрасли на производство продуктов питания 
приходится 76,7 % (2012 год), напитков – 17 %.  

Казахстанская пищевая промышленность сегодня представлена 2830 действующими пред-
приятиями малого, среднего и крупного бизнеса, где наибольшая доля приходится на малый 
бизнес – свыше 2040 предприятий. За 2013 год в производстве пищевых продуктов было занято 
свыше 70,1 тысяч человек или около 10,4 % всех занятых в промышленности. 

В современных условиях для повышения конкурентоспособности предприятиям необходимо 
пересмотреть свой производственный потенциал. С помощью реструктуризации предприятия, 
направленной на ликвидацию убыточных производств, замену непрогрессивных технологических 
процессов на инновационные и ресурсосберегающие. Результатом должно стать сокращение 
издержек производства и рост реализации продукции. 

Однако, анализ внедрений новых продуктов (технологий, машин, материалов, рецептов при-
готовления пищи) позволяет прийти к следующим выводам. Низкая инновационная активность 
предприятий обусловлена отсутствием существенных инвестиций в техническую и техноло-
гическую модернизацию, за исключением производства отдельных продуктов, а так же отсутст-
вием: налоговых льгот для предприятий, выпускающих инновационную продукцию; капитали-
зации имеющейся интеллектуальной промышленной собственности предприятий в виде техно-
логических секретов производства; проведения независимого оценивания в рыночных условиях 
патентов на изобретения от национальных заявителей в области производства пищевых продуктов 
с целью выбора наиболее эффективных технических решений и возможности их вовлечения в 
хозяйственный оборот предприятий. 

Для расширения экспорта продовольственных товаров в страны Западной Европы необходимо 
привлечение инвестиций в техническое и технологическое обновление отечественных предприятий 
для того, чтобы их продукция удовлетворяла требованиям 12 международным стандартам ISO на 
технологии, гигиену и безопасность пищи, 14 стандартам на ее проверку и анализ, а также стан-
дартам качества на каждый вид продукции, предлагаемый к экспорту [7].  

Макаронная фабрика «Корона» является одним из крупнейших производств Казахстана, 
выпускающих макаронные изделия, она оснащена современным оборудованием, это позволит в 
будущем наращивать объемы выпуска конкурентоспособной продукции, планируется полное 
использование производственных мощностей, ориентированное на покупательский спрос, постоян-
ная работа по улучшению качества продукции, расширению ассортимента. Фабрика ТОО «Барыс 
2007» по производству макаронных изделий, оснащена современным оборудованием макаронной 
линии итальянской фирмы «Pavan Mapimpiati S.P.A.», по производительности не имеющим анало-
гов в Казахстане и Средней Азии – установлена автоматическая непрерывная линия по производ-
ству коротких макаронных изделий мощностью 3500 кг/ч. Линия оснащена сушилкой и прессом 
TAS, являющейся на сегодняшний день самой передовой в технологии сушки макаронных изделий.  

ТОО «Барыс 2007» выпускает следующие виды макаронных изделий торговой марки «Мади-
на»: коротко резанные макаронные изделия до 20-ти наименований, рожки 5-ти видов (ракушки, 
спирали, колесики, гребешки, перья, зернышко, алфавит, пружинки, лапша и т.д.). Основными по-
требителями являются – Республика Казахстан, Туркмения, Таджикистан, Грузия, Афганистан и др.  

Южно-Казахстанская область известна огромными запасами термальных минеральных вод. 
Минеральная и столовая вода ТОО «Курорт Барс 2030», ТОО «Асем-Ай», ТОО «Алекс», ТОО 
«ЮНИКС» (вода «Тассай») широко известна в республике и пользуется большим спросом у 
населения области и за ее пределами. Разлив минеральной воды и безалкогольных напитков осуще-
ствляют более 10 крупных и средних предприятий. ТОО «Шымкентпиво» - одно из крупнейших 
предприятий пивоваренной отрасли в Казахстане. Доля предприятия в республиканском объеме 
производства пива – 16,7%. Пиво, которое выпускает ТОО «Шымкентпиво», славится не только в 
республике, но и далеко за ее пределами, высокое качество шымкентского пива подтверждено 
медалями Международных конкурсов.  
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Потенциал пищевой промышленности области позволяет обеспечить производства конку-
рентоспособной продукции, насыщение внутреннего рынка основными продуктами питания и 
выход на внешние рынки с экологически чистыми продуктами. Программой предусматривается 
привлечение в отрасль инвестиций в сумме 51,9 млрд. тенге по 65 инвестиционным проектам.                
С реализацией проектов ожидается увеличение объема производства продукции на 28,3 млрд. 
тенге и создание 4,5 тысяч рабочих мест.  

Характерной особенностью инновационных процессов на отечественных предприятиях 
пищевой промышленности является влияние на их проведение практик и стереотипов, достав-
шихся в наследство от советской эпохи (затратный характер инноваций, приоритетность коли-
чественных показателей). С другой стороны, наиболее успешными были радикальные программы 
реструктуризации предприятия, основывающиеся не на копировании западных технологий 
управления, а на учете его сильных сторон - технологий, квалификации работников, традиций 
трудового коллектива. 

Самым распространенным типом инноваций, представленным на обследованных казахстан-
ских предприятиях пищевой промышленности, являются продуктные инновации. Технические 
инновации, чаще всего обусловлены либо переходом к выпуску новой продукции, либо необ-
ходимостью радикального повышения качества уже выпускаемых изделий. Нередко освоение 
новой продукции сопровождается организационно-управленческими инновациями, которые харак-
теризуются организацией новых отделов, подразделений и служб на всех уровнях руководства 
предприятием. 
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Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: инновациялар, адам ресурстары, басқару əдістері, инновациялық бірлестік, ұйым, технологиялар. 
Аннотация. Шет елдердегі ұлттық инновациялық жүйенің үлгілері, олардың генетикалық жəне əлеуметтік құра-

мын білдіретін адам ресурстарының құрылымдық ерекшеліктері келтірілген. Нарықтық трансформацияның үдерісінде 
Қазақстан инновацияны жүргізу тəжірибесінің жағымды жағын да сондай-ақ жағымсыз жақтарын да, өзінің жинақталған 
ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, инновацияны ұйымдастырудың технололгиялардағы жылжудың нəтижесі ретінде 
ғана емес, сонымен қатар, адам ресурстарын басқарудың нысаны жəне əдісі ретінде де ескеруге мүмкіншілік алды. 
Жаңалық енгізуді жүргізу жетістігі, орындаушыларға қарасты ұйымдағы адам ресурстарының, ұйымдық дамуының жаңа 
формалары, инновациялық құрылымдар адамдардың ұйымдық-кəсіптік тұтастығы ретінде, тиімді командалық жəне топ-
тық əлеуметтік-басқару технологиялары арқылы инновацияны құру жəне енгізу бойынша бірлескен тəжіриелік қызметі 
көрсетілген. 
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целом и франчайзинга в частности. Изучение автором статьи на основе статистических данных, обзорных 
статьей, литературы и различных изданий политических, технологических, экономических, социально-
культурных факторов влияющих на развитие предпринимательской деятельности, дало возможность понять 
современное состояние делового климата Казахстана. Результаты эмпирического исследования автора были 
отражены в матрице PEST анализа развития франчайзинга в Казахстане, где излагаются основные факторы, 
сдерживающие развитие данной формы предпринимательской деятельности.  

 
Развитие глобализации следует воспринимать как объективный процесс, несущий нацио-

нальным государствам как вызовы, так и новые возможности. С одной стороны, глобализация, 
являясь качественно новым этапом многовековой интернационализации хозяйственной жизни, 
способствует оживлению национальных экономик. Позитивные результаты глобализации связаны 
с эффектом углубления специализации и участием в международном разделении труда, 
стимулированием непрерывного развития новых технологий и их распространением.  

Страны имеют возможность подключаться к современным телекоммуникационным системам 
и эффективно использовать свои «ноу хау», использовать более широкий инструментарий на 
возросшем количестве рынков, и т. д. 
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В течении десятилетий франчайзинг стал важной стратегией роста бизнеса в развитых стра-
нах, важным инструментом создания новых рабочих мест, экономического развития, эффективным 
методом выхода на иностранные рынки и расширения на международном уровне.  

Для Республики Казахстан франчайзинг как форма бизнеса имеет актуальное значение. В 
«Стратегии развития Казахстана до 2030 года» подчеркивается, что к первоочередным задачам 
развития относится формирование заделов и освоение высокотехнологичных производств, в том 
числе на условиях франчайзинга, приобретения патентов и лицензий. Стратегией также предусмот-
рено создание сети сопутствующего сервиса: гостиниц, мотелей, кемпингов, предприятий 
быстрого питания, бытовых услуг. Вовлечение в отрасль субъектов малого бизнеса посредством 
подготовки и принятия нормативных правовых актов о франчайзинге, гостиничном бизнесе и т.д. 
[1]. «Стратегией индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2013-2015 
годы» предусматривается создание условий для развития: инновационных и наукоемких произ-
водств в среднем и малом бизнесе за счет приобретения оборудования и технологий по лизингу и 
широкого распространения франчайзинговых отношений, и кооперации малого бизнеса с круп-
ными предприятиями [2].  

В статье представлен деловой климат Казахстана для развития франчайзинговых отношений, 
как важный показатель для расширения бизнеса отечественных и иностранных предпринимателей. 
Современные тенденции развития предпринимательской деятельности ведут к тому, что фран-
чайзинг является наиболее выгодным способом выхода на внешние рынки, потому что имеет более 
низкие издержки. Расширение бизнеса через распространение франшиз менее капиталоемкое и 
имеет наименьший риск для компаний. Значительная часть стоимости и риски выхода на внешний 
рынок переносятся на компанию, получившую право на использование привилегии на опреде-
ленной территории. Франчайзинг также снижает риски, связанные с культурными различиями на 
иностранных рынках, так как франчайзи, получивший право владения определенным товарным 
знаком, адаптирует его под местный менталитет (вспомним, концепцию продвижения казахстан-
ского субфранчайзи компании «Кока-кола», когда в рекламе используются прототип казахской 
семьи за столом, на котором стоят блюда азиатской кухни), также нужно учитывать, что юриди-
ческое лицо, имеющее статус франчайзи имеет опыт в деловыхсвязях с местными контрагентами.  

Согласно, теории операционных издержек, фирмы стремятся расшириться с наименьшими 
затратами, чтобы застраховать доходность. Ключевым моментом в решении о расширении на 
иностранные рынки для компаний является неуверенность относительно будущей среды. Неуве-
ренность увеличивает издержки фирмы, особенно относительно поиска, обработки информации и 
адаптации. Американские ученые Контрактор и Кунду определили франчайзинг как гибридную 
форму деловых отношений, возникающую между рынками и иерархиями, которая обеспечивает 
полезные действия в рыночных сделках.  

Деловой климат национального рынка определяются экономическими, политическими, техно-
логическими и социокультурными факторами, которые являются важными показателями развития 
франчайзинговых отношений в той или иной стране.  

В контексте данного исследования подведены итоги опроса, определены главные факторы 
развития бизнеса в Казахстане (рисунок).  

Необходимо отметить, что нехватка финансовых средств, кредитование является основным 
препятствием успешного развития бизнеса, что составило 57%, основным фактором является не-
достаток знаний предпринимателей в определенной сфере деятельности – 21%, административные 
барьеры – 7%. При изучении факторов окружающей среды предпринимательской деятельности 
уделено внимание, политическим и экономическим факторам развития предпринимательской 
деятельности в целом и франчайзинга в частности.  

В соответствии со Стратегическим планом развития Казахстана до 2020 года улучшение биз-
нес-климата является статегической целью, определяющей долгосрочный политический курс страны. 

Для этого в Казахстане совершенствуется нормативно-правовая база, которая регулирует 
бизнес среду, разрабатываются программные документы, направленные на развитие бизнеса, 
реформируется налоговый режим в сторону снижения налоговых ставок, облегчается процедура 
регистрации и закрытия предприятия, в том числе идет мощная государственная поддержка 
предпринимательской деятельности.  
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Структура результатов ответа на вопрос: «Основной фактор препятствующий успешному развитию вашего бизнеса?» 

 
Правительство Республики Казахстан ведет колоссальную работу в целях уменьшения 

административных нагрузок на бизнес. К ним относится мораторий на очередные плановые про-
верки хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса в течение трех лет с даты регистрации. 
Реализуются принципы свободы бизнеса конечно же в рамках закона, которые уменьшают адми-
нистративное давление на предпринимательскую деятельность. В последние годы в нашей стране 
проводятся меры реформирования налоговой политики, одной из которых является снижение 
налоговых ставок. С 2009 года в Казахстане действует новый налоговый кодекс. В данном кодексе 
облегчен процесс инвестиционных налоговых преференций, увеличен срок переноса убытков с 3 
до 10 лет, что в полной мере позволит воспользоваться преимуществами быстрого списания 
инвестиций, ставка налога на добавленную стоимость снижена до 12 %, введено положение о воз-
врате превышения суммы НДС, уплаченной поставщикам, над суммой НДС, уплаченной покупа-
телями, так называемого «дебетового» сальдо, пересмотрены ставки социального налога, умень-
шилось количество форм налоговой отчетности. Доходы малого и среднего бизнеса облагаются 
налогом по упрощенной схеме [3].  

Следует отметить, развитие франчайзинговой деятельности сталкивается на данный момент с 
определенными трудностями. Например, согласно общемировым стандартам ведения франчай-
зингового бизнеса существует принцип единых цен по всей франчайзинговой сети. Данный 
принцип позволяет всем звеньям сети проводить единую политику продвижения. Однако, согласно 
статье 13 «Злоупотребление доминирующим или монопольным положением» закона «О конку-
ренции», правообладатель бренда не может установить цену товара (работ, услуг) по единой цене. 
Так как, данное действие будет признано не действительным. Отсутствие возможности уста-
навливать единые цены для всех субъектов франчайзинга на определенной территории могут 
помешать воспринимать потребителями всю сеть как единое целое, что в свою очередь приведет к 
уменьшению узнаваемости франшизы.  

