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УДК: 636. 38/32.

КАЗЫГУРТСКИЙ ЗАВОДСКОЙ ТИП
 ЮЖНОКАЗАХСКИХ МЕРИНОСОВ

 Ажиметов Н.Н., Абдраманов К.К., Ескара М.А. 
ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и 

растениеводства». г.Шымкент, Республика Казахстан
E-mail: karakul-00@mail.ru

Введение. Производство мяса-баранины 
в республике сегодня занимает большой 
удельный вес – (15-20%), что связано с 
исторически сложившейся национальной 
традицией казахского народа в питании и 
в образе жизни населения. Отсюда, разви- 
тие мясного направления, в целом в от-
расли овцеводства имеет большое общегосу-
дарственное значение. 

В настоящее время производители и роз-
ничные торговцы обеспокоены показателя ми 
качества туш и низким выходом мяса, у овец, 
тогда как потребители все больше внимания 
уделяют качеству питания и пищевой ценнос-
ти баранины [1]. Тем не менее, для пород 
двойного назначения, таких как мериносовые 
овцы, генетическое улучшение признаков 
их мясности традиционно включает отбор 
по живому весу и ультразвуковые измерения 
показателей жира и мышечной глубины 
туши [2]. Предполагается, что в качестве 
выбора в селекционном процессе увеличение 
мускулистого и постного мяса и, в меньшей 
степени роста шерсти, может в определенной 
степени сказаться на качестве питания [3-5]. 
Знание величины этих взаимосвязей меж- 
ду качеством мяса, туши и признаками 
роста шерсти имеет решающее значение 
для разработки эффективных селекционных 
программ  разведения овец, для повышения 
их продуктивности без ущербного влияния на 
рост шерсти и на качество туш или мяса [6].

На сегодня поголовье таких овец насчи-
тывается около 3,8 млн. голов или 21,2% от 
всего поголовья. Поэтому, значение и роль 
Шымкентской (ныне Туркестанской) области 
в обеспечении бараниной отечественного 
рынка и в повышении его экспортного по-
тенциала в масштабах государства огромна. 

Ключевые слова: тонкорунное овцевод-
ство, южноказахский меринос, популяция, се-
лекция, плодовитость, живая масса, тонина, 
качество, продуктивность, линия, заводской 
тип, рентабельность. 

Методы и материалы исследований. 
Исходя из вышеперечисленного, в 2010 году 

было принято решение  направить селек-
ционно-племенную работу в тонкорунном 
овцеводств области на увеличение мясной 
продуктивности живетных. Для этого на 
местных матках породы ЮКМ использовались 
бараны-производители новой породы «Eттi 
меринос» из Алматинской области. Отли-
чительными признаками породы «Етті 
меринос» являются выраженность мясных 
форм, округлое телосложение, характерные 
широкая холка и спинно-поясничная часть, 
большая выполненность  мышцами задней 
части туловища, особенно ляжки. То есть это 
порода имеет выраженный экстерьер мясных 
животных. Воспроизводительные качества 
овец новой породы и выживаемость потомства 
находятся на уровне разводимых отечествен-
ных пород. Они отлично приспособлены к 
отгонно-пастбищной системе содержания. Вы- 
сокая мясная продуктивность для них явля-
ется генетически закрепленным признаком: 
живая масса баранов достигает 110-120 кг, 
маток соответственно 65-70 кг; живая масса 
ягнят в 4-4,5 месячном возрасте 35-40 кг при 
выходе туши 50-52%.

В результате, использования баранов - 
производителей «Eттi меринос»  на матках 
южноказахских мериносов у помесного по-
томства живая масса увеличилась на 10% (35-38 
кг). При этом шерстная продуктивность их не 
ухудшилась. Плодовитость маток повысилась 
с 105% до 130%. При убое баранчиков в 
4-х месячном возрасте получены тушки со 
средней массой 16,9 кг, тоесть с увеличением 
на 11,4%, по сравнению с баранчиками 10 
км в том же возрасте. Выход мякоти в туше 
повысился на 10-15%. Увеличение кровности 
«Eттi меринос» в потомстве до 75% позволяет 
получать животных с прибавкой в живой массе 
15,0%. Среднесуточный прирост живой массы 
помесных ягнят в подсосный период и при 
откорме составил 300-350 г. В 8-ми месячном 
возрасте получены тушки массой 24,5-25,0 кг, 
при выходе 50,0-52,0 % и убойным выходом 
52,2-53,6%.

Прибыль, в расчете на одну матку, при 
реализации ягнят на мясо с живой массой в 
4-4,5 месячном возрасте, составляет 7000-8000 
тенге. При небольших затратах кормов (5-6 
кг кормовых единиц на 1 кг прироста живой 
массы помесей) можно получить высокий 
экономический эффект. Рентабельность про-
изводства мяса-ягнятины составит 75-80% [7].

Объектом исследования послужила попу-
ляция овец южноказахских мериносов хо-
зяйств Казыгуртского района Туркестанской 
области, занимающихся разведением этой 
тонкорунных породы овец.

Селекционно-племенная работа в хозяй-
ствах различных форм собственности прово-
дилась в соответствии с «Рекомендациями по 
совершенствованию и размножению южно-
казахских мериносов» [8], «Инструкцией по 
бонитировке тонкорунных овец с основами 
племенного дела [9]. Биометрическая обра-
ботка цифровых материалов проводилась по 
методике Н.А. Плохинского [10].

В предгорной зоне Южного Казахстана, 
согласно поставленной цели, на основе 
использования линейных баранов-произво-
дителей комолого типа ЮКМ с кровью авс-
тралийских мериносов и однократным при-
литием крови мясной породы «Етті мери-
нос», были выведен Казыгуртский заводской 
тип овец породы южноказахский меринос, 
отличающийся выраженными мясными ка-
чествами и тонкой мериносовой шерстью 64-
70 качества.

Заводской тип включает в себе 2 линии 
высокопродуктивных баранов-производите-
лей, которые характеризуются следующей 
продуктивностью.

Первая линия представлена крупными 
животными с отличной шерстной продук-
тивностью. Баран №65362993 характеризует-
ся  длинношерстностью,  высоким выходом 
мытого волокна (56,0%). Живая масса сос-
тавляет 86,5 кг, настриг шерсти соответст-
венно 10,8 кг в оригинале или 5,8 кг в 
мытом волокне, при высоте штапеля – 11,6 
см, с тониной шерсти 60 качества густотой 
шерсти М+. Численность баранов этой линии 
достигла 26 голов. Продуктивность маток 
такая: живая масса - 55,0 кг, настриг шерсти – 
4,4 кг в оригинале с длиной волокон – 9,8 см. 
Тонина шерсти – 64 качества с густотой М+. 
Численность маток – 398 голов.

Вторая линия – это крупные мясные 
животные с достаточной шерстной продук-
тивностью. Баран №65362977 характеризуется 

крупной величиной, ясно выраженной 
мясностью. Живая масса составляет 89,2 кг, 
настриг шерсти – 9,5 кг в оригинале или 5,1 
кг в мытом волокне, при высоте штапеля - 
11,0 см, тонина шерсти 60 качества с густотой 
шерсти ММ. Численность баранов этой линии 
31 голова. Продуктивность маток следующая: 
живая масса 55,0-56,0 кг, настриг шерсти - 4,8 
кг с длиной волокон 9,6 см, тонина шерсти  64 
качества с густотой ММ. Численность маток - 
373 головы.

В процессе совершенствования продук-
тивных качеств овец породы ЮКМ, были 
выявлены определенные недостатки в мяс-
ной продуктивности: низкая живая масса, 
недостаточная выраженность мясных форм.

В связи с тем, что селекционно-племенная 
работа в настоящее время  ориентирована на 
повышение мясной продуктивности, овец 
без ухудшения их шерстной продуктивности, 
живая масса ягнят при рождениин, созданного 
Казыгуртского заводского типа животных, 
составила: у баранчиков-5,0-5,4 кг, ярочек 4,5-
4,8 кг, а у баранчиков ЮКМ соответственно 
4,3-4,5 кг, ярочек 4,0-4,5 кг. При отбивке, в 
4-мес. возрасте живая масса у баранчиков 
нового типа достигает 37,5 кг, ярочек - 34,5 
кг соответственно, у баранчиков и ярочек 
ЮКМ они колебались в пределах 33,5-32,0 
кг. Убойный выход у баранчиков нового 
заводского типа составил  51,5%, что на 9,2% 
выше, чем у чистопородных ЮКМ (47,5%). 

При бонитировке в 12 мес. возрасте у 
баранчиков нового заводского типа живая 
масса составила 66,7 кг, ярочек - 51,3 кг, у 
чистопородных ЮКМ соответственно 60,5 
кг; 46,8 кг, что на 6,2 и 4,5 кг или на11,0 и 9,1 
процентов больше в пользу нового типа. 

Основными отличиями овец Казыгуртского 
заводского типа южноказахских мериносов 
являются: высокий выход шерсти – более 
54,0% и настрига мытого волокна от 2,8-
3,0 кг. Новый тип хорошей приспособлился  
к жестким условиям юга республики при  
преимущественно пастбищном содержании.

Массовое использование баранов-произ-
водителей «Етті меринос» в хозяйствах 
Туркестанской области на матках южнока-
захских мериносов показал, что полученный 
приплод характеризуется крупностью тело-
сложения и высокой живой массой. При этом 
плодовитость маток увеличилась на 2,5-3,0%, 
выживаемость ягнят до отбивки повысилась 
на 2,7-3,0%.

Обсуждение результатов исследования. В 
результате направленной селекции на юге Ка-

Животноводство и воспроизводство Животноводство и воспроизводство
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захстана созданы стада  высокопродуктивных 
животных с высокой мясной продуктивностью 
и 70 качества тонкой мериносовой шерстью, 
отвечающей требованиям внутреннего и 
внешнего рынков. Увеличен выход тонкой 
мериносовой шерсти 70 качества до 30-35%, 
достигнут рост  живой массы маток на 11,5%, 
баранчиков на 10,0%, и ярочек на 5,5%.

Выводы. Полученные результаты иссле-
дований в виде генетического материала и 
высо копродуктивных животных внедрены в 
ПК «Шарбулак», ТОО «Казыгурт-Агросервис» 
Казыгуртского района Туркестанской области 
и в других товарных хозяйствах различных 
форм собственности, рекомендованы для ис- 
пользования в селекционной работе с тонко-
рунными овецами не только для производст- 
ва тонкой шерсти, но и увеличения про-
изводства  и мяса на юге Казахстана.

Созданный новый заводской тип тонко-
рунных овец мясошерстного направления 
продуктивности является ценным генети-
ческим материалом по устойчивому разви- 
тию тонкорунного овцеводства на юге 
Казахстана по производству высококачест-
венной ягнятины и шерсти, служит повыше-
нию рентабельности отрасла.

Резюме
В статье ппредставлены некоторые селек-

ционно-генетические параметры овец казы-
гуртского заводского типа тонкорунной 
породы. Установлено, что формирование про- 
дуктивности животных проходит под воздей-
ствием наследственных факторов и влияния 
внешней среды. 

Түйін
Мақалада биязы жүнді қой тұқымының 

қазығұрт зауыттық типінің кейбір селекция-
лық-генетикалық белгілері келтірілген. Мал-
дардың өнімділігінің құралуы, ұрпақтан ұр-
паққа берілетін белгілерге және қоршаған 
орта факторларына байланысты екендігі 
анықталды. 

Summary
Some breeding and genetic parameters of 

sheep of the Kazygurt plant type of fine-wool 
breed are presented. It was established that the 
formation of animal productivity takes place 
under the influence of hereditary factors and the 
influence of the external environment.
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УВЕЛИЧЕНИЕ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ТОВАРНОГО 
ПОГОЛОВЬЯ ОВЕЦ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ГИССАРСКОЙ 

ПОРОДЫ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Нурмуканов К.М¹.,Нурмуканов А.М.²
ТОО «Северо-Казахстанский НИИ сельского хозяйства»1

а. Бесколь, Казахстан, kairgeldy.nurmukanov@mail.ru
КГУ «Управление ветеринарии Акимата СКО»2  г. Петропавловск, Казахстан

Аннотация.  В статье приведены матер-
иалы роста и развитии баранчиков и ярочек 
до четырех месячного возраста. При этом 
следует отметить, живая масса баранчиков и 
ярочек контрольной группы ягнят достигли 
живой массы 35,8 и 37,9 кг соответственно, а 
опытной группы соответственно 42 и 38 кг.  

Ключевые слова. Селекция, порода, пле-
менная работа, баранчики, ярочки, эктерьер.

Материалы и методики исследований. 
Рост и развитие животных – это непрерыв-
ный процесс количественных и качественных 
изменении организма. Развитие организма 
животных не происходит равномерно и связа-
но с переходом от одного состояния к другому.

Производственных условиях в племенной 
работе живая масса является основным хо-
зяйственно-полезным признаком, характери-
зующим развитие овец. 

О росте и развития молодняка овец обыч- 
но судят по изменению живой массы, ли-
нейным промерам, а также по отдельным 
индексам телосложения в разные возрастные 
периоды. В таблицах 1,2 приведены обоб-
щенные результаты хозяйственного наблю-
дения и контроля динамики прироста живой 
массы ягнят контрольной и опытной групп 

овец в Северо-Казахстанской области, при 
использовании в маточных стадах баранов 
производителей гиссарской породы овец. Под 
наблюдением находилось более 300 голов 
ягнят обоих полов. 

Средняя живая масса в контрольной груп-
пе у баранчиков при рождении находилась 
на уровне  4,0±0,05 кг, у ярочек 3,5±0,05 кг. 
В 30-дневном возрасте живая масса баранчи-
ков достигли 10,3 ±0,1 кг, ярочек 9,3±0,1кг 
при среднесуточном при росте 220 г (коэффи- 
циент роста равнялся 2,6%), у ярочек соот-
ветственно 9,3 кг, при среднесуточном при 
росте 195 г или коэффициенте роста 2,6%.

Как видно из данных таблицы 2, ягнята 
при рождении имели достаточно круп ную 
живут массу: баранчики – 5,0 кг, ярочки 
соответственно - 4,6 кг. В связи с биологи-
ческой особенностью, присущей мясо - саль-
ным овцам, интенсивный  при рост их живой 
массы наблюдался у всех подопытных яг-
нят до месячного возраста. Так, у помесных  
баранчиков первого поколения живая масса 
к 30-дневному возрасту увеличилась до 
12,5 кг при среднесуточном при росте 250 
г (коэффициент роста равен 2,5%), ярочек 
соответственно они составили 11,8 кг, 

 

 
 
 

 

Возраст 
в днях 

Живая масса, кг Прирост к общему весу 
при рождении, г 

Коэффициент 
при роста, % 

общий среднесуточный 
баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки 

При 
рождении 

4,0 3,5 - - - - 100 100 

30 10,4 9,3 6,4 5,8 220 195 2,6 2,6 
60 21,4 16,3 17,4 12,8 235 225 2,0 1,7 
90 28,7 23,6 24,7 20,1 243 234 1,3 1,4 
120 35,8 30,7 31,8 27,2 237 230 1,2 1,3 

Возраст, 
дн. 

Живая масса, кг Прирост к общему весу 
при рождении, г 

Коэффициент 
при роста, % 

общий среднесуточный 
баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки 

При 
рождении 5,0 4,6 - - - - 100 100 

30 12,5 11,8 7,5 7,2 250 240 2,5 2,5 
60 21,7 20 9,2 8,2 271 270 1,7 1,7 
90 30,1 28,6   8,4 8,6 288 286 1,4 1,4 
120 42 38 11,9 9,4 280 288 1,4 1,3 

Таблица 1 - Абсолютный прирост ягнят в возрастном аспекте  в контрольной группе
 (n=150).

Животноводство и воспроизводство Животноводство и воспроизводство
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при среднесуточном при росте 240 г или 
коэффициент роста 2,5%.

Благодаря высокой скороспелости уже к 
моменту отъема в 4,5 месяца  живая масса 
помесных баранчиков составила 42 кг при 
среднесуточном при росте 280 г (коэффициент 
роста – 1,4 %), ярочек - 38 кг и - 288 г 
(коэффициент роста – 1,3 %).

По литературным данным в племенных 
хозяйствах, занимающихся чистопородным 
разведением гиссарской породы овец, ягнята 
в 4-5-месячном возрасте достигали  живой 
массы 50-55 кг.

Исследованиями установлено, что пока-
затели промеров, отражающие скорость рос- 
та статей туловища, в основном по интен-
сивности роста совпадают и отражают 
показателя при роста живой массы. Уста-
новлено что при рождении у под опытных 
помесных ягнят более развит периферичес- 
кий скелет, из-за чего они выглядят длин-
ноногими и узкотелыми. Такие показатели 
как высота в холке и крестце, косая длина 
туловища, характеризующие величину жи-
вотного, увеличиваются наиболее интенсив- 
но до 4-месячного возраста.

Обсуждение результатов исследований. 
Изучение роста по промерам отдельных 
статей экстерьера животных представляет 
определенную ценность, но для более 
объективной оценки роста, развития ягнят 
нами расчитаны индексы телосложения, 
так как отдельно взятые промеры не дают 
полного предоставления о гармоничности 
развития организма. На основании индексов 
представляется возможным установить био-
логические особенности  и хозяйственную 
ценность животных, поскольку между ними 
существует прямая связь. Соотношение от-

дельных промеров и статей показывает, что 
помесные ягнята F1 в условиях Северного 
Казахстана по индексу широкотелости, 
перерослости и растянутости не уступают 
аналогам, разводимым в других регионах 
республики. Ягнята, выращенные в условиях 
Северного Казахстана, характеризуются вы-
соким индексом костистости, что является 
признаком крепости конституции.

Таким образом, динамика изменения 
линейных промеров тела помесных  ягнят 
первого поколения показывают, что для них 
характерна общая закономерность роста: пе-
риод наиболее интенсивного роста сменяется 
периодом замедленного его проявления.

Установлено, что интенсивность увели-
чения живой массы, среднесуточного при 
роста и размеров туловища ягнят обуслов-
лено, наряду с объективной закономерностью, 
и с  соответствующими изменениями в уров-
не кормления молодняка. В июле месяце бы- 
ла проведена бонитировка молодняка  в 
возрасте 5 месяцев.

Исследования показали, что параметры 
изменения живой массы и  экстерьера ягнят 
в контрольной группе баранчиков были сле-
дующие: живая масса 39,0 ±0,52 кг, высота 
в холке -67,0±0,1см, высота в крестце - 
69,0±0,1см, косая длина туловища – 64,5 ±0,15 
см,  обхват пясти – 8.0±0,1см, глубина груди 
– 25,0 ±0,1см, ширина в груди -20,0±0,1см, 
ширина маклоках – 23.5±0,1см; у ярок 
соответственно они составили – живая масса 
36,4 ±0,52 кг, высота в холке 67,3 ±0,1см, вы- 
сота в крестце 69,6 ±0,1см, косая длина ту-
ловища 61,0±0,15 см, обхват пясти 8,0±0,1см, 
глубина груди 24,2±0,1см, ширина груди 
18,0±0,1см, ширина в маклоках 19,5±0,1 
см. Параметры живой массы и экстерьера 

в опытной группе помесных баранчиков 
составили: живая масса 49,0 ±0,52 кг, высота 
в холке 72,5±0,1см, высота в крестце 73,0±0,1 
см, косая длина туловища – 64,5±0,15 см, 
обхват пясти 9,0±0,1см, глубина груди 33,0 
±0,1 см, ширина груди 18,0±0,1см, ширина в 
маклоках - 19,0±0,1см, и соответственно у ярок 
живая масса 43,85 ±0,52 кг высота в холке 69,0 
±0,1см, высота в крестце 70,0 ±0,1см, косая 
длина туловища  64,0±0,15 см, обхват груди 
81,0±0,1см, обхват пясти 9,0±0,1см, глубина 
груди 31,0±0,1см, ширина груди 18,0±0,1см, 
ширина в маклоках  19,0±0,1см. 

Соотношение отдельных промеров и ста-
тей показывают, что помесные ягнята F1 в 
условиях Северного Казахстана по индексу 
широкотелости, перерослости и растяну- 
тости не уступают аналогам, разводимым 
в других регионах республики. Ягнята, вы-
ращенные в условиях Северного Казахста-
на, характеризуются высоким индексом кос-
тистости, что является признаком крепости 
конституции.

Однако в настоящее время мясную про-
дукцию овец в значительной степени полу- 
чают за счет выбракованных по разным при-
чинам животных, а также валухов в возрасте 
старше года. Удельный вес ягнят в мясном 

Таблица 2 - Абсолютный прирост  опытных групп ягнят F1(от гиссарских баранов-
производителей) с возрастом в опытной группе (n=150).

 

 
 
 

 

Возраст 
в днях 

Живая масса, кг Прирост к общему весу 
при рождении, г 

Коэффициент 
при роста, % 

общий среднесуточный 
баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки 

При 
рождении 

4,0 3,5 - - - - 100 100 

30 10,4 9,3 6,4 5,8 220 195 2,6 2,6 
60 21,4 16,3 17,4 12,8 235 225 2,0 1,7 
90 28,7 23,6 24,7 20,1 243 234 1,3 1,4 
120 35,8 30,7 31,8 27,2 237 230 1,2 1,3 

Возраст, 
дн. 

Живая масса, кг Прирост к общему весу 
при рождении, г 

Коэффициент 
при роста, % 

общий среднесуточный 
баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки баран 
чики 

ярочки 

При 
рождении 5,0 4,6 - - - - 100 100 

30 12,5 11,8 7,5 7,2 250 240 2,5 2,5 
60 21,7 20 9,2 8,2 271 270 1,7 1,7 
90 30,1 28,6   8,4 8,6 288 286 1,4 1,4 
120 42 38 11,9 9,4 280 288 1,4 1,3 

балансе производства  баранины невелик. Убой 
ягнят на мясо после отбивка и  в год рожде-
ния в хозяйствах северной зоны республики 
пока широко не практикуется. Между тем, как 
показывают специально поставленные опы- 
ты, реализация курдючных баранчиков на 
мясо в год рождения экономически выгодна.

Резюме
Использование на маточного поголовье 

овец, в товарных стадах Северного Казахстана, 
гиссарской породы овец увеличивает  на 42-
38 кг по сравнению (30,7-35,8) в контрольной 
группы.

Түйін
Солтүстік Қазақстан жағдайындағы та- 

уарлық табындарда биссар тұқымы қошқар-
ларын будандастыруда пайдалану будан қо-
зылардың тірілей салмағы бірінші ұрпағында 
30,7-35,8 кг.

Summary
The use of the Hissar breed of sheep on the 

broodstock of sheep, in commercial herds of 
Northern Kazakhstan, increases by 42-38 kg 
compared (30.7-35.8) in the control group.

Животноводство и воспроизводство Животноводство и воспроизводство
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УДК: 636.393.9:636.082

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СПЕРМЫ 
КОЗЛОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КЛАССИЧЕСКОЙ СРЕДЫ С 

ВИТАМИНОМ Е.  

Асылханов Б.Д., Маханбетова А.Б., Мустафин М.Б., Белкайров С.Х.,
Түгелбай А.Ә. 

Акционерное Общество «Республиканский центр по племенному делу в 
животноводстве «Асыл түлік»,

Нур-Султан, Республика Казахстан, e-mail:ao.asyl-tulik@mail. ru
ного направления продуктивности. Наи-
большее распространение получила заанен-
ская порода коз, отличающаяся высокими 
удоями и качеством молока.

В виду слабого развития в Казахстане 
племенной базы в молочном козоводстве 
одной из основных проблем отрасли является 
повышение эффективности селекционно-
племенной работы в отрасли. В связи с тем, 
что козы относится к животным с выражен-
ным сезоном размножения, для получения 
от них круглогодичной продукции, кроме 
естественного размножения в хозяйствах сле-
дует проводить искусственное осеменение 
козоматок.

Главное преимущество метода искусст-
венного осеменения – это возможность 
максимально использовать высокоценных 
племенных козлов –  производителей путем 
осеменения большого количество самок 
спермой одной дозой эякулята.

Одним из первых широкомасштабных 
исследований по биологии размножения и 
искусственному осеменению животных бы-
ли работы советского  биолога-животновода, 
специалиста в области искусственного осе-
менения  И. Иванова. Опытами И. Иванова 
была доказана возможность разделения эя-
кулята спермы самцов на множество доз 
для осеменения большого поголовья самок 
и разработана технология разбавления 
спермы и сохранения её вне организма. 
Под руководством И. Иванова в  1930 
году в хозяйствах СССР было искусственно 
осеменено более ста тысяч голов животных.

Большой вклад в развитие искусст-
венного осеменения животных 
внесли советский физиолог, академик 
ВАСХНИЛ, специалист по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных 
В. К. Милованов, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор, академик Академии 
сельскохозяйственных наук Республики 

Казахстан К.Т. Касымов и многие другие  
ученые советского времени. В результате 
творческой работы большого коллектива 
учёных совершенствовалась технология, 
организация и техника искусственного осе-
менения сельскохозяйственных животных, 
проводились работы по разработке  состава 
новых сред и техгологии длительного хра-
нения спермы при низких температурах 
(-196 °C) в жидком азоте.

Классический разбавитель, как правило, 
состоит из нескольких компонентов, каждый 
из которых выполняет определенную био-
логическую роль. В качестве основы синте- 
тической среды используют раствор не-
электролита (глюкоза, лактоза, сахароза, 
раффиноза). Для устранения или ослабления 
температурного шока у спермиев в разба-
витель вводят желток куриного яйца, 
который повышает их устойчивость к 
охлаждению. Дополнительными компонен-
тами для синтетических сред могут быть 
сульфаниламид (белый стрептоцид) 
и антибиотики (пенициллин, стрептомицин 
и т. д.), которые вводят в разбавитель для 
предупреждения развития патогенных мик-
роорганизмов, и глицерин, применяемый при 
замораживании спермы во избежание стадии 
кристаллизации жидкости, повреждающей 
спермии. Кроме того, для приготовления 
сред также можно использовать следующие 
вещества: калий фосфорнокислый, натрий 
двууглекислый, магний сернокислый, ка-
лий хлористый, аммоний сернокислый 
очищенный.