Также в Законе РК «О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» обязан-
ность франчайзера перед франчайзи ограничивается проведением обучения и консультирования 
франчайзи, причем нет формулировки как «на постоянной основе». Эксперты считают, что 
отсутствие данной формулировки что франчайзер, продолжая получать роялти, перестанет 
осуществлять поддержку и повышать квалификацию работников франчайзи, а также снизит 
уровень контроля [4].  
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Хотелось бы еще отметить, что во многих развитых странах, существуют документы, которые 
имеют законную силу, по раскрытию информации о существенных условиях франшизы. Напри-
мер, в США согласно федеральным законам существует документ под названием UFOC (United 
Franchising Offer Circular), без которого франчайзеры не имеют право продавать франшизу, так как 
данный документ всю сущность продаваемой франшизы. Изучая данный документ потенциальный 
франчайзи оценивают риски, прогнозируют будущую прибыль, принимают решения относительно 
целесообразности покупки той или иной франшизы. К сожалению, ввиду отсутствия подобного 
документа у нас в стране существуют риски распространения лжефраншиз. Данный факт препят-
ствует развитию франчайзинговых отношений. Внедрение в Казахстане требований по регули-
рованию порядка раскрытия информации о франшизе на преддоговорном этапе будет способ-
ствовать развитию франчайзингового рынка и росту популярности национальных франшиз, если 
предложения будут конкурентоспособными. 

Республика Казахстан предпринимает попытки либерализации бизнес среды, преодолевая 
тормозящие факторы развития предпринимательства, одним из которых является слаборазвитая 
инфраструктура. Инновационная система любой страны основана на продуктивности компаний, 
которые осваивают новые технологии и знания. Для этого в стране проводится работа по созданию 
условий предпринимательской деятельности. В данном направлении государством разработаны и 
внедрены программы в сфере научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок 
(НИОКР), которые доступны малому и среднему бизнесу. Определенные трудности, возникающие 
перед данными институтами, обусловлены особенностями экономической и инновационной среды 
в Казахстане.  

Главным сдерживающим фактором является отсутствие предпринимательских навыков, 
необходимых для процесса коммерциализации идей со значительным потенциалом. Иннова-
ционная деятельность поддерживается инвестициями в НИОКР и программами, которые направ-
лены на выравнивание потенциала научно-исследовательской базы и потребностей индустрии, при 
одновременном стимулировании роста малых и средних предприятий для диверсифицикации 
экономики и развитии необходимых навыков. Социальная (сети и программы финансирования) и 
физическая (материально-техническая база) инфраструктуры необходимы для содействия 
распространению информации. 

В настоящее время признается, что комплекс инструментов государственного воздействия, 
направленных на достижение уровня развитых стран, близких к технологической границе, должен 
отличаться от мер, реализуемых для обеспечения эффективности более развитыми странами. 
Предприятия требуют инвестиций, которые предполагает импорт передовых технологий, облег-
чающих процесс производства и повышающий квалификацию работников. Данный процесс не 
обходится без серьезных ассигнований в НИОКР, за счет кредитов и/или акционерного финан-
сирования.  

В контексте данного исследования представлен анализ технологических факторов с точки 
зрения результатов рейтинга Всемирного Банка Doing Business.  

В 2014 году по данным данного рейтинга Казахстан занял 50 место среди 189 стран, улучшив 
свои позиции на 3 пункта по сравнению с 2013 годом. Данное исследование проводится на ежегод-
ной основе в 189 странахи определяет рейтинг стран по 10 направлениям благоприятности бизнес 
климата. 

Следует отметить, что внедрение центров обслуживания населения значительно облегчил 
процесс регистрации предприятий. Согласно всемирному рейтингу «Doing Business» Казахстан 
повысил свои индикаторы в таких позициях как: «Получение разрешений на строительство» (145 
место, улучшение на 4 позиции), «Регистрация собственности» (18 место, улучшение на 9 позиций) 
благодаря государственной поддержке. Ухудшения произошли в таком индикаторе, «Подключение 
к системе электроснабжения» (87 место, ухудшение на 2 позиции). Как показывает опыт ведения 
бизнеса в Казахстане, открыть бизнес легко, но дальнейшее ведения его приводит к различным 
бюрократическим процедурам, поэтому в стране есть факты нахождения малого и среднего пред-
принимательства в теневом секторе. Одной из проблем развития экономики РК до сих пор остается 
недостаточная обеспеченность инфраструктурой. Если в мировом рейтинге Global Competitiveness 
Index 2013-2014 г.  
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Казахстан занимает 51-ю позицию среди 144 стран мира, то по одному из базовых субиндек-
сов, «инфраструктура» - лишь 62-е, где отстает не только от развитых стран, но и от многих 
развивающихся.В мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2014-2015 г.в листе факторов, 
сдерживающих развитие предпринимательства такие технологические факторы как необеспе-
ченность инфраструктурой составляет 7,4%, ограниченные возможности внедрения инноваций 
составляет 6,1%.  

Учитывая важность брендинга, система франчайзинга как форма предпринимательства столк-
нувшись с проблемами технологического фактора на рынке Казахстана, может претерпеть неудачи. 
Развитие технологических факторов способствует развитию франчайзинга, например, неразвитость 
в целом инфраструктуры приводит к невыполнению стандартов, требований франчайзера, связан-
ных с несвоевременными поставками, логистикой, хранением, складированием и т.д. Давно дока-
зано что, применение и развитие франчайзинга способствует инновационному развитию регионов, 
так как франчайзинга в условиях фраччайзинг является способом инновационного реформиро-
вания малого и среднего бизнеса. Использования франчайзинга приводит к внедрению ноу-хау 
технологий и новых стандартов ведения бизнеса. Также, франчайзинговые сети переводят инно-
вации от франчайзера к франчайзи, являясь неким каналом распространения новых идей, техно-
логий. Проще говоря, мы можем пользоваться новшествами иностранных организаций-фран-
чайзеров как внутри самой компании так и в нее ее.  

Экономический рост рассматривается как положительный показатель, который делает ино-
странный рынок привлекательным для бизнеса в целом, и в особенности для фирм предостав-
ляющих привилегии (франчазерам). 

Экономическая неопределенность – результат неблагоприятных экономических событий таких 
как, высокие процентные ставки на кредит, инфляция, изменения в совокупном спросе, высокий 
процент безработицы. Непредвиденные события, такие как, рецессии, финансовые кризисы также 
создают неопределенность для развития франчайзинговой деятельности. Отрицательные эко-
номические события могут снизить прибыль франчайзинга как бизнес формата, из за высоких цен. 
Очевидно, что данные события увеличат риск ведения бизнеса в системе франчайзинга.  

Следует отметить, что для Казахстана период кризиса оказался плодотворным для развития 
франчайзинга, этому свидетельствует тот факт, что вовремя кризиса 2007-2009 гг. число франчай-
зинговых компаний заметно увеличилось. По словам Бекнура Кисикова, наибольший рост фран-
чайзинговых проектов пришелся на 2007-2009 годы. Именно на тот период, когда грянул мировой 
кризис. Известный эксперт в области франчайзинга в Казахстане также отмечает, что франчайзинг 
это устойчивый бизнес, и в тоже время он эффективен в сложные, тяжелые, кризисные времена. 
Потому что в этот период требуется эффективная и устойчивая технология. Следствием чего и стал 
бурный рост франчайзинга в нашей стране в кризисный период. Если оценивать рынок 2007 года в 
Казахстане в 1 млрд. долларов, это ежегодный оборот, то на 2011 год оборот увеличился в два раза. 
Увеличилось и количество франчайзинговых компаний.  

Как отмечают американские исследователи в области франчайзинга Р. Хоффман, Дж. Мунемо 
и Ш. Уатсон воздействие экономического кризиса казалось могло замедлить международное 
расширение франшиз США, как мирового лидера франчайзинга. Однако, как отметили ученые, 
данное замедление было недолгим. Изучив более триста заявок на международное расширение 
франшиз США в период с 2005 по 2011 гг., были сделаны выводы. Во-первых эффект кризиса за 
пределами США отставал во времени, в результате мировые рынки еще были привлекательны для 
американских фирм. Во- вторых, развивающиеся рынки, которые составляют более 70 % целевых 
рынков для американских фирм, росли в экономическом плане по сравнению с США. Например, во 
время кризисного периода экономика Китая выросла на 8%, а экономика Индии более чем на 4 %. 
Таким образом, мировые рынки оказались более привлекательной альтернативой слабому 
внутреннему рынку американских фирм.  

Для изучения экономических факторов влияющих на развитие предпринимательской дея-
тельности, нам необходимо, рассмотреть основные социально- экономические показатели Респуб-
лики Казахстан за последний период. Данный обзор дает общее представление об экономике, 
которое в свою очередь, поможет оценить риски и прогнозировать будущее развитие событий.               
В таблице 1 представлены основные социально-экономические показатели Республики Казахстан 
на начало 2015 года.  
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан по состоянию на январь 2015 года 
  

Основные социально-экономические показатели 

Население (на 1 января 2015 года, тыс. человек) 17 417,5 

Уровень безработицы (январь 2015 года,% оценочные данные) 5,0 

Среднемесячная заработная плата (декабрь 2014 года, тенге) 154 577 

Инфляция (январь 2015 года к декабрю 2014 года, %) 0,7 

Инфляция (январь 2015 года к декабрю 2014 года, %) 0,7 

ВВП (январь-сентябрь 2014 года %) 104,1 

Краткосрочный экономический индикатор (январь 2015 года к январю 2014 года, %) 101,1 

Источник: www.statgov.kz 

  

Краткосрочный экономический индикатор в январе 2015 г. к январю 2014 г. составил 101,1%. 
Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оператив-
ности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, 
промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих 67-68% от ВВП. 

 Среднедушевые номинальные денежные доходы населения по оценке в декабре 2014 г. 
cоставили 72 201 тенге, что на 10,2% выше, чем в декабре 2013 г., реальные денежные доходы за 
указанный период увеличились на 2,6%. Численность безработных по оценке в январе 2015 г. 
составила 459,2 тыс. человек. Уровень безработицы составил 5% к численности экономически 
активного населения. Среднемесячная номинальная заработная плата одного работника в декабре 
2014 г. составила 154 577 тенге, прирост к декабрю 2013 г. составил 12,8%. Объем валового вну-
треннего продукта за январь-сентябрь 2014 г. составил в текущих ценах 25 816 млрд. тенге. По 
сравнению с соответствующим периодом 2013 г. реальный ВВП вырос на 4,1%. В структуре ВВП 
доля производства товаров составила 39,9%, услуг – 53,3% [5]. 

Выпуск продукции малого и среднего предпринимательства далее – МСП за 2013 год оцени-
вается на уровне 9020 млрд. тенге, что в соотношении с ВПП составляет 27%. Реальный прирост 
продукции МСП за 2013 год составил 3,3%. В зарубежных странах малый и средний бизнес пред-
ставляет главную сферу занятости населения, способствуя развитию инновационного потенциала 
экономики. Показатель доли занятых в малых и средних компаниях в развитых странах, а также в 
России составляет около 50–75% экономически активного населения. В Казахстане доля насе-
ления, занятого в секторе МСП, в общей занятости также гораздо ниже, чем в развитых странах: в 
2013 году этот показатель достиг уровня 31%. В тоже время показатель доли предприятий МСП в 
общей численности всех предприятий в Казахстане составляет 95% и почти достиг среднемирового 
значения аналогичного показателя, который составляет 98–99% [6].  

Франчайзинг развивается в нашей стране в секторе малого и среднего предпринимательства 
(МСП). Конечно же вклад МСП в ВВП страны заметно отстает от других стран. Нужно учесть при 
данном анализе отличительные особенности ведения предпринимательства, которые связаны 
культурными различиями, емкостью экономики, коммерческой и некоммерческой поддержки 
данного сектора и т.д. На фоне долларизации экономики заметно идет сокращение вкладов в 
национальной валюте, ведь, как известно из фонда данных вкладов финансируется проекты малого 
предпринимательства. Поэтому на сегодняшний день необходима непрерывная государственная 
поддержка финансирования предпринимательства как в целом, так в частности франчайзинга.  

Подводя итоги по данному фактору, хотелось бы отметить, что в 2014 году экономический 
рост в Казахстане замедлился в связи с негативной динамикой предложения и спроса. Для повы-
шения внутреннего спроса власти Казахстана проводят стимулирующую налогово-бюджетную и 
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денежно-кредитную политику. Неопределенная мировая экономическая среда и региональная 
геополитическая напряженность представляют риски для экономических перспектив Казахстана. 
Правительство определило ряд реформ, которые должны помочь в диверсификации экономики и 
расширении ненефтяного сектора. Правительство приняло новый пакет мер для привлечения 
прямых иностранных инвестиций в экономику страны, включающий инвестиционные субсидии, 
налоговые стимулы и улучшение визового режима и деловых услуг для инвесторов. Была принята 
большая программа поддержки для развития предприятий малого и среднего бизнеса, включая 
меры по устранению барьеров, связанных с доступом к кредитованию. Также проводится работа по 
улучшению национальной системы регулирования и управления, результатом которой будет 
повышение прозрачности и эффективности экономических операций, стимулирование участия 
частного сектора и улучшение услуг для населения.  

К социально-культурным характеристикам относятся: численность населения, демографи-
ческий и этнический состав, социальная дифференциация, образованность, ценности, нормы 
поведения, культурные и духовные запросы, приверженность традициям, обычаи, образ жизни, 
основные формы досуга. При анализе данного фактора хотелось бы подробнее остановиться на 
рассмотрении характерных черт политического сознания казахов, так как по нашему мнению 
знания в области устойчивых установок общества Казахстана может привести к эффективному 
принятию решений относительно ведения предпринимательской деятельности.  

Казахстан как одна из частей великих империй теперь вынужден освобождаться от груза 
идеологических установок, в том числе и от традиций волюнтаристского подхода к решению 
национального вопроса, в котором центральное место занимает проблема учета национальных 
особенностей всех народов Казахстана. Консерватизм казахов определен кочевым образом жизни.  

До сих пор не изменились некоторые бытовые традиции, начиная от традиционных блюд, до 
обрядности, а также культурные традиции. Консерватизм казахов также проистекает из того факта, 
что казахскому обществу не был свойственен в той степени, что другим народам, например, 
европейцам, индивидуализм. Родовая структура становится одним из главных моментов, если 
рассматривать причины казахского консерватизма. Связи в роду строились на основе принципа 
старшинства, и для казахов и по сей день характерно уважение к старшим по возрасту. Казахи 
были слабо урбанизированы и в основной своей массе жили в сельской местности, где черты 
традиционного мышления сохраняются лучше [7]. Стремление к взаимовыручке и солидарности, 
слабо выраженный индивидуализм, то же гостеприимство, сопротивление резким изменениям все 
это черты, характеризующие традиционные элементы общественного сознания, которое сохра-
няется, и по сей день, как особенность менталитета.  

Эмпирическое исследование "Перспективы развития франчайзинга в Республике Казах-
стан".  

Данное эмпирическое исследование было проведено автором статьи в январе 2015 года. Для 
проведения исследования были выбраны следующие группы представителей разных профессий, 
которые участвовали в опросе:  

1) юристы, заинтересованные в предоставлении услуг по консультированию потенциальных 
франчайзеров и франчайзи; 

2) банковские работники, заинтересованные в развитии кредитования потенциальных фран-
чайзеров и франчайзи. 

3) консультанты, заинтересованные в предоставлении консультационных услуг для потен-
циальных франчайзи для продвижения франчайзинга как новой бизнес–модели для казахстанских 
компаний  

Все участникам опроса были предложено заполнить анкеты, предназначенные для анализа 
факторов макросреды, влияющих на развитие франчайзинга в Казахстане. Результаты исследо-
вания вопросника (Приложение 1) были внесены PEST-анализ (политические, экономические, 
социальные и технологические факторы). Всего45участниковприняли участие в опросе (15 юрис-
тов,15 банкирови 15 консультантов). 

Большинство участников опроса отметили тот факт, что наибольший потенциальный рост 
франчайзинг имеет в отрасли индустрии гостеприимства. Исследование показало, что основные 
сдерживающие факторы развития франчайзинга являются слабая законодательная система в 
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области регулирования франчинговых отношений, недостаток знаний о преимуществах и 
возможностях франчайзинга как новой бизнес-модели.  

В таблице 2 представлены основные возможности и угрозы для развития франчайзинга в 
Республике Казахстан.  

 
Таблица 2 – Основные возможности и угрозы для развития франчайзинга в Республике Казахстан 

 

 Возможности Угрозы 

Юристы Развитие отрасли услуг. 
Недостаточная осведомленность 
франчайзинга как новой выгодной 
бизнес-модели 

Отсутствие системы обязательной регистрации договоров, 
регулирующих франчайзинговые отношения. 
Отсутствие правил и стандартов регулирования порядка 
раскрытия информации о франшизе на преддоговорном 
этапе. 

Банкиры  Рынок по-прежнему не насыщен 
франчайзингом, существуют еще не 
занятая ниша для развития фран-
чайзинговых отношений. 
Жесткий контроль качества продук-
ции и обслуживания клиентов со 
стороны франчайзеров дает 
возможности повышения спроса  

Сложности с оформлением и получением грантов на 
покупку прав на франшизу. 
Слабая правовая база  
 
 

Консультанты Страна успешно интегрируется в раз-
личные союзы, в систему глобализа-
ции экономики, что дает стимул для 
развития международного франчай-
зинга  

Низкая привлекательность казахстанского рынка для 
иностранных франчайзеров из-за низкого уровня 
внутристрановой миграции в ввиду особенностей 
географического положения Казахстана и большой 
диспропорцией между городским и сельским населением. 
Небольшой опыт и недостаточность квалифицированных 
экспертов в области франчайзинга. 
Недостаточная информированность о франчайзинге, как о 
выгодной форме предпринимательских отношений  

Примечание: Составлено автором на основе изучения опроса юристов, банкиров и консультантов  

 
Участники опроса должны были определить основные политические/правовые, экономи-

ческие, социальные и технологические факторы, влияющие на развитие франчайзинга в Казах-
стане. Все собранные ответы были систематизированы и отражены в обзорной матрице по факто-
рам PEST анализа (таблица 3).  

 
Таблица 3 – PEST анализ развития франчайзинга в Казахстане 

 
Политические факторы 

Отсутствие системы обязательной регистрации договоров, 
регулирующих франчайзинговые отношения 
Отсутствие правил и стандартов регулирования порядка 
раскрытия информации о франшизе на преддоговорном 
этапе  
Бюрократия; 
Недостаточная защита прав франчайзи; 
Отсутствие узкоспециализированных юристов, которые 
решают правовые вопросы в области франчайзинга 

Экономические факторы 
Относительно небольшой рынок для развития крупных 
франшиз 
Низкая покупательная способность 
Замедление экономического развития  
Растущий уровень безработицы 
Неопределенная мировая экономическая среда и 
региональная геополитическая напряженность 
представляют риски для экономических перспектив 
Казахстана 

Социально-культурные факторы 
Менталитет (нарушениеделовых соглашений, ожидание 
быстрой прибыли у отечественных предпринимателей) 
Присутствие атмосферы недоверия 
Консерватизм казахов, который проявляется в слабовы-
раженном индивидуализме и сопротивлении к изменениям 
как особенность менталитета  
 

Технологические факторы 
Отсутствие достаточных знаний в области новых 
технологий  
Низкие темпы роста высокотехнологичных 
предприятий  
Недостаточная обеспеченность инфраструктурой 
Низкий уровень технологического образование 
Недостаточность ассигнований компаний в НИОКР 

Примечание: Составлено автором на основе изучения опроса юристов, банкиров и консультантов. 
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Участники опроса сделали позитивные прогнозы по развитию франчайзинга в Казахстане с 
присоединением к Таможенному Союзу, ЕАЭС. Так как интеграция Казахстана в различные 
региональные, межгосударственные союзы является ускорителем развития франчайзинговых 
отношений. Как считают участники опроса количество франчайзеров и франчайзи будет расти на 
30-50% в течение следующих 5-10 лет. Участники предвидят все больше и быстрый рост ино-
странных франчайзеров по сравнению с отечественными, с большой концентрацией франчай-
зинговых сетей в особенности в созданных экономических зонах Казахстана как, Астана, Алматы, 
Тараз, Караганда, Актау, Атырау, Павлодар, Шымкент, Бурабай.  

Тем не менее, малый и средний бизнес в Казахстане продолжает испытывать серьезные 
трудности, для преодоления которых необходима последовательная работа, прежде всего, по 
дальнейшему совершенствованию законодательства, финансовой поддержки, повышению эффек-
тивности региональных программ развития, по устранению административных барьеров и прео-
долению коррупции, по повышению инновационного потенциала, а также по развитию пред-
принимательского образования. 
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Тірек сөздер: Қазақстанның іскерлік климаты, франчайзинг, франчайзер, франчайзи, PEST талдау эм-
пирикалық зерттеу нəтижелері, PEST талдау матрицасында көрсетілген.  

Аннотация. Мақалада жалпы кəсіпкерлік қызметтің, соның ішінде франчайзингтің іскерлік климатына 
əсер етуші факторлары талданған. Қазақстанның əскерлік климаты бүгінгі күндегі жағдайын танып білу үшін 
автормен статистикалық мəліметтер, мақалаларды қарастыру, əдебиет көздерін, кəсіпкерлік қызметке əсер 
ететін əртүрлі саяси, технологиялық, экономикалық, əлеуметтік-мəдени факторлар зерттелінген. Автор Қа-
зақстандағы фрачайзинг дамуына жəне бұл кəсіпкерлік қызметке əсер ететін факторларды көрсетеді. 
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напряжении. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам надежности электроснабжения потребителей регионального 
хозяйственного комплекса. В настоящее время существенно возрастают требования к надежности электро-
снабжения. Основными проблемами являются неплатежи потребителей, большие потери электроэнергии в 
связи со снижением объема полезного электропотребления. В последние годы во всем мире наблюдается 
тенденция преобразования действующих структур электроэнергетики с целью повышения экономической 
эффективности ее функционирования при сохранении надежности электроснабжения на достаточно высоком 
уровне.  

 
В Казахстане за 8 месяцев 2012 года выработка электрической энергии составила более                    

58 млрд киловатт/ часов, что на 5% больше уровня прошлого года сообщил на заседании 
правительства РК министр индустрии и новых технологий РК Асет Исекешев.  

К сожалению в некоторых регионах республики очень остро стоит проблема обеспечения 
потребителей качественной электроэнергией. Это связано с тем, что распределительные электри-
ческие сети характеризуются значительной протяженностью и снабжают сравнительно мелких 
потребителей. Передача электроэнергии по этим сетям сопровождается большими потерями 
напряжения и уровни напряжений у потребителей зачастую оказываются ниже допустимых. В 
узлах нагрузок этих сетей не всегда удастся регулировать напряжение с помощью установленных в 
них трансформаторов. Другие возможности регулирования напряжения очень ограничены. Поэто-
му экономическая и тарифная политика страны реализуется в целях создания условий для 
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поступательного развития топливноэнергетического комплекса, своевременного ввода новых 
мощностей и модернизации старых, бесперебойного снабжения потребителей всеми видами 
энергии и соблюдения баланса интересов производителей и потребителей энергии.  

В целях восстановления энергетики и обеспечения достаточной мощности на рынке Ка-
захстана, а также недопущения дальнейшей изношенности основных фондов, Постановлением 
Правительства РК от 25.03.09 г. за № 392 утверждены предельные тарифы на 2009-2015 годы для 
различных групп энергопроизводящих организаций. Так как установление предельных уровней 
тарифов дает возможность планировать и реализовывать долгосрочную инвестиционную про-
грамму. Имея высокую изношенность оборудования, предприятию невозможно провести все 
запланированные ремонты, капитальное строительство и другие работы капитального характера за 
один год. Любое внедрение инноваций, соответственно, требует и вложения больших инвестиций. 
Энергетические предприятия получают уверенность в возможности реализации долгосрочной 
инвестиционной программы. Потребители получают спокойствие, так как регулируемый тариф на 
оказание услуг стабилен на протяжении действия предельного уровня тарифа. В предельных 
уровнях тарифов предусмотрены утвержденные инвестиционные вложения, которые должны 
освоить энергопроизводящие организации [1]. 
 

Таблица 1 – Предельные тарифы для предприятий производителей электроэнергии на 2009- 2014 годы 
 

Группа 2010 2011 2012 2013 2014 Субъекты 

1 группа 4,68 5,6 6,5 7,3 8 Экибастузская ГРЭС 

2 группа 6,5 6,9 7,9 8,3 8,5 Жамбылская ГРЭС 

3 группа 4,94 5,4 5,9 6,4 6,9 УК ТЭЦ 

4 группа 3,8 4,1 4,55 5,1 5,5 Корпорация Казахмыс 

5 группа 4,1 4,8 5,45 6,25 7,15 СевКазЭнерго 

6 группа 7,3 7,7 7,9 8,1 8,2 Согринская ТЭЦ 

7 группа 5,4 5,9 6,3 6,7 7 Южно-Казахстанские производители 

8 группа 4,95 5,4 5,98 6,6 7,2 Кентауская ТЭЦ 

9 группа 5,56 5,88 6,28 6,7 7,12 Аркалыкская ТЭЦ 

10 группа 6,74 7,1 7,4 7,8 8,2 Алматинские электрические станции 

11 группа 7,23 7,23 7,23 7,23 7,23 МАЭК-Казатомпром 

12 группа 5,8 6,4 7 7,7 8,4 Жанажолская ГТЭС 

13 группа 3 3,3 3,63 3,9 4,3 ГЭС 

 
Если с уровнем отпускных тарифов станций есть ясность вплоть до 2015 года, то тарифы 

РЭКов, несмотря на то, что утверждаются в областных департаментах Агентства по регули-
рованию естественных монополий, остаются тёмной лошадкой для потребителя. РЭКи составляют 
инвестпрограмму, защищают ее и получают тариф, как правило, на два-три года. Только в тарифах 
ГЭС и РЭК есть одна разница: для гидроэлектростанций тариф установлен Правительством, и 
станция должна согласовать инвестпрограмму под этот тариф, а РЭК в департаменте АРЕМ 
должен доказать, что для выполнения конкретной инвестпрограммы ему необходим именно такой 
уровень тарифа. 

В практике всех промышленно развитых стран при формировании цен на энергию исполь-
зуется затратный метод [2]. При расчете себестоимости выделяют следующие статьи затрат: 

– сырье и основные материалы; 
– топливо и энергия для технологических целей; 
– вспомогательные материалы; 
– основная и дополнительная зарплата производственных рабочих; 
– социальное страхование; 
– подготовка и освоение производства; 
– расходы на содержание и эксплуатацию оборудования (эксплуатационные расходы); 
– цеховые расходы; 
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– общезаводские расходы; 
– внепроизводственные расходы. 
При этом, в отличие от промышленности, формирование себестоимости в энергетике имеет 

ряд особенностей: 
1. Себестоимость энергии исчисляет франко-потребитель, т.е. учитываются затраты не только 

на производство, но и на передачу и распределение энергии. 
2. Отсутствие незавершенного производства ведет к тому, что издержки производства за 

определенный отрезок времени полностью относятся на себестоимость произведенной энергии. 
3. Значительное влияние режима производства энергии обусловливает необходимость деления 

затрат на условно-переменные и условно-постоянные. При этом первые пропорциональны объему 
производства, а вторые мало зависят от режима производства.  