Разбавление спермы является важным 
фактором в осуществлении технологии ис-
кусственного осеменения, позволяющий 
дольше сохранять сперму, максимально и эф-
фективно использовать ее путем осеменения 
большого количество самок спермой одной 
дозы эякулята. Для этого и разработаны ме-
тоды разбавления спермы с целью обеспече-
ния сохранности ее оплодотворяющей спо-
собности на продолжительный срок. 

Актуальностью проводенного исследова-
ния является усовершенствование состава 
разбавителя спермы козлов-производите - 
лей, позволяющий создать условия, преду-
преждаю щие излишний расход внутренних 
энергети ческих запасов в спермиях, обес-
печиващий способность к  длительной их вы- 
живаемости вне организма и полноценной 
сохранности оплодотворяющей способности.

Цель исследования. Формирование опыт- 

ных групп козлов-производителей  для 
получения и изучения качества спермы, 
методов его замораживания и проведение 
осеменения под опытных групп коз.

Испытание состава нового разбавителя для 
криоконсервации семени козлов-производи-
телей и разработка технологии замораживания 
разбавленной  спермы.

Материалы и методы исследования. 
Научно-исследовательская работа  проводи-
лась в рамках ПЦФ по проекту «Разработка 
эффективных методов селекции в козоводстве».

 Все исследования были проведены в 
лаборатории по получению и технологии 
криоконсервации племенного материала АО 
«РЦПЖ «Асыл түлік»» и в ТОО Племенное 
хозяйство «Зеренда» Акмолинской области.

Объектом для иccлeдoвaний пocлужилa 
нaтивнaя cпepмa козлoв – пpoизвoдитeлeй 
зааненской породы. Кoнцeнтpaцию и 
пoдвижнocть oпpeдeляли c пoмoщью фoтo-
мeтpa «Accucell 783» и тpинoкуляpнoгo мик-
pocкoпa c кaмepoй и пpoгpaммным oбec-
пeчeниeм CEROS-кoмпьютepнoй тeхнo лo- 
гии cиcтeмы CASA.

Вaжными пoкaзaтeлями oцeнки кaчecтвa 
ceмeни являютcя его oбъeм, кoнцeнтpaция 
и пoдвижнocть в нем cпepмиeв. Пoкaзaтeли 
oбъeмa ceмeни зaвиcят oт pядa фaктopoв, 
в тoм чиcлe и oт ceзoна гoдa. В тeчeнии 
oпытa учитывaли влияниe ceзoнa гoдa нa 
вocпpoизвoдитeльныe cпocoбнocти козлов. 
Из oбщeгo cтaдa ТОО «ПХ Зеренда» были 
oтoбpaны 10 козлов – пpoизвoдитeлeй, раз-
деленные на две группы (контрольная и 
опытная). У oбeих гpупп козлов ceмя бpaли 
2 paзa в нeдeлю дуплeтнoй caдкoй, coглac- 
нo инcтpукции. 

Пocлe взятия cпepмa пoдвepгaлacь иc-
cлeдoвaнию в лaбopaтopии, мeтoдами опре-
делния ее физичecких cвoйcтв, в так же путем 
биoлoгичecких, биoхимичecких, мopфoлo-
гичecких aнaлизoв согласно ГOCТу 32277-
2013.

Cущнocть мeтoдов зaключaeтcя в визуaль-
нoм oпpeдeлeнии, c пoмoщью микpocкoпa в 
paздaвлeннoй кaплe cпepмы, кoличecтвeн- 
нoгo cooтнoшeния cпepмaтoзoидoв c пpямo-
линeйнo – пocтупaтeльным движeниeм к их 
oбщeму чиcлу. Пpeдвapитeльнo зaмopoжeн-
ныe cпepмaдoзы oттaивaли пpи тeмпepaтуpe 
37±1 °C и ocтaвляли в тepмocтaте нa 5 чacoв.

Cтaтиcтичecкий aнaлиз пoлучeнных pe-
зультaтoв пpoвoдили пo мeтoдикe уcкopeннo-
гo иcчиcлeния cтaндapтнoгo oтклoнeния пo 

Аннотация. Особую приоритетность при-
обретает проблема ускоренного размножения 
поголовья высокопродуктивных животных, 
с использованием в практике современных 
методов биотехнологии воспроизводства, 
включающим получение и  криоконсервацию 
семени от производителей и применении его 
при  искусственном осемененим маточного 
континента.

Внедрение искусственного осеменения 
в практику фермерских и частных хозяйств 
позволит широко использовать семя высо-
коценных племенных производителей, прове-
ренных по качеству потомства, снизить рас-
пространение инфекционных заболеваний, 
передающихся половым путем, контролировать 
сроки осеменения, обеспечивая рождение 
молодняка в благоприятный сезон года.

Ключевые слова: среда, криоконсевация, 
сперма козлов-производителей, разбавитель, 
эякулят, пайеты, разведение, селекция.

Введение. Козоводство это отрасль жи-
вотноводства, которая способна давать 
большое разнообразие продуктов и сырья. 
Благодаря диетическим и целебным свойствам 
молока молочное козоводство становится 
перспективной отраслью во многих ст-
ранах мира. Козье молоко — уникально 
по своему составу. В белке козьего молока 
содержится большое количество незамени-
мых аминокислот, которые повышают ус-
тойчивость организма к инфекционным за-
болеваниям и нормализуют холестериновый 
обмен. Белок и лактоза козьего молока легче 
усваиваются, так как жировые шарики в 
нем мельче и равномерно распространены 
по всей массе. Козье молоко является 
особенно ценным продуктом для детского 
питания и людей с желудочно-кишечными  
заболеваниями. Оно широко используется 
также в производстве сыров, творога и 
биойогурта. Во всем мире давно и активно 
занимаются разведением пород коз молоч- 
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12 13

Н
АУ

К
А 

И
 А

ГР
АР

Н
О

Е 
П

РО
И

ЗВ
ОД

СТ
ВО

 К
АЗ

АХ
СТ

АН
А

ҒЫ
Л

Ы
М

 Ж
Ә

Н
Е 

АГ
РА

РЛ
Ы

Қ
 Ө

Н
Д

ІР
ІС

В.Кузнeцoву и c пoмoщью пaкeтa пpoгpaмм 
Microsoft Excel PC.

Криоконсервацию спермы козлов-про-
изводителей производили в пайетах по 
французской технологии с использованием 
аналоговой российской среды в качестве 
контрольной и опытной среды с добавлением 
витамина «Е».

В составе синтетической среды вместо 
натриевой соли ЭДТА были использованы 
комплексонаты кальция и магния, а 
замораживание разведенной спермы прово-
дилось в пластиковых пайетах (соломинках), 
с объемом заморозки 1,25 мл разведенной 
спермы для одной дозы.

В качестве подставных смок исполь- 
зовали козоматок в охоте. Взрослых, хорошо 
подготовленных козлов-производителей ис-
пользовали для получе ниям 2-3 эякулята, а 
полуторагодовалых - 1-2 эякулята.

Результаты исследований. Значительное 
увеличение времени хранения спермы 
достигнуто после применения синтетичес-
кой среды, содержащей хелатон. Хелатон 
(синонимы – ЭДТА, трилон-Б, селектон-Б, 
версен, комплексон-ІІІ ) – эта двунатриевая 
соль этилендиаминтетрауксусной кислоты. 
Он связывает ионы двухвалентных металлов 
(кальция, магния и др.), тормозит активность 
ряда ферментов, снижая обменные процессы 
в сперматозоидах, что способствует увеличе-
нию их жизнеспособности. При этом в клет- 
ках на высоком уровне сохраняется кон-
центрация АТФ и АДФ, вызывая анабиоз 
половых клеток даже при комнатной 
температуре. Хелатон предохраняет в сперме 
акросому и оболочки от разрушения в 
процессе хранения.

Разрушительное действие сильных элек-
тролитов на спермии известно давно. В 1932 
году обнаружено, что в средах, лишенных ио-
нов щелочноземельных металлов – кальция 
и магния, сперматозоиды быстро погибали. 
Введение небольшого количества этих ме-

По сравнению с существующими анало- 
гами, новая разработанная среда способ-
ствовала удлинению жизнеспособности 
сперматозоидов козлов, а также увеличила 
абсолютный показатель живучести спер-
матозоидов козлов на 8%, по сравнению с 
классической средой.

таллов увеличило выживаемость спермиев в 
5-6 раз. Сперма  содержит около 9 мэкв. каль- 
ция, тогда как в крови его только 0,5 мэкв. 
Поэтому для разбавления спермы не 
пригодны растворы, обычно применяемых 
солей лимонной или фосфорной кислот, 
осаждающих кальций. Не годятся и ком-
плексоны, связывающие кальций в виде 
хелатонов, например, натриевая соль ЭДТА. 
Если же предварительно насытить такие 
комплексоны ионами кальция, то комплек-
сонат при разбавлении спермы не связывает 
эти ионы, что значительно улучшает выжи-
ваемость сперматозоидов. Комплексонат 
кальция и магния  обладает способностью 
связывать ионы тяжелых металлов – железа, 
меди, цинка и ряда других, активизирующих 
окислительные процессы водорастворимы- 
ми ферментами – оксидазами. Это соедине-
ние служит также для защиты сперматозои- 
дов от окисления свободными аминокисло-
тами, приводящего в конечном итоге к об-
разованию токсичной перекиси водорода.

При разработке среды для заморажива-
ния спермы козлов-производителей в ка-
честве солевой основы  были использованы 
комплексонаты кальция и магния, которые не 
могут извлекать содержащиеся в сперме ионы 
кальция и магния, но способны связывать ио-
ны двухвалентных металлов с более высо-
кими константами устойчивости и компле- 
кам, резко снижающих выживаемость 
спермиев. (таблица 1)

С использованием указанных компонен- 
тов, а также сахарозы (буферного компонен-
та), глицерина (криопротектора), желтка 
куриного яйца (буфера и криопротектора), 
витамина «Е» (антиоксиданта), воды (рас-
творителя) была  разработана новая среда 
для криоконсервации полученной спермы от 
козлов-производителей. В качестве контро- 
ля испытывалась классическая среда.

Результаты исследований двух сред при-
ведены в таблицах 2,3.

Таблица 1 - Состав использованной синтетической среды при заморозке спермы козлов
 

№ Контрольная Количество Опытная Количество 
1 Сахароза, г 10,0 Сахароза, г 8,0 
2 Комплексонат  Na2Ca 

ЭДТА, мг Комплексонат 
кальция 

200,0 Комплексонат Na2CaЭДТА, 
мг Комплексонат кальция 

200,0 

3 Глицерин, см3 7,0 Глицерин, см3 7,0 
4 Желток куриного яйца, см3 20 Желток куриного яйца, см3 20 
5 Дистилированная вода, см3 100 Дистилированная вода, см3 100 
6 Витамин Е, мл - Витамин Е, мл 2,0 

 
 

№ 
п\
п 

Среда для 
разбавления 

Получено 
эякулятов, 

шт. 

Средний 
объем 

эякулята, 
мл 

Концент
рация 

спермы, 
млрд/мл 

Подвиж
ность 

спермы, 
балл. 

Подвиж
ность 

разморо
женой 

спермы, 
балл. 

Заморож
енно, доз 

1 Контрольная 300 2,5 1,6±1,7 8 4 30 
2 Опытная 300 2,5 1,9±1,6 8 5 30 

 
 

 
Среда 

 

Активность сперматозоидов по суткам хранения    
спермы, баллов 

 
АПЖ 

0 2 4 6 8 усл. ед % 
Классическая  

среда добавлением 
витамина «Е» 

8 5,8 3,1 1,4 - 672 93 

Классическая 
среда 

8 5,6 3,0 1,2 - 618 85 

 
 

 
Показатели 

 
Свежеполученная 

После холодового 
удара 

Заморожено-
оттаянная 

Подвижность, баллов более 8,0 более 3,0 более 3,0 
Время выживания, ч - более 5,0 более 5,0 

 

Таблица 2 – Испытание синтетических сред для разбавления семени

 
№ Контрольная Количество Опытная Количество 
1 Сахароза, г 10,0 Сахароза, г 8,0 
2 Комплексонат  Na2Ca 

ЭДТА, мг Комплексонат 
кальция 

200,0 Комплексонат Na2CaЭДТА, 
мг Комплексонат кальция 

200,0 

3 Глицерин, см3 7,0 Глицерин, см3 7,0 
4 Желток куриного яйца, см3 20 Желток куриного яйца, см3 20 
5 Дистилированная вода, см3 100 Дистилированная вода, см3 100 
6 Витамин Е, мл - Витамин Е, мл 2,0 

 
 

№ 
п\
п 

Среда для 
разбавления 

Получено 
эякулятов, 

шт. 

Средний 
объем 

эякулята, 
мл 

Концент
рация 

спермы, 
млрд/мл 

Подвиж
ность 

спермы, 
балл. 

Подвиж
ность 

разморо
женой 

спермы, 
балл. 

Заморож
енно, доз 

1 Контрольная 300 2,5 1,6±1,7 8 4 30 
2 Опытная 300 2,5 1,9±1,6 8 5 30 
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8 5,6 3,0 1,2 - 618 85 
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Свежеполученная 
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удара 
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Подвижность, баллов более 8,0 более 3,0 более 3,0 
Время выживания, ч - более 5,0 более 5,0 

 

Изучено также влияние степени разбавле-
ния спермы средой с добавлением витамина 
«Е» на  абсолютную живучесть гамет козлов. 
Наиболее высокий  абсолютный показатель 
живучести половых клеток, обнаружена при 
разбавлении спермы в соотношениях от 1:0,5 

Таблица 3 - Абсолютные показатели живучести сперматозоидов козлов в новой среде  
и средах аналогах

 
№ Контрольная Количество Опытная Количество 
1 Сахароза, г 10,0 Сахароза, г 8,0 
2 Комплексонат  Na2Ca 

ЭДТА, мг Комплексонат 
кальция 

200,0 Комплексонат Na2CaЭДТА, 
мг Комплексонат кальция 

200,0 

3 Глицерин, см3 7,0 Глицерин, см3 7,0 
4 Желток куриного яйца, см3 20 Желток куриного яйца, см3 20 
5 Дистилированная вода, см3 100 Дистилированная вода, см3 100 
6 Витамин Е, мл - Витамин Е, мл 2,0 
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1 Контрольная 300 2,5 1,6±1,7 8 4 30 
2 Опытная 300 2,5 1,9±1,6 8 5 30 
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до 1:4. Такие степени разбавления эякулятов 
получили наибольшее распространение в 
практике искусственного осеменения козлов 
маток.

Установлено, что наиболее оптимальны- 
ми степенями разбавления спермы козлов 
средой с добавлением витамина «Е» явлются 
показатели от 1:1 до1:3. В этом промежутке 
разбавления половые клетки козлов показы-
вают лучшую активность и живучесть. Исходя 
из этого, при использовании классической 
среды с добавлением витамина «Е», в за-
висимости от концентрации сперматозоидов 
в эякуляте, лучше придерживаться степени 
разбавления 1:2.  

Качество спермы оценивали в лаборатории 
АО «РЦПЖ «Асыл түлік»» как визуально, 
так и с помощью специальных приборов. 
Визуально проверяли сперму на пригодность 
по объему эякулята, консистенции, наличия 
примесей (гноя, крови, мочи, кала и т.п.).

Если в свежей сперме козлов в 1 мл 
содержится свыше 2 млрд. спермиев, то она 
оценивается как густая (г), при наличии от 
1 до 2 млрд., - как средней густоты (С). При 
наличии меньше 1 млрд/мл сперма считается 
редкой густоты использованию не подлежит.

Для определения активности спермиев 

создали оптимальную температурную 
среду 38-40 0С с помощью столиков для 
подогревом на специальных термостатах. 
Под микроскопом с увеличением в 120-
180 раз оценивали активность спермиев по 
их подвижности. Если все 100% спермиев 

в поле зрения окуляра микроскопа имеют 
прямолинейно-поступательные движение, то 
такая сперма оценивается в 10 баллов. При 
прямолинейно-поступательном движении 
90% -соответственне  9 баллов, 80% - 8 баллов 
и т.ч. Все другие виды движения – (круговые, 
колебательные) при оценке спермиев не 
учитываются.

Следует иметь в виду, что в слишком гус-
тых эякулятах к моменту их оценки не все 
спермии успевают выйти из анабиоза в связи 
с влиянием кислых элементов и нехватки 
щелочных, что значительно занижает оценку 
активности спермиев. К такой сперме нужно 
прибавить каплю подогретого 2,9%-ного 
раствора цитрата натрия, и все живые спермии 
выйдут из анабиотического состояния.

Замороженную сперму в полиэтиленовых 
соломинках (пайетах), для оценки выдер-
живали в водяной бане температурой 380 С в 
протяжении 18-20 сек., тщательно удаляли 

Животноводство и воспроизводство Животноводство и воспроизводство
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влагу, раскупоривали пайеты с помощью 
ножниц и оценивали активность спермиев 
общепринятыми методами.

Вывод. Полученные данные эксперимен-
тальных исследований позволили: расширать 
знания по криобиотехнологии сперматозои- 
дов козлов производителей, показать взаи- 
мосвязь между содержанием синтетической 
среды и качеством эякулята  для криокон- 
сервации эякулята козлов и повышение 
криоустойчивости  гамет. При  биотехноло-
гических работах, следует   применять среду 
с добавлением витамина Е, имеющий  сле-
дующий состав на 100 мл воды: сахароза – 8,0 
г, комплексонат Na2CaЭДТА, мг комплексонат 
кальция – 200,0 г, желток – 20 мл, глицерин – 
7,0 мл, витамин Е – 2,0 г.

Резюме
При замораживании-оттаивании эякуля- 

тов козлов в новом разбавителе с добавлени-
ем витамина «Е», по сравнению с другими 
аналогами, получены следующие результаты: 
подвижность спермиев составила -8 баллов;  
концентрация спермиев 1,9±1,6 млрд/мл; 
подвижность размороженной спермы -  5 
баллов, абсолютный показатель живучести – 
93 %.

Применение классической среды с до-
бавлением витамина «Е» позволит повысить 
эффективность использования генофонда 
высокоценных козлов-производителей.

Түйін
Витамин «Е» қосылған ерітіндіде әбден 

қатырылып-ертілген текенің шәуетінде, бас-
қа қатарластарымен салыстырғанда төмен- 
дегідейй нәтиже алынды: сперманың 
қозғалысы – 8 балл; сперманың тығыздығы 
– 1,9±1,6 млрд/мл; ерітілген сперманың 
қозғалысы – 5 балл, абсолютті өміршеңдігі – 
93%.

Витамин «Е» қосылған классикалық орта-
ны пайдалану аса құнды өндіруші – текелер- 
дің гендік қорының тиімділігін арттырады.

Summary
By freezing-thawing goat ejaculates in a 

new diluent with the addition of vitamin «E», 

in comparison with other analogs, the following 
results were obtained: sperm motility was -8 
points; sperm concentration 1.9 ± 1.6 billion / 
ml; the mobility of thawed sperm is 5 points, the 
absolute indicator of vitality is 93%.

The use of a classical medium with the addition 
of vitamin «E» will increase the efficiency of 
using the gene pool of high-value goats-producers 
of the Saanen breed.
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Таблица 4- Показатели спермы, рекомендуемой для криоконсервации и осеменения

 
№ Контрольная Количество Опытная Количество 
1 Сахароза, г 10,0 Сахароза, г 8,0 
2 Комплексонат  Na2Ca 

ЭДТА, мг Комплексонат 
кальция 

200,0 Комплексонат Na2CaЭДТА, 
мг Комплексонат кальция 

200,0 

3 Глицерин, см3 7,0 Глицерин, см3 7,0 
4 Желток куриного яйца, см3 20 Желток куриного яйца, см3 20 
5 Дистилированная вода, см3 100 Дистилированная вода, см3 100 
6 Витамин Е, мл - Витамин Е, мл 2,0 
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УДК 636.4.082

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ ПОТЕНЦИИ У ХРЯКОВ С 
ПОМОЩЬЮ ГОРМОНАЛЬНОГО ПРЕПАРАТА ТЕТРАСТЕРОНА

Абдуллаев К.Ш., Сейіт Е.А.
ТОО «Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и 

растениеводства» г. Шымкент, Республика Казахстан
E-mail: karakul-00@mail.ru 

Введение. Важной проблемой в свино-
водстве является увеличение поговья свиней 
и  улучшение качества их воспроизводства. 
Однако в условиях промышленной техно-
логии содержания свиней, при недостатке 
моциона и солнечной инсоляции, иногда и 
несбалансированности рационов по различ-
ным питательным веществам, определенное 
количество  хряков не проявляет свои высокие 
репродуктивные способности. В частности, 
снижение их репродуктивных способностей 
может быть обусловлено пониженной по-
тенцией или нарушением копуляционной 
функции, обусловленной отсутствием эрекции 
[1-3]. 

Ключевые слова. Свиноматка, хряк, по-
тенция, репродукция, воспроизводство, сти-
муляция, эякулят, гормональные препараты.

Цели, задачи, методы и материалы 
исследований. В этой связи была поставлена 
задача провести исследования по изучению 
возможностей повышения потенции у хря-
ков с помощью применения гормонального 
препарата пролонгированного действия - 
тетрастерона. Для опыта было сформировано 
4 группы хрячков с пониженной потенцией. 
Первая контрольная группа не подвергалась 
обработкам. Второй, третьей и четвертой 
группам хряков один раз в месяц, на про-
тяжении 2-х месяцев, внутримышечно вво-
дили 1,0 по мл; 1,5 мл и 2 мл тетрастерона. 
Результаты по влиянию гормона тетрасте- 
рона на приучаемость хрячков к садкам на 
чу чело свидетельствуют, что обработка моло- 
дых хрячков с пониженной потенцией в тече-
ние двух месяцев пролонгированным анало-
гом гормона тестостерона – тетрастероном, 
оказала высокий стимулирующей эффект на 
их приучаемость к садкам на чучело.

При внутримышечном введении 1,0; 1,5 
и 2 мл препарата во 2, 3 и 4-й группах было 
приучено к садке, соответственно, на 38,5%; 

47,9% и 47,9% производителей больше, чем в 
контрольной группе.

Изучение влияния гормональной обработки 
на продолжительность отдельных звеньев 
полового рефлекса показало, что в различных 
группах имеются заметные различия по этим 
показателям. Применение тетрастерона в 
дозе 1,5 и 2 мл способствовало сокращению 
продолжительности рефлекса приближения 
для садки на чучело на 30,4% и 34,5% по 
сравнению с контролем, а продолжительность 
рефлекса эякуляции в этих группах была вы-
ше на 11,0% и 11,2% соответственно. Время 
рефлекса совокупления во 2, 3 и 4-й группах 
было меньше в сравнении с контролем на 
12,5%; 20,9% и 12,5%  соответственно.

Было изучено влияние обработки хрячков 
тетрастероном на концентрацию тестостерона 
и эстрадиола в их крови. Оказалось, что 
во 2, 3 и 4-й опытных группах хрячков, 
получавших инъекции тетрастерона, после 
введения препарата, уровень концентрации 
тестостерона в крови превышал показатели 
контроля на 27,2%; 36,3% и 45,4%. 

Концентрация эстрадиола в крови всех 
групп хряков в изучаемые периоды была 
практически одинаковой и не изменилась 
после обработки тетрастероном. Данные по 
изучению влияния тетрастерона на показатели 
качества спермы приведены в таблице 1.

Обработка хряков гормоном не оказала 
отрицательного влияния на объем их 
спермопродукции, и способствовала неко- 
торому увеличению концентрации сперма-
тозоидов в эякуляте. В среднем, у опытных 
хряков 2, 3 и 4-й групп концентрация спер-
матозоидов через 2 месяца, после инъек-
ции гормона,  увеличилась, по сравнению с 
начальным уровнем, на 2,8%; 5,0% и 5,6%. 
Общее количество сперматозоидов в эякуляте 
в этих группах по сравнению с начальным 
периодом было больше на 7,4%; 12,1% и 12,4%. 

Животноводство и воспроизводство Животноводство и воспроизводство
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Кроме того, в опытных группах было отмечено 
увеличение живучести сперматозоидов вне 
организма. Например, абсолютный показа-
тель выживаемости сперматозоидов во 2, 3 
и 4-й группах увеличился, по сравнению с 
начальным уровнем, на 8,1%; 11,7% и 12,1%. 
В тоже время в контрольной группе хряков 
не было выявлено заметных изменений в 
анализируемых показателях качества спер-
мы. После экспериментов были проведены 
производственные опыты по искусственно-
му осеменению свиноматок спермой разных 
групп хряков. Обработка хряков тетрастеро-
ном оказала положительное влияние на 
оплодотворяющую способность их спермы. 
Во 2, 3 и 4-й группах опоросилось больше 
свиноматок по сравнению с контрольной 
группой на 7,7%; 8,6% и 8,3%. Многоплодие 
маток во всех группах было практически 
одинаковым.

Резюме
Обработка молодых хрячков тетрасте-

роном в дозе 1,5-2 мл на животное, 
способствует   улучшению их потенции и 
приучаемости к садкам на чучело, но также 
повышает биологическую полноценность 
их сперматозоидов и результативность ис-
кусственного осеменения свиней.

Түйін
Жас хряктарға 1,5-2 мл 1,5-2 мл мөлшерінде  

тетрастеран егу, олардың әлеуетін және чучело 
арқылы шәует алуын жақсартады, сперманың 
биологиялық құндылығын, әрі шошқаны 
қолдан ұрықтандырудың нәтижелігін 
арттырады.

Summary
Based on the research, it can be concluded that 

the treatment of young boars with tetrasterone at 
a dose of 1.5-2 ml per animal, not only helps to 
improve their potency and adaptability to cages 
on a scarecrow, but also increases the biological 
usefulness of their spermatozoa and improves the 
effectiveness of artificial insemination of pigs.

Литература 
1. Джамалдинов А.Ч. Эффективность 

приучения хрячков к садке на чучело с 
помощью феромонного препарата ПАСО //
Свиноводство. – М., 2006. -№3. – С. 25-27.

2. Нарижный А.Г., Джамалдинов А.Ч 
и др. Методические рекомендации по 
использованию и хранению синтетических 
сред для спермы хряков. – Москва, 2004. – С. 
27-28.

3. Зыкунов Н.П., Нарижный А.Г., Походня 
Г.С. и др. Методические рекомендации по 
применению сурфагона в свиноводстве. –
Москва, 2002. –С.14-15.

Таблица 1. Показатели качества спермы у хряков различных групп

1 
 

Группы 
хряков 

Изучаемые показатели эякулятов 
Объем 

эякулята, мл 
Подвижно

сть, % 
Концентрация, 

млн/мл 
Общее число 
спермиев в 

эякуляте, млрд. 
1 178±11 74 183±7,5 32,5±2,4 
2 188±7,2 72 184±9,5 34,6±1,5 
3 190±5,9 74 189±7,1 35,9±1,8 
4 192±6,6 73 189±5,1 36,2±0,9 
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Введение. Обширные территории пустынь 

Казахстана, используемые в настоящее время в 
качестве пастбищ, и в обозримой перспективе 
будут служить основной кормовой базой 
отгонного животноводства, располагающей 
большим потенциалом для развития рынка 
органических продуктов.

Стабильное развитие отгонного живот-
новодства в этой зоне во многом определяет- 
ся состоянием кормовых угодий. Продук-
тивность их низка и сильно колеблется по 
годам и сезонам года. Обыкновенно это 
связано с климатом, который характеризуется 
континентальностью. Однако низкая уро-
жайность объясняется не только засушли-
востью климата, но и бессистемным управ-
лением пастбищными ресурсами в последние 
годы, приводящим к выпаду из травостоя 
ценных видов кормовых растений и деградации 
отдельных  пастбищных территорий. Этот 
процесс не обошл и полынные пастбища, 
особенно в более обжитых районах Южного 
Казахстана.

В связи со сложившейся ситуацией забота 
о сохранении и повышении продуктивности 
пастбищ приобретает особую актуальность. В 
решении данной проблемы важное значение 
имеет искусственное восстановление на 
них растительности, путем использования 
подходящих видов пастбищных растений, 
способных формировать устойчивые, долго-
временные растительные сообщества. По-
этому одной из главных задач аридного 
кормопроизводства является подбор видов 
кормовых растений, адаптированных к 
экологическим условиям пустынной зоны. 
К таким представителям относятся растения 
рода полынь (Artemisia L.).

Род полыни (Artemisia L.) семейства 
сложноцветных (Asteraceae Dumort)
с обширным ареалом распространения  
представлен около 500 видами с разделением  

на три подрода: Artemisia, Dracunculus и 
Seriphidium.

В Казахстане из них произрастает всего  
81 вид, в том числе из подрода Artemisia – 27, 
Dracunculus - 16 и Seriphidium - 36 [1].

Почти на всех пастбищах основными кор-
мовыми растениями являются виды полыни 
из подрода Seriphidium (Bess) Rouy [2,3]. Они 
не только прекрасные кормовые растения, 
но и являются лекарственным началом для 
животных (способствуют дегельминтизации 
скота)

Вместе с тем, А.И. Иванов, Ю.Д. Сосков, 
А.В. Бухтеева [4] указывают, что некоторые 
виды подрода Dracunculus, также являются 
хорошо поедаемыми и перспективными для 
введения в культуру в условиях Приаралья. 

Не все виды полыни пригодны в ка-
честве кормов для животных. Многие из 
них используются в фармацевтической про-
мышленности и других отраслях народного 
хозяйства [5]. Указав на некоторые недостатки 
полыней, киргизские ученые рекомендовали 
для изучения в культуре 15 видов [6].

Изучением полыни в естественных ус-
ловиях и в культуре занимался ряд научно-
исследовательских учреждений России, 
Средней Азии и Казахстана, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 

Впервые на юге Таджикистана Л.П. 
Синьковским [7] испытаны три вида полыни: 
туранская - Artemisia turanica, солелюбивая - 
A. halophila, кохиевидная - A. kochiiformis. 

В Казахстане первые опыты по изучению 
полыни в культуре были начаты в пустыне 
Южного Прибалхашья и на опытном поле 
«Чапаево» бывшего Казахского научно-иссле-
довательского института кормо- производ- 
ства и пастбищного хозяйства [8]. По уро-
жайности зеленой массы отличились полыни 
белоземельная (A. terrae-albae) и метельчатая 
(A. scoparia) (49,7 и 57,0 ц/га). 

Методы и материалы исследований. С 
середины 60-х – начала 70-х годов учеными 

Корма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животныхЖивотноводство и воспроизводство
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бывшего Казахского НИИ каракулеводства 
были  начаты работы по улучшению природных 
пастбищ ЮГА Казахстана. Основное внимание 
уделено  внедрению изеня (Kochia prostrata), 
терескена  (Eurotia ceratoides), саксаула черного 
(Haloxylon aphyllum), как отсутствующих 
жизненных форм на местных пастбищах [9].

Исследования по изучению видов полыни 
были продолжены на участке «Бактыолен» 
и физиологическом комплекс ТОО «Юго-
Западный научно-исследовательский инсти-
тут животноводства и растениеводства». 
Опытный участок  расположен в равнинной 
пустыне и находится на территории Арысско-
го района Туркестанской области в 70 км 
западнее от районного центра. Климат здесь 
резко континентальный, среднемноголетнее 
количество осадков составляет 206 мм. Лето 
жаркое, сухое, с частыми горячими ветрами 
с юго-запада. Основу почвенного покрова 
опытного участка составляет серозем светлый 
супесчаный, но встречаются закрепленные 
песчаные гряды, расположенные по направ-
лению с юга на север. В пахотном слое 
содержание гумуса находится на уровне 0,32-
0,80%. 

Физиологический комплекс расположен в 
предгорной зоне и находится на территории 
г. Шымкента. Климат в данной зоне также 
резко континентальный, среднемноголетнее 
количество осадков составляет 448 мм. Лето 
сухое, жаркое. Почвенный покров представ-
лен сероземом обыкновенным суглинистым. 
Содержание гумуса 0,94-1,25%.

Работы по интродукции видов полыни 
были на опытном участке «Бактыолен» 
начаты в 1974 году. В том году было посеяны 
2 образца полыни, 1976 году – 2, 1979 г. – 2, 
2002 г. – 5 образцов на. В настоящее время 
из этих посевов здесь сохранились на посеве 
2002 года  2 образца, и вновь заложенные в 
2010 году  2 образца, 2012 году  2 образца A. 
diffusa и A.turanica.

Изучение образцов полыни, в физиологи-
ческом комплексе проводится начиная с 
2001 года ТОО «Юго-Западного НИИ жи-
вотноводства и растениеводства». Здесь 
сохранились  коллекции 2001, 2009, 2010 гг. 
посева. 

Всходы видов полыни на равнинной 
пустыне (опытный участок «Бактыолен») 
появляются в конце февраля – начале марта, в 
предгорной пустыне на 10-15 дней позже. При 

раннем наступлении засухи (в первой поло- 
вине мая) растения не вступают в генератив-
ный периодую фазу развится. На равнинной 
пустыне такое наблюдается довольно часто  
и высота растений не превышает 8-21 см. В 
благоприятные годы, как это было в 2012 году, 
высота образцов полыни достигла 33-45 см и 
было отмечено частичное их плодоношение.

В предгорной пустыне (физкомплекс) 
развитие растений проходит относительно 
лучше. Например, в 2009 году высота растений 
Artemisia diffusa в конце вегетации составила 
51,6 см, A. turanica – 50,6, A. halophila – 57,7 
см. Все виды вступили в генеративную фазу 
развития. В начале вегетации растения полыни 
растут очень медленно. Так, 7 апреля высота их 
составила 0,2-0,5 см, 21 мая – 2,5-4,3 и 22 июня – 
28,8-30,7 см. 18 мая 2010 года высота травостоя 
A. diffusa достигла 19,9 см, а к конц вегетации 
69,7 см, A. turanica, соответственно 7,0 и 32,0 
см, A. karatavica– 9,3-51,9, A.halophilа – 11,5 и 
82,0 см. Бутонизация у всех видов как и 2009 
г, так и 2010 году началась в середине августа, 
цветение – в первой декаде октября, созревание 
семян наступило во второй половине ноября. 
Следует отметить, что несмотря на первый 
год жизни они формировали достаточно 
высокий урожай надземной массы: от 170 до 
295 зеленой и от 128 до 238 г/м2 воздушно-
сухой. Самый высокий показатель отмечен 
у A.halophilа. Иная картина наблюдалась в 
2016 году, когда весна наступила рано, была 
дождливой и теплой, что, в конечном счете, 
способствовало бурному росту и развитию 
местного травостоя, состоящего из злаков. В 
результате этого всходы A. diffusa и A. turanica 
полностью выпали из травостоя, а рост и 
развитие растений A. karatavica и A.halophilа 
было слабым. 7 апреля высота их составила 
соответственно по видам  5,7 и 9,3 см, 20 июля 
9,5-10,2 и 5 октября – 9,7-10,8 см.

Наблюдение за старовозрастными расте-
ниями показало, что в опытном участке 
«Бактыолен» A. diffusa и A. turanica 
лучше сохраняются в травостое, чем в 
физиологическом комплексе. Это свойство, 
в сочетании с большой способностью по-
бегообразования, определяют их перспек-
тивность на равнинной пустыне.

Вегетация старовозрастного травостоя 
видов полыни на равнинной пустыне 
начинается в конце февраля – начале марта, 
в предгорной пустыне с середины марта. 

Бутонизация на равнинной пустыне протекает 
с середины июня по август, в предгорной 
пустыне в июле – августе месяцах. Цветение 
наступает: на равнине в конце августа – начале 
сентября, в предгорьях – с середины сентября 
– начала октября. Полное созревание плодов 
наступает примерно в первой декаде ноября 
на равнине, в середине ноября в предгорной 
пустыне. 

Длина вегетационного периода  A. turanica  
составила 212-215, A. diffusa – 225-230 дней, в 
предгорной пустыне A. karatavica и A.halophilа 
235-240 дней. Высота травостоя  A. diffusa  
колеблется от 50 до 65, A. turanica – от 41 
до 65 см на равнине.  В предгорной зоне, 
соответственно от 53 до 69 и от 48 до 64 см. 

В 2016 году на опытном участке  «Бактыо-
лен» высота травостоя A. diffusa  на посеве  
2012 года в среднем составила 58,6 см, длина 
побегов 29,4 см, длина метелки (соцветия) – 
13,7 см, A. turanica, соответственно 59,3, 29,7 
и 13,9 см.

Измерение растений 20 октября показало, 

что их прирост был незначительным, всего 1-2 
см. Состояние растений от самосева выглядел 
довольно хорошо. Например, у A. diffusa высота 
травостоя составила 46,6 см, длина побегов 
26,7  и метелки (соцветия) 14,6 см. Урожай 
зеленой массы у A. diffusa 130 г/м2, воздушно-
сухой – 118 г/м2, A. turanica – 75 и 60 г/м2.  В 
предгорной зоне высота травостоя A. karatavica 
колеблется от 72 до 100 см, A.halophilа - от 64 
до 103 см. В 2016 году высота растений их 
5 октября составила, соответственно видам 
от 79,8 до 84,9 см и 80,2 и 92,4 см. Длина 
генеративных побегов от 54,1 до 56,8 и от 68,7 
до 72,8 см, вегетативных побегов от 20,3 до 9,3 
и 16,8 до 22,7 см, соцветий – от 18,7 до 20,6 и 
от 21,9 до 29,9 см. Урожай зеленой кормовой 
массы у A. karatavica 405 г/м2, воздушно-сухой 
235 г/м2, A.halophilа 345 и 185 г/м2.

Следует отметить, что с возрастом у всех 
видов полыни повышается побегообразование. 
Так, на равнине A. diffusa на посеве 2002 года в 
2010 году сформировал 30 побегов на 1 куст, A. 
turanica 45 побегов. В 2016 году соответственно 

Таблица - Химический состав пастбищной массы перспективных видов полыни

1 

 

 
Показатели A. diffusa A. turanica A. karatavica A. halophilа 

DM 94,51 95,33 94,24 93,30 
Prot 11,1 6,7 11,1 11,3 
Sol_Prot 56,9 47,8 63,7 57,2 
LIGNIN 7,92 10,77 8,08 8,79 
Fat 3,69 2,50 3,70 2,99 
NDFCP 1,98 0,94 1,01 1,28 
ADF 26,5 37,2 24,9 30,1 
ADFCP 0,9 1,3 0,4 0,6 
NDF 45,8 60,1 46,5 49,2 
ASH 7,87 5,95 6,06 6,88 
Simple_Sug 2,55 2,11 0,20 2,27 
Starch 0,00 0,00 0,00 0,00 
CA 1,8 1,4 1,8 1,8 
P (%) 0,00 0,00 0,00 0,01 
Lactic 1,15 1,60 1,62 0,96 
Acetic 2,27 2,11 2,70 1,49 
UIP 36,0 41,7 34,5 36,2 
K 0,93 0,45 0,27 0,80 
MG 0,42 0,25 0,41 0,40 
NA 0,08 0,06 0,10 0,09 
S 0,15 0,06 0,46 0,14 
ZN 23,05 19,39 23,13 20,76 
Cu 7,60 6,11 6,96 6,36 
Fe 812,92 942,62 685,11 535,93 
Mn 103,30 93,13 103,15 92,77 
NFC 27,70 23,54 27,64 26,46 
CL 0,00 0,00 0,00 0,03 
Sol_Carbos 6,61 4,98 5,35 5,10 
NH4 1,16 0,98 0,75 0,67 
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42 и 57побегов.Аналогичное наблюдается 
и в предгорной пустыне у A. karatavica и 
A.halophilа. В 2016 году у этих видов полыни 
количество побегов на 1 растение составило 56 
и 31 шт., а в 2010 году оно было 18 и 12 шт. В 
этих условиях количество побегов A. diffusa и 
A. turanica не превышает 8-14 шт. на растение.

Основное хозяйственное значение полыни 
определяется перспективностью использова-
ния ее видов в качестве кормового растения, 
дающего зеленый корм в условиях предгорной 
и равнинной пустынь в течение осени и зимы, а 
также ранней весной. Результаты химических 
анализов из состава показали, что осенью 
в растениях трех видов полыни содержится 
11,1-11,3% протеина (таблица). Самый низкий 
показатель был у A. turanica – 6,7%. У этого 
вида отмечено высокое содержание лигнина 
(10,77%) и низкое содержание  БЭВ (47,8%). 
У остальных видов содержание лигнина 
составляет 7,92-8,79%, БЭВ – 56,9-63,7%. 
Известно, что в состав БЭВ входят сахара и 
другие углеводы, повышающие питательную 
ценность растений.

Следует отметить  высокое содержание  
железа  у A. Diffusa и A. turanica. 

Не было обнаружено содержание  фосфора 
и хлора в A. diffusa, A. turanica и A. karatavica. 
Их очень низкое содержание отмечено в 
растениях A. halophilа. Питательность изучае-
мых видов полыни по обменной энергии 
составила соответственно по видам 8,79, 7,6, 
8,88 и 8,55 МДж ОЭ. Полученные данные 
свидетельствуют о достаточной питательной 
ценности изучаемых видов полыни.

В целом, изучаемые виды полыни имеют 
большие  перспективы для создания осенне-
зимних пастбищ в разных экологических 
условиях пустынной зоны юга Казахстана.

Түйін
Мақалада жусан өсімдігі түрлерінің  тә-

жірибе жағдайларындағы өсіп-дамуы  мен  қо-
ректік құндылығы келтірілген. Сонымен қа- 
тар, жусан түрлерінің химиялық және мине-
ралдық  құрамының ерекшеліктері анықталған.

Резюме
В статье приведены рост и развитие разных 

видов полыны и их питательная ценность.

Summary
The article describes the experimental growth 

and nutritional value of wormwood species. In 

addition, the peculiarities of the chemical and 
mineral composition of wormwood species were 
identified.
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ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОТХОДОВ СПИРТОВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ─ БАРДЫ С ЦЕЛЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ 

КОМБИКОРМОВ

Жонысова М.У., Ордабаева Г.Ғ, Тултабаев Н, Чоманов У.Ч.
ТОО «Казахский научно-исследовательский институт перерабатывающей и пищевой 

промышленности» Казахстан  г.Алматы.  e.mail:  info@rpf.kz
Аннотация. Основным видом отхода в 

спиртовом производстве является после-
спиртовая барда, образующаяся после 
перегонки бражки и отделения спирта и 
представляющая собой взвесь, состоящую 
из 72 % растворимой и 28 % нерастворимой 
(дробина) фракций. Благодаря содержанию 
клетчатки, углеводов, белка и микроэлементов, 
барда является вторичным сырьевым 
ресурсом, она может служить сырьём 
для производства корма для животных и 
других полезных продуктов. Если сивушное 
масло и ЭАФ составляют, на современных 
ректификационных установках 1-3% от 
общего количества выпускаемого этилового 
спирта, то количество жидкой послеспиртовой 
барды примерно в 10-15 раз больше 
количества этилового спирта. Переработка и 
утилизация послеспиртовой барды, особенно 
на спиртзаводах большой мощности, всегда 
представляла большую проблему, так как 
практикуемый ранее многими заводами 
сброс послеспиртовой барды приводил к 
существенному экологическому загрязнению 
окружающей среды, а транспортировка 
барды в жидком виде в животноводческие 
предприятия на большие расстояния была 
экономически нецелесообразна [1,2].

Согласно данных  мониторинга научной, 
литературы, послеспиртовая барда широко 
используется в животноводстве многих раз-
витых стран мира. Так, например, во Фран-
ции и США  90–95% жидкой послеспирто-
вой барды перерабатывается в сухой 
кормопродукт.  Данный продукт поставляется 
либо на комбикормовые заводы и вводится 
в полнорационные комби кормовые смеси, 
либо покупается фермерами и смешивается с 
фуражным зерном непосредственно на фер- 
ме. Следует отметить, что основное количе-
ство высушенных отходов в этих странах 
используется на корм крупному рогатому 
скоту. Высокая энергетическая ценность и 

содержание протеина делают их особенно 
полезными для откорма скота на мясо, 
однако вследствие низкого содержания сухих 
веществ применение её в натуральном виде 
малоэффективно, поскольку транспортировка 
жидкой барды экономически не выгодна, а 
малый срок хранения сырой барды (от суток 
до двух) и неравномерность её потребления 
в течение года вызывают необходимость 
либо направлять ее на очистные сооружения, 
либо сливать на поля орошения и в водоемы, 
что в свою очередь приводит к загрязнению 
воздушного и водного бассейнов [3].

Ключевые слова: отходы спиртовой про-
мышленности, барда, химический состав, 
комбикорм

Введение. В настоящее время предприятия 
пивоваренной, спиртовой промышленности 
являются источниками значительного коли-
чества отходов органического происхожде-
ния. Эти отходы представляют собой ценный 
кормовой продукт, однако, быстро разлагаясь, 
становятся непригодными для дальнейшего 
использования и утилизируются с нарушением 
санитарно- эпидемиологических требований. 

Методы, материалы и результаты 
исследований. Современное спиртовое про- 
изводство предусматривает наличие техно- 
логического оборудования для концентри-
рования и последующей сушки барды. 
Сухая барда – ценный кормовой продукт, 
обогащенный по белку до 30-40%, который 
необходим для нормального роста скота. 
Помимо белка в сухой барде присутствуют 
также жиры, клетчатка, витамины А, В, Е и 
К. Сухая зерновая барда используется как 
компонент, входящий в корм для свиней, 
коров, птиц и рыб. Добавление к кормовым 
средствам сухой зерновой барды позволяет 
увеличить продуктивность животных, удои 
молока, яйценоскость птицы. Введение в 
рацион сухой зерновой барды позволит 
частично заменить кормовые дрожжи, шроты, 

Корма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животныхКорма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных
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1 
 

 
Показатели Содержание 

сухая барда, % жидкая барда  % 
сухое вещество  100 7,5 
сырая клетчатка 7,7 0,58 
протеин 32,5 2,44 
сырой жир 4,5 0,34 
безазотистые 
экстрактивные 
вещества 

45,6 3,42 

Витамины, мг/кг 
пиридоксин 9 0,68 
тиамин 9 0,68 
рибофлавин 18 1,35 
ниацин 112 8,4 
пантотеновая кислота 16 12 

Аминокислоты, % 
лизин 0,72 0,05 
гистидин 0,68 0,05 
аргинин 0,78 0,06 
аспарагиновая кислота 1,07 0,08 
треонин 1,04 0,08 
глютаминовая кислота 4,09 0,31 
глицин 1,30 0,10 
аланин 1,40 0,10 
валин 0,88 0,07 
метионин 0,32 0,02 
изолейцин 0,80 0,06 
тирозин 0,46 0,03 
цистин 1,10 0,08 
фенилаланин 0,15 0,01 
триптофан 7,00 0,52 

Минеральные вещества: 
фосфор, г/кг 9,5 0,71 
железо, мг/кг 732 55 
марганец, мг/кг 69 5,18 
медь, мг/кг 8 0,6 
цинк, мг/кг 22 1,65 
кобальт, мг/кг 0,5 0,04 

 

а также существенно снизить расход зерновых 
компонентов. Кормовая ценность зерновой 
барды составляет 0,5-0,8 кормовых единиц 
на 1 дал (примечание: 1 дал (декалитр) = 
10 л (литрам)) жидкой барды или 50-80 кг 
корм. ед./куб.м, в зависимости от состава 
перерабатываемого сырья. Содержание пе-
реваримого протеина в такой барде состав- 
ляет более 180 грамм на одну кормовую 
единицу. Введение в рацион кормления сухих 

продуктов позволяет существенно снижать 
потребление зерна [4].

Исследованиями установлено, что зерно-
вая жидкая, светлая послеспиртовая барда 
содержит 6–8% сухого вещества, в состав 
которого входит 26–28% сырого протеина, 
12,8–13,4% клетчатки, 6,0–7,5% жира, 40,0–
50,0% безазотистых экстрактивных веществ, 
7,6–7,8% минеральных веществ (Таблица 1).

Как видно из таблицы 1, главной 

особенностью сухой спиртовой барды, в 
качестве кормовой добавки, являются ее состав 
и питательность. Корм содержит от 20%-42% 
сырого протеина, клечатку, золу. В сухой барде 
содержатся такие известные витамины, как 
пиридоксин, тиамин, рибофлавин, ниацин, 
пантотеновая кислота, холин, а также около 17 
аминокислот, суммарное содержание которых 
в пересчете на абсолютно сухое вещество 
достигает 35,54%.

Белок барды является весьма высоко-
качественным, так как обогащен незаме-
нимыми аминокислотами (лизин, метионин), 
которые не могут вырабатываться в организме 
сельскохозяйственных животных и должны 
поступать только с кормом. Кроме того, в 
сухой барде содержатся такие микроэлементы 
как железо, цинк, марганец, медь.

Наличие протеина и биологически активных 
веществ придает барде самостоятельную 
кормовую ценность. В настоящее время 
распространенным основным методом ути-
лизации послеспиртовой барды в отечес-
твенной практике является реализация свежей 
натуральной барды в качестве кормовой 
добавки. Однако свежая барда не подлежит 
длительному хранению, в ней развиваются 
окислительно- гнилостные процессы, а 
использование ее имеет сезонный характер.

Выводы. Таким образом, использование 
зерна для производства этилового спирта 
приводит к образованию в остатке жидкой 
хлебной барды, которая в сухом виде является 
кормовым средством, содержающим ценные 
в питательном отношении  органические и 
минеральные вещества, витамины. Рациональ-
ное использование этого сухого кормового 
остатка спиртовой промышленности возмож-
но в сушенном виде в составе зерновых 
кормовых смесей и при производстве комби 
кормов. 

Таблица 1- Химический состав и питательность сухого вещества сухой и жидкой барды

Резюме
Изучен химический состава отходов 

спиртовой промышленности жидкой и сухой 
барды, с целью дальнейшей утилизаций 
высушенной барды в качестве кормовой 
добавки в зерновые комосмеси и при произ-
водстве комбикормов, как источника протеи-
на, аминокислот, витаминов и минеральных 
веществ.

Түйін
Жұмыстың мақсаты - спирт өнеркәсібінің 

қалдықтарының химиялық құрамын зерттеу, 
бұл астық шикізатын қайта өңдеуді, одан әрі 
қалдықтарды азықтық қоспаларды, малды 
азықтандыру үшін құнды компоненттерді 
алу үшін қажет: тағамдық талшық, ақуыз, 
аминқышқылдары мен витаминдер.

Summary
The aim is to study of chemical composition 

of alcohol industry wastes, which provides 
processing of grain material with the further 
utilization of waste fermentation industries in the 
food and feed additives to obtain a nutritionally 
valuable components: dietary fiber, protein, amino 
acids and vitamins.
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ МЯСНОГО 
СКОТА В ХОЗФОРМИРОВАНИЯХ КАЗАХСТАНА

М.А. Кинеев*, доктор с.-х.н., Б.С. Арынгазиев, кандидат с.-х.н., 
А.И. Сембаева, магистр

(ТОО «КазНИИ животноводства и кормопроизводства»)

производстве мяса по республике за это время 
не подвергалось изменению и находилось на 
уровне 45,4% (по данным МСХ РК).

Ключевые слова. Мясной скот, система 
кормления, рацион, микро и-макроэлементы, 
витамины.

Материалы, методика исследований. 
В данных исследованиях приняли участие 
ученные 11 научно-исследовательских учреж-
дений и 4 ВУЗов страны, при координацион-
ной работе ТОО «Казахского научно-иссле-
довательского института животноводства и 
кормопроизводства» (КазНИИЖиК).