4. На величину себестоимости энергии оказывает влияние наличие расходов по содержанию 
резерва мощности на электростанциях и в электросетях (например, топливо для обеспечения 
бесперебойности энергоснабжения потребителей). 

5. Уровень себестоимости энергии может значительно изменяться по отдельным типам 
электростанций и по энергообъединениям. 

С другой стороны, рыночная экономика основывается на самостоятельных, экономически 
обоснованных товаропроизводителях, а для них цены − решающий фактор результатов производ-
ственной и финансовой деятельности предприятия [3]. 

Первой в качестве примера рассмотрим структуру себестоимости ресурсоснабжающей орга-
низации, графическое изображение которой представлено на рисунке ниже: 

 
  Амортизация   ФОТ   Материальные затраты    Прочие расходы 

 
Рисунок 1 – Структура себестоимости ресурсоснабжающей организации 

 
Согласно представленным данным, наиболее весомыми статьями затрат для производственной 

организации являются затраты на оплату труда и материальные затраты – их доли в общей сумме 
затрат составляют 42 и 38% соответственно. При этом наибольшим удельным весом в структуре 
материальных затрат обладают расходы на электроэнергию (около 80%), что определяется 
спецификой деятельности и используемым оборудованием организации. В качестве следующего 
примера можно привести структуру затрат предприятия пищевой промышленности, представ-
ленную на рисунке ниже: 

 
 

Рисунок 2 – Структура затрат предприятия пищевой промышленности 
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Согласно рисунку, в структуре себестоимости предприятия, наряду с затратами на сырье и 
материалы (67%), существенную долю, по сравнению с другими затратами, составляют затраты на: 

 электроэнергию – 6% 
 природный газ – 8% 
Таким образом, согласно представленным данным, основную долю в структуре расходов 

предприятий составляет приобретение основных производственных ресурсов (электроэнергия, газ, 
ГСМ и т.д.) [4].  

При этом сложившийся уровень цен на приобретаемые ресурсы, одновременно с устаревшим 
оборудованием и, соответственно, высокими эксплуатационными расходами, обусловливают 
огромные расходы предприятий. Как следствие, цены на выпускаемую продукцию и предостав-
ляемые услуги сложно назвать конкурентоспособными. 

В отличие от структуры себестоимости продукции в других отраслях промышленности в 
энергетике не выделяют затраты на сырье и основные материалы. Структура затрат на произ-
водство энергии неодинакова для различных энергетических объектов и зависит от вида энергии, 
способа ее производства, технологических процессов. Так, для ТЭС наибольший удельный вес 
имеют затраты на топливо, а для ГЭС – затраты на амортизацию, достигающие более 80%. Себе-
стоимость электроэнергии, выработанной на ГЭС, в 5–6 раз ниже себестоимости электроэнергии, 
произведенной на ТЭС. 

Кроме производства энергия должна быть доставлена непосредственно потребителю. Поэтому 
полная себестоимость энергии определяется совокупностью расходов на производство, передачу, 
распределение и доставку энергии потребителям. В целом для энергетического производства 
важнейшими элементами затрат являются затраты на топливо, на амортизацию, заработная плата и 
прочие расходы, составляющие в совокупности 90–93% от общей суммы затрат [5]. 

Мажилисмены Парламента Республики Казахстан подсчитали, что реальная себестоимость 
электричества в Республике Казахстан составляет всего 8 тенге за киловатт, однако казахстанцы 
платят за него в два, а то и в три раза больше. Дело в том, что на пути от производителя к потре-
бителю множество посредников. Как правило, это дочерние предприятия всё тех же энергоком-
паний. Реальность такова, что, даже являясь самыми крупными экспортерами природных ресурсов, 
отечественные добывающие и перерабатывающие компании не готовы поставлять на внутренний 
рынок свой продукт по льготным ценам. А монополии ежегодно поднимают тариф на предостав-
ляемые ресурсы и услуги, тем самым сами стимулируют рост уровня инфляции. При этом в 
качестве обоснования выступает необходимость покрытия эксплуатационных издержек и 
проведения ремонта. 

 
 

Рисунок 3 – Зависимость себестоимости от различных факторов 
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Учитывая, что в настоящее время отечественные предприятия практически лишены возмож-
ности осуществлять модернизацию средств производства с целью повышения эффективности 
деятельности, можно предположить, что в ближайшее время их конкурентоспособность будет 
ниже по сравнению с иностранными производителями. 

Определяющим направлением государственной политики в Казахстане станет организация и 
проведение «ЭКСПО-2017» в Астане в рамках предложенной темы «Энергия будущего», которая 
направлена на поиск путей для качественных изменений в энергетике, включая, прежде всего, 
развитие альтернативных источников энергии и новых способов ее транспортировки.  
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реттеу. 
Аннотация. Мақалада электр энергиясын тұтынушылардың сенімділігі мəселелері қарастырылған. 

Қазіргі таңда электрмен қамтамасыз ету сенімділігіне деген талаптар күшейтіліп отыр. Тұтынушылардың 
энергия ақысын төлемеуі, электр энергиясын пайдалы тұтыну көлемінің төмендеуіне байланысты электр 
энергиясындағы үлкен шығындар өзекті мəселелердің қатарында болып отыр. Соңғы жылдары барлық елде 
электр энергетикасы құрылымын, экономикалық тиімділігін көтеру жəне қажетті жоғары деңгейде электрмен 
қамтамасыз ету сенімділігін сақтау мақсатында түрлендіру үрдістері байқалып отыр.  
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Abstract. This article deals with the development of innovative potential of elevator industry, the implemen-
tation of cluster initiatives in the sphere of production and processing of agricultural raw materials of Kazakhstan and 
Russia. In the agricultural sector of importance is given to grain elevator industry, which imparts to the present 
conditions a significant boost to innovation processes in the development of integration, cooperation ties at the 
international level. 

Shifting the location of production of crops, depending on the needs of the self-sufficiency of internal regions 
of damaging the efficiency and competitiveness of Kazakhstan and Russian grain market, respectively, and the bread 
market. To change the situation, innovative technologies and management solutions, and should take into account the 
classification of risk factors arising from the storage of food grains, which, in accordance with international standards 
should be divided into chemical, biological and physical based recommendations should be based on critical control 
points of the production process procuring enterprises.  
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послеуборочная обработка, безопасность, методы.  
Аннотация. В статье освещены вопросы развития инновационного потенциала элеваторной промыш-

ленности, реализации кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельскохозяйственного 
сырья Казахстана и России. В агропромышленном комплексе стран важное место отводится элеваторной 
промышленности, придающей в современных условиях значительный импульс инновационным процессам 
при развитии интеграционных, кооперационных связей на межгосударственном уровне.  

Изменение территориального размещения производства зерновых культур в зависимости от внутренних 
потребностей самообеспеченности регионов стран наносит ущерб эффективности и конкурентоспособности 
казахстанского и российского зернового рынка, соответственно, и рынка хлебопродуктов. Для изменения си-
туации необходимы инновационные технологии и управленческие решения, при этом следует учитывать 
классификацию факторов риска, возникающих при хранении продовольственного зерна, которые в соответ-
ствии с международными требованиями следует разделить на химические, биологические и физические. В 
основу рекомендаций должны быть положены критические контрольные точки производственного процесса 
хлебозаготовительных предприятий 
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Введение. Инновационное развитие агропромышленного комплекса означает его качест-
венное преобразование, достигаемое за счет роста производительных сил при одновременном 
совершенствовании организационно-экономического механизма сельского хозяйства, взаимо-
действующих с ним отраслей. В современных условиях значительный импульс инновационным 
процессам может дать развитие интеграционных, кооперационных связей на межгосударственном 
уровне.  

Одним из действенных механизмов государственной поддержки инновационного пути разви-
тия экономики агропромышленного комплекса и технологического перевооружения элеваторной 
промышленности на основе использования новейших научно-технических разработок и высоких 
технологий могли бы стать межгосударственные инновационные программы в рамках Евразий-
ского экономического союза.  

Сочетание межгосударственных инновационных программ, национальных целевых иннова-
ционных программ, программ технологического развития, а также отдельных инновационных 
проектов создаст условия как для насыщения конкурентоспособной продукцией рынков стран 
постсоветского пространства, обеспечит выход к мировым рынкам, в то время и внутренние 
потребности страны при этом будут удовлетворены [1]. 

Особое место в инновационном развитии агропромышленного комплекса принадлежит 
элеваторной промышленности. В Казахстане в дореформенный период около 50 % выращенного 
урожая оставалось у производителей, т.е. в колхозах, совхозах и кооперативах - в зернохранилищах 
1-го звена. Остальная часть зерна поступала в виде заготовок и для хранения в государственные 
зернохранилища 2-го звена. Зерно в эти хранилища, как правило, поступало практически непо-
средственно из-под комбайнов без предварительной подработки.  

Предварительная обработка осуществлялась при помощи передвижной техники или механи-
зированных комплексов типа КЗС. Производительность транспортирующих потоков составляла 
20-100 т/ч, технологических машин – 2,5-50 т/ч. Хранилища в основном состояли из напольных 
складов и металлических бункеров, иногда оборудованных установками для активного венти-
лирования зерна. В первые годы перестройки в ограниченном количестве были построены так 
называемые мини-элеваторы. 

В зернохранилищах 1-го звена хранилось предварительно подработанное зерно, оставленное в 
хозяйствах для собственных нужд (на семена, продовольственные и кормовые цели, оплату труда 
работников), а партии товарного зерна отправлялись в государственные зернохранилища.  

В период интенсивного поступления зерна из-под комбайнов часть зерна, превышающая 
пропускную способность токов, также отправляли в необработанном виде в государственные 
зернохранилища. 

В отличие от зернохранилищ 1-го звена, государственные зернохранилища имели юриди-
ческое лицо. Предприятия, основной функцией которых являлась заготовка зерна, назывались 
хлебоприемными предприятиями (где не было элеватора) и элеваторами (в составе хранилищ был 
элеватор). 

Зернохранилища 2-го звена являлись неотъемлемой частью мелькомбинатов и других зер-
ноперерабатывающих предприятий. Государственные элеваторы имели вместимость от 10-50 до 
200 тыс. т и более, были оснащены подъемно-транспортным оборудованием производительностью 
100-350 т/ч, мощной зерноочистительной и сушильной техникой. Имели зернохранилища 
мукомольные, крупяные, семенные и кукурузообрабатывающие заводы. 

Для хранения сырья были сооружены зернохранилища на крахмалопаточных, спиртовых, 
пивоваренных, маслоэкстракционных предприятиях. Общая вместимость государственных зерно-
хранилищ на всех этих предприятиях в начале 90-х годов превышала 120 млн. [2].  

На хлебоприемные предприятия Северного Казахстана ежегодно поступает зерно с различной 
влажностью и засоренностью. Содержание влаги и сорной примеси оказывает большое влияние на 
технологию после уборочной обработки и хранения зерна. 

Сочетание величин влажности и температуры поступающего зерна решающим образом 
определяет не только технологию послеуборочной обработки зерна, но и интенсивность физико-
химических и физиологических процессов в зерновой массе и её стойкость при хранении. 

Анализ данных о поступлении зерна на хлебоприёмные предприятия и элеваторы показывает 
на неоднородность поступающих партий по влажности, температуре и засорённости. 
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Повышение расчетной влажности зерна лишь на 1 % (с 20 до 21 %) обуславливает необхо-
димость увеличения сушильной мощности около 10 % Зерно сухое и средней сухости, это пшеница 
с влажностью от 12 до 15,5%, которое не требует сушки. Важнейшим фактором, характеризующим 
зерновую массу, является влажность поступающего на обработку зерна. В настоящее время 
зернохранилища, построенные в 60-70-е годы из местных строительных материалов, вышли из 
строя, а в тех районах, где сократились посевные площади, зернохранилища используются не по 
назначению. 

Наиболее важным с позиции организации послеуборочной обработки зерна и последующего 
хранения является поток влажного зерна, от которого зависят общие проблемы хранения зерна 

Многолетние наблюдения показывают, что максимальное число партий приходится на долю 
влажного зерна, связанных с естественно-климатическими условиями возделывания зерновых в 
Казахстане. 

Для эффективной организации послеуборочной обработки, сушки и надёжного хранения зерна 
необходимо знать с какой частотой и оптимальной массой влажное зерно поступает с фермерских 
хозяйств. 

Наиболее интенсивное поступление зерна в основных районах его возделывания происходит с 
1 по 25 сентября, в непогоду поступление зерна продолжается до 30 сентября. 

Как правило, хлебоприёмные предприятия и элеваторы (филиал ТОО «Астаналык сервис», 
ТОО «Иволга-Холдинг», ОАО «Колос», ОАО «Мамлютский мукомольный комбинат») работают в 
условиях значительных перегрузок приёмных линий урожая, в связи одновременным поступ-
лением партий зерна, требующих неотложной обработки. 

Начало пробного обмолота зерна в фермерских и крестьянских хозяйствах начинается с 15 ав-
густа, а первые партии нового урожая на хлебоприемные элеваторы и предприятия начинают 
поступать с 25 августа. 

При заготовках зерна показывает, что прием, очистка, сушка и обработка зерна в потоке свя-
зана со значительными перегрузками технологических линий. Перегрузки могут быть следствием 
многих факторов. 

Поставка из-под комбайнов зерна, которое имеет высокий уровень влажности и засоренности, 
приводит к значительному снижению производительности транспортного оборудования, зерно-
сушилок и зерноочистительных машин предприятия (влажность 30 % и более, сорность до 15 %, а 
в Северном Казахстане – до 40 %). В мировой практике (в частности, в США, где зернохранилищ 
больше, чем в других странах) зернохранилища делят по функциональному признаку на 5 групп: 
фермерские, представляющие собой металлические силосы или (реже) склады напольного типа, 
местные элеваторы, базисные элеваторы, портовые (терминальные) элеваторы, производственные 
элеваторы [3].  

Основным видом современных зернохранилищ являются зерновые элеваторы. На элеваторах с 
помощью соответствующего технологического оборудования кроме операций по приемке зерна с 
одного вида транспорта и отгрузке на другой осуществляют очистку, сушку, формирование партий 
заданного качества и размера, а также фумигацию (обеззараживание) зерна и его хранение в 
течение необходимого времени. 

Важным является и то, что на производственных элеваторах должны быть созданы условия, 
чтобы перед подачей в переработку подготовить необходимую равномерную смесь из зерна. 

Для поддержания производственных помещений, которыми являются элеваторные корпуса и 
склады различного типа требуются значительные капитальные вложения. 

Ряд ученых отрасли хлебопродуктов сделал уже в конце 80-х годов вывод о том, что техни-
ческое состояние элеваторных емкостей низкое. Многие силосные емкости разрушены и нуж-
даются в инвестициях и в необходимости капитального ремонта производственных зданий по 
хранению зерна. Возраст многих хлебоприемных предприятий Казахстана превышает 45–50 лет. 
На хлебоприемных предприятиях не работают существовавшие ранее пробоотборники, отбор проб 
производится вручную, в то время как рынок оборудования предлагает современные виды 
пневматических пробоотборников [4]. 

Удельный вес стоимости элеваторных емкостей и складских помещений в общей балансовой 
стоимости элеваторов и хлебоприемных предприятий до 1992 г. превышал 40 %. За истекший 
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период, когда средства на ремонт, выделяемые ранее государством перестали поступать, зерно-
хранилища еще в большей мере утратили свою первоначальную стоимость, а уровень их техни-
ческого состояния значительно снизился. Тем не менее предприятия элеваторной промышленности 
Казахстана располагают значительной материально-технической базой, способной принять, 
очистить и просушить все собранное зерно. 

Международный совет по зерну дает для Казахстана повышение прогноза урожая зерновых в 
2014-2015 маркетинговом году. По данным IGC, с учетом уровня начальных запасов в 2,6 млн 
тонн, производства в 17,4 млн тонн общий зерновой баланс сезона составит 20 млн тонн. Внут-
реннее продовольственное потребление определено в 2,6 млн тонн, на техническую переработку- 
0,2 млн тонн и на фуражное потребление – 4,4 млн тонн. Экспортные возможности определены 
IGC в 7,2 млн тонн зерна, как и в прошлом году. 

Элеватор, со способностью хранить до 30 тыс. тонн зерна, введен в Северо-Казахстан-          
ской области по госпрограмме «Дорожная карта бизнеса-2020». Фондом «Даму» выделен гарант на 
125 млн. тенге для кредитации в воплощении проекта, сумма кредитования исчисляется в пределах 
250 млн. тенге по 14% годовых, при этом фонд «Даму» будет субсидировать процентную ставку. В 
период осени 2014 года данный линейный элеватор, улучшенный самыми современными 
технологиями, обеспечил хранение зерновых, их сушку и отгрузку .  

В последнее десятилетие стало отчетливо проявляться тенденция, когда сельские товаро-
производители строят свои хранилища, как правило, не приспособленные для подготовки зерна 
мельничных, крупяных, хлебопекарных и экспортных кондиций . Это приводит не только к порче 
зерна, но и потере его значительной массы. 

Кроме того в результате этого снижается потенциал зерна, а также уровень продовольственной 
безопасности страны, усиливается зависимость от других стран, увеличивается объем импортного 
зерна. В конечном счете это сказывается на результативности работы товаропроизводителей. 
Помимо этого специализированные емкости используются недостаточно 

В Северо-Казахстанской области (г. Таинша) запущен, не имеющий аналогов в СНГ, произ-
водственный комплекс АО « Биохим », который еще до открытия назвали кластером ХХ1 века. В 
его строительство по линии фонда «Казына» вложено 12 миллиардов тенге, он возведен за 
тринадцать месяцев, создав благоприятные условия для инвесторов. Основной продукт завода – 
полностью обезвоженный этиловый спирт – используется как топливная высокоактивная присадка 
к бензинам, работающая на повышении их октанового числа и одновременно сокращающая 
вредные выбросы в атмосферу. Общая стоимость проекта около 94 миллионов долларов, по 
расчетам специалистов, проект окупится за пять лет. 

Но немаловажно следующее: если за 3,8 тонны пшеницы производитель может выручить            
380 долларов, то за продукты, полученные в результате полной переработки зерна, завод по суще-
ствующим ценам получит около 1300 долларов. При этом кроме биоэтанола будут выпускать 
востребованные пищевой промышленностью клейковину, углекислый газ. Из отходов помола – 
концентрированный белковый корм, что важно для реализации региональной программы развития 
животноводства. Комплекс – это целый производственный городок, включающий в себя элеватор, 
две мельницы, несколько цехов. 

В рамках реализации программы «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс 
состоявшегося государства» продолжено строительство элеватора с мельничным комплексом и 
комбикормовым заводом в пгт Бейнеу (Мангистауская область). Планируемая мощность едино-
временного хранения зерна элеватора 100 тыс. тонн, которая обеспечит перевалку до 1,5 млн. тонн 
зерна на экспорт в прикаспийском направлении, страны Средней Азии и Ближнего Востока; 
организация производства по глубокой переработке зерна в г. Караганде. Планируемая мощность 
переработки 37500 тонн муки в год, производство клейковины - до 4400 тонн, сиропы - 23 800 тонн, 
кормовые добавки - 18 000 тонн в год; расширение макаронной фабрики, г. Костанай. Планируется 
увеличение производства до 36 600 тонн макаронных изделий в год (мощность проекта до 24 000 тонн). 

Осуществление таких проектов для развития инновационного потенциала элеваторной про-
мышленности, реализация кластерных инициатив в сфере производства и переработки сельско-
хозяйственного сырья, в котором существенное место отводится элеваторной промышленности, 
будут способствовать созданию продукции, конкурентной на мировых рынках [4]. 
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Осуществляется строительство на ирано-туркменской границе комплекса зерновых терми-
налов, многофункционального терминала неподалеку от станции «Инче-Бурун» и предусмотрено 
создание экспортного хаба, который будет стимулировать экспорт казахстанских компаний.  

Функционируют зерновые терминалы, расположенные в портах Актау, Амирабад (Иран) и 
Баку. Для того, что бы увеличить объемы экспорта зерна из Казахстана в государства Средней 
Азии, Иран и Афганистан, на станции «Бейнеу» на территории Мангистауской области введен в 
эксплуатацию специализированный элеваторный комплекс с мельницей. 

Завершено строительство иранской и казахстанской частей новой железнодорожной маги-
страли Новый Узень - Кызыл Кия - Горган, которая связывает Казахстан с Ираном через терри-
торию Туркменистана, и учитывая строительство зернового терминала, в направлении Ирана 
можно будет перевозить до 3 миллионов тонн зерна в год. 

Китайская национальная компания «Корпорация КОФКО Лимитед» (КОФКО) импортирует 
100 тысяч тонн казахстанской продовольственной пшеницы и финансирует строительство зерно-
вого терминала для перевалки. КОФКО – многопрофильная государственная организация, зани-
мающая монопольное положение на рынке продовольствия КНР, проводящая закуп и трейдинг 
кукурузы, риса, пшеницы, а также осуществляющая глубокую переработку зерна. Основанная в 
1952 году, КОФКО является одной из крупнейших государственных предприятий из 49 непо-
средственно администрируемых Госсоветом КНР.  

АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» реализует государственную политику 
по развитию агропромышленного комплекса Казахстана путем обеспечения эффективного управ-
ления инвестиционными активами компаний, входящих в его структуру.  

Выделено из бюджета 7,079 млрд. тенге на осуществление закупа зерна в государственные 
ресурсы из урожая 2014 года, объем бюджетных средств на закуп зерна в государственные ресурсы 
посредством весенне-летнего финансирования определен в размере 3,539 млрд. тенге.  

Опираясь на результаты проведенного аналитического исследования, авторы делают вывод, 
что на зерновом рынке России наблюдается аналогичная ситуация. Сложившаяся в рыночной 
экономике ориентация зерноперерабатывающих регионов на максимальное самообеспечение 
зерном привела не только к малоэффективному использованию биоклиматического потенциала 
большинства территорий, нарушению принципов специализации и концентрации производства, 
увеличению затрат на перевозку зерна, снижению урожайности, созданию дополнительных слож-
ностей в хлебофуражном снабжении государства, но и способствовала росту потерь зерна. 
Согласно экспертным оценкам, они составляют в сельском хозяйстве при уборке зерновых от 5 до 
20 %; транспортировке зерна на тока, склады временного хранения и элеваторы – 5-8 %; при 
хранении – до 7 %; в процессе промышленной переработки – до 3 % . 

Анализ ситуации на рынке зерна Российской Федерации показывает наличие ряда проблем, 
которые непосредственно влияют на насыщение хлебопродуктового комплекса за счет отечест-
венной продукции. К наиболее важной проблеме зернового рынка необходимо отнести ухудшение 
качества зерна, предназначенного для выработки муки и крупы. 

Сокращено производство ценной пшеницы и высококлассной твердой пшеницы, служащей 
сырьем для макаронной промышленности. Если в 1990 г. в закупках пшеницы доля сильной и 
ценой пшеницы составляла около 47 %, а высококлассной твердой – 11 %, то в начале ХХI в. она 
суммарно не превышала 22,6 %. 

Для многих регионов России в последние годы характерно снижение товарного качества зерна 
пшеницы и ржи: на грани исчезновения оказалась сильная пшеница 1 и 2 класса, в валовом сборе 
понижается доля зерна 3-го класса и увеличивается доля слабой пшеницы 4-го и 5-го класса. А это 
означает сокращение значительных объемов пшеницы из разряда продовольственного зерна, 
предназначенного для хлебопекарных целей. На переработку поступает значительное количество 
зерна с пониженным содержанием белка и клейковины. 

Основными причинами снижения качества товарного зерна можно назвать: снижение техно-
логического уровня производства зерна, увеличение объема высева некондиционных семян, несо-
блюдение агротехники возделывания культуры, сокращение работ по борьбе с сорняками, болез-
нями и вредителями, несоблюдение сроков уборки урожая, снижение качества послеуборочной 
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обработки зерна, хранение зерна в неприспособленных помещениях без соблюдения элементарных 
правил и т.д. [5] 

Следует отметить, что отсутствие системного подхода к государственному контролю безопас-
ности и качества зерновой продукции на всех стадиях производства, хранения и перемещения 
зерна внутри страны привело к резкому снижению его качества. Если до 2004 г. выявление 
некачественного и опасного зерна на отечественном рынке составляло менее 1 % от проверенного, 
то в 2006 г. – уже более 19 %. Общие тенденции свидетельствуют о росте объемов зерна, не 
соответствующего требованиям по качеству и безопасности. В 2013 г. было выявлено 
некачественного и опасного зерна более 30 % к проверенному объему. 

Удовлетворение внутреннего спроса на зерно, как в масштабах всего государства, так и его 
отдельных регионов, и создание его нормативного переходящего запаса является одним из 
важнейших условий обеспечения продовольственной безопасности.[6,7] Вместе с тем, прове-
денный анализ качества зерновых сырьевых ресурсов позволил сделать вывод, что в настоящее 
время зерновое производство носит неустойчивый характер. Усилилась зависимость валовых 
сборов от погодных условий, урожайность зерновых культур остается ниже среднемирового 
уровня, ухудшается качество производимого зерна, изменение территориального размещения 
производства зерновых культур в зависимости от внутренних потребностей самообеспеченности 
регионов наносит ущерб эффективности и конкурентоспособности Российского зернового рынка, а 
соответственно, и рынка хлебопродуктов. Для изменения ситуации необходимы инновационные 
технологии и управленческие решения. 

Акцентируя внимание на проблеме управления качеством на элеваторах, следует учитывать 
классификацию факторов риска, возникающих при хранении продовольственного зерна, которые в 
соответствии с международными требованиями следует разделить на химические, биологические и 
физические и позволяют учесть изменения окружающей среды, нарушения агротехники, состояния 
посевов и др. 

В основу рекомендаций по совершенствованию управления производством должны быть 
положены критические контрольные точки производственного процесса хлебозаготовительных 
предприятий: организация приемки, формирования однородных по качеству и безопасности 
партий, предварительной очистки и обеззараживания; регулирование временного хранения до 
сушки и охлаждения; сушка; контроль за формированием партий и хранением зерна после сушки; 
координация работ по основной очистке, переводу в режим зимнего хранения, формированию 
целевых партий; обеспечение условий хранения зерна различного предназначения в сухом, 
очищенном и охлажденном состоянии и его отгрузка потребителям с проведением контроля по 
показателям качества и безопасности зерна[8]. Для каждой из критических контрольных точек 
следует разработать комплекс управленческих профилактических мероприятий, направленных на 
устранение опасностей или их снижение до предельно допустимого уровня. 

Ухудшение условий хранения зерна приводит к образованию микотоксинов в зерне и 
взрывоопасной ситуации на элеваторах. В частности, повышение влажности зерна от 12 до 25 % 
вызывает увеличение количества плесеней в 75 тыс. раз, уменьшение всхожести более чем в 4 раза, 
рост кислотного числа жира в 4 раза и увеличение выделяемого количества углекислого газа за         
24 часа в 24 600 раз [8]. 

Основными элементами менеджмента рисков являются идентификация, анализ, оценка и 
последующее управление качеством и безопасностью зерна на хлебозаготовительных предприя-
тиях (обеспечение санитарного состояния хранилищ и оборудования, предупреждение биопо-
вреждения зерна микроорганизмами, сохранение качества и безопасности зерна при длительном 
сроке хранения). Внедрение рекомендаций будет способствовать разработке системы безопасности 
при хранении зерна и продуктов его переработки при условии ужесточения контроля за 
показателями качества пищевой продукции. 