Разработку полноценных, сбалансиро-
ванных рационов проводили на основе научно-
обоснованных норм кормления мясного 
скота, установленных в исследованиях оте-
чественными ученными [1] в региональном 
аспекте, а также других источников [2,3]. Эти 
нормы предусматривали, что питательные 
вещества в виде органических (протеин, 
углеводы, жиры, биологически активные 
вещества), минеральных соединений (соли 
макро-и микроэлементов) в комплексе 
обеспечат здоровые мясного скота, получение от 
них максимума продукции соответствующего 
качества и проявления взрослыми особями 
нормальных воспроизводительных качеств.

Для осуществления поставленных целей 
и задач, а также единого методического 
подхода к исследованиям были разработаны 
методические рекомендации «Принципы 
составления рационов для мясного скота», 
которой придерживалось все исследователи, 
задействованные в научном проекте.

Объектами исследований явились 9 пород 
мясного скота, разводимых в Казахстане, в том 
числе отечественные: казахская белоголовая, 
аулиекольская, тип «Жетісу»; адаптированные: 
герефордская, калмыцкая; импортированные: 
абердин-ангусская, герефордская, шароле, 
калмыцкая, симментальская и их помеси, 
полученные от скрещивания в последние годы. 

Результаты исследования и их 
обсуждение.

Нормы кормления в разных регионах страны 
имели относительное постоянство, рационы 

Аннотация. В 2018 году в республике 
были начаты исследования по «Разработке 
эффективных технологий в отрасли мясного 
скотоводства». В задачу этих исследований 
входили: мониторинг кормовой базы в КХ 
и ФХ по регионам республики; разработка 
системы полноценного кормления мясного 
скота для всех половозрастных групп в 
стадах, с введением в их рационы белковых, 
минеральных, витаминных подкормок, ис-
ходя из того положения, что продуктивные 
показателей мясных животных на 60-
65% зависят от кормления и лишь 35-40% 
приходится на селекцию и условия содержания.

Главной целью разработки такой системы 
кормления являлось исключение в рационах 
мясного скота дефицита питательных веществ 
и их кормление в соответствии с физиолого-
биологическими и биохимическими потреб-
ностями организма. В конечном итоге, 
такой подход был направлен на выявление 
генетически обусловленного продуктивного 
потенциала мясного скота разных пород, 
половозрастных групп животных.

Введение. По данным «Управления 
по статистике производства продукции и 
окружающей среды» численность скота 
мясного направления продуктивности на 
01.01.2018 года составила 2190584 гол. или 
32,5% от общего поголовья крупного рогатого 
республики. В структуре мясного стада 
имелось 50,3% коров.

Большая часть мясного скота (52,9%) 
находилась в крестьянских и фермерских 
хозяйствах (КХ, ФХ), на долю домашних 
хозяйств (ДХ) приходилось 30,2%. То 
есть основная масса животных (83,1%), 
предназначенных для производства говядины, 
была сосредоточена в частном секторе (КХ, 
ФХ, ДХ).

Производство говядины в убойном весе 
составило 501,4 тыс. тонн против 598,8 
тыс. тонн в 1990 году или меньше на 19,4%. 
Средняя сдаточная масса мясного скота за 
указанный период снизилась с 342 кг до 333 кг 
или на 2,3%. Убойный выход соответственно 
был ниже на 3,7%. Доля говядины в валовом 

имели определенные различия. Они были 
обусловлены особенностями химического 
состава и питательной ценностью кормовых 
средств, которые зависли от климатических 
условий, плодородия почвы, специфики 
водной среды, откуда растительные формы 
извлекают строительный, фактически, 
кормовой материал, для синтеза клеток 
листьев, соцветий, стеблей, плода.

При разработке (составлении) кормовых 
рационов соблюдался принцип эффективного 
ведения отрасли мясного скотоводства с 
использованием, в основном, кормовых 
средств, характерных для регионов в зональном 
аспекте. Это было связано с необходимостью 
обеспечения низкой себестоимости рациона 
и производимой продукции для достижения 
высоких показателей рентабельности в 
отрасли мясного скотоводства.

Мониторинг кормовой базы товарных 
хозяйств (КХ, ФХ, ДХ) по разведению 
мясного скота в регионах страны показал, что 
наиболее распространенным типом кормления 
является сенной, где в стоиловых рационах 
(зима, частично ранняя весна и поздняя осень) 
основные кормовые средства представлены 
сеном естественных угодий (степное, луговое, 
разнотравное) и соломой зерновых злаковых 
культур. На их долю приходилось до 75-90% 
общей питательности суточного рациона. 
Из концентрированных кормов чаще всего 

использовались ячмень, отходы переработки 
зернового производства (сечка, отруби). 

В сельскохозяйственных предприятиях 
(СХП), на долю которых приходится 
16,9% мясного скота, и где численность 
породных племенных животных в стадах 
значительно выше (7,1%), чем в товарных 
хозяйствах, кормление организованно близко 
к научно-обоснованным требованиям. Здесь 
наблюдается комбинированный тип кормления 
с разнообразным набором кормов в рационах: 
сено естественных угодий, сеяных бобовых и 
злаковых культур; силос кукурузный; сенаж 
люцерновый и из эспарцета; зерносенаж. 
Набор концентратов был представлен 
ячменем, кормовой пшеницей, тритикале, 
кукурузой, отрубями, специализированными 
комбикормами. Разумеется, кормление мясного 
скота такими рационами позволяет добиваться 
от них лучших результатов от разведения.

Так, например, в Алматинской области 
средняя живая масса мясного скота, 
доставленного на убой из СХП, составила 404 
кг, что на 21,3% выше среднего показателя по 
республике. В КХ, ФХ этой же области живая 
масса убойного мясного скота сложилась на 
уровне 356 кг и в ДХ – 348 кг. Эти показатели 
также выше среднереспубликанских данных 
на 7,8% и 4,5%. Выход телят на 100 мясных 
коров в СХП был на уровне 83 гол., КХ, ФХ-
86 гол. и ДХ -85гол. Показатели по выходу 

Таблица 1- Примерная среднегодовая потребность коров мясных пород коров и 
среднегодовая структура рациона по регионам республики

1 
 

 
Среднегодовая потребность мясных коров на 

1гол/кг 
Среднегодовая структура рациона, % 

Се-
но 

Со-
ло- 
ма 

Се-
наж 

Силос  
Куку-
рузный 

Конц 
кор-
ма 

Паст- 
бищ-
ная 
трава 

Се-
но 

Со-
ло-
ма 

Се- 
наж 

Силос  
куку-
руз-
ный 

Кон
ц. 
кор-
ма 

Паст- 
бищ 
-ная 
трава 

Юго-Восточный (Алматинская и юго-восточная часть Жамбылской области) 
1700 1380 250 1000 315 7880 20,3 5,6 2,1 6,0 9,5 56,5 

Южный (южная часть Жамбылской области, Туркестанская 
 и Кзылординская области) 

1720 1355 - 840 320 8300 20,5 5,5 - 5,0 9,5 59,5 
Юго-Западный и Западный (Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, 

Мангыстауские области) 
1910 750 - 670 330 8220 22,8 4,5 - 4,0 9,7 59,0 

Северо-Восточный (Восточно-Казахстанская, Павлодарская области) 
1760 1000 350 1340 310 7345 21,0 6,0 3,0 8,0 9,3 52,7 

Северный (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская области) 
1600 1500 700 835 320 7180 19,0 9,0 6,0 5,0 9,5 51,5 

Центральный (Карагандинская область) 
1800 1085 - 500 400 7940 21,5 6,5 - 3,0 12,0 57 
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телят на 100 мясных коров склоняются в 
пользу КХ, ФХ и ДХ с разницей в пределах 
3,5 и 2,4%, по сравнению с таковыми в СХП. 
Последнее, по всей вероятности, объясняется 
индивидуальным подходом в вопросах к 
воспроизводству мясного скота в частном 
секторе.

Анализ традиционных и сложившихся 
рационов кормления мясного скота в разных 
регионах республики показал, что они 
дефицитны по набору питательных веществ 
по сравнению с нормами кормления. В 
среднем по республике сложилась следующие 
картина. Дефицит сырого и переваримого 
протеина находится в пределах 24-28%, 
легкосбраживаемых, легкоферментируемых 
углеводов (ЛФУ-сахара) соответственно не 
достает 70-85%. Такое положение с доставкой 
сахаров мясному скоту свидетельствует о том, 
что процесс пищеварения в их преджелудках 
(рубец книжка, сетка) идет недостаточно 
эффективно. Невысок уровень переваривания 
клетчатки (целлюлоза) и извлечения из нее 
простых сахаров (глюкоза, фруктоза, сахароза) 
для ферментации летучих жирных кислот 
(уксусная, пропионовая и частично масляная) 
- основных источников энергии для скота 
(до 70% от суточной потребности). Уровень 
ферментации углеводов кормов рациона 
оказывается прямое влияние на синтез в 
рубце микробного белка, полноценного по 
аминокислотному составу. Количественный 
синтез микробного белка при достаточности 
ЛФУ в составе рациона может достигать 
в количественном отношении до 2,2-2,5 
кг в сутки. Вот почему рационы мясного 
скота, перенасыщенные грубыми кормами 
(сено, солома) не доставляют в их организм 
необходимое количество протеина и энергии. 
Закономерность такова, что чем больше 
в рационе грубоволокнистых кормов, тем 
меньше в нем энергии и белка.

Из микроэлементов в отдельных регионах 
отмечен недостаток меди на 15-20%, цинка 
марганца – 60…65%, кобальта-65-70% 
и йода на 40-50%, что свидетельствует о 
наличии на территории Республики Казахстан 
биогеохимических провинций по регионам.

Заключение.
Исходя из установленного дефицита 

вида и количества питательных веществ 
в кормах и рационах мясного скота 
разного возраста и пола, направления 
хозяйственного использования, подбирались 
соответствующие макро-микро минеральные, 

витаминно-белковые добавки, комбикорма в 
зональном аспекте. Такие рационы кормления 
мясного скота, сбалансированные по 
питательной ценности, позволили увеличить 
рентабельность производства говядины на 
17-23% по сравнению с хозяйственными 
рационами, с окупаемостью финансовых 
средств на приобретение данных добавок к 
рационам кормления.

Таким образом, проведенные науч-
ные исследования в различных регио нах 
республики учеными научно-исследователь-
ских организаций и ВУЗов страны дали 
возможность обобщить полученные резуль-
таты и определить среднегодовую потреб-
ность мясных коров в кормах и рассчитать 
среднегодовую структуру их рациона. 

Резюме
В статье изложены обобщённые результа-

ты научных исследований по организации 
полноценного и сбалансированного кормле-
ния мясного скота в республике в разных 
хозформированиях в региональном аспекте. 

Түйін
Мақалада етті ірі қара малын азықтан-

дыру мәселесі талқыланған. Ғылыми-зерттеу 
институтарымен және университетер ғалым-
дарының ғылыми-зерттеу жұмыстарының нә-
тижесі көрсетілген.

Summary 
The article presents extended results of the 

researches on the organization of a full and 
balanced feeding of beef cattle in the different 
farms of the republic in regional aspect.
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Аннотация. В статье приведены 
результаты исследований оптимальных 
рационов для откорма бычков в зависимости 
от региона. Рационы расчитаны для  
удовлетворения потребностей животных в 
необходимых питательных, минеральных и 
витаминных веществах. Физиологические 
потребности крупного рогатого скота в 
питательных и биологически активных 
веществах обуславливаются множествеными 
факторами: природно-климатическими, 
условиями содержания, живой массой и 
уровнем продуктивности, физиологическим 
состоянием организма и индивидуальными 
качествами животного. 

Ключевые слова: живая масса, крупный 
рогатый скот, откорм, рацион, корма, кормовые 
добавки, оптимальный рацион, кормовые 
единицы, сухое вещество. 

Введение. В Казахстане говядина 
производится в основном за счет выращивания 
и откорма сверхремонтного молодняка. Низкая 
мясная продуктивность молодняка связана, 
прежде всего, с неудовлетворительным 
его содержанием и несбалансированным 
кормлением. Из многообразия имеющихся 
подходов к откорму сверхремонтного 
молодняка наибольшее значение для практики 
скотоводства имеет технология, применяемая в 
специализированных фермах по производству 
говядины [1].

В настоящее время увеличение производ-
ства мяса является одной из главных и 
актуальных задач сельского хозяйства рес-
публики. Большая роль в решении данного 
вопроса отводится производству говядины. Это 
определяется как пищевыми достоинствами 
говядины, так и многими преимуществами 
скотоводства перед другими отраслями 
животноводства (неприхотливостью жи-
вотных, способностью потреблять деше-

вые грубые корма, нагуливаться на 
пастбищах). Поэтому необходимо добиваться 
максимального повышения живой массы 
молодняка крупного рогатого скота на откорме, 
увеличения доли скота высшей упитанности 
при одновременном снижении себестоимос- 
ти производимой говядины [2]. 

Зоотехническое производство представ-
ляет собой переработку питательных вещес-
тв кормов в животноводческую продукцию, 
поэтому рациональное использование  кор-
мов в кормлении животных приобретает 
первостепенное значение. Для рационального 
использования кормов необходимо точное 
знание потребностей животных в питатель- 
ных веществах [3].

Доращивание и откорм молодняка является 
заключительным этапом производства говя-
дины и осуществляется преимущественно 
на кормах собственного производства. В 
зоне сухой степи наличие естественных 
пастбищных угодий позволяет осуществлять 
нагул скота, поэтому в зимний стойловый 
период следует планировать получение 
умеренного прироста откормочного почоло- 
вья. В остальных зонах размещения мяс-
ного скота, целесообразно практиковать ин-
тенсивное выращивание молодняка на мясо со 
времени отъема телят [4]. 

Материалы, методика исследований. 
В задачу исследований входила разработка 
оптимальных рационов при откорме бычков в 
зависимости от региона.

Исследования проводились на средних и 
мелких откормочных площадках ТОО «Аль-
Аукат Мейржан» Алматинской области, КХ 
«Балке» Восточно-Казахстанской области и 
КХ «Туганбек» Акмолинской области с января 
по март месяцы. Объектом исследований 
были бычки на откорме. Были сформированы 
опытная и контрольная группы откормочного 
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молодняка по 10 голов в каждой, по принципу 
парных аналогов. Перед началом опыта в 
хозяйствах были отобраны образцы кормов 
для зоотехнического анализа, которые были 
проведены лабораторией ТОО «КазНИИЖиК». 
С учетом данных анализа кормовых средств 
были составлены сбалансированные рационы 
для откормочных бычков. Рационы были 
составлены по разработкам норм кормления 
казахстанских ученых [5]. Динамику живой 
массы подопытных бычков учитовали 
путем индивидуального их взвешивания в 
начале и конце опыта.  Цифровой материал 
биометрическии обработан по Н.А. 
Плохинскому.

Результаты исследований.  Сдерживаю-
щим фактором повышения продуктивности 
и получения качественной продукции скота 
является несбалансированность рационов как 
по основным питательным веществам, так 
и по биологически активным соединениям. 
Известно, что как недостаток жизненно не-
обходимых элементов питания, так и их 
избыток, приводит к нарушению обменных 
процессов в организме животных и снижению 
их продуктивности.

При разработке рационов для откормочных 

бычков в разных хозяйствах были учтены 
эти факторы. По показателям питательной 
ценности корма значительно отличались друг 
от друга, что связано с зоной их произрастания. 

 На откормочной площадке ТОО «Аль-Аукат 
Мейржан» Алматинской области был проведен 
опыт на бычках калмыцкой породы в возрасте 
11-12 месяцев при беспривязном содержании 
под легкими навесами, оснащенных авто-
поилками. Для бычков опытной группы был 
составлен сбалансированный рацион с учетом 
показателей норм кормления. Контрольная 
группа бычков находилась на хозяйственном 
рационе. Питательная ценность рационов 
приведена в таблице 1. 

Как видно основными кормами в рационах 
были сено, концентраты и отходы технических 
производств. Для оптимизации рациона 
была использована минерально-витаминная 
добавка (премикс) в количестве 100 г на 
голову в сутки. В премиксе содержалось: золы 
92,3%, кальция 25,0%, фосфора 4,0%, натрия 
8,0%, магния 3,0%, Микроэлементы были 
представлены цинком 2500 мг, марганцем 1000 
мг, медью 625 мг, йодом 31,25 мг, селеном 15 
мг, кобальтом 25 мг; витамина А содержалось 
1050000 МE  Д3 100000 М, Е, Е – 1500 мг, В1 

– 200 мг, В2 – 550 мг, пантотеновой кислоты – 
1450 мг, никотиновой кислоты – 2500 мг, В6 – 
450 мг, В12 – 200 мг, фолиевой кислоты – 100 мг, 
К3 – 250 мг. В опытной группе использованы 
пробиотики Bacilus licheniformis, Bacillus 
subtillis KBE 40*10.  В контрольной группе 
из минеральной подкормки использовалась 
поваренная соль в количестве 60 г на голову в 
сутки. Тип рациона в обеих группах был сенно-
концентратный. Сбалансированный рацион 
бычков опытной группы содержал больше на 
2,7 кормовых единиц и 3,45 кг сухого вещества, 
304 г переваримого протеина, 863 г клетчатки 
по сравнению с контрольной группой. 

Из данных таблицы 2 видно, что живая 

За период научно хозяйственного опыта 
в опытной группе было получено 72,1 кг 
абсолютного прироста живой массы или 
больше чем в контроле на 15%. Среднесуточный 
прирост в опытной группе составил 1201 г, 
против 1045 г в контроле, что объясняется 
сбалансированностью рациона опытной 
группы за счет премикса. Разница в большей 
живой массе бычков опытной группы на 9,4 
кг достоверна при Р>0,999 Затраты кормов 
на 1 кг прироста за период опыта составила 
5,4 кормовых единиц в опытной группе и 8,8 
кормовых единиц в контрольной группе.   

На откормочной площадке КХ «Балке» 
Восточно-Казахстканской области откорм 

Таблица 1 – Состав и питательность рациона для откорма бычков 
ТОО «Аль Аукат Мейржан» 

1 
 

 

 
 
 

Показатель Опытная группа 
(n-10 гол.) 

Контрольная группа 
(n-10 гол.) 

Живая масса в начале опыта, кг 243,9±0,50 244,4±0,43 
Живая масса в конце опыта, кг 316,0±0,87 307,1±0,75 
Абсолютный прирост за 60 дней, кг 72,1±0,58 62,7±0,67 
Среднесуточный прирост, г 1201,67±14,93 1045,0±15,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корма и питательные 
вещества 

Ед. 
измерения 

Группы 
опытная контрольная 

Сено луговое кг 3 4  
Сено люцерновое кг 3 5 
Премикс г 100 - 
Ячмень кг 2 3 
Подсолнечный жмых кг 0,9 1 
Свекловичный жом кг 5 5 
Соль поваренная  г - 60 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 6,5 9,2 
Обменной энергии МДж 70,6 100,7 
Сухого вещества кг 7,86 11,31 
Сырого протеина г 1232 1725 
Переваримого протеина г 786 1090 
Сырого жира г 177 247 
Сырой клетчатки г 1931 2794 
Крахмала г 959 1429 
Сахара г 361 484 
Кальция г 85,8 130,7 
Фосфора г 32,4 43,0 

Таблица 2 - Динамики живой массы бычков калмыцкой породы в ТОО «Аль-Аукат 
Мейржан» 

1 
 

 

 
 
 

Показатель Опытная группа 
(n-10 гол.) 

Контрольная группа 
(n-10 гол.) 

Живая масса в начале опыта, кг 243,9±0,50 244,4±0,43 
Живая масса в конце опыта, кг 316,0±0,87 307,1±0,75 
Абсолютный прирост за 60 дней, кг 72,1±0,58 62,7±0,67 
Среднесуточный прирост, г 1201,67±14,93 1045,0±15,22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корма и питательные 
вещества 

Ед. 
измерения 

Группы 
опытная контрольная 

Сено луговое кг 3 4  
Сено люцерновое кг 3 5 
Премикс г 100 - 
Ячмень кг 2 3 
Подсолнечный жмых кг 0,9 1 
Свекловичный жом кг 5 5 
Соль поваренная  г - 60 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 6,5 9,2 
Обменной энергии МДж 70,6 100,7 
Сухого вещества кг 7,86 11,31 
Сырого протеина г 1232 1725 
Переваримого протеина г 786 1090 
Сырого жира г 177 247 
Сырой клетчатки г 1931 2794 
Крахмала г 959 1429 
Сахара г 361 484 
Кальция г 85,8 130,7 
Фосфора г 32,4 43,0 

масса подопытных бычков калмыцкой породы 
на откормочной площадке ТОО «Аль-Аукат 
Мейржан» Алматинской области перед 
началом опыта составляла 244,4-243,9 кг, то 
есть между бычками контрольной и опытной 
групп больших различий, не наблюдалось. 

Таблица 3 – Состав и питательность рациона для бычков на откорме в КХ «Балке» 
(n=10)

2 
 

 
  

Показатель Опытная группа Контрольная группа  
Живая масса в начале опыта, кг 273,5±0,83 271,2±1,03 
Живая масса в конце опыта, кг 333,1±0,89 321,2±0,76 
Абсолютный прирост живой массы за 60 
дней, кг 

59,6±0,63 50,0±0,75 

Среднесуточный прирост живой массы, г 993,33±8,14 833,33±12,11 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корма и питательные 
вещества Ед. измерения 

Группы 
Опытная 

(n-10 гол.) 
Контрольная 

(n-10 гол.) 
Сено разнотравное кг 5 6 
Силос кукурузный кг 4 6 
Зерносмесь  кг 1,5 1,5 
Шрот подсолнечный кг 1 0,5 
Соль поваренная г 60 60 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 6,2 6,4 
Обменной энергии МДж 64,3 66,0 
Сухого вещества кг 7,24 7,90 
Сырого протеина г 1202 1116 
Переваримого протеина г 834 702 
Сырого жира г 232 263 
Сырой клетчатки г 1748 2064 
Крахмала г 876 887 
Сахара г 344 241 
Кальция г 52,2 60,3 
Фосфора г 37,0 35,4 

бычков симментальской породы по по-
допытным группам был силосно-сенного 
типа. Для опытной группы был составлен 
сбалансированный рацион. Все бычки 
содержались в одинаковых условиях, без 
привязи с свободным доступом к воде. В 
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таблице 3 приведены состав и питательность 
рационов на откорме контрольной и опытной 
групп. 

Рацион опытной группы был сбалансирован 
с нормой кормления. В нём содержание 
перевариваемого протеина составило 834 г, 
обменной энергии 64,3 МДж. Сухого вещества 
было больше в контрольной группе на 0,66 кг. 

Данные по изучению прироста живой 
массы бычков на откорме в обеих группах 
приведены в таблице 4. 

Среднесуточный прирост живой массы бычков 
опытной группы достиг 993 г что было 16,1% 
выше чем в контрольной группе с достоверной 
разницей равной Р>0,99. Живая масса бычков 
в конце опыта между группами была высоко 
достоверна Р>0,999.  Затраты кормов на 1 
кг прироста за период опыта составила 6,2 
кормовых единиц в опытной группе и 7,6 
кормовых единиц в контрольной группе.   

В Акмолинской области в хозяйстве 
«Туганбек» был проведен опыт на бычках 

откормочных бычков обеих групп в начале 
и конце опыта, данные которых проведены в 
таблице 6.   

Живая масса бычков в возрасте 10-11 

потребности крупного рогатого скота в 
питательных и биологически активных 
веществах обуславливаются большим 
количеством различных факторов: природно-

Таблица 4 - Динамики живой массы бычков на откорме в КХ «Балке» 

2 
 

 
  

Показатель Опытная группа Контрольная группа  
Живая масса в начале опыта, кг 273,5±0,83 271,2±1,03 
Живая масса в конце опыта, кг 333,1±0,89 321,2±0,76 
Абсолютный прирост живой массы за 60 
дней, кг 

59,6±0,63 50,0±0,75 

Среднесуточный прирост живой массы, г 993,33±8,14 833,33±12,11 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Корма и питательные 
вещества Ед. измерения 

Группы 
Опытная 

(n-10 гол.) 
Контрольная 

(n-10 гол.) 
Сено разнотравное кг 5 6 
Силос кукурузный кг 4 6 
Зерносмесь  кг 1,5 1,5 
Шрот подсолнечный кг 1 0,5 
Соль поваренная г 60 60 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 6,2 6,4 
Обменной энергии МДж 64,3 66,0 
Сухого вещества кг 7,24 7,90 
Сырого протеина г 1202 1116 
Переваримого протеина г 834 702 
Сырого жира г 232 263 
Сырой клетчатки г 1748 2064 
Крахмала г 876 887 
Сахара г 344 241 
Кальция г 52,2 60,3 
Фосфора г 37,0 35,4 

В КХ «Балке» Восточно-Казахстанской 
области живая масса бычков в возрасте 12 
месяцев при постановке на опыт в обеих 
группах составляла от 271,2 кг в контроле до 
273,5 кг в опытней Контрольным рационом 
служил хозяйственный. Абсолютный прирост 
живой массы бычков опытной группы (59,6 кг) 
за период научно-хозяйственного опыта против 
50,0 кг в контрольной группе был выше на 9,6 
кг с достоверностью на втором пороге Р>0,99. 

3 
 

 
 

Показатель Опытная группа 
(n-10 гол.) 

Контрольная группа 
(n-10 гол.) 