Залогом организации эффективной деятельности и повышения конкурентоспособности пред-
приятий элеваторной промышленности Казахстана и России является усиление акцента на 
управлении качеством и минимизации потерь зерна. В связи с этим, актуальна проблема поста-
новки и решения задач, связанных с разработкой и апробированием на практике управленческого 
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инструментария, базирующегося на инновационных технологиях тактического и стратегического 
менеджмента, что позволяет использовать ресурсосберегающие технологии. 

В исследовании показано, что оперативная оценка качества зерна позволяет своевременно 
выявить и предотвратить распространение его заболевания. Это является особенно актуальным для 
России, где проявляется тенденция к увеличению количества пшеницы, пораженной твердой 
головней [9]. 

В качестве альтернативных ресурсосберегающих инноваций рекомендует при проведении 
качественного и количественного анализа зерна использовать мультисенсорную систему, которая 
позволяет выявлять порчу зерна головней на ранних стадиях и принимать соответствующие меры с 
целью сохранения зерна. 

Апробация управленческого инструментария, базирующегося на ресурсосберегающих 
инновациях, проведена в ОАО Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский» Воронежской области. 
Расчеты показывают, что трудоемкость проведения одного лабораторного анализа сокращается 
более чем на 30 %, его себестоимость снижается в 5 раз. Необходимые капитальные вложения на 
приобретение инновационного оборудования в сумме 25,5 млн. р. окупятся в течение года [10]. 

Казахстан и Россия предусматривают возможности проведения своп-операций по зерну. Зерно 
в основном в Москву доставляется с юга России, из Краснодарского края, с Кубани, хотя выгоднее 
везти зерно до Москвы, зерно получать на Черном море и таким образом производить обменные 
операции, своп-операции. 

Экономическая интеграция улучшает товарооборот между странами с унификацией желез-
нодорожных тарифов, унификацией торговых расходов, это, естественно, позволит быть более 
конкурентоспособным казахстанскому зерну на Черном или Балтийском море. 

Таким образом, рассмотренные процессы, происходящие в элеваторной промышленности 
Казахстана и России, подтверждают наличие ключевых проблем, для решения которых может быть 
использован положительный опыт, накопленный в этих государствах. Одним из действенных 
инструментов повышения эффективности функционирования элеваторной промышленности 
являются управленческие и технологические инновации, апробированные авторами на ведущих 
хлебозаготовительных предприятиях. 
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ҚАЗАҚСТАН ЖƏНЕ РЕСЕЙ ЭЛЕВАТОРЛЫҚ ӨНЕРКƏСІБІНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҮДЕРІСІ 
 

С. К. Мизанбекова, И. П. Богомолова, Л. Т. Печеная  
 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы, Қазақстан 
 

Тірек сөздер: инновациялық əлеует, элеваторлық өнеркəсіп, астық сақтау, сапа, жинаудан кейінгі өң-
деу, қауіпсіздік, əдістер. 

Аннотация. Мақалада Қазақстан жəне Ресей ауылшаруашылығы шикізатын өңдеу жəне өндіріс 
аясында кластерлік бастамаларды өткізу, элеваторлық өнеркəсіптің инновациялық əлеуетін дамыту мəсе-
лелері қарастырылған. Еліміздің агроөнеркəсіптік кешенінде элеваторлық өнеркəсіпке мемлекетаралық дең-
гейде интеграциялық, кооперациялық байланыстарды дамыту кезіндегі қазіргі заманғы инновациялық 
үдерістерге маңызды импульс беруші ретінде орын беріледі. 

Қазақстан жəне Ресей өзін-өзі қамтамасыз ететін ішкі аймақтардың тұтынысына қатысты астық дақыл-
дары өндірісін аймақтық орналастырудың өзгерістері, астық нарқының тиімділігі мен бəсекеге қабілетті-
лігіне əсер етеді, сондай-ақ нан өнімдері нарқына да шығын келтіреді. Жағдайды түзету үшін инновациялық 
технологиялар мен басқару шешімдері қажет, мұнда халықаралық талаптарға сəйкес химиялық, биологиялық 
жəне физикалық болып бөлінетін, азық-түлік астығын сақтауда кездесетін тəуекелдің факторларын ескеру 
қажет. Нан өнімдерін дайындайтын кəсіпорындардың өндірістік үдерісінің қысылшаң бақылау нүктелері 
ұсыныстар негізі ретінде қойылуы керек. 
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Abstract. The article examines the role of Kazakhstan’s higher education in successful socio-economic 
development of Kazakhstan in the context of globalization. Overview of socio-economic development indicators and 
socio-cultural perspectives indicate that higher education plays a fundamental role in fulfillment of the national 
strategic priority tasks, which are vitally important for further societal development of Kazakhstan. The article 
concludes that successful higher education reforming implies the capability of Kazakhstan’s higher education system 
to provide highly qualified and skilled workforce in compliance with the needs of the society and globally practiced 
international standards.  

 
The purpose of this article is to examine the role of the higher education in the context of world 

globalization and its role in successful overall development of Kazakhstan. Therefore, the approach 
included socio-economic development indicators and socio-cultural perspectives, which allowed viewing 
higher education of Kazakhstan, as a part of multidimensional national development strategies initiated by 
the government in all spheres as well viewing in the light of societal development patterns. 

The significance of the proposed approach is due to the fact that it allows viewing the role of 
Kazakhstan’s higher education in the overall societal state development through multiple lenses of socio-
economic and socio-cultural perspectives, which covers state, organizational and individual levels. 

After collapse of the USSR in the early 1990s, Kazakhstan entered the international arena as an 
independent state with vast and rich natural resources, an underdeveloped industrial infrastructure and 
economic deficiencies, a stable but rigid political structure and a relatively small population of 16 million 
people. Given the complexity of Kazakhstan’s transition to a market-based economy, the government 
started by focusing on rebuilding a nation with new values, developing a democracy, reorienting economy 
and creating political alliancesyears of independence have been marked by multidimensional socio-
economic reforms, enabling profound societal transformation at all levels. In order to consistently and 
comprehensively approach the issues of the overall societal development, the government’s multifaceted 
reforming have has been determined influenced by focused on transformations in the development trends 
in internal and international domains National State 2005-2010 and 5CITE. 

Internationally, globalization trends underline the importance of a knowledge-based economy 
through utilization of competitive knowledge and advanced technology; therefore, is of vital importance 
for Kazakhstan’ s positioning in the international arena Internal trends of development and reforming 
focus on strengthening market economy status through development of political, economic and legislative 
infrastructures at all levels striving to embrace and introduce the best international practices and standards 
in all spheres. In Kazakhstan’s context, the internal development trends combine globalizationtendencies, 
which ultimately, transcend intothe government level of reforming initiatives in Kazakhstan, which aims 
to ensure that the country is integrated into the global community in all spheres.  

In order to ensure sustainable economic development, the government initiated a series of strategic 
development programs: the Industrial Innovation Development Strategy for 2003-2015, Kazakhstan 2030 
Strategy, and Strategy 2050, which consistently consolidates both internal and international domains 
outlining strategic planning in the areas of economics, politics and education. The main goal behind the 
strategic development for Kazakhstan is to join the list of the top 50 developed countries in the world by 
2030. This socio-economic strategy focuses on strengthening a free market economy, attraction of foreign 
investments, economy diversification, which encompasses all government system with identified strategic 
plans for specific individual government entity in the face of corresponding Ministries. As a result, 
European Union recognized Kazakhstan as a market economy in 2000 and in 2002 this recognition was 
endorsed by the US [2]. 

The most significant implication of the world globalization is that leaders of developed and 
developing countries around the world realize that economic growth and development is equated with 
societal development and their human capital skills formation [3]. 

 In national context, all government reforming initiatives target at profound socio-economic 
transformations in various spheres, which require a serious update of knowledge and expertise of the 
country’s human resources. As a result, the socio-economic development of Kazakhstan is directly linked 
to the nation’s ability to acquire and utilize technical and socio-economic knowledge, whereas the 
globalization tendency for knowledge based society supports expediting reformation processes [4]. 

Following the perspective of the socio-economic indicators, human resource development is the 
process of increasing the knowledge, the skills, and the capacities of all people in a society,” whereas the 
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primary level of human resource development is the formal education, which includes various forms of 
secondary education and higher education institutions. Being the first-level of HRD, the significant role 
and importance of higher education for the national development worldwide has given proof of its 
viability and of its ability to change and to induce change and progress in society. The higher education 
system happens to be a multifaceted phenomenon that combines a variety of institutions, systems, and 
diverse people, which serve multiple purposes for the progress of any society [5]. 

As defined by Harbison and Myers there are four categories/levels of human capital. The composite 
index determines the development level of a given country based on the HDI (Human Development 
Index) which distinguishes the four levels: (1) underdeveloped; (2) partially developed; (3) semi-advanced 
and (4) advanced. HDI analysis suggests measuring the country’s stock of human capital and measuring 
the gross or net additions to this stock. In order to obtain an objective picture, it is necessary to look into 
the levels of educational attainment within formal levels of education (primary/elementary, secondary and 
higher education), number of persons, in relation to the population or labor force, who are in high level 
occupations and number of selected strategic occupational groups such as scientists, engineers, managers, 
teachers (all levels), doctors, dentists, scientific & engineering technicians, nurses & medical assistants 
and skilled worker category [5]. 

As a result, the socio-economic indicators based on HDI analysis indicate that Kazakhstan has 
characteristics of both semi-developed (advanced) and partially developed countries. Understandably, the 
pre-conditions of the current HRD level ties up to the economic deficiency created by the Soviet 
centralized system and resulted in a lack of expertise in specific areas. Typical challenges for this category 
are characterized by (1) shortages of “high-level” manpower with critical skills and competence, and (2) 
redundant or underutilized manpower. The identified challenges are explained by factors shaped by 
Kazakhstan’s historical context, which are due to the economic deficiencies, underdeveloped structures 
and a lack of expertise in the most important strategically critical areas.  

Over the years of independence Kazakhstan gradually is becoming self-sufficient in the high-level 
manpower. However, there is still shortage of highly educated human capital in all spheres and especially 
there is no sufficient capacity in terms of qualified manpower in science and computer or information 
systems technology. Therefore, the government deals with the challenges when advanced countries export 
high-level manpower to Kazakhstan to establish certain functions, and at the same time they tend to lure 
high-level manpower away from the country. A dependence on expatriate manpower in oil and gas 
industry, technical, petroleum and chemical engineering, computer and information sciences is still 
evident. The country needs to develop a solid knowledge base in these fields in order to progress 
economically in the nearest future. 

For this reason, the efforts of Kazakhstan’s government multidimensional initiatives focused on 
elimination of the socio-economic dependence through restructuring the centralized economy and creating 
its own self-sufficient socio-economic economic system. In order to perform such profound shift from one 
political and socio-economic order to another, the country urgently needed highly qualified manpower 
with updated knowledge in various fields.  

Logically, multidimensional reforming measures undertaken by the government of Kazakhstan 
represent comprehensive and consistent series of national development strategies and policies, which 
serve as a mechanism for addressing key developmental issues that influence nations around the globe. 
Furthermore, the human capital of the country are considered to be the driving force in the implementation 
process of all government reforming initiatives, which imply that active workforce and human resources 
of Kazakhstan in general, are capable and qualified to reinforce such profound social-economic 
transformations in the country.  

In light of the National Conception of Education Developmentthe National State Conception of 
Education Development (2005-2010; 2010-2020) and 2010 (NSCED), HE higher education in Kazakhstan 
is viewed as the most fundamental liaison between academia, research and innovation in industry and 
business of the country CITE. It was believed that integration of these three components represents the 
concept of a national innovation system that will allow Kazakhstan to establish successfully itself success-
fully in the global arena [1]. As a result, higher education was framed to serve as a solidly out foundation 
orfor fulfilling multifaceted national development strategies by the means of a wide range of reforming 
initiatives targeting education, science and research in the country to ensure societal development.  
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Owing to its nature, higher education institutions bear the responsibility for dispensing knowledge, 
producing highly skilled labor and research output to meet the economic needs, which promotes progress. 
Historically, in the periods of social transformation, HE institutions take on the fundamental role in the 
processes of social change and development through facilitation of new cultural values, training and 
socializing members in a society.  

Therefore, one of the most important government initiatives focused on addressing issues of 
formation of highly skilled human capital is joining the Bologna Convention in 2010. The Bologna 
Convention is the initiative of leading European countries, which agreed to establish and design a 
framework ensuring comparability in the standards and quality of higher education qualifications.  

The Bologna process provided Kazakhstan with an opportunity for integration into the international 
education and research arena, which ultimately will result in upgrade of knowledge and expertise of the 
country’s workforce. Bologna Convention was signed by 49 countries and aims to reform the higher 
education system in order to create overall convergence at an international level. The purpose is to 
establish a common framework of academic programs, credit system and equivalent degrees to enable 
cooperation in teaching and research, and enhance the mobility of students, faculty and researchers as well 
as increase the employability of graduates. 

More specifically, this includes: adoption of comparable degrees and introduction of three academic 
levels of higher learning system (bachelor, master and PhD programs); transition to the credit hours 
system; promotion of student and faculty mobility through international cooperation; promotion of 
cooperation in academic quality assurance and lifelong learning; and promotion of students participation 
in the HE administration [6]. 

The central role of higher education for the successful societal development of any country cannot be 
overemphasized due to the fact that higher education is a liaison between research and industry inno-
vation. There is a link between the higher education, research and innovation and in this relation, many 
surveys on technical innovation in the US and other countries show that producing companies emphasize 
the strategic importance of academic research in the development of new industrial products and 
processes.  

Numerous studies on university-industry spillovers indicate that there is a link between formal 
university education, research and productivity growth in different industries and businesses. For instance, 
empirical evidence collected on 12 Japanese industries for the period of 1973 to 1998, shows that the 
supply of highly educated human capital (workforce) from universities to industry plays an important role 
in the productivity growth of Japanese manufacturing industries during the period of 1973-1985, which 
has started declining due to the weakening of the connection between the university-industry spillovers. In 
other words, Japan’s economic growth and outstanding technological achievements and performances 
until 1990 was primarily explained by the significant improvement in labor quality, which helped Japan to 
catch up with the advanced economies of that time [7]. 