Живая масса в начале опыта, кг 245,2±0,87 244,4±0,91 
Живая масса в конце опыта, кг 305,2±1,02 296,0±1,31 
Абсолютный прирост живой массы за 60 
дней опыта, кг 

60,0±0,64 51,6±0,76 

Среднесуточный прирост живой массы, г 1001,6±15,4 861,6±16,2 
 

Корма и питательные вещества Ед. 
измерения 

Группы 
Опытная 

(n-10 гол.) 
Контрольная 

(n-10 гол.) 
Сено луговое кг 6 7 
Солома кг 3 4 
Ячмень кг 4 3 
БВМД г 200 - 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 8,5 8,1 
Обменной энергии МДж 91,5 90,0 
Сухого вещества кг 11,14 11,65 
Сырого протеина г 1290 1137 
Переваримого протеина г 645 519 
Сырого жира г 240 243 
Сырой клетчатки г 3003 3524 
Крахмала г 1979 1527 
Сахара г 327 352 
Кальция г 84,0 86,3 
Фосфора г 41,4 37,4 

казахской белоголовой породы в возрасте 
10-12 месяцев при привязном содержании. 
Для опытной группы был составлен 
сбалансированный рацион с включением 
БВМД, для контрольной группы был взят 
хозяйственный рацион (таблица 5).  

Общая питательность рациона бычков 
опытной группы была больше 0,4 кормовые 
единицы а переваримого протеина на 126 
г. Проводилось контрольные взвешивание 

Таблица 5 – Состав и питательность рациона для откорма бычков К/Х «Туганбек» (n=10)

Таблица 6 – Динамики живой массы бычков на откорме в КХ «Туганбек» (n=10)

3 
 

 
 

Показатель Опытная группа 
(n-10 гол.) 

Контрольная группа 
(n-10 гол.) 

Живая масса в начале опыта, кг 245,2±0,87 244,4±0,91 
Живая масса в конце опыта, кг 305,2±1,02 296,0±1,31 
Абсолютный прирост живой массы за 60 
дней опыта, кг 

60,0±0,64 51,6±0,76 

Среднесуточный прирост живой массы, г 1001,6±15,4 861,6±16,2 
 

Корма и питательные вещества Ед. 
измерения 

Группы 
Опытная 

(n-10 гол.) 
Контрольная 

(n-10 гол.) 
Сено луговое кг 6 7 
Солома кг 3 4 
Ячмень кг 4 3 
БВМД г 200 - 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 8,5 8,1 
Обменной энергии МДж 91,5 90,0 
Сухого вещества кг 11,14 11,65 
Сырого протеина г 1290 1137 
Переваримого протеина г 645 519 
Сырого жира г 240 243 
Сырой клетчатки г 3003 3524 
Крахмала г 1979 1527 
Сахара г 327 352 
Кальция г 84,0 86,3 
Фосфора г 41,4 37,4 

месяцев, на момент постановки на опыт, 
составляла 244,4-245,2 кг. В течение 60 
дней бычкам опытной группы скармливали 
оптимальный сбалансированный с нормой 
рацион, а в контрольной группе использовали 
хозяйственный рацион. За период опыта в 
опытной группе получено 60,0 кг абсолютного 
прироста живой массы. Среднесуточный 
прирост бычков в этой группе составил 
1001 г, против 861 г в контроле, что было 
соответственно на 13,9% выше по сравнению 
с показателем в контрольной группе. Белково-
минеральная витаминная добавка позволила 
сбалансировать рацион в соответствии 
с нормами кормления бычков и оказала 
положительное влияние на среднесутончый 
прирост живой массы бычков опытной 
группы. Затраты кормов на 1 кг прироста за 
период опыта составила 8,5 кормовых единиц 
в опытной группе и 9,4 кормовых единиц в 
контрольной группе.   

Обсуждение результатов исследований. 
В кормлении крупного рогатого скота, наряду 
с удовлетворением потребностей в основных 
питательных веществах, существенное 
значение имеет полноценное минеральное 
и витаминное питание. Опыт по откорму 
бычков в различных регионах Казахстана 
был ориентирован на местную кормовую 
базу. Проведеные исследования показали 
положительное влияние разработанных 
рационов, при откорме бычков разных пород, 
в различных регионах Казахстана. При вк-
лючении в рационы различных кормовых 
добавок они способствовали повышению жи-
вой массы подопытных бычков в опытных 
группах и оказались выгоднами по получению 
абсолютного прироста живой массы и 
среднесуточных привесов. 

Заключение. Физиологические 

климати ческими, условиями содержания, 
живой массой и уровнем продуктивности, 
их физиологическим состоянием и инди-
видуальными качествами животных. Зна-
ние объективного содержания основных 
питательных веществ, витаминов, макро - 
микроэлементов в кормах и рационах являет-
ся обязательным условием для организации 
рационального и полноценного питания пу- 
тем составления сбалансированных и ра-
ционов, с целью получения высокой продук-
тивности при снижении расхода кормовых 
средств.

Түйін
Мүйізді ірі қара малдың қоректік және 

биологиялық белсенді заттарға физиология-
лық қажеттілігіне көптеген факторларға 
байланысты: табиғи-климаттық, ұстау шарт-
тары, тірі салмағы және өнімділік деңгейі, 
физиологиялық жай-күйі, малдың жеке көр-
сеткіштері. Азықтар мен рациондардағы қо-
ректік заттардың, витаминдердің, макро және 
микроэлементтердің табиғи құрамын білу, 
тиімді азықтандыруды ұйымдастыру және 
шығындарды төмендетумен мүйізді ірі қара 
малдан жоғары өнімділігін алу үшін міндетті 
шарт болып табылады.

Summary
The physiological needs of cattle in nutrients 

and biologically active substances are caused by 
a large number of different factors: natural and 
climatic conditions, conditions of maintenance, 
the level of live weight and productivity, the 
physiological state, individual qualities of the 
animal. Knowledge of the natural content of 
nutrients, vitamins, macro and microelements in 
feeds and diets is a necessary condition for the 
organization of rational nutrition and obtaining 
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high productivity of animals while reducing 
costs. 
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Аннотация. В статье приведены ре-
зультаты исследований по использованию 
лизунца «милка» при откорме бычков. 
Установлено, что применение брикетов поз-
волило сбалансировать рацион кормления 
по минеральным веществам и витаминам и 
увеличить среднесуточный привес (откор-
мочных бычков) в среднем на 17,0%. 

Ключевые слова: витамины, минераль-
ные вещества, откорм, бычки, живая масса, 
интенсивность роста, сухое вещество, рацион. 

Введение. Современное животноводство 
в ведущих странах мира характеризуется 
динамичным развитием, с освоением интен-
сивных технологий, постоянным повышением 
продуктивности животных, что обеспечивает 
устойчивое увеличение производства про-
дукции. Считается, что успешное развитие 
животноводства на 60% зависит от состояния 
кормовой базы и полноценности кормления, 
и 40% приходится на технологию и селекцию 
примерно в равной пропорции [1]. 

Переход к производству сельскохозяй-

ственной продукции на промышленной осно-
ве является объективной закономерностью 
технического прогресса в сельском хозяйстве 
как у нас в стране, так и за рубежом.

В связи с этим приобретает особый инте- 
рес изучение опыта действующих предприя-
тий США, Канады, и др. стран. Так, в США 
в 10% откормочных хозяйств сосредоточено 
50% всего откармливаемого поголовья 
крупного рогатого скота. Ожидается, что в 
будущем этот показатель достигнет 80-90%. 
Откорм скота в США в крупных масштабах 
осуществляется, на так называемых «фаб-
риках мяса». Они представляют собой про- 
мышленные откормочные площадки откры- 
того и полуоткрытого типов. На таких пред-
приятиях на одного работника приходиться 
до 2 тыс. голов обслуживаемого скота.

Откорм годовалых бычков, по мнению 
специалистов, даёт мясо высокого качества, с 
меньшим количество жира, чем бывает в тушах 
сильно откормленных животных старшего 
возраста. Переход к откорму годовалых быч-

ков с реализацией их в возрасте 17-18 месяцев 
позволил ускорить производство говядины 
и резко улучшить её качество. Довольно 
широкое распространение получает и откорм 
телят с 6-7- месячного возраста (180-200 кг 
живым весом) с реализацией в возрасте 12-14 
месяцев живым весом для тёлочек 340-350 кг 
и для бычков – 400-430 кг. Таковы основные 
черты современного производства говядины 
на промышленной основе в США [2]. 

В кормлении крупного рогатого скота, 
наряду с удовлетворением его потребности 
в основных питательных веществах, сущест-
венное значение имеет минеральное и вита-
минное питание.  

Главным источником для животных, 
которым необходимо достаточное количест-
во важнейших витаминов и минеральных 
веществ, являются растительные корма. Од-
нако их минеральный состав существенно 
отличается не только по биохимическим зо- 
нам страны, но и по районам республики. 
Средний дефицит микроэлементов, в сбалан-
сированных по энергии рационах, составляет 
30-50%, что вызывает необходимость приме-
нения минеральных подкормок в рационах 
животных [2,3,4].

Обеспечение минерального питания жи- 
вотных в соответствии с нормами является 
неотъемлемой частью организации полно-
ценного кормления животных и получения 
высокой продукивности скота [5,6]. 

Традиционно, для обогащения рационов 
животных минеральными элементами и 
витаминами, в корм вводят необходимое их 
количество в виде минерально-витаминных 
премиксов или минерально-витаминных 
добавок. Однако их использование в кормлении 
сопряжено с целым рядом сложностей. В 
такой ситуации можно использовать непрямой 
метод обогащения рациона минеральными 
элементами и витаминами, применяя спе-
циальные кормовые добавки – лизунцы. 

В связи с вышеизложенным, следует под-
черкнуть, что определение эффективности 
применения в откорме бычков балансирующих 
минерально-витаминных добавок в форме 
лизунцов является актуальным.

Материалы, методы исследований. 
Экспериментальная часть исследований про-
водилась в условиях опытного хозяйства 
ТОО КазНИИЖиК Алматинской области на 
бычках крупного рогатого скота казахской 

белоголовой породы в возрасте 11 месяцев. 
Условия содержания молодняка всех групп 
были одинаковы. Бычки содержались в 
кардах без привязи, вода в автопоилках была 
постоянно. Опыт был проведен в зимних 
условиях с декабря по февраль месяцы. Было 
сформированы опытная и контрольная группы 
бычков по 20 голов в каждой.  Различия в их 
кормлении заключались в том, что бычки 
опытной группы, в дополнение к основному 
рациону, получали витаминно-минеральный 
лизунец «Милка» при постоянном свободном 
доступе. Бычкам контрольной группы 
скармливали рацион без кормовой добавки 
(хозрацион).

Для обработки экспериментальных данных 
применялись статистические и математичес-
кие методы анализа. Применение этих ме-
тодов позволило обеспечить объективность 
полученных данных. 

Во время проведения опыта были отобра-
ны образцы кормов для химического анали-
за в лаборатории зоотехнического анализа 
кормов ТОО «КазНИИЖиК». По данным 
химического анализа были составлены 
рационы кормления, на основании норм 
справочного материала по Казахстану. 

Результаты и их обсуждений. Сдержи- 
вающим фактором повышения продуктив-
ности и получения качественной продукции 
является несбалансированность рационов 
как по основным питательным, так и по 
биологически активным веществам. Недос-
таток жизненно необходимых элементов, как 
и избыток, приводит к снижению продук-
тивности и естественного иммунитета живот-
ных. В рационах сельскохозяйственных 
животных всегда ощущается дефицит ми-
неральных веществ, которым принадлежит 
немалая роль в обменных процессах организ-
ма и в реализации генетического потенциала 
продуктивности скота.

Для определения влияния витаминно-
минеральных лизунцов при откорме бычков 
крупного рогатого скота, проведен научно-
хозяйственный опыт с включением в ра-
цион опытной группы бычков на откорме 
витаминно- минерального лизунца (ВМЛ) 
«Милка», состав которого приведен в таблице 
1. 

Наполнителем лизунца «милка» является 
свекловичная патока, обеспечивающая от-
личные вкусовые свойства, необходимую 
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твердость и пластичность, а также хорошую 
сохранность составных частей лизунца при 
неблагоприятнных погодных условиях.  Со-
держание макро-микро нутриентов в лизунце 
научно обоснованно и предупреждает  слу-
чаи проявления клинически выраженных 
и скрытых форм витаминно-минеральной 
недостаточности основного рациона откор-
мочного поголовья. 

Основу рациона в научно-хозяйственном 
опыте в обеих группах составляло сено 
люцерновое и комбикорм. Опытной группе 
бычков дополнительно скармливали 125 г 
витаминно-минерального лизунца «Милка» 
при свободном доступе. Кормление прово-

дилось два раза в день (таблица 2). 
В рационе содержалось: кормовых едениц 

8,3; обменной энергии 86,3 МДж; сухого 
вещества 9,24 кг; переваримого протеина 867 
г; клечатки 1848 г. В составе комбикорма 
содержалось 57% зерновой части, 30% 
высокобелковых кормов и 2,5% минерально-
го сырья. Питательность рационов имела 
различие в группах откормочных бычков по 
содержанию минералов и витаминов.

Такой рацион обеспечивал откормочных 
бычков казахской белоголовой породы 
в основных питательных веществах. На 
основании разработанных рационов откорм 
проведен в течении 60 суток.

В течении опыта изучена динамика живой 
массы бычков контрольной и опытной 
групп. Взвешивания подопытных бычков по-
казали, что интенсивнее росли животные, 
получавшиеся в составе рациона витаминно-
минеральный лизунец, что видно из данных 
таблице 3. Опытная группа бычков имела 
большие показатели среднесуточного при-
роста на 178,4 г или на 17,1%, по сравнению 
с контрольной группой бычков. Абсолютный 
прирост живой массы в этой группе был 
выше на 10,7 кг, чем контрольной группе, 
с достоверной разницем Р>0,999. За 60 дней 
опыта бычкам опытной группы израсходовано 
150 кг лизунца «Милка». Затраты кормов на 
1 кг прироста за период опыта составила 
в опытной группе 6,7 кормовых единиц, в 
контрольной группе 7,9 кормовых единиц. 
Свободный доступ к подкормке и потребле-
ние дефицитных витаминов и минералов 
положительно сказалось на накоплении 
живой массы у бычков опытной группы и 
способствованию повышению использования 
питательных веществ из рациона.

Заключение. Обогащение рациона при 
откорме бычков казахской белоголовой 
породы минерально-витаминной смесью в 
виде спрессованного лизунца «Милка» спо-
собствовало достоверному повышению их 
среднесуточного привеса, а также абсолютно-
го прироста живой массы на 17,1% (Р>0,999). 

Түйін
Қазақтың ақбас тұқымы бұқашықтарын 

бордақылауда «милка» сығылған түріндегі 
минералды-витаминді қоспамен азықты ба-
йыту, олардың тәуліктік қосымша салмағы-
ның артуына, сондай-ақ тірілей салмағының 
17,1% - ға (Р>0,999) абсолютті өсуіне ықпал 
етті.

Резюме
При откорме бычков казахской белоголовой 

породы, обогощение кормов минерально-

витаминами добавками («Милка») способ-
ствует увеличению их среднесуточного при-
роста и абсолютного роста на 17,1% (P>0.999).

Summary
Enrichment of the fattening diet of Kazakh 

white-headed bulls with a mineral-vitamin mixture 
in the form of pressed «milka» contributed to a 
significant increase in the average daily gain in 
live weight, as well as an absolute increase in live 
weight by 17.1% (P>0.999).

P.S. из-за пандемии СОVID-19 опыт 
проведен 60 суток. 

Список литературы
1. Кулинцев В.В., Шевхужев А.Ф., 

Улимбашев М.Б. Продуктивность бычков 
зарубежной селекции с использованием нагула 
и заключительного откорма //Зоотехния. 2019. 
№2, -С.15-19

2. Онищенко В.И., Рютов Л.Г.  Промышлен-
ный откорм в Нечернозёмной зоне. Москва, 
Россельхозиздат, 1976. – 132 с.

3. Кабата-Пендиас, А. Микроэлементы в 
почвах и растениях / А. Кабата-Пендиас, Х. 
Пендиас. – Москва, 1989. – 439 с. 

4. Кальницкий, Б.Д. Минеральные вещества 
в кормлении животных / Б.Д. Кальницкий. – 
Ленинград: Агропромиздат, 1985. – 207 с.

5. Технология получения конкурентоспо-
собной говядины от мясного скота в условиях 
пойменного земледелия / Н.А.Попков [и 
др.]; РУП «Научно-практический центр 
Национальной академии наук Беларуси по 
животноводству». – Жодино, 2015. – 92 с. 

6. Кононенко С.И., Шейко И.П., Радчиков 
В.Ф., Цай В.П. Новые комбикорма-концентраты 
в рационах ремонтных телок 4-6 месячного 
возраста // Сборник научных трудов Северо-
Кавказского научно-исследовательского инс-
титута животноводства. – Краснодар, 2014. – 
Т. 3. – С. 128-132.

Таблица 1 – Химически состав лизунца «Милка»

1 
 

 
Наименование Ед.изм. Витаминно-минеральный лизунец 
Кальций г/кг 125 
Фосфор г/кг 40 
Магний г/кг 48 
Натрий г/кг 84 
Витамин А МЕ/кг 500 000 
Витамин Д МЕ/кг 100 000 
Витамин Е г/кг 2 
Медь г/кг 1,0 
Цинк г/кг 5,0 
Марганец г/кг 3,5 
Кобальт г/кг 0,045 
Йод г/кг 0,10 
Селен г/кг 0,03 

  
 
  

 
 
Показатель  Опытный группа 

(n=20) 
Контрольный группа 

(n=20) 
Х±mx Cv Х±mx Cv 

Живая масса, кг: 
В начале опыта 252,8±1,10 2,63 244,4±1,33 1,72 
В конце опыта 326,1±1,23 2,62 307,0±1,71 1,76 
Валовый прирост, кг 73,3±0,37 7,22 62,6±0,69 7,27 
Среднесуточный прирост, г 1221,7±14,2 7,23 1043,3±13,9 7,28 

 

Корма и питательные вещества Ед. измерения Опытная Контрольная 
Сено люцерна кг 6 6 
Комбикорм кг 5 5 
Соль г - 60 
ВМЛ   г 125 - 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 8,3 8,3 
Обменной энергий МДж 86,3 86,3 
Сухого вещества кг 9,24 9,24 
Сырого протеина г 1414 1414 
Переваримого протеина г 867 867 
Сырого жира г 305 305 
Сырой клетчатки г 1848 1848 
Крахмала г 1906 1906 
Сахара г 295 295 
Кальция г 179,2 59,2 
Фосфора г 85,3 45,3 

Таблица 2 – Состав и питательность рационов бычков на откорме 

1 
 

 
Наименование Ед.изм. Витаминно-минеральный лизунец 
Кальций г/кг 125 
Фосфор г/кг 40 
Магний г/кг 48 
Натрий г/кг 84 
Витамин А МЕ/кг 500 000 
Витамин Д МЕ/кг 100 000 
Витамин Е г/кг 2 
Медь г/кг 1,0 
Цинк г/кг 5,0 
Марганец г/кг 3,5 
Кобальт г/кг 0,045 
Йод г/кг 0,10 
Селен г/кг 0,03 

  
 
  

 
 
Показатель  Опытный группа 

(n=20) 
Контрольный группа 

(n=20) 
Х±mx Cv Х±mx Cv 

Живая масса, кг: 
В начале опыта 252,8±1,10 2,63 244,4±1,33 1,72 
В конце опыта 326,1±1,23 2,62 307,0±1,71 1,76 
Валовый прирост, кг 73,3±0,37 7,22 62,6±0,69 7,27 
Среднесуточный прирост, г 1221,7±14,2 7,23 1043,3±13,9 7,28 

 

Корма и питательные вещества Ед. измерения Опытная Контрольная 
Сено люцерна кг 6 6 
Комбикорм кг 5 5 
Соль г - 60 
ВМЛ   г 125 - 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 8,3 8,3 
Обменной энергий МДж 86,3 86,3 
Сухого вещества кг 9,24 9,24 
Сырого протеина г 1414 1414 
Переваримого протеина г 867 867 
Сырого жира г 305 305 
Сырой клетчатки г 1848 1848 
Крахмала г 1906 1906 
Сахара г 295 295 
Кальция г 179,2 59,2 
Фосфора г 85,3 45,3 

Таблица 3 – Изменение живой массы и среднесуточных приростов откормочных 
бычков за период опыта (n=20)

1 
 

 
Наименование Ед.изм. Витаминно-минеральный лизунец 
Кальций г/кг 125 
Фосфор г/кг 40 
Магний г/кг 48 
Натрий г/кг 84 
Витамин А МЕ/кг 500 000 
Витамин Д МЕ/кг 100 000 
Витамин Е г/кг 2 
Медь г/кг 1,0 
Цинк г/кг 5,0 
Марганец г/кг 3,5 
Кобальт г/кг 0,045 
Йод г/кг 0,10 
Селен г/кг 0,03 

  
 
  

 
 
Показатель  Опытный группа 

(n=20) 
Контрольный группа 

(n=20) 
Х±mx Cv Х±mx Cv 

Живая масса, кг: 
В начале опыта 252,8±1,10 2,63 244,4±1,33 1,72 
В конце опыта 326,1±1,23 2,62 307,0±1,71 1,76 
Валовый прирост, кг 73,3±0,37 7,22 62,6±0,69 7,27 
Среднесуточный прирост, г 1221,7±14,2 7,23 1043,3±13,9 7,28 

 

Корма и питательные вещества Ед. измерения Опытная Контрольная 
Сено люцерна кг 6 6 
Комбикорм кг 5 5 
Соль г - 60 
ВМЛ   г 125 - 

В рационе содержится: 
Кормовых единиц  - 8,3 8,3 
Обменной энергий МДж 86,3 86,3 
Сухого вещества кг 9,24 9,24 
Сырого протеина г 1414 1414 
Переваримого протеина г 867 867 
Сырого жира г 305 305 
Сырой клетчатки г 1848 1848 
Крахмала г 1906 1906 
Сахара г 295 295 
Кальция г 179,2 59,2 
Фосфора г 85,3 45,3 
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УДК 636.09:639.3.1.09

ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫБЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ЦЕОФИШ

Паритова Асел Ержановна, Сарсембаева Нуржан Билтебаевна,  Слямова Аяна 
Ерлановна,  Жанабаева Динара Кабдуллаевна

Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Нур-Султан, РК, 
e-mail: paritova87@mail.ru

Казахский национальный аграрный университет, Алматы, РК, lady.nurzhan@mail.ru
Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина, Нур-Султан, РК, 

e-mail: dinara.kausar.berik@mail.ru
Казахский национальный аграрный университет, Алматы, РК, e-mail: s_ayana_e@mail.ru

Введение. Устойчивый рост производства 
продуктов рыбоводства и значительное 
снижение их себестоимости достигается в 
основном за счёт повышения продуктивности 
и широкого внедрения интенсивных техно-
логий. Основными их элементами являют-
ся повышение продуктивности рыбы и 
обеспечение всех её половозрастных групп 
доступным и полноценным питанием. В 
системе полноценного кормления рыб боль-
шое внимание уделяется минеральному пи-
танию. Широкомасштабные научные иссле- 
дования и достижения науки в области 
кормления, биохимии и физиологии питания 
животных свидетельствуют об исключительно 
важной роли минеральных элементов [1-3]. 

Исследованиями Олля Ю.К., Томмэ 
М.Ф., Венедиктова A.M., Вишнякова С.И., 
Калашникова А.П.,  Георгиевского В.И., 
Анненкова Б.Н., Самохина В.Т., Клиценко 
Г.Т., Денисова Н.И., Лапшина С.А., Кокорева 
В.А., Семушева А.М., Рузанкина В.И., 
Кузнецова С.ГХенниг А., Сушкова B.C.,  
Гайирбегова Д.Ш., Кокорева В.А., Гурьянова 
A.M., Прыткова Ю.Н.,  Федина А.С., Федаева 
А.Н.  установлено, что минеральные вещества 
играют большую роль в обмене веществ 
животного организма [4]. 

Известно, что потребность в минеральных 
веществах в основном определяется физио-
логическим состоянием организма и уровнем 
продуктивности рыб. Она особенно велика 
у растущих рыб, а также в периоды их 
икрометания. Полноценное кормление дос-
тигается путём оптимизации структуры ра-
ционов, а также использованием различ-
ных доступных нетрадиционных кормовых 
добавок, улучшающих качество рационов 
и оказывающих положительное влияние 

на физиологическое состояние организма. 
При этом получаемая продукция является 
высококачественной, экономически выгодной, 
конкурентоспособной и востребованной. 
Перспективным в этом плане является 
использование нетрадиционных минераль-
ных подкормок местного производства, 
расширяющих ассортимент ингредиентов, 
вводимых в состав рационов. Одним из таких 
новых источников минеральных веществ, 
дешёвым (стоит в десятки раз дешевле 
кормового мела), доступным и эффек-
тивным является цеолит [5-6]. Цеолиты по-
вышают поедаемость и усвояемость корма, 
использование питательных и минеральных 
веществ, усиливают иммунную реактивность 
организма рыб, обеспечивают их макро- и 
микроэлементами, адсорбируют в желудочно-
кишечном тракте токсины, соли тяжёлых 
металлов, радиоактивные элементы, патоген-
ные микроорганизмы, гельминты и их яйца, 
обладают бактерицидными свойствами, 
уменьшают загазованность животноводчес-
ких помещений  [7-8]. 

Многочисленные исследования по 
скармливанию цеолитов показали на целе-
сообразность их применения в кормлении сель-
скохозяйственных животных как кормовых 
добавок. Следовательно, кормовая добавка из 
цеолита, обладающая вышеперечисленными 
свойствами, способна предотвращать отрав-
ления рыб некачественными кормами, поз-
воляет лучше использовать питательные и 
минеральные вещества рациона, повышать 
их продуктивность, а также продлевать срок 
хозяйственного использования животных и 
получать экологически чистую продукцию 
[9].

Отечественный и зарубежный опыт 

использования кормовых добавок убеждает в 
том, что наиболее рационально объединение 
их в комплексы с целью повышения их обще-
го действия. Такие комплексные вещества 
эффективнее отдельных добавок [10].

Ключевые слова: продуктивность, 
кормление, минеральное питание, цеолит, 
цеофит, мясо рыбы, показатели крови, карась,  
щука.

Цель и задачи исследований.  В 
настоящей работе ставилась цель – выявить 
эффективность использования в составе 
рационов кормовой добавки из цеолита 
в кормлении рыб и дать ветеринарно-
санитарную оценку соятояния здоровья рыб 
при использовании данной кормовой добавки.

Для достижения указанной цели 
были поставлены следующие задачи: 
-  провести исследования на свежесть мяса 
рыбы при использовании кормовой добавки 
Цеофиш

- выявить действие новой кормовой 
добавки из цеолита на гематологические 
показатели рыб;

Методы и материалы исследований.  
Работа выполнена с 2011 по 2014 годы 
в Казахском Национальном аграрном 
университете на базе лабораторий ветеринарно-
санитарной экспертизы, а также в ряде 
хозяйств Алматинской области в соответствии 
с Государственными стандартами РК. 

Основные объекты исследований – при-
родные алюмосиликатные минералы – 
щелочные и щелочноземельные цеолитовые 
туфы, опытные и промышленные образцы 
которых получены из Чанканайского 
(Алматинская область) месторождения. 

Экспериментальные и научно-производ-
ственные опыты проведены в соответствии 
с требованиями  ветеринарно-санитарных 
правил по подбору аналогов, постановке 
контроля, соблюдению одинаковых усло-
вий кормления и содержания объекта иссле-
дований в период проведения опытов и учета 
их результатов. При постановке опытов 
были использованы токсикологические,  
морфологические, физико-химические 
и другие методы исследований. 
В лабораторных и научно-хозяйственных 
опытах использовано 120 сеголеток карасей и 
120 щук прудового назначения массой 25-30 г. 

Кормовую подкорма рыбам добавляли 
в комбикорма для рыбы производства  
Агрозоосвит ООО.

Рисунок 1 – Новая кормовая добавка 
Цеофиш для карповых

Органолептические исследования рыб 
проводили по общепринятым стандартам СТ 
РК.

Во время проведения экспериментов у рыб 
определяли морфологический состав крови, 
СОЭ, содержание гемоглобина.

Полученные в опытах данные подвергнуты 
статистической обработке с помощью 
программного обеспечения фирмы Microsoft 
Excel. Критерий достоверности определяли по 
таблице Стъюдента.

Результаты исследований и обсуждение 
полученных данных. После постановки опыта 
проводили органолептическое исследование 
рыб. Рыба не  имела механических пов-
реждений, признаков заболеваний и наруж-
ных паразитов. Жабры были красного цвета, 
глаза прозрачные без повреждений, запах, 
свойственный живой рыбе. Чешуя (внешний 
покров) блестящая или слегка побледневшая 
с перламутровым отливом, плотно прилегало 
к телу; слизь прозрачная, без примесей крови 
и постороннего запаха. Опухоли на теле 
отсутствуют. Кожа упругая, без посторонних 
пятен, имеет естественную окраску, плотно 
прилегает к тушке. Плавники цельные, 
естественной окраски. Жаберные крышки 
плотно закрывают жаберную полость. Глаза 
выпуклые или слегка запавшие, роговая 
оболочка прозрачна, в передней камере 
отмечены отдельные кровоизлияния. Брюшко 
имеет характерную для данного вида рыб 
форму, не вздутое (таблица 1). Анальное 
отверстие плотно закрыто, не выпячено, 
без истечения слизи. На разрезе мышечная 
ткань упругая, плотно прилегает к кос-
тям, на поперечном разрезе спинные мышцы 
имеют характерный цвет для каждого вида 
рыб. Внутренние органы хорошо выражены, 

Корма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животныхКорма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных
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имеют естественную окраску и структуру, без 
наличия опухолей, кишечник не вздут, без 
гнилостного запаха.

По органолептическим параметрам мясо 
всех рыб, которым давали в качестве подкорм-
ки кормовую добавку Цеофиш, отвечала 
ветеринарно-санитарным требованиям. 

При определении свежести мяса рыбы 

заметных изменений не было обнаружено, 
бульон из вытяжки рыбы, которым в опыте 
в качестве подкормки давали Цеофиш, был 
прозрачным, без всяких примесей и хлопьев. 
Запах был специфический, свойственный 
данному виду рыб, вкус был приятным, без 
горького привкуса, рыбным. 

Для обоснования целесообразности 

использования новой кормовой добавки 
Цеофиш в качестве кормовой добавки 
были изучены некоторые гематологические 
показатели крови (таблица 2).

в плазме крови белков острой фазы – 
маркеров воспалительного процесса, таких 
как фибриноген, С-реактивного белка, 
церулоплазмина, иммуноглобулинов.

Рисунок 2 – Проведение органолептических методов исследований

Таблица 1– Определение свежести мяса подопытной рыбы при добавлении в корм 
новой кормовой добавки Цеофиш

1 
 

Часть тела Рыба 
Проба из карася Проба из щуки 

Глаза Выпуклые. Роговая 
оболочка прозрачная, в 
передней камере 
отдельные кровоизлияния 

Роговая оболочка 
прозрачная 

Жабры Ярко или бледно-красные, 
чистые, без запаха и слизи 

Бледно красные, без запаха 

Чешуя Блестящая, 
неповрежденная, сидит 
плотно, выдергивается с 
трудом, несбитая, 
покрытая прозрачной 
слизью без запаха.  

Неповрежденная, сидит 
плотно, несбитая, без слизи 
или 

Слизь Прозрачная, без запаха Без запаха, без помутнения 
Мышечная ткань Белая, на ощупь плотная и 

упругая. При нажатии 
образовавшаяся ямка 
быстро и полностью 
восстанавливается, с 
трудом отделяется от 
костей, имеет 
характерный цвет рыбы 

Белая, плотная и упругая. 
Ямка при надавливании, 

быстро восстанавливается, 
имеет специфический цвет, 

характерный для рыбы. 

Брюшко Нормальное Нормальное 
Анальное 
отверстие 

Розовая, не выпячивается Розового цвета, не 
выпячивается 

Внутренности при 
вскрытии 

Ясно различимы, легко 
отделяются друг от друга 

Легко отделяются друг от 
друга, без кровоизвлияний 

Запах Свежий, специфический Свежий, специфический 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2 – Морфофункциональные показатели крови рыбы

2 
 

Показатель Возраст, 
сутки 

Группа 
контроль 1-я опытная 2-я 

опытная 
3-я опытная 

СОЭ, 
мм/ч 

30 1,4±0,27 1,7±0,56 2,1±0,20 2,7±0,23* 
60 2,6±1,04 1,9±0,62 2,2±0,51 1,7±0,23 
90 0,33±0,02 0,31±0,04 0,17±0,05** 0,21±0,03* 

Лейкоциты, 
109/л 

90 35,2±2,52 39,2±0,73 30,0±2,72 32,6±2,45 

Эритроциты, 
1012/л 

30 1,68±0,08 2,36±0,03*** 1,18±0,18* 1,65±0,02 
60 1,73±0,11 2,28±0,13*** 1,23±0,10* 1,56±0,10 
90 1,68±0,08 2,30±0,08*** 1,57±0,15 1,75±0,03 

Гемоглобин, 
г/л 

30 102±2,2 98±3,8 62±7,4*** 90±5,0 
60 84±2,7 80±3,5 76±2,7 72±2,2** 
90 78±14,4 85±5,3 74±6,9 72±4,5 

Цветной 
показатель, 

ед. 

30 1,82 1,24 1,58 1,63 
60 1,46 1,05 1,46 1,39 
90 1,39 1,11 1,41 1,23 

 Различия с контролем достоверны при: * – 
Р0,05; ** – Р0,01; *** – Р0,001.

Примечание. Норма для взрослых рыб (по 
Кудрявцеву А.А., Кудрявцевой Л.А., 1974): 
СОЭ – 2–4 мм/ч; лейкоциты – 20–40109/л; 
эритроциты – 2,5–3,51012/л; гемоглобин 
– 70–110 г/л. В норме цветной показатель 
колеблется от 1 до 3.

Как видно из данных таблицы 2, различия 
показателей крови между группами рыб 
связаны с изменением состава рациона. Так, в 
возрасте 30 суток у рыб опытных групп СОЭ 
больше, чем у рыб контрольной группы. Более 
высокий показатель СОЭ можно объяснить 
повышением в сыворотке крови общего белка, 
следовательно, повышением полноценности 
кормления и лучшим усвоением протеина, при 
использовании Цеофиша в качестве кормовой 
добавки.

В возрасте рыб 90 суток самая низкая 
СОЭ отмечена у рыб 2-й и 3-й опытных 
групп, что свидетельствует об отсутствии 

Количество лейкоцитов в крови рыб всех 
групп находилось в пределах физиологической 
нормы. Наибольшее количество лейкоцитов 
было у рыб 1-й опытной группы и превышало 
данные контроля на 11,7% при недостоверной 
разнице.

У рыб всех групп во все периоды 
исследований уровень эритроцитов в крови 
ниже нижней границы нормы для взрослых 
рыб, гемоглобина – на уровне нижней границы 
нормы с небольшими отклонениями. При 
этих параметрах рыбы проявляли высокую 
продуктивность и хорошую жизнеспособность, 
следовательно, эти параметры можно считать 
для молодых рыб физиологической нормой.

Содержание эритроцитов в процессе 
онтогенеза рыб существенно не изменяется, 
концентрация же гемоглобина снижается. 
По всей вероятности, гемоглобин в разные 
возрастные периоды отличается различной 
способностью связывать кислород и с 
возрастом эта способность возрастает. Более 

Корма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животныхКорма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных
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высокой дыхательной функцией крови 
отличались рыбы, получавшие в составе 
комбикорма 2% добави цеофит.

Резюме
Добавка в корм Цеофиш оказывает 

значительное влияние на морфологические  
показатели крови. Стимулируя эритроцитов 
и гемоглобина увеличивая при этом 
концентрацию эритроцитов и уровень 
гемоглобина на 8,6-11,7% и 12,4-16,1% 
соответственно. Уровень гемоглобина 
повышается на 17,9%, эритроцитов – на 16,0%.

    
Түйін

Азық рационына Цеофиш қоспасын қосу 
қанның морфологиялық көрсеткіштеріне 
айтарлықтай әсер етеді. Эритроцит  пен 
гемоглобиннің өсуіне оң әсер етіп, олардың 
мөлшері тиісінше 8,6-11,7% және 12,4-16,1% 
артты.

Summary
Tzeofish feed additive has a significant 

effect on morphological and blood parameters, 
stimulating erythro- and hematopoiesis, while 
increasing the concentration of red blood cells 
and hemoglobin levels by 8.6-11.7% and 12.4-
16.1%, respectively. Hemoglobin level rises by 
17.9%, red blood cells - by 16.0%.
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Аннотация. В статье приведены результаты 
исследований по оптимизации схемы посева 
кустовой фасоли. Поскольку нет единого 
мнения по поводу оптимальной схемы посева, 
были испытаны различные площади питания 
растений кустовой фасоли, позволяющие 
получить максимальный урожай.

Ключевые слова:   фасоль, схема посева, 
урожай, прибыль.

Введение. Овощная фасоль – ценная 
белковая культура. В 1 кг фасоли содержится 
40 г белка, 2 г жира, 43 г углеводов, 10 г 
клетчатки, 7 г зольных веществ, 100-150 мг 
витамина С, 8 мг каротина. Плоды и семена 
фасоли используют для приготовления 
различных блюд как в фазе молочно-восковой 
спелости, так и в полной биологической 
спелости. Фасоль обладает высокими 
вкусовыми и питательными свойствами [1]. 
Из фасоли готовят разнообразные блюда, её 
консервируют.

В процессе роста растений фасоли на её 
корнях образуются клубеньки, представляющие 
колонии бактерий усваивающих азот из воздуха 
и обеспечивающих им почву. Вследствие этого 
фасоль является хорошим предшественником  
для других овощных культур.

Высокое содержание белка в фасоли 
позволяет частично устранить в питании 
ощутимый дефицит мясной продукции. Одним 
из способов повышения урожайности фасоли 
может быть использование оптимальной схемы 
посева. Исследователи, работавшие с кустовой 
фасолью, рекомендуют разные схемы посева. 
Так, Тараканов Г.И. с сотрудниками предлагает 
двустрочную ленточную схему 50 + 90 х 8-12 
см [2]. По рядовой схеме посева предлагают 
выращивать кустовую фасоль Белик В.Ф. 
–      45 х 20 см [3], Каратаев Е.С., Советкина 
В.Е. – 45 х 20 см [4], Артюгина З.Д., Боос Г.В., 

Брежнев Д.Д. – 45 х 15 см [5], Матвеев В.П., 
Рубцов М.И. – 45 х 15 см  [6], Марков В.М. – 45 
х 12-15 см [1], Борушко М.А., Марков В.М. – 
45 х 10-12 см [7], Родников Н.П., Курюков И.А. 
– 45 х 10-12 см [8], Балашев Н.Н., Земан Г.О. 
– 50-60 х 10-12 см [9], Белик В.Ф., Советкина 
В.Е., Дерюжкин В.П. – 45 х 10-12 см [10]. 

Методы и материалы исследований. 
Поскольку разные авторы рекомендуют 
различные схемы посева, было решено 
уточнить возможные пределы загущения в 
рядке растений кустовой фасоли с целью 
увеличения её продуктивности. Работу 
провели в учебно-производственном хозяйстве 
“Агроуниверситет” Алматинской области 
в 2011-2013 гг. Изучали продуктивность 
кустовой фасоли сорта Рант при рядовой схеме 
посева с расстоянием между рядами 45 см, в 
ряду – 21 см, 19 см, 17 см, 15 см (контроль), 13 
см, 11 см, 9 см, 7 см, 5 см, 3 см.

Планирование эксперимента, закладку 
и проведение опытов осуществляли по 
методике В.Ф. Белик, Г.Л. Бондаренко [11]. 
Во время опыта проводили фенологические 
наблюдения [11]. Данные урожайность 
фасоли обработаны методом дисперсионного 
анализа с установлением точности опыта и 
достоверности прибавок урожая [12].

Подготовка почвы для посева семян 
фасоли заключалась в уборке растительных 
остатков, внесении 20 т/га навоза, зяблевой 
вспашке, ранневесеннем бороновании в 
два следа, культивации,  нарезке временной 
оросительной сети.

Посев семян в открытый грунт провели по 
рядовой схеме с расстоянием между рядами 45 
см в 2011 г 5 мая, в 2012 г – 7 мая, в 2013 г – 
6 мая. Уход за растениями во время вегетации 
заключался в проведении двух прополок 
вручную, двух культиваций с подкормкой 

РастениеводствоКорма, кормопроизводство и кормление сельскохозяйственных животных
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минеральным удобрением, 7-10 поливах.
Результаты. Фенологические наблюдения 

показали, что в вариантах с густотой стояния 
растений в рядке 7, 5, и 3 см на 1-2  дня позже 
контроля растения вступали в очередные фазы 
развития;  в вариантах с густотой стояния 
растений в рядке 19 и 21 см наоборот, растения 
вступали в очередные фенофазы на 1-2 дня 
раньше контроля.   Уборку урожая провели в 
2011 г 24 августа, в 2012 г – 5 сентября, в 2013 
г – 3 сентября.

В таблице 1 представлен урожай 
фасоли и его структура. С увеличением 
расстояния между растениями в ряду, от 
контроля, наблюдается тенденция снижения 
урожайности. С уменьшением же расстояния 

между растениями в ряду, урожайность 
повышается. Наибольшая урожайность 
получена при схеме посева 45 х 5 см (72,8 
ц/га). Дальнейшее уменьшение расстояния 
между растениями в ряду до 3 см привело к 
снижению урожайности (57,1 ц/га).

Число стручков на растении фасоли с 
увеличением расстояния между растениями в 
ряду возрастает, с уменьшением расстояния – 
уменьшается, доходя до минимума при схеме 
45 х 3 см. По числу семян в стручке отмечается 
тенденция их увеличения с увеличением 
расстояния между растениями в рядке; с 
уменьшением расстояния – не установлена 
чёткая закономерность. Сравнение массы 
семени показало, что с увеличением расстояния 

между растениями в рядке, от контрольного 
варианта, она увеличивается, с сокращением 
расстояния – уменьшается.

В таблице 2 показана экономическая 
эффективность выращивания фасоли, 
растущей по разным схемам посева. 
Наибольшая прибыль получена в варианте со 
схемой посева 45 х 5 см – 523160 тг/га. В этом 
варианте меньшая себестоимость продукции и 
наибольшая рентабельность. 

Обсуждение результатов исследований. 
В процессе выполнения работы было 
установлено, что изучаемые схемы посева 
оказали влияние на скорость вступления 
растений кустовой фасоли в очередные 
фазы развития: при большем загущении в 
рядке растения позже вступали в очередные 
фазы развития, а при меньшем загущении – 
раньше  Схемы посева существенно влияли 
на урожайность фасоли. Так, с увеличением 
расстояния между растениями в рядке, 
по сравнению с контролем, урожайность 
снижается. С уменьшением же расстояния 
между растениями в рядке, урожайность 
увеличивается, но до определённого предела. 
Максимально высокая урожайность получена 
при схеме посева 45 х 5 см; дальнейшее 
снижение площади питания привело к 
снижению урожайности.

Выводы
1.  Подбор оптимальной густоты стояния 

растений в рядке является существенным 
способом повышения урожайности кустовой 
фасоли.

2. Для получения максимальной 
урожайности кустовой фасоли следует 
выращивать её по схеме 45 х 5 см.

Резюме
Проведена работа по оптимизации числа 

растений фасоли в рядке. Установлена 
оптимальная схема посева для кустовой 
фасоли.

Таблица 1 – Урожай фасоли сорта Рант и его структура (2011-2013 гг) 

Схема посева Урожай-
ность, ц/га 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 

Стручков 
на расте-
нии, шт 

Семян в 
стручке, 

шт 

Масса 
семени, г 

45 х 3 см 57,1 19,7 6,8 3,36 0,346 
45 х 5 см 72,8 35,4 12,6 3,36 0,388 
45 х 7 см 53,4 16,0 12,9 3,36 0,390 
45 х 9 см 42,2 4,8 14,4 3,05 0,392 
45 х 11 см 38,5 1,1 15,3 3,16 0,394 
45 х 13 см 37,0 - 17,0 3,22 0,397 
45 х 15 см 
(контоль) 37,4 - 19,3 3,26 0,400 

45 х17 см 37,0 - 21,0 3,29 0,409 
45 х 19 см 35,3 - 21,6 3,38 0,417 
45 х 21 см 34,4 - 21,7 3,54 0,424 
НСР0,95 
Sx, % 

0,5-0,8 
1,0-1,8     

 
 

Схема посева Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты 
на выра-
щивание, 

тг/га 

При- 
быль, 
тг/га 

Себесто-
имость  1 

ц, тг 

Рента-
бельно-
сть, % 

45 х 3 см 57,1 953300 698412 254888 122311 36,5 
45 х 5 см 72,8 1190633 667473 523160 9169 78,4 
45 х 7 см 53,4 852633 582610 270023 10910 46,3 
45 х 9 см 42,2 690066 534374 155642 12663 29,1 
45 х 11 см 38,5 628733 512706 116027 13317 22,6 
45 х 13 см 37,0 406866 501531 103335 13555 20,6 
45 х 15 см 
(контроль) 37,4 611900 497278 114622 13296 23,0 

45 х 17 см 37,0 604866 491928 112938 13295 22,9 
45 х 19 см 35,3 577466 483455 94011 13696 19,4 
45 х 21 см 34,4 562900 478717 84183 13916 17,6 

 
 

Таблица 2 – Экономическая эффективность выращивания фасоли  сорта Рант при 
различных схемах посева (2011-2013 гг)

 

Схема посева Урожай-
ность, ц/га 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 

Стручков 
на расте-
нии, шт 

Семян в 
стручке, 

шт 

Масса 
семени, г 

45 х 3 см 57,1 19,7 6,8 3,36 0,346 
45 х 5 см 72,8 35,4 12,6 3,36 0,388 
45 х 7 см 53,4 16,0 12,9 3,36 0,390 
45 х 9 см 42,2 4,8 14,4 3,05 0,392 
45 х 11 см 38,5 1,1 15,3 3,16 0,394 
45 х 13 см 37,0 - 17,0 3,22 0,397 
45 х 15 см 
(контоль) 37,4 - 19,3 3,26 0,400 

45 х17 см 37,0 - 21,0 3,29 0,409 
45 х 19 см 35,3 - 21,6 3,38 0,417 
45 х 21 см 34,4 - 21,7 3,54 0,424 
НСР0,95 
Sx, % 

0,5-0,8 
1,0-1,8     

 
 

Схема посева Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты 
на выра-
щивание, 

тг/га 

При- 
быль, 
тг/га 

Себесто-
имость  1 

ц, тг 

Рента-
бельно-
сть, % 

45 х 3 см 57,1 953300 698412 254888 122311 36,5 
45 х 5 см 72,8 1190633 667473 523160 9169 78,4 
45 х 7 см 53,4 852633 582610 270023 10910 46,3 
45 х 9 см 42,2 690066 534374 155642 12663 29,1 
45 х 11 см 38,5 628733 512706 116027 13317 22,6 
45 х 13 см 37,0 406866 501531 103335 13555 20,6 
45 х 15 см 
(контроль) 37,4 611900 497278 114622 13296 23,0 

45 х 17 см 37,0 604866 491928 112938 13295 22,9 
45 х 19 см 35,3 577466 483455 94011 13696 19,4 
45 х 21 см 34,4 562900 478717 84183 13916 17,6 

 
 

Түйін
Асбұршақ өсімдіктерінің қатар ішіндегі ара 

қашықтықтарын оптималдандыру бойынша 
жұмыс атқарылған. Бұталы асбұршақты 
себудің оптималды сұлбасы анықталған.

Summary
Conducted the work on optimization of the 

distance between plants kidney bean in row. 
Determined the of optimal planting scheme for 
bush beans.
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УДК 677.014.233       

ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА СОЛОМЫ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО

Сакенова Б.А., Темирова И.Ж., Альдиева А.Б.
Астанинский филиал ТОО «Казахский НИИ перерабатывающей и пищевой 

промышленности», г. Нур-Султан, Республика Казахстан, maslo_lab@mail.ru

Аннотация. Анализ данных посевных 
площадей  технических культут в МСХ РК 
показывает, что за последние 10 лет (2008 
– 2018 гг.), по сравнению с рядом других 
технических культур, посевы льна масличного 
существенно увеличились - с 6,2 тыс. га до 1 
104 тыс. га. В свою очередь, стебли (солома) 
масличного льна содержат в своем составе от 
20 до 24% волокнистого материала. По данным 
статистики при средней урожайности соломы  
льна 2 т/га в 2018 году с посевных площадей 
в 1 104 тыс. га было получено 2208 тыс. тонн 
соломы. В то же время, из-за отсутствия на 
отечественных предприятиях комплексной 
технологии переработки стеблевой массы 
льна масличного, в Казахстане в 2018 году 
было потеряно 441,6 тыс. тонн волокна (при 
среднем выходе 20%), которая сжигалась на 
полях, причиняя огромный вред окружающей 
среде. Учитывая направления развития и 
экологические предпочтения современного 
общества, потребность в возобновляемых 
целлюлозосодержащих ресурсах будет воз-
растать, а сфера их применения расширяться, 
о чем свидетельствует опыт многих стран. 
Все это указывает на необходимость научных 
исследований для оценки качества соломы 
и получаемого из нее волокна масличного 
льна. При этом организация промышленного 
производства высококачественной продук-
ции на основе сравнительно дешевого, еже-
годно воспроизводимого отечественного 
льноволокнистого сырья является примером 
комплексного и инновационного решения 
ряда экономических и социальных проблем в 
льноводстве.

Введение. Лен масличный – это высо-
корентабельная ежегодно возобновляемая тех-
ническая культура. По данным ФАО посевы 
льна масличного в мире очень значительны 
и составляют свыше 3 млн. гектаров, 
сбор семян достигает 2,6-3,0 млн. тонн. 
Наибольшие площади посевов масличного 
льна сосредоточны в Канаде, Китае, США, 
Аргентине. 

Ключевые слова: лен масличный, 
волокнистый материал, льноволокпистое 
сырье, сорта льна.

Методы,  материалы и результаты 
исследований. В связи с вышеизложенным, 
в лаборатории переработки масличного сырья 
Астанинского филиала ТОО «Казахский 
НИИ перерабатывающей и пищевой 
промышленности» проводятся исследования 
возможностей использования соломы 
масличного льна для получения волокна 
различного назначения, как продукта с 
высокой добавленной стоимостью. Были 
изучены технологические характеристики 
соломы масличного льна.

Объектами исследований были сорта 
масличного льна: Костанайский янтарный, 
Лирина, Костанайский 11, Казар.

Технологическая оценка соломы льна 
основывается на знаниях количества и 
качество содержащегося в их стеблях 
волокна. Из морфологических признаков 
стеблей лубяных культур можно выделить 
небольшую группу основных признаков, связи 
которых с технологической ценностью сырья 
наиболее существенны и очевидны. К ним 
относятся длина стеблей, их толщина и цвет. 
Технологическая ценность сырья определяется 
не только общим количеством содержащихся в 
нем волокнистых веществ, но и возможностью 
выделения их из стеблей в виде более ценного 
длинного волокна. Такая возможность зависит 
от пригодности сырья для обработки его на 
трепальных машинах [1].

Результаты проведеных сравнительных 
исследованей различных сортов масличного 
льна по морфологическим признакам, пред-
ставлены в таблице.