According to Mansfield the key university function is the role of universities in stimulating 
innovation, because it is an abundant source of new ideas that are transferred to the market. Econometric 
arguments can be made that academic research has a high return of investment (ROI). For example, in the 
United States on average, 19% of new products and 15% of new processes were directly based on 
academic research. The proportion was even higher, 44 and 37% respectively, in high technology 
industries much as drugs, instruments and information processing [8]. 

Following the approach of the socio-cultural construct frames, Kazakhstan’s social changes through 
the Parsons’ lenses indicates that all social reformative measures in the country have to do with a profound 
societal transformation called “a shift from a socialist socio-economic economy to a market based 
economy”, which is characterized by a significant change in economic, social and political system of the 
country. This concept underlines the notion that the shift to the market economy involves construction of 
new social structures, values and patterns at the state and organizational levels, which are so important for 
the development of any society [9]. 

Furthermore, the cultural materialism approach by Raymond Williams explains the relationship 
between culture and society. His approach draws from the common socialist theory of base and 
superstructure. According to this theory the base is the socio-economic status of a given society, which is 
represented through the specific mode of production and the superstructure, i.e. the social order is 
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enforcing the mode of production. In other words, the superstructure is the entire remainder of society, 
culture, technology, institutions, and etc. Therefore, Kazakhstan’s case serves as a vivid example when a 
socialistic base and superstructure is being replaced by the base and superstructure of a market based 
economy and underlines the complexity of such transformations [10]. 

In addition, the socio-cultural and cultural-historical perspectives allow to view Kazakhstan’s 
phenomenon in terms of the formation of a new socio-cultural constructions, whereas formation of highly 
educated and skilled human capital goes in parallel with re-construction of a new socio-cultural identity of 
Kazakhstan. In other words, the context of transformation to a market based economy and globalization 
trends, the human resources of Kazakhstan being “social products” of the previous socio-economic 
system, have been undergoing through serious update of not only knowledge, expertise and skills, but also 
the de-construction of the previous socio-cultural identity, which includes internalization of new or 
updated set of values, attitudes, standards, beliefs, behaviors, mentality and cultural attributes by all social 
actors of Kazakhstan’s society. Construction of new socio-economic and socio-cultural identity is gradual 
and continuous process, which is deeply rooted in the historical and cultural background of the country. 

In such manner, the higher education is a unique phenomenon that is charged and capable for the 
relation between academic research and industrial applications. As abovementioned research findings 
indicate there is a significant impact of university research and spillover effects of academic research into 
the industrial technology advancement and introduction of innovations introduced into various industries 
and businesses around the world. For this reason, the appropriate and prompt response of the higher 
education to the challenges created by globalization becomes a strong determinant of how successful the 
national development strategic plans can be accomplished. As a result, the higher education system bears 
the responsibility for sustaining appropriate national development in a society in the context of various 
environmental factors both domestic and international.  

Finally, higher education institutions carry over not only the knowledge itself, but also the social 
values, attitudes, behavior patterns, mode of thinking and culture. Therefore, higher education institutions 
have the responsibility and capacity to socialize the values of a society, which enables efficient and 
comprehensive socialization process of the active workforce and consistently the human capital of all 
generations to learn the required and updated knowledge, skills, expertise, attitudes and values. The social 
superstructure in the face of higher education system is supposed to serve, support and reinforce the 
economic base. Understandably enough that in order to function effectively; a society needs to achieve the 
social equilibrium, which is based on common social values accepted by its social members.  

In conclusion, higher education plays a central and critical role in the transformation of socio-
economic and socio-cultural realities of Kazakhstan in the modern context, which is crucially 
indispensable for further overall societal development of the country. Moreover, successful higher 
education reforming implies that higher education of Kazakhstan managed developing capability to 
«produce» its own highly qualified and skilled workforce in compliance with the contemporary needs of 
the society and globally practiced international standards.  
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ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАБЫСТЫ ДАМУЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ БІЛІМНІҢ РӨЛІ 
 

Д. Т. Сеитова, М. Кабдулшарипова  
 

Тірек сөздер: Қазақстан, жаһандану, нарықтық экономикаға өту, еңбек ресурстары, біліктілігі жоғары 
адами капитал, адам ресурстарын дамыту, Болондық конвенция, жоғары білім реформалары, елдің дамуы. 

Аннотация. Мақалада жоғары білімнің жаһандану жағдайында Қазақстанның əлеуметтік-эконо-
микалық табысты дамуының рөлі қарастырылған. Елдің əлеуметтік-экономикалық жəне əлеуметтік-мəде-
ниеттік болашағына сəйкес, елдің ары қарай дамуының өмірлік қажеттілігін жасау үшін, жоғары білім ұлт-
тық стратегиялық маңызды міндеттерді орындауда басты рөль ойнайды. Нəтижесінде жоғары білімнің 
табысты реформациясының аяқталуы Қазақстанның жаһандану жағдайындағы халықаралық стандарттардың 
талаптарына сай жəне мемлекеттің қазіргі заманғы сұраныстарын қанағаттандыратын біліктілігі жоғары 
мамандарды дайындау үшін қажетті əлеуетке ие екендігін айтылады.  

 
РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСПЕШНОМ РАЗВИТИИ КАЗАХСТАНА 

 

Д. Т. Сеитова, М. К. Кабдулшарипова  
 

Университет КИМЭП, Назарбаев Университет, Казахстан 
 

Ключевые слова: Казахстан, глобализация, переход на рыночную экономику, трудовые ресурсы, высо-
коквалифицированный человеческий капитал, развитие человеческих ресурсов, Болонская конвенция, 
реформы высшего образования, развитие страны. 

Аннотация. В статье рассматривается роль высшего образования в успешном социально-экономи-
ческом развитии Казахстана в условиях глобализации.Согласно социально-экономическим и социально-
культурным персперктивам, высшее образование играет основополагающую роль в выполнении нацио-
нальных стратегических приоритетных задач, жизненно необходимых для осуществления дальнейшего 
развития страны. В результате, успешное завершение реформации высшего образования предполагает, что 
Казахстан обладает необходимым потенциалом для подготовки высоко-квалифицированных специалистов в 
соответствии с современными потребностями государства и требованиями международных стандартов в 
условиях глобализации. 
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ORGANIZATION INNOVATIVE STRUCTURES  

TO ECONOMIC COMPETITIVENESS 
 

R. M. Tazhibaeva, Sh. S. Uvaisova  
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Keywords: innovation, competitiveness, cluster, region, integration, innovation, and technology. 
Abstract. The authors have considered innovation as a major factor in determining the competitiveness of the 

national economy, which is based on the evidence of the priority research activities to improve the competitiveness 
of domestic products, to ensure the economic security of the country, raise living standards. The measures for the 
development of innovative entrepreneurship, which requires cooperation of private capital and science. The role of 
the state in regulating the innovation lies in the fact that it generates demand for innovation in the form of the state 
order. 

The article outlines the benefits of participating in the cluster, which will provide access to new technologies, 
methods, technology advances, the availability of new equipment, new concepts in service and marketing. 
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Аннотация. Авторами рассмотрены инновации как основной фактор, определяющий конкурентоспо-

собность национальной экономики, которая исходит из признаков приоритетности научной деятельности в 
целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции, обеспечения экономической безопас-
ности страны, повышения уровня жизни населения. Предложены меры по развитию инновационного пред-
принимательства, в котором необходимо взаимодействие частного капитала и науки. При этом роль госу-
дарства в регулировании инновационной деятельности заключается в том, что оно формирует спрос на 
инновации в форме государственного заказа.  

В статье изложены преимущества участия в кластере, которые обеспечат доступ к новым технологиям, 
методам, прогресс технологии, доступность нового оборудования, новых концепций в обслуживании и 
маркетинге.  

 
Введение. Важным этапом инновационно-технологического развития и повышения конкурен-

тоспособности экономики является разработка адекватных рыночным реформам инновационных 
структур и механизмов управления. Развитию конкурентоспособности способствуют: формиро-
вание инновационной системы; внедрение механизмов стимулирования инноваций; организация 
инновационных бизнес-структур.  

Инновации должны стать основным фактором, определяющим конкурентоспособность на-
циональной экономики. Реализация Стратегии индустриально – инновационного развития РК 
исходит из признаков приоритетности научной деятельности в целях повышения конкуренто-
способности отечественной продукции, обеспечения экономической безопасности страны, 
повышения уровня жизни населения. На период, пока научный потенциал страны не будет вос-
требован бизнесом, в программе предусмотрено ежегодное увеличение государственных 
ассигнований на прикладную науку. 

Важнейшим фактором становится скорость доведения научной разработки до рыночного 
продукта. Именно поэтому необходимо ориентироваться на развитие, поддержку и стимули-
рование прикладных научно-технологических исследований. Доля государства в финансировании 
НИОКР должна снизиться с сегодняшних 100% до 30% к 2015 году. Остальные средства должен 
предоставить иностранный и частный капитал. Чтобы заинтересовать его в сотрудничестве с 
наукой, нужно создать правовое поле деятельности, действенные рыночные механизмы. 

В настоящее время предприниматели практически не заинтересованы в поиске, оценке и про-
движении отечественных научных разработок. Для того, чтобы развить инновационное пред-
принимательство, необходимо задействовать уже апробированные в мире схемы взаимодействия 
частного капитала и науки. Приоритетными отраслями промышленности, требующими особого 
внимания, являются металлургия, энергетика и машиностроение. Практически во всех регионах 
имеются квалифицированные работники и предприятия указанных секторов производства, а также 
материально-техническая база, которая при умелом ее использовании позволит с наименьшими 
затратами осуществить переход к технологиям нового уровня. 

Роль государства в регулировании инновационной деятельности заключается в том, что оно 
может формировать спрос на инновации в форме госзаказа. Первое направление инноваций может 
быть реализовано посредством программы, в рамках которой должны быть решены задачи 
подготовки специалистов, укрепления инновационного потенциала, установления эффективных 
связей между фундаментальной наукой и промышленностью, формирования инновационной 
инфраструктуры [1]. 
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Второе направление предполагает разработку нормативных правовых актов, направленных на 
стимулирование инновационной активности, например, разработку мер поддержки инноваций в 
малых фирмах, предоставление рискового капитала из государственных средств, создание инно-
вационных центров, предоставление льгот новаторам и т.п. Меры по созданию экономических 
условий, стимулирующих инновационную активность, включают также косвенные меры регу-
лирования (льготное налогообложение, ускоренная амортизация, регулирование отдельных рынков 
и др.). 

Исходя из указанных направлений, основные положения инновационной деятельности с 
целью повышения региональной конкурентоспособности можно сформулировать следующим 
образом: 

- центр тяжести в инновационной деятельности должен приходиться на машиностроение, 
энергетику, металлургию, строительство и экологию; 

- необходимо сформировать портфель инновационных проектов и программ, подлежащих 
первоочередному освоению, по которым имеется научный и изобретательский задел высокого 
уровня; наиболее перспективные проекты должны объединяться в региональную инновационную 
программу, которая должна быть увязана с приоритетами промышленной стратегии; 

- требуется поиск эффективных организационных форм для осуществления инновационных 
проектов, прежде всего, необходимо активное использование венчурного капитала; 

- фактором реализации инновационной стратегии сделать профессиональный инновационный 
менеджмент; специалистов, способных эффективно осуществлять разработку и реализацию 
инновационных проектов и программ, крайне мало, поэтому нужна подготовка специалистов в 
этой области.  

Развитие экономических отношений в регионе осуществляется через различные виды и формы 
интеграции на основе прямых хозяйственных связей. Выделение процессов интеграции произ-
водств обусловлено необходимостью комплексного подхода к решению задач инновационной 
системы региона и развития высокотехнологичных отраслей народного хозяйства. Сам характер 
стоящих сегодня задач таков, что требует согласованных усилий многих отраслей, научных 
учреждений и экономических органов [2]. 

Примером такого сотрудничества можно назвать созданный на базе Павлодарского госуни-
верситета научно-технологический парк, основной целью которого является организация уни-
верситетских субъектов инновационной деятельности, обеспечивающих эффективную реализацию 
результатов научных исследований и разработок, внедрение в производство достижений научно-
технического потенциала вуза, содействие организации новых инновационных производств, 
инвестированию исследований и обеспечению эффективной связи между научно-исследова-
тельскими, учебными структурами и реальным сектором экономики региона, позволяющей до-
вести результаты НИР до опытно-промышленного производства.  

При научно-технологическом парке функционируют опытно-исследовательские лаборатории 
биотехнологии; экологического мониторинга; прикладной экономики; по созданию и исследо-
ванию свойств новых строительных материалов; разработке новых энергосберегающих техно-
логий; совершенствованию машиностроительной продукции (мини-трактор, дизельная топливная 
аппаратура); инновационных химических технологий. 

При технопарке создан Экспертный Совет из числа ведущих ученых и специалистов раз-
личных отраслей производства, основной целью которого является: разработка рекомендаций по 
основным направлениям деятельности технопарка; оценка новизны и технической исполнимости 
проектов, поступающих от разработчиков инновационного продукта; оценка рыночной привле-
кательности инновационных проектов, их финансовой и экономической целесообразности; анализ 
состояния предприятий реального сектора экономики региона и определение потребности в 
инновационном продукте. 

Развитие конкурентоспособности региона возможно на основе создания интегрированных 
формирований, которые относятся к сложным хозяйственным системам с многоступенчатой 
структурой Интегрированный межотраслевой характер производства находит отражение в 
существовании тесной зависимости развития и размещения производств одной отрасли от развития 
и размещения ряда других, непосредственно связанных с ней отраслей [3]. 
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Целесообразность формирования межотраслевой интегрированной структуры вызвана зада-
чами достижения целей социально-экономического развития региона, реализация которых более 
эффективна в корпоративных образованиях. Необходимость межотраслевых образований объяс-
няется тем, что разделение общественного труда приводит к образованию все новых и новых 
отраслей промышленности, что неизбежно расширяет межотраслевые связи. А это означает, что 
появляется возможность ликвидировать существующие малорентабельные предприятия.  