Также было изучено анатомическое строе-
ние стеблей масличного льна, т.к. метод 
анатомического анализа имеет большое зна-
чение в получении сведений о качестве и 
количестве содержащихся в стебле лубяных 
растений волокнистых веществ. В процессе 
первичной обработки лубяных культур 

волокнистый слой выделяют из стеблей в 
виде технического волокна. Стебли льна, 
у которых волокнистый слой слагается 
из плотно расположенных и одинаковых 
по размеру пучков (в пучках содержатся 
равномерные по диаметру элементарные 
волокна с минимальной внутренней полостью) 
оцениваются как наилучшие с точки зрения 
прядильного качества. Предпочтительными 
считаются пучки удлиненно-овальной 
(тангентальной) формы, т.к. такое волокно 
в процессе переработки лучше дробится 
[2]. В исследованиях особое внимание 
уделялось изучению основных показателей 
анатомического строения длины стебля 
(рис. 1-4). Количество волокнистых веществ 
в льняном стебле зависит от количества 
пучков на срезе и элементарных волокон в 
пучке. Одним из основных показателей здесь 
являются средние размеры пучков по всей 
длине стеблей масличного льна 

Таблица - Основные морфологические признаки соломы масличного льна
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Морфологические 
признаки 

 

Значение изучаемых морфологических признаков 
соломы масличного льна 

Костанайский 
янтарный 

Лирина Костанайский 
11 

Казар Лен-
долгунец 

Общая длина, см 47,6 46,5 42,8 42,5 64,0 
Техническая длина, 
см 

36,7 34,1 33,6 32,3 55,7 

Диаметр у соцветия, 
мм 

1,1 1,1 1,1 1,0 0,7 

Диаметр на 1/3 
Технической длины, 
мм 

1,3 1,2 1,3 1,2 1,2 

Диаметр у 
основания, мм 

1,8 1,8 1,7 1,6 1,9 

Сбежистость С1, мм 0,74 0,72 0,68 0,61 0,78 
Относительная сбе-
жистость С2, *10-3 

2,1 2,2 1,8 1,9 1,4 

Мыклость 252 268 251 269 464 
Массовая доля луба, 
% 

25,3 25,2 25,7 21,8 41,1 
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В исследованиях размеры пучков по длине 
стебля у различных сортов масличного льна 
оказались неодинаковыми. Пучки большего 
размера расположены в комлевой части стебля, 
а по направлению к вершине они несколько 
уменьшаются. 
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 Рисунок 1 - Средние размеры пучков 
различных сортов масличного льна

Рисунок 2 - Средние размеры 
элементарного волокна различных сортов 

масличного льна
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Что касается размеров элементарных 
волокон, то они у различных сортов мас-
личного льна имеют примерно одинаковые 
размеры, причем для элементарных волокон 
масличного льна характерна тангентальная 
форма. Изменяясь по длине стебля, размеры 
элементарных волокон уменьшаются от 
комли к вершине. Это свидетельствует о том, 
что волокно, выделенное из вершинной и 
комлевой частей стеблей, будет иметь разные 
технологические свойства.

Анализ позволил установить, что 
максимальное количество пучков на срезе 
стеблей, изучаемых сортов масличного льна, 
наблюдается у сорта Костанайский 11. Однако 
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Рисунок 3 - Количество пучков на срезе 
стеблей различных сортов масличного 

льна
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по длине стебля количество пучков в разных 
зонах льна значительно изменяется.

Рисунок 4 - Количество волокон в пучке 
по длине стебля различных сортов 

масличного льна

Проведенные анатомические исследования 
позволили установить, что большинство 
изученных показателей имеют оптимальные 
значения и соответствуют нормам стандарта, 
что позволяет получать качественное короткое 
волокно, пригодное для использования в 
текстильной промышленности для получения 
определенного ассортимента материалов.

Результаты исследования морфологических 
признаков соломы масличного льна позволили 
сделать заключение о более низком качестве его 
волокна в сравнении с волокном, полученным 
из соломы льна-долгунца. Однако результаты 
анатомического анализа показали, что волокно 
масличного льна практически не отличается 
по своим свойствам от долгунцового.

Резюме
Количество волокнистых веществ в льняном 

стебле зависит от количества пучков на срезе и 
элементарных волокон в пучке. Большинство 
изученных анатомических показателей льна 
имеют оптимальные значения. Следователь- 
но, волокно масличного льна пригодно для 
использования в текстильной промышлен-
ности.

Түйін
Леннің сабағындағы көлденең талшықты 

заттардың мөлшері көлденең кесілген тал-
шықтардың ішінде буындысына байланысты. 
Зерттелген анатомиялық көреткіштер негі-
зінен қажеті мөлшерген сәйкес келеді. Сон-
дықтан, майлы ленның талшықтарын тоқыма 
өнеркәсібінде пайдалануға болады.

Summary
Studies of the anatomical structure along the 

length of the stems of oil flax have been carried 
out. It was found that the amount of fibrous 
substances in a flax stalk depends on the number of 
bundles in a cut and elementary fibers in a bundle. 
The conducted anatomical studies allowed us 
to conclude that most of the studied anatomical 
parameters have optimal values. Consequently, 
the fiber of oil flax is suitable for use in the 
textile industry when obtaining a certain range of 
materials.
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Аннотация. В статье приведены резуль-

таты исследований по сортоизучению са-
харной кукурузы. Изучали сорта Сахарный 
початок, Сладкие бусы, Медовая принцесса, 
Царица, Попкорн. Проведены фенологичес-
кие наблюдения, сделан учёт урожая, его 
математическая обработка, подсчитана эко-
номическая эффективность выращивания. 
Установлены наиболее продуктивные сорта 
для условий Алматинской области.

Ключевые слова:   кукуруза, сорт, початок, 
зерно.

Введение. Кукуруза сахарная используется 
в пищу, в основном, в недозрелом виде, когда 
зерно достигает молочно-восковой спелости. 
Её консервируют в банках или замораживают 
и употребляют в вареном виде. Сахарная 
кукуруза в недозрелом состоянии отличается 
высоким содержанием витаминов, сахаров и 
хорошими вкусовыми качествами [1].

Ценный пищевой продукт даёт лопающая-
ся кукуруза, зерно которой при нагревании 
лопается, образуя белоснежные хлопья 
– воздушную кукурузу. Стебли кукурузы 
после сбора початков используются на корм 
животным и силосуются.

Материалы и методы исследования. 
Одним из способов увеличения урожайности 
кукурузы является использование высоко-
продуктивных сортов. Установлению таких 
сортов был посвящён опыт, проведённый 
в 2013-2015 гг в учебно-производственном 
хозяйстве “Агроуниверситет” Алматинской 
области. Испытывали сорта: Сахарный 
початок (контроль), Сладкие бусы, Медовая 
принцесса, Царица, Попкорн.

Планирование эксперимента, закладку 
и проведение опытов осуществляли по 
методике, описанной у В.Ф. Белик, Г.Л. 
Бондаренко [2]. Во время работы проводили  

фенологические наблюдения [2]. Урожайные 
данные обработаны методом дисперсионного 
анализа с установлением точности опыта и 
достоверности прибавок урожая [3].

Подготовка почвы для посева семян 
кукурузы заключалась в уборке растительных 
остатков, внесении 20 т/га навоза, зяблевой 
вспашке, ранневесеннем бороновании в 
два следа, культивации,  нарезке временной 
оросительной сети.

Посев семян в открытый грунт провели по 
рядовой схеме с расстоянием между рядами 70 
см, между растениями в ряду 25 см в 2013 г 
6 мая, в 2014 г – 2 мая, в 2015 г – 4 мая. Уход 
за растениями в период вегетации состоял 
из трёх прополок вручную, культивации с 
подкормкой минеральным удобрением, 8-10 
поливов. Уборку урожая провели в 2013 г 12 
сентября, в 2014 г – 18 сентября, в 2015 г – 21 
сентября.

Результаты. Фенологические наблюдения 
не выявили различий в сроках наступления 
очередных фаз развития у изучаемых сортов.

При уборке урожая проводили учёт числа 
початков, зёрен в початке, массу зёрен. 
Наибольшую прибавку урожая дал сорт 
Попкорн, несколько меньше – сорта Сладкие 
бусы и Медовая принцесса. Урожай кукурузы 
сорта Царица оказался ниже контроля (табл. 
1).  Изучаемые сорта кукурузы сформировали 
различное количество початков на растении – 
от 1,97 (Сахарный початок) до 2,37 (Попкорн). 
Наибольшее число зёрен в початке было 
у сорта Попкорн, а наименьшее – у сорта 
Царица. Наибольшая масса зерна была у сорта 
Медовая принцесса (0,210 г), наименьшая 
была у сорта Попкорн (0,160 г). 

Экономическая эффективность выращи-
вания изучаемых сортов кукурузы приведена 
в таблице 2. Наибольшую прибыль дало 

РастениеводствоРастениеводство
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выращивание кукурузы сорта Попкорн  – 
615644 тг/га, меньше она у сортов Сладкие 
бусы и Медовая принцесса. Наименьшая 
себестоимость продукции была у сорта 
кукурузы Попкорн – 4680 тг/ц, у него же и 
наибольшая рентабельность – 117,4 %.  

Резюме
Проведено изучение сортов сахарной 

кукурузы. Установлены наиболее перспек-
тивные сорта, позволяющие увеличить 
урожайность, повысить экономическую 
эффективность культуры.

Таблица 1 - Урожай кукурузы и его структура (2013-2015 гг)
 

Сорт Урожай-
ность, ц/га 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 

Початков 
на расте-
нии, шт 

Зёрен в 
початке, 
шт 

Масса 
зерна, г 

Сахарный початок 
(контроль) 67 - 1,97 300 0,207 

Сладкие бусы 108 41 2,20 420 0,205 
Медовая 
принцесса 108 41 2,00 450 0,210 

Царица 63 - 2,00 280 0,197 
Попкорн 114 47 2,37 528 0,160 
НСР0,95 
Sx, % 

0,9-1,0 
0,9-1,0     

 
 

Сорт Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты 
на выра-
щивание, 

тг/га 

При- 
быль, 
тг/га 

Себесто-
имость  1 

ц, тг 

Рента-
бельно-
сть, % 

Сахарный 
початок 
(контроль) 

67 670000 507249 162751 7571 32,1 

Сладкие бусы 108 1080000 522174 557826 4835 106,8 
Медовая 
принцесса 108 1080000 521942 558058 4833 106,9 

Царица 63 630000 504544 125456 8009 24,9 
Попкорн 114 1140000 524356 615644 4600 117,4 

 
 

Таблица 2 - Экономическая эффективность выращивания кукурузы (2013-2015 гг)

 

Сорт Урожай-
ность, ц/га 

Прибавка 
урожая, 

ц/га 

Початков 
на расте-
нии, шт 

Зёрен в 
початке, 
шт 

Масса 
зерна, г 

Сахарный початок 
(контроль) 67 - 1,97 300 0,207 

Сладкие бусы 108 41 2,20 420 0,205 
Медовая 
принцесса 108 41 2,00 450 0,210 

Царица 63 - 2,00 280 0,197 
Попкорн 114 47 2,37 528 0,160 
НСР0,95 
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0,9-1,0 
0,9-1,0     

 
 

Сорт Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Выруч-
ка, тг/га 

Затраты 
на выра-
щивание, 

тг/га 

При- 
быль, 
тг/га 

Себесто-
имость  1 

ц, тг 

Рента-
бельно-
сть, % 

Сахарный 
початок 
(контроль) 

67 670000 507249 162751 7571 32,1 

Сладкие бусы 108 1080000 522174 557826 4835 106,8 
Медовая 
принцесса 108 1080000 521942 558058 4833 106,9 

Царица 63 630000 504544 125456 8009 24,9 
Попкорн 114 1140000 524356 615644 4600 117,4 

 
 Обсуждение. В процессе выполнения 

работы было установлено, что при 
выращивании кукурузы наиболее важным 
показателем является урожайность. Она 
зависит  от  количества початков на растении, 
числа зёрен в початке, массы зерна  .Поэтому 
для повышения рентабельности необходимо 
выращивать сорта кукурузы с высокой  
потенциальной урожайностью, такие как 
Попкорн, Сладкие бусы, Медовая принцесса.

В настоящее время рынок семеноводства 
предлагает большое количество сортов 
сахарной кукурузы, выведенных в разных 
почвенно-климатических условиях. Для 
установления сортов, обладающих высокой 
урожайностью в конкретных почвенно-
климатических условиях, в дальнейшем 
необходимо продолжить исследования по 
сортоизучению сахарной кукурузы.

Вывод – для повышения урожайности, 
снижения себестоимости продукции и повы-
шения рентабельности следует  выращивать  
сорта сахарной кукурузы Попкорн, Сладкие 
бусы, Медовая принцесса.

Түйін
Қант жүгерісі сорттарына зерттеу 

жүргізілген. Дақылдың экономикалық 
тиімділігін арттыруға, өнімділігін көтеруге 
мүмкіндік беретін болашақты сорттары 
анықталған.

Summary
Conducted the study of variety sweet corn. 

Installed promising varieties to increase the yield, 
improve the economic efficiency of the culture.
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О ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАЗВИТИЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ МОЛОКА В СЕВЕРНОМ КАЗАХСТАНЕ
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имени С.Сейфуллина)

Аннотация. На основе анализа литератур-
ных источников и изучения опыта развитых 
зарубежных стран, в качестве приоритетных 
направлений развития переработки молока в 
современных условиях признаны:

– расширение ассортимента продукции, 
выпускаемых перерабатывающими предпри-
ятиями;

– улучшение организации сбора сырого 
молока от товаропроизводителей;

– совершенствование экономических 
взаимоотношений между производителями 
молока и перерабатывающими предприятия-
ми;

– совершенствование и стимулирова-
ние системы мер государственной поддержки 
предприятий по переработке молока;

– развитие централизованной государ-
ственной  инфраструктуры по заготовке, 
транспортировке и хранению сырого молока и 
молочной продукции.

– создание собственной индустрии по 
производству технологических линий и обо-
рудования, изготовлению вспомогательных и 
упаковочных материалов для перерабатываю-
щих предприятий;

– подготовка и переподготовка квали-
фицированных кадров для отрасли животно-
водства и перерабатывающей промышлен-
ности;

– техническое перевооружение и осна-
щение перерабатывающих предприятий со-
временным оборудованием и ориентировка 
переработки молока на потребности и насы-
щение внутреннего рынка в полном объеме; 

– принятие мер по стимулированию дея-
тельности предприятий по переработке живот-
новодческой продукции к созданию собствен-
ной сырьевой базы в союзе  со средне и 

– крупнотоварными формами производ-
ства, на основе индустриальных технологий;

– разработка и введение в действие меха-
низма регулирования ценовых отношений на 
сельскохозяйственную и промышленную про-

дукцию и осуществление более совершенной 
налоговой и кредитной политики;

– организация государственной финан-
совой поддержки научно-технического обе-
спечения пищевой и перерабатывающей про-
мышленности на основе фундаментальных и 
прикладных исследований в отрасли; 

Введение. Переработка сельскохозяйствен-
ной продукции – одна из важных отраслей Аг-
ропромышленного комплекса (АПК), от состо-
яния и потенциала которой во многом зависит 
продовольственная безопасность страны. Про-
изводство отечественных продуктов питания и 
обеспечение ими населения приобретают осо-
бо важное значение. 

Преодоление спада производства продо-
вольственных товаров и стабильное снабжение 
потребностей населения в продуктах питания 
в решающей степени зависят от научно-обо-
снованной политики в сфере АПК, отношения 
государства к решению проблем обеспечения 
продовольственной безопасности страны. 

Опыт работы пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности свидетельствует о 
необходимости системного подхода при осу-
ществлении социально-экономических преоб-
разований в стране. Главной задачей при этом 
является восстановление и создание эффек-
тивного производства сельскохозяйственной 
продукции с целью обеспечения населения 
продовольствием, а промышленности – сы-
рьем в объемах, необходимых для экономиче-
ского роста и социального развития страны. /1/

Результаты исследований. Основными 
факторами, сдерживающими развитие пере-
рабатывающей промышленности в Северном 
Казахстане, являются:

– недостаток собственных оборотных 
средств для закупа сырья, особенно при сезон-
ной переработке;

– низкий уровень материально-техни-
ческой базы предприятий, неразвитость ин-
фраструктуры, недостаточное количество 
мини-заводов по комплексной переработке 

Технология переработки сельскохозяйственной продукцииРастениеводство
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сельскохозяйственного сырья, особенно в от-
даленных районах,  оснащенных современ-
ным оборудованием, расположенных близок  
места производства сырья;

– неблагоприятный существующий 
предпринимательский климат в закупках сы-
рья и недостаточно эффективные меры по за-
щите материальных, финансовых интересов  
отечественных товаропроизводителей;

– недостаточно прочная связью между 
сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями и переработчиками, приводящая к де-
фицит сельскохозяйственного сырья;

– неурегулированная  закупочная цена 
исходного сырья с учетом транспортных и 
прочих расходов из отдаленных районов;

– высокие процентные ставки кредито-
вания, в том числе по лизингу оборудования, 
не позволяющие перерабатывающим пред-
приятиям в достаточной степени пользовать-
ся кредитами банков. Известно, что банки не-
охотно кредитуют предприятия перерабаты-
вающей отрасли, ссылаясь на какое-то риски;

– несовершенность существующей си-
стемы налогообложения при закупе сырья у 
физических лиц, так ка затраты по невозме-
щаемому НДС включаются в стоимость гото-
вой продукции;

– отсутствие глубокой переработки 
сельскохозяйственного сырья, из-за которой 
недостаточно волно используется потенциал 
отраслей животноводства для развития отече-
ственного производства продукции из мяса, 
молока, кожсырья и шерсти; 

– недостаток сырья высокого качества, 
так как в настоящее время остро стоит во-
прос обеспечения предприятий по перера-
ботке животноводческой продукции сырьём 
нужного ассортимента и качества по причине 
отсутствия инфраструктуры по закупке сво-
евременной сельхозсырья, ориентированной 
на мелкотоварное производство;

– отсутствие пунктов приема сырья на 
местах меткотоварного производства; осо-
бенно они необходимы в отдаленных от пе-
рерабатывающих предприятий районах. У 
молокоперерабатывающих предприятий су-
ществует проблема сбора молока: 85% моло-
ка принимается от физических лиц по селам 
путем длительного сбора и транспортирован 
молоковозами что значительно снижает каче-
ство заготовленного таким образом. На ме-
стах отсутствует оценка сортности молока;

– недозагруженность крупных и сред-
них по мощности предприятий является  про-
явлением низкого уровеня промышленной 
переработки животноводческого сырья [2].

Таким образом, основными факторами, 
влияющими на конкурентоспособность рабо-
ты предприятий перерабатывающей промыш-
ленности, являются: недостаточный объем и 
качаство сырья, несвоевременная его заготов-
ка, транспортировка и переработка. 

Проблемой в этой цепочке остается явля-
ется низкая эффективность мелкотоварного 
производства, сосредоточенного в  личных 
подворьях населения и занимающего в про-
изводстве молока 93%. При восстановлении 
и развитии крупнотоварного производства, 
массовом внедрении в них новых ресурсос-
берегающих технологий, дальнейшем повы-
шении развития технического уровня сель-
скохозяйственного производства, ситуация в 
сырьевом звене может улучшиться.

В настоящее время проблема заключается 
не в отсутствии производства многих видов 
сельхозпродукции промышленной перера-
ботки, а низкий уровень конкурентоспособ-
ности продукции перерабатывающей про-
мышленности, что приводит к вытеснению 
их продукции даже на внутреннем рынке.

Совокупность факторов, влияющих на 
выбор мощностей перерабатывающих пред-
приятий, обуславливается рациональным со-
четанием их типов, размеров, в зависимости 
от местных условий и объема производимого 
сырья, в связи чем возникает решение вопро-
са рационального сочетания крупных, сред-
них и мелких предприятий переработки сы-
рья на местах.

Предприятия малой мощности целесоо-
бразны  размещать в районах с низкой плот-
ностью населения и малыми объемами про-
изводимого сырья, что связанно со специфи-
ческими условиями местности и чрезмерной 
удаленностью от действующих предприятий 
переработки. 

Молочная промышленность является од-
ной из основных отраслей продовольственно-
го комплекса республики, обеспечивающей 
население: питьевым цельным молоком, кис-
ломолочными продуктами, сыром, творогом, 
сливочным маслом, сгущенными и сухими 
молочными консервами, продуктами детско-
го питания. Кроме того, отрасль выпускает 
казеинаты, сгущенную и сухую сыворотку 

для мясной и хлебопекарной промышленно-
сти, а также заменители цельного молока для 
молодняка сельскохозяйственных животных.

Анализ состояния молочной промышлен-
ности в современных рыночных условиях 
хозяйствования указывает на решение задач 
повышения эффективности производства в 
результате освоения новых ресурсосберега-
ющих технологий, обеспечивающих выпуск 
конкурентоспособных молочных продуктов 
гарантированного качества, по потребитель-
ским свойствам не уступающим лучшим за-
рубежным продуктам. /3, 4/

При выполнении работ в области создания 
высокоэффективных технологий конкурен-
тоспособных молочных продуктов целевого 
назначения, в том числе лечебно-профилак-
тических, специально обогащенных витами-
нами и биологически активными добавками, 
следует решить следующие задачи:

– определить медико-биологические 
требования к молочным продуктам лечеб-
но-профилактического назначения;

– разработать ассортимент сухих мо-
лочных продуктов длительного хранения с 
возданием специфических материалов для их 
упаковки.

В отечественном агропромышленном ком-
плексе сложилась устойчивая тенденция воз-
врата 44–45 % обезжиренного молока и сы-
вортки сельским товаропроизводителям  хо-
зяйству для выпойки молодняку из-за отсут-
ствия достаточных мощностей по их перера-
ботке в пищевыхцелях, так как  питательные 
свойства обезжиренного молока и сыворотки 
– неоспоримы, а стоимость их значительно 
ниже, что позволит снизить стоимость изго-
товленной продукции. 

Товарность молока в крестьянских хозяй-
стах низка в виду отсутствия развитой систе-
мы реализации и сбыта произведенной про-
дукции. 

Сельские товаропроизводители зачастую 
вынуждены реализовать  свою продукцию 
по ценам, которые диктуют заготовители-по-
средники или сами  перерабатывающие пред-
приятия в погоне за получением максималь-
ной прибыли. Низкий уровень закупочных 
цен на сельскохозяйственную продукцию и 
рост затрат на ее производство лишают воз-
можности сельхозтоваропроизводителей 
вести расширенное производство. В этих 
условиях некоторые сельскохозяйственные 

предприятия стали самостоятельно реали-
зовывать свою продукцию потребителям, а 
также осуществлять строительство собствен-
ных перерабатывающих цехов. В результате 
сложившейся ситуации перерабатывающие 
предприятия теряют свою сырьевую базу, что 
ведет к низкой нагрузке их производственных 
мощностей. В то же время, строительство не-
больших по мощности перерабатывающих 
предприятий экономически неоправданно, 
так как требует значительных финансовых 
вложений и в них не обеспечивается доста-
точно глубокая переработка молока, выше 
потери сырья по сравнению с технически ос-
нащенными промышленными производства-
ми. Предприятия перерабатывающие молоко  
на давальческих условиях через посредников 
теряют часть прибыли, которые достают-
ся посредническим организациям. При этом 
ущемляются интересы как перерабатываю-
щих предприятий, так  и сельхозтоваропроиз-
водителей.Решение этой проблемы кроется в 
развитии кооперации и интеграции сельских 
товаропроизводителей и перерабатывающей 
отрасли [5].

Производство продуктов питания из мо-
лока многофакторно и тесно связано с  про-
изводством средств производства как для 
сельского хозяйства, так перерабатывающей 
промышленности. 

Организационно-экономические межхо-
зяйственные отношения являются интегра-
ционным процессом в котором характер про-
изводственно-экономических отношений во 
многом зависит от организационно-правовых 
форм хозяйствования, что позволяет опреде-
лить следующие модели взаимоотношений: 
сельскохозяйственные и перерабатывающие 
предприятия функционируют как самосто-
ятельные субъекты хозяйствования; сель-
хозпредприятия являются совладельцами пе-
рерабатывающего предприятия с созданием   
в акционерного общества; сельскохозяй-
ственные и перерабатывающие предприятия 
являются  членами кооперативного формиро-
вания.

Резюме
Дальнейшее развитие агропромышленного 

комплекса должно решаться с учетом эконо-
мически согласованных индивидуальных, кол-
лективных и общественных отношений, путем 
совершенствования производственных эконо-
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мических, социальных и моральных интере-
сов товаропроизводителей и переработчиков 
сельскохозяйственной продукции [6].

Түйін
Агроөнеркәсіп кешенінің келешектегі да-

муы экономикалық тұрғыда келісілген жеке, 
ұжымдық және қоғамдық қатынастарды өн-
дірістік, экономикалық, әлеуметтік және 
моральдық ауыл шаруашылығы өнімдерін 
өндірушілердің және өңдеушілердің қы-
зығушылығын ескере отырып жетілдіруге 
байланысты [6].

Summary
Further development of the agro-industrial 

complex should be decided taking into account 
economically coordinated individual, collective 
and social relations, by improving the production 
economic, social and moral interests of producers 
and processors of agricultural products [6].
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Аннотация. В настоящее время 
возросло потребление фруктозы, это 
объясняется широким использованием 
глюкозно-фруктозного сиропа (ГФС) в 
пищевой промышленности. В научной 
литературе отмечается смещение предмета 
дискуссии в этом вопросе и наблюдается 
противопоставление фруктозы с натуральным 
сахаром, сиропами и патокой, получаемы-
ми посредством гидролиза крахмала. ГФС 
достаточно хорошо изучен и считается 
безопасным продуктом. Однако необходимо 
учитывать возможность импорта ГФС от 
продукции недобросовестных поставщиков, 
закупающих ГФС от производств с не-
приемаемой технологией. Технологии пище-
вой промышленности в перспективе долж- 
ны стать более прозрачными.

Ключевые слова: глюкозно-фруктозный 
сироп, крахмалопродукты.

Түйіндеме. Қазіргі уақытта фруктозаны 
тұтыну өсті, бұл тамақ өнеркәсібінде глюкоза-
фруктоза шәрбатінің кеңінен қолданылуына 
байланысты. Әдебиеттердегі талқылау 
тақырыбындағы өзгеріс байқалады: табиғи 
қантты крахмалдың гидролизі нәтижесінде 
алынған шәрбаттар мен патокамен салыс-
тырудың орнына қарама-қарсы фруктоза 
және басқа қант. Глюкоза-фруктоза шәрбаті 
жақсы түсініледі және қауіпсіз өнім болып 
саналады. Алайда технологияны бұзу, белгісіз 
өндірушілердің өнімдерін әкелу және басқа 
факторларды ескеру қажет. Азық-түлік 
технологиясы барынша ашық болуға тиіс.