В настоящее время исследования по интегрированным образованиям в Казахстане слабо раз-
работаны и находятся в стадии научного изучения. В них рассматриваются различные аспекты 
необходимости формирования интегрированных корпоративных структур и отдельных крупных 
предприятий. Современная дискретность инновационного пространства страны, низкая инно-
вационная восприимчивость экономики, структурные диспропорции с преобладанием ресурсо-
потребляющих отраслей, высокий удельный вес импорта наукоемкой продукции являются 
факторами, сдерживающими экономический рост. 

Региональное развитие как система интегрированных образований имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, это возможность тесной увязки отраслей в рамках интегрированной структуры. В ре-
зультате концентрации производства имеется экономия на масштабе, так называемая технико-
технологическая экономия. Увеличение объемов производства позволяет расширить пределы 
оптимального использования оборудования. В условиях неопределенности сбыта преимущества 
остаются за крупными товаропроизводителями. Это явление получило название рыночного 
эффекта масштаба. 

Во-вторых, в рамках интегрированный структуры, обеспечивающей замкнутый цикл произ-
водства, переработки и реализации продукции, достигается экономия на масштабе коммерческой 
деятельности, эта экономия достигается в том случае, если производственные издержки снижаются 
по мере диверсификации производства. В результате создания интегрированной структуры 
происходит экономия транзакционных издержек.  

В-третьих, осуществляется более полный охват территориальных возможностей и проблем 
развития региона, в интегрированных структурах могут ставиться и решаться государственные 
социально-экономические проблемы. В-четвертых, определение объема потребления различных 
видов сырья, материалов, объемов производства конечной и промежуточной продукции, выбор 
вариантов реконструкции, расширения, действующих производств, строительства новых пред-
приятий, выгодных схем поставок, перевозок, а также расчет себестоимости капитальных затрат и 
транспортных издержек в каждой отдельной отрасли легче реализуются в составе интегрированной 
структуры.  

Интеграция как экономическое явление было известно еще в советское время. Так, например, 
в 1991 г. в Казахстане насчитывалось 9274 ед. агроформирований, три территориально-произ-
водственных комплекса, становление и развитие которых осуществлялось при мощной поддержке 
государства.[4] В 1992-1995 гг. произошли дезинтеграция и распад хозяйственных, производ-
ственных связей, только с 2000 г. вновь активизировались процессы интеграции и кооперации в 
АПК, а с 2003 г. – в промышленной сфере. Однако территориальная организация советской эко-
номики ограничивалась малоэффективными территориально-промышленные комплексы, делением 
территорий с учетом природно-географических особенностей. Теперь реформы в областях на-
целены не только на концентрацию материально-технических, финансовых ресурсов на ком-
пактной территории, но и интеграцию элементов производственной системы регионов путем 
создания и развития преимущественно отраслей обрабатывающей промышленности. 

Для исследования межотраслевых образований используются различные методы. В основе 
выявления наилучшего состава и структуры межотраслевого образования на основе комплексного 
подхода должен быть заложен принцип региональной оптимальности. Этот принцип предполагает 
объединение хозяйствующих субъектов отраслей в межотраслевое объединение исходя из полного 
учета всей совокупности факторов и условий, влияющих на его структуру. Эффективность 
формирования выражается в достижении региональной (национальной) цели. 

Интеграционные связи хозяйств, субъектов, входящих в состав различных компаний, осу-
ществляются двумя способами: на вертикальной и горизонтальной основе. Горизонтальная инте-
грация означает объединение фирм, не связанных единой цепочкой "поставщик-потребитель", 
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находящихся на одной стадии производственного процесса и поэтому конкурирующих на одном и 
том же рынке. Горизонтальная интеграции представляет собой отраслевое единство предприятий, 
производство которых характеризуется технологичной общностью выпускаемой продукции. Часто 
виды деятельности в рамках горизонтальной интеграции носят близкий, смежный характер. 
Например, предприятия используют единые источники сырья, экономические ресурсы или 
занимаются похожими видами деятельности. 

Горизонтальная интеграция, особенно в случае слияния крупных фирм, ведет к увеличению 
степени монополизации рынка. Поэтому правительство зачастую применяет меры антимоно-
польного регулирования по отношению к объединениям горизонтального типа. В определенном 
смысле горизонтальная интеграция может рассматриваться в качестве переходной формы к более 
высокой ступени кооперирования - вертикальной интеграции с вовлечением действующих 
промышленных предприятий. 

Вертикальная интеграция - процесс объединения предприятий, находящихся на различных 
стадиях производственного процесса, чьи хозяйственные взаимоотношения определяются связью 
"поставщик-покупатель". Данный тип интеграции означает, что головная компания интегрирует в 
рамках холдинга фирмы-поставщики и фирмы-клиенты, т.е. объединяются компании, входящие в 
состав единой технологической цепочки. Кроме того, вертикальная интеграция определяется как 
производственная кооперация предприятий одной отрасли или близких по характеру отраслей 
промышленности, специализирующихся на изготовлении узлов, деталей, комплектующих и других 
изделий, необходимых для конечной продукции.  

Инновационная система управления экономическим развитием требует выработки системы 
межотраслевой интеграции, основанной на координации действий государства, хозяйствующих 
субъектов и общественных институтов. При разработке необходимо использовать системный 
подход, предполагающий иерархию целей, согласно которой подсистемы подчинены целям 
системы. Межотраслевое интегрированное образование является подсистемой региона, который, в 
свою очередь, представляет подсистему национального хозяйства. Межотраслевые образования в 
областях позволят обосновать наиболее эффективные пути и темпы формирования в их составе 
подотраслей и производств. В этой связи основными задачами определены следующие: 

1) проведение исследований в разрезе «спрос-предложение» по отраслям: сельское хозяйство, 
химическая, текстильная, швейная, пищевая, мукомольно-крупяная, комбикормовая промыш-
ленность, строительные материалы и строительство, цветная металлургия, туризм; 

2) анализ механизмов передачи знаний технологии в секторах: строительство, фармацевтика, 
стройматериалы, металлургия, машиностроение; 

3) определение количества работников и учреждений, участвующих в данном секторе 
предполагаемых интегрированных образований;  

4) консолидация трех сфер (промышленность, наука, местная власть) с целью формирования 
проектов межотраслевой интеграции; 

5) поиск инвесторов и финансирования межотраслевых проектов; 
6) создание мониторинга проектов межотраслевых образований. 
Приоритетными направлениями в формировании новой структуры экономики региона должны 

стать такие интегрированные образования, которые обеспечивают наибольший рост добавленной 
стоимости. Поэтому в число групп межотраслевой интеграции материального производства необ-
ходимо включить субъект, продукция которого пользуется спросом как внутри региона, так и за ее 
пределами. Все остальные предприятия или организации необходимо сгруппировать по функ-
циональному назначению как самостоятельные субъекты по обслуживанию программирующих 
производств или ввести в состав этих образований. 

В настоящее время возможности для инновационного развития имеются практически во всех 
отраслях промышленности Казахстана.. Предполагается функционирование специальных инсти-
тутов развития, помимо активизации работы Банка развития, большие надежды возлагаются на 
такие структуры, как Казахстанский инвестиционный фонд, АО «Национальный инновационный 
фонд Казахстана», АО «Государственная корпорация по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий», АО «Центр маркетинговых и 
аналитических исследований». Через институты развития государство будет участвовать в 
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проектах, которые ориентированы на создание целостной системы производств, создающих кон-
курентоспособную продукцию, последовательно развивая технологическую цепочку добавленных 
стоимостей [5]. 

В связи с этим разработка и реализация кластерной модели инновационно-технологического 
развития получит приоритет. 

Понимание преимуществ кластерной формы организации бизнеса в мировом сообществе 
быстро возрастает. Чтобы быть активным игроком на конкурентном рынке, следует осознать 
значимость умения консолидировать усилия с другими динамичными компаниями, быть готовым 
функционировать в сети структур, в которой каждый участник дополняет друг друга, создавая 
свою долю добавочной стоимости. В последние 20 лет конкурентное давление стало столь 
сильным, что ни одна производственно-коммерческая компания не может быть уверенной в своем 
дальнейшем существовании. В таких условиях наиболее оптимальным вариантом повышения 
конкурентоспособности стали кластеры. 

С помощью кластерных структур появилась возможность обеспечить реструктуризацию в 
отсталых регионах или придать импульс развитию экономики депрессивных регионов. 

Для кластера обязательны наличие частной собственности, конкуренции без монополии, 
принцип свободного ценообразования, стабильность денежного обращения, экономическая 
самостоятельность и ответственность предпринимателей. Как единый интеграционный механизм 
он позволяет снижать издержки производства, ликвидировать дублирование. Когда фирмы более 
конкурентоспособны вместе, нежели раздельно, это и есть предпосылки создания кластера. 

Преимущества кластеров в нововведениях и росте производительности по сравнению с 
изолированным местоположением могут быть более важными, чем текущие выгоды. 

Входящие в технологический кластер фирмы часто оказываются способными более адекватно 
и быстро реагировать на потребности покупателей. Фирмы в составе кластера получают выгоду от 
концентрации компаний, знающих нужды покупателей и имеющих с ними установившиеся 
взаимоотношения, а также от наличия фирм в родственных отраслях и концентрации специа-
лизированных структур сбора информации. Эти фирмы могут распознавать тенденции поку-
пательского спроса быстрее, чем фирмы, конкурирующие с ними отдельно. Например, ком-
пьютерные компании в Силиконовой долине и Остине быстро и эффективно учитывают 
потребности и вкусы заказчиков, и вряд ли кто-то может сравниться с ними в этом отношении. 

Участие в кластере представляет также преимущества в доступе к новым технологиям, 
методам работы или возможностям осуществления поставок. Входящие в кластер фирмы 
оперативно информируются о прогрессе технологии, доступности новых компонентов и обору-
довании, новых концепциях в обслуживании и маркетинге, поскольку эти задачи облегчаются 
постоянными взаимоотношениями с другими членами кластера и другими контактами. Членство в 
кластере делает возможным непосредственное наблюдение за деятельностью других фирм. В 
противоположность этому изолированная фирма не имеет доступа к информации и вынуждена при 
этом больше платить; для нее возрастает необходимость выделять средства на достижения новой 
информации в пределах своей собственной структуры. 

Исходя из предпосылок кластерной модели развития, регионы Казахстана имеют разные 
стартовые условия для экономической модернизации и научно-технологического развития, но эти 
состояния и обусловливают дифференцированный поиск путей выбора стратегии социально-
экономического развития. Относительно высоким научно-производственным потенциалом обла-
дают регионы Западного и Центрального Казахстана, средним – регионы Северного и Восточного 
Казахстана и самым низким – регионы Южного Казахстана. Поэтому выбор предприятий в ка-
честве полигона для отработки кластерной модели инновационного развития был осуществлен с 
учетом всех обстоятельств. Учитывалась сосредоточенность ведущих отраслей индустриального 
комплекса, научно-производственный потенциал, квалификация инженерно-технического пер-
сонала. 

Необходимо подчеркнуть особую роль экспортоориентированных регионов в реализации 
Стратегии индустриально-инновационного развития страны. К числу наиболее значимых следует 
отнести организацию высокотехнологических и наукоемких производств.  
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Карагандинская область является развитым индустриальным регионом республики. Действует 
сеть университетов, учебных, научно-исследовательских и проектно-конструкторских орга-
низаций. Выявлены запасы цветных и черных металлов, угля и др. полезных ископаемых. Область 
занимает ведущее положение в стране по добыче угля. В числе научно-технических проблем, 
требующих своего решения, следует назвать разработку и освоение технологий по глубокой 
переработке угля; промышленному получению редкоземельных металлов и жидкого топлива; 
добыче и промышленному использованию шахтного метана. Уникальность карагандинских углей 
позволяет перерабатывать их по углехимическому циклу с получением ряда ценных химических 
продуктов. Сохранившиеся научно-технический потенциал, производственная база и потребность 
угольной отрасли выдвигают на первый план организацию технологического парка в области 
горнотехнического машиностроения по производству и ремонту горнодобывающей техники. 
Можно рассматривать создание в регионе углехимического кластера, расширение производства 
дефицитного в промышленности специального кокса. 

С учетом реальных возможностей территории следует делать основной упор на экономи-
ческий прорыв и научно-технологическое развитие региона с тем, чтобы этот процесс постепенно 
распространился на остальные территории, тогда произойдет сбалансированное развитие всех 
регионов. В результате республиканские и региональные власти, используя возможности новой 
индустриальной политики, будут развивать межрегиональные хозяйственные и научно-
технические связи [6]. 

Развитие конкурентоспособности экономики страны проходит несколько этапов: стадия 
факторов; стадия инвестиций; стадия нововведений; стадия богатства. На трех первых этапах 
происходит рост конкурентоспособности национальной экономики и благосостояния, на четвертой 
стадии происходит замедление роста, и, в конечном счете, спад.  

Каждая из стадий развития характеризуется своим уровнем отношений. На стадии конку-
ренции на основе факторов производства из четырех составляющих наиболее развит только один – 
параметры факторов. Национальные отрасли получают свои преимущества благодаря основным 
факторам производства: природным и/или трудовым ресурсам. Экономика на этой стадии развития 
чувствительна к мировым кризисам, изменению валютных курсов, которые приводят к колебаниям 
спроса и потребительных цен. Ни одна страна не миновала этой стадии, и немногим удалось 
преодолеть стадию факторов производства.  

На стадии конкуренции на основе инвестиций национальные фирмы готовы и способны к 
агрессивному инвестированию средств в современное высокоэффективное оборудование и луч-
шую на мировом рынке технику и технологию, но в тоже время выпуск отдельной продукции 
отстает от лучших мировых образцов.  
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