Түйінді сөздер: глюкоза-фруктоза шәрбаті, 
крахмал өнімдері.

Abstract. At the moment, the consumption of 
fructose has increased, this is due to the widespread 
use of glucose-fructose syrup (HFS) in the food 
industry. A shift in the subject of discussion in the 
literature is noted: contrasting fructose and other 

sugars instead of comparing natural sugar with 
syrups and molasses obtained by hydrolysis of 
starch. HFS is well understood and is considered a 
safe product. However, one must take into account 
the possibility of a violation of technology, import 
of products of unknown manufacturers and other 
factors. Food technology must become more 
transparent.

Key words: glucose-fructose syrup, starch 
products.

Введение. Сахаристые продукты из 
крахмала (глюкозные, мальтозные, глюкозно-
фруктозные сиропы, кристаллическая глю- 
коза) являются одними из важнейших про-
дуктов глубокой переработки, составляющих 
элементы мирового рынка подслащивающих 
веществ, оказывающих значительное влия-
ние на конъюнктуру рынка сахара – одно-
го из стратегически важных продуктов, 
определяющих продовольственную безо-
пасность страны [1].

В последнее время, в промышленно 
развитых странах свекловичный и трост-
никовый сахар в рационе питания населе- 
ния и при промышленном производстве пи-
щевых все продуктов все больше и больше 
заменяется сахаристыми крахмалопродук- 
тами. К последним относятся: мальтодек-
стрины, низкоосахаренные карамельная, глю-
козо-мальтозная, мальтозная и некоторые дру-
гие виды крахмальных паток. К продуктам 
полного гидролиза крахмала относятся: глю-
коза кристаллическая моногидратная и глю-
коза ангидридная, фруктоза кристаллическая, 
сиропы глюкозные и глюкозно-фруктозные с 
различным содержанием фруктозы (от 42 до 
95 %) [2].

Глюкозно-фруктозный сироп входит в 
группу крахмальных сиропов. В процессе 
производства глюкозный сироп подвергается 
ферментации с целью превращения части 
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глюкозы во фруктозу. Сиропы с высоким 
содержанием фруктозы (ГФС) в настоящее 
время производятся и используются во многих 
странах мира. Они производятся из различных 
видов крахмального сырья, включая кукурузу, 
рис, тапиоку, пшеницу, маниоку и мякоть 
сахарной свеклы [3].

Технологические свойства отечественного 
глюкозно-фруктозного сиропа были оценены 
по техническому условию предприятия ТОО 
«Жаркентский крахмалопаточный завод» ТУ 
«Сироп глюкозно-фруктозный».

Производство ГФС стало возможным 
благодаря параллельным научным разра-
боткам в технологиях рафинирования, изо-
меризации и разделения в 1960-х годах. 
Фруктоза вносит многие полезные физичес-
кие и функциональные свойства в пищевые 
продукты и напитки, включая сладость, 
улучшение вкуса, увлажненность, развитие 
цвета и вкуса, снижение температуры 
замерзания и осмотическую стабильность. 
ГФС широко используется в газированных 
напитках, выпечках, консервированных 
фруктах, джемах и желе, а также в молочных 
продуктах.

Наряду с функцией подсластителя глю-
козно-фруктозный сироп обладает рядом 
других свойств: он быстрее усваивается 
организмом, позволяет снизить калорийность 
продукта, способствует улучшению его 
вкусовых качеств, сохраняет влажность, 
контролирует кристаллизацию и хорошо 
смешивается с другими подсластителями. 
Одними из первых на использование 
глюкозно-фруктозного сиропа перешли такие 
гиганты пищевой индустрии, как «Coca-Cola» 
и «Pepsi» [4].

Если предположить, что сладость сахара 
равна 100, то сладость глюкозы составляет 
от 65 до 80, то фруктоза имеет уровень 
сладости между 120-170. Кукурузный сироп с 
высоким содержанием фруктозы, содержащий 
42% фруктозы, имеет уровень сладости от 
70 до 90, а кукурузный сироп с высоким 
содержанием фруктозы, содержащий 55% 
фруктозы (HFCS 55), имеет уровень сладости 
от 100 до 120. Однако следует отметить, 
что воспринимаемый уровень сладости 
(в зависимости от вкуса) варьируется в 
зависимости от температуры. Например, 
фруктоза, в частности, отдает только 60% 
сладости сахара при высоких температурах. 

При температуре ниже 40°C фруктоза намного 
слаще, чем сахар. Различия в сладости 
возникают из-за обратного соотношения 
сахара, поэтому производители инвертного 
сахара, продуктов питания и напитков должны 
контролировать эти значения. Фруктоза и 
глюкоза имеют свое собственное удельное 
вращение, которое коррелирует со сладостью, 
поэтому его необходимо измерять. Показатель 
их преломления также отличается, поэтому, 
используя эти два значения, можно оценить 
приблизительную величину коэффициента 
инверсии.

На территории Казахстана производством 
глюкозно-фруктозного сиропа занимаются 
два предприятия ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод» и АО 
«АзияАгроФуд», которые расположены на 
юге страны и обеспечивают потребность всего 
рожного региона страны. ГФС, ввиду некото-
рых особенностей, требует определенных 
условий хранения и транспортировки, что 
осложняет его транспортировку на дальние 
расстояния. В свою очередь, северный ре-
гион Казахстана вынужден импортировать 
крахмалопродукты из стран ЕАЭС (Беларусь 
и Российская Федерация).

Объекты и методы исследований. 
Объекты исследования: глюкозно-фруктоз-
ный сироп отечественного производства ТОО 
«Жаркентский крахмалопаточный завод» и 
российского производства ООО «Каргилл».

В лаборатории «Глубокой переработки 
продукции растениеводства» Астанинского 
филиала ТОО «КазНИИППП» проведены 
исследования органолептических и физико-
химических показателей двух образцов 
ГФС-42, произведенного в Казахстане ТОО 
«Жаркентский крахмалопаточный завод» 
и импортируемого из РФ компанией ООО 
«Каргилл», в соответствии с техническими 
условиями предприятия ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод» ТУ «Сироп 
глюкозно-фруктозный. Технические условия» 
(таблица 1).

Внешний вид, цвет и запах являются 
органолептическими показателями ГФС-
42, которые оказывают значительное влия-
ние на товароведческую характеристику 
продукта. Исследованиями установлено, что 
оба образца ГФС-42 по внешнему виду – 
однородная вязкая жидкость, имеют запах – 
свойственный сиропу, без постороннего вкуса 
и запаха, цвет в образце ТОО «Жаркентский 

Таблица 1 – Качественные характеристики ГФС-42Таблица 1 – Качественные характеристики ГФС-42 
Наименование показателя Характеристика 

ГФС-42 
(стандарт) 

Фактические показатели 

ГФС-42 
производства 

ТОО 
«Жаркентский 

крахмалопаточны
й завод» 

ГФС-42 
производства 

ООО «Каргилл» 

Внешний вид Однородная вязкая 
жидкость Соответствует Соответствует 

Вкус  Свойственный 
продукту, без 
постороннего 

привкуса 

Соответствует Соответствует 

Запах Свойственный 
продукту Соответствует Соответствует 

Цвет От бесцветного до 
желтого Бесцветный 

Прозрачный с 
желтоватым 

оттенком 
«Истинная »массовая доля 
сухих веществ, %, не менее 70 69,9 68,3 

«Видимая» массовая доля 
сухих веществ, %, не менее 70-72 71 70 

Массовая доля эквивалента 
декстрозы (редуцирующих 
веществ), %, не менее 

92 96 92 

Массовая доля общей золы в 
пересчете на сухое вещество, 
%,не более 

0,1 0,1 0,1 

Водородный показатель, рН, 
не более  

4,0 3,8 3,7 
 

Содержание диоксида серы 
(SO2), мг/кг, не более 20 18,4 19,1 

Наличие видимых 
посторонних механических 
примесей 

Не допускается Отсутствует Отсутствует 

Йодная проба Жёлтый Жёлтый Жёлтый 
Примечание  
1 Дополнительные требования к качеству патоки могут быть установлены в контракте 
с потребителем. 
2 Показатель «Цвет» определяют инструментальными методами, показатель 
«Мутность» определяют инструментальным методом. Значения показателей 
устанавливаются в соответствии с требованиями потребителя. 
3 Показатель «Массовая доля общей золы» предприятие-изготовитель контролирует 
периодически, но не реже 1 раза в 10 дней из  средней пробы патоки. 
4 По требованию потребителя допускается массовая доля сухого вещества патоки 
менее 78%.  
При отклонении массовой доли сухого вещества от нормированной допускается пересчет 
массы партии патоки на 78% сухого вещества, по ГОСТ 4680.  

Технология переработки сельскохозяйственной продукцииТехнология переработки сельскохозяйственной продукции
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крахмалопаточный завод» – бесцветный, а 
в образеце ООО «Каргилл» – прозрачный с 
желтоватым оттенком (рисунок 1).

Исследованиями были установлены физико-
химические показатели обоих образцов 
ГФС-42 (таблица 1), где массовая доля СВ 
составила 71% в образце ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод» и 70% ООО 
«Каргилл», массовая доля РВ в образцах 96% 
и 92%, массовая доля общей золы в пересчете 
на СВ 0,1%, водородный показатель рН в 
образцах 3,8% и 3,7%, содержание диоксида 
серы (SO2) 18,4% и 19,1, цвет йодной пробы 
в образцах желтый, наличие видимых 
посторонних механических примесей в обоих 
образцах ГФС-42 отсутствуют.

Таким образом, исследования показали, 
что по своим органолептическим и физико-
химическим показателям образцы ГФС-42 
производства ТОО «Жаркентский крахма-
лопаточный завод» и ООО «Каргилл» соот-
ветствуют всем требованиям технических 
условий предприятия ТОО «Жаркентский 
крахмалопаточный завод» ТУ «Сироп глю-
козно-фруктозный. Технические условия». 

Резюме
Анализ литературных источников и 

проведенные исследования показали, что 
исследуемые образцы глюкозно-фруктозного 
сиропа ТОО «Жаркентский крахмалопаточный 
завод» и ООО «Каргилл» имеют незна-
чительные различия в качественных пока-
зателях, и в целом, являются безопасными 
продуктами и имеют высокое качество.

Түйін
Ғылыми әдебиетке және жүргізілген 

зерттеулерге талдау жасау нәтижесі 
көрсеткендей, «Жаркент крахмалды патока-
лық зауыттың» ЖШС және «Каргилл» 
ООО зерттелген үлгіде глюкоза-фруктоза 
сиропының көрсеткішінде айырмашылық аз, 
жалпы өнім өауіпсіз, әрі аса сапалы.

Summary
The analysis of literature sources and the 

research carried out showed that the studied 
samples of glucose-fructose syrup of Zharkent 
Starch Plant LLP and Cargill LLC have 
insignificant differences in quality indicators, 
and, in general, are safe products and are of high 
quality.
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 Рисунок 1 – Внешний вид ГФС42 из кукурузного крахмала 
а  ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод»; б  ООО «Каргилл» 

 Рисунок 1 – Внешний вид ГФС-42 из кукурузного крахмала
а - ТОО «Жаркентский крахмалопаточный завод»; б - ООО «Каргилл»
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ҚАМЫРДЫҢ РЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІНЕ ҚАЙТА 
ЭТЕРИФИКАЦИЯЛАНҒАН МАЙЛАРДЫҢ ӘСЕРІ

Сакенова Б.А., Шаймерденов Ж.Н., Далабаев А.Б.
«Қазақ қайта өңдеу және тағам өнеркәсіптері ғылыми-зерттеу институты» ЖШС АФ, 

Нұр-Сұлтан қ., Қазақстан Республикасы, maslo_lab@mail.ru

Түйін сөздер: бидай ұны, май 
өнімдері, қамырды серпінділігі, қамырдың 
созылғыштығы, престелген наубайханалық 
ашытқы.

Өзектілігі. Қазақстан Республикасында 
50% дейінгі майлардың едәуір мөлшерін 
қолданатын салалардың бірі наубайхана 
саласы болып табылады. Олардың мөлшері 
рецептурада 2%, 14% дейін жетуі мүмкін. 
Бұл ретте май өнімдері нан-тоқаш өнімдерін 
өндіру кезінде әртүрлі функцияларды орындай 
алады: нан-тоқаш өнімдері сапасының 
органолептикалық және физикалық-химиялық 
көрсеткіштерін қалыптастыратын және 
өнімдердің балғындығын сақтауға, сондай-
ақ олардың тағамдық құндылығын арттыруға 
ықпал ететін қамырдың реологиялық 
қасиеттерін жақсартатын қосымша шикізат 
ретінде әрекет ету. 

Майлы компоненттер ретінде әртүрлі 
өсімдік майлары, жануарлар майлары, оның 
ішінде сары май, сондай-ақ маргариндер мен 
арнайы мақсаттағы майлар қолданылады. 
Осындай тәсілмен алынған маргариндер 
мен арнайы майлардың өсімдік майларымен 
салыстырғанда жақсартылған технологиялық 
қасиеттері бар, алайда денсаулыққа қауіпті 
қанықпаған май қышқылдарының трансизо-
мерлерінің жоғары құрамымен сипатталады.

Адам денсаулығына қанықпаған май қыш-
қылдарының трансизомерлерінің дәлелденген 
зиянды әсеріне байланысты Дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымы қанықпаған май 
қышқылдарының трансизомерлерін тұтыну 
деңгейін рационның тәуліктік калориялығынан 
1% - ға дейін төмендетуді ұсынды.

Қанықпаған май қышқылдарының тран-
сизомерлерін (ҚМҚТ) төмендету барысында 
біздің мемлекетіміздің саясаты дүниежүзілік 
денсаулық сақтау ұйымының Еуропалық 
тәжірибесі мен ұсынымдарына негізделген 
және халықтың денсаулығына қамқорлық жа-
сауға бағытталған. Осылайша, біздің елімізде 
май өнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігі 2011 
жылдың соңында қабылданған кеден одағының 

май өнімдерінің техникалық регламентіне (КО 
ТР 024/2011) сәйкес реттеледі. 2018 жылдың 
1 қаңтарынан бастап ҚМҚТ-нің Қазақстан 
Республикасындағы және басқа да ЕАЭО 
мемлекеттеріндегі үлесіне май өнімдеріндегі 
трансизомерлер деңгейі 2% дейін заңнамалық 
шектеулер қойылды..

Әлемдік трендтерді талдау қазіргі 
уақытта заманауи зерттеулер жартылай 
гидрогенизацияланған майлардың орнына 
қанықпаған май қышқылдарының транси-
зомерлерінің жоғары болуымен сипаттала-
тын толық гидрогенизацияланған қатты 
майлардың қоспаларының, қанықпаған май 
қышқылдарының трансизомерлері жоқ, 
әртүрлі сұйық майларымен сипатталатын 
пайдалануға бағытталғанын көрсетеді[1-3]. 

Сұйық өсімдік майларының толық 
гидрогенизациялау өнімдерінің балқу темпе-
ратурасы тым жоғары (75°C-тан жоғары), 
қаттылығы жоғары пен кристалданудың жо-
ғары жылдамдығы бар, сондықтан оларды 
қайта этерификациялау балқу температурасын 
төмендетуге ғана емес, сонымен қатар бірдей 
температурада қатты триглицеридтердің 
құрамын азайтуға және қажетті физикалық 
қасиеттері бар майларды алуға мүмкіндік 
береді [4-8]. 

Зерттеу әдістемелері. Құрамында қанық-
паған май қышқылдарының трансизомерлері 
төмен  қайта этерификацияланған майлар-
дың қамырдың реологиялық қасиеттеріне 
әсерін зерттеу мақсатында толық гидроге-
низацияланған май, пальма майы және рапс 
майы негізінде тиісінше 20/20/60 қатынасында 
үш компонентті қоспаны химиялық қайта 
этерификациялау үрдісі жүргізілді.

Зерттеулерде жоғары сұрыпты бидай 
ұны пайдаланылды, қамыр ашытқысыз 
тәсілмен дайындалды. Май өнімдерін ұн 
массасынан 3,0% және басқа рецептуралық 
компоненттердің әсерін жақсарту үшін ең аз 
мөлшерде (ұн, тұз, қант, май өнімі, ашытқы, 
су) енгізілді. Қамырды дайындау кезінде ен-
гізілетін шикізат компоненттерінің мөлшері 
1-кестеде келтірілген.

Ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясыТехнология переработки сельскохозяйственной продукции
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Салыстырмалы талдау жүргізу үшін 
маргарин, сары май және күнбағыс майын 
енгізу қарастырылды. Бақылау ретінде 
маргарин таңдалды.

Зерттеу нәтижелері. 2-кестеде ұсынылған 
қамырдың реологиялық сипаттамаларын 
зерттеу, қайта этерификацияланған майларды 
енгізген кезде оның газ ұстағыш қабілетінің 
9-13% артуы, сондай-ақ икемділік жоғарыла уы 
байқалатынын көрсетті. Бұл пісіру кезінде нан-
тоқаш өнімдерінің көлемін арттыруға әкеледі. 
Серпімділік 5-10%, 10-15% созылғыштығы, 
5-35% созылу байқалады, меншіктік жұмыс 
5-8% және P/L қатынасы төмендейді. Бұл 
қайта этерификацияланған майларды қолдану 
желім қаңқасын нығайтуға ықпал етеді. Бұл 
өз кезегінде нанның формалық тұрақтылығын 
және қамырдың жалпы деформациясын 
арттырады. 

өнімдерінің балғындығын сақтауға ықпал 
етеді. 

Түйін
Жүргізілген зерттеулер нан-тоқаш өнімдерін 

өндіру кезінде қайта этерификацияланған 
майларды пайдаланудың артықшылықтарын 
дәлелдеді. Оларды қолдану өнімдердің 
рецептурасын өзгертуді және технологиялық 
үдеріске қосымша кезеңдерді енгізуді 
талап етпейді, бидай ұнынан жасалған нан-
тоқаш өнімдерінің сапалық көрсеткіштерін 
арттыруға ықпал етеді және өнімдердің 
сақтауға мүмкіндік береді.
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Қайта этерификацияланған майларды 
пайдалану нан-тоқаш өнімдері сапасының 
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Аннотация. Противоэпизоотическая ра-
бота представ ляет собой систему мероприя- 
тий, основная задача которых сводится 
к созданию стойкого благополучия по 
инфекционным болезням животных 
с целью недопущения заболевания и 
падежа скота, обеспечению планового 
развития животноводства и по вышения 
его продуктивности, а также защите 
населения от зооантропонозных заболева-
ний. Противоэпизоотические мероприя-
тия представ ляют собой главное звено научно 
обоснованной системы профи лактики и 
борьбы с инфекционными болезнями живот-
ных. Они включают общую и специфическую 
профилактику болезней, а также мероприятия 
по ликвидации существующих и вновь 
возникающих эпизоотических очагов. 

Противоэпизоотические мероприятия 
должны носить комплексный характер, т.е. 
воздействовать на все звенья эпизоотической 
цепи. Меры должны быть направлены на 
изоляцию и обезвреживания источника 
возбудителя инфекции, разрыв механизма 
передачи возбудителя и повышение общей 
и специфической устойчивости животных. 
В этой статье основное внимание уделяется 
разработке и внедрению плана биологической 
безопасности на уровне фермы или хозяйства. 

Ключевые слова: эпизоотология, инфек-
ционные болезни, иммунизация, биологи-
ческая биобезопасность.

Материалы исследований и обзора. 
В систему ветеринарных мероприятий 
ветспециалисты всегда для первоочередного 
решения выносят мероприятия по профи-
лактике и ликвидации заразных болезней 
животных, невзирая на то, что удельный вес 
последних значительно меньше (5-6 %), чем 
у незаразных болезней. И это закономерно, 
потому что заразные болезни могут повлечь 
большие экономические убытки [1-2].  

Известно, что из-за биологических особен-
ностей возбудители многих инфекционных 
болезней животных способны длительное 
время сохраняться во внешней среде и 
при соответствующих условиях вызывать 
заболевание. 

Эпизоотическая ситуация в стране нахо-
дится под надежным контролем, однако 
она динамична, изменчива. Проводимый 
эпизоотический мониторинг показывает, 
что среди молодняка животных постепенно 
возрастает число болезней со сложной 
этиологической структурой, обусловленной 
комплексом возбудителей, их ассоциаций, 
стрессовыми и иммунодифицитными сос-
тояниями. При этом ведущее место в инфек-
ционной патологии занимают вирусные, 
бактериальные, смешанные инфекции. В связи 
с вхождением республики в мировой рынок и 
расширяющимися экономическими связями 
создается угроза заноса и распространения 
заразных болезней животных, в т.ч. и 
экзотических. Проблему для животноводства 
и ветслужб представляют – бруцеллез, 
туберкулез, лейкоз, бешенство, привозные 
болезни, герпесвирусные, аденовирусные, 
ротo-корона-пестивирусные инфекции, 
парагрипп-3, инфекционный ринотрахеит, 
сальмонеллез, пастереллез, эшерихиоз, 
хламидиоз, пироплазмидозы, грибковые 
болезни и патология, обусловленная клещами 
и насекомыми. Противоэпизоотические ме-
роприятия подразделяются на две группы 
- профилактические и вынужденные (оздоро-
вительные). Ветслужбы до 60 % времени 
уделяют организации предупредительных 
мероприятий в плановом порядке [2].  
Контроль (снижение заболеваемости и / 
или распространенности), профилактика 
(предотвращение проникновения) и / или 
ликвидация заболеваний у животных требуют 
тщательного понимания эпизоотологии [3].  

Ветеринария и микробиологияАуыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу технологиясы
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Эпизоотология предоставляет инструменты 
для изучения вспышек заболеваний, 
выявления факторов риска заболеваний, 
расследования заболеваний неизвестной 
этиологии, осуществления надзора и мони-
торинга заболеваний, осуществления 
программ охраны здоровья стада, а также 
разработки и осуществления мер биобезо-
пасности [4]; следовательно, эта дисциплина 
является важным компонентом борьбы с 
болезнями, их ликвидации и профилактики [3] .

Ключевой принцип эпизоотологии 
заключается в том, что заболевание не 
возникает случайным образом в популяции, 
а чаще встречается у определенных групп 
популяции, в определенные моменты вре-
мени и в определенных местах; иными 
словами, заболевание следует определенным 
закономерностям [3, 5]. Центральным 
элементом борьбы с болезнями является 
выявление этих закономерностей и факторов 
риска, которые повышают и снижают вероят-
ность заболевания, с тем, чтобы можно было 
принять меры по снижению частоты и тяжести 
воздействия заболевания [3-4, 6-7].

Противоэпизоотические мероприятия 
включают в себя [1]:

- общие мероприятия профилактики зараз-
ных болезней (организационно- хозяйственные 
и ветеринарно- санитарные мероприятия);

- специальные мероприятия, в том числе 
диагностические исследования и иммунизация 
животных;

- мероприятий по ликвидации заразных 
болезней, включая карантин и ветеринарно-
санитарные мероприятия.

Достижение ветеринарной науки и пере-
довой опыт позволяют всесторонне улучшать 
мероприятия по борьбе с заразными болез-
нями животных, находить новые, более 
совершенные формы и методы общей и 
специфической профилактики этих болезней 
и их запланированной ликвидации.

Общие мероприятия профилактики инфек-
ционных болезней состоят из [1]:

- мероприятий, направленных на повыше-
ние резистентности организма животных к 
возбудителям заболеваний;

- мероприятий по охране хозяйств от заноса 
инфекций извне;

- изучения эпизоотического состояния 
местности;

- систематической ветеринарно - просве-
тительской работы.

Поддержка резистентности организма 

животных против действия возбудителей 
инфекционных болезней, достигается прежде 
всего, содержанием животных в помещениях, 
которые отвечают требованиям ветеринарной 
санитарии и зоогигиены (достаточное осве-
щение, вентиляция, температура и влажность 
воздуха), полноценным кормлением, обеспе-
чением животных доброкачественной водой.

В ряду составных частей общих мероприя-
тий по предупреждению заразных болезней 
животных является постоянное изучение эпи-
зоотического состояния местности. Ветспе-
циалисты, обязаны систематически изучать 
краевую эпизоотологию заразных болезней 
животных. На основе полученной информа-
ции можно с вероятностью прогнозировать 
опасность появления заразных болезней и 
предпринимать своевременно необходимые 
предупредительные меры. Содержание плана 
профилактических противоэпизоотических 
мероприятий должно диктоваться правильной 
оценкой эпизоотической обстановки в 
хозяйстве, районе, области. Поверхностный 
анализ эпизоотической ситуации, в результате 
которого часть требуемых профилактических 
мер не будет запланирована, может привести 
к появлению заразной болезни. Планирование 
мероприятий, в которых нет необходимости, 
вызывает непроизводительные расходы 
государственных и хозяйственных средств  
вместо других, действительно необходимых 
работ. 

Говоря об общих мерах профилактики 
заразных болезней животных, следует 
подчеркнуть важность массовой ветеринарно-
просветительной работы, пропаганды ветери-
нарных знаний (лекции, беседы, плакаты, 
листовки, статьи в периодической печати). 

Общие и специальные меры вклю-
чаются в план профилактических противо-
эпизоотических мероприятий, составляемый 
на год во всех хозяйствах, по району, 
области и республике. Контрольные 
цифры поголовья, включаемые в план, 
определяются райветстанциями, рассматри-
ваются в управлениях ветеринарии, где 
корректируются соответствующим образом, 
с учетом эпизоотической ситуации и её 
мониторинга. После учёта интересов 
районов, областей, республики, планы 
утверждаются и доводятся до хозяйств. 
Этим гарантируется обязательный перечень 
и объем диагностических исследований, 
вакцинаций, противопаразитарных обработок 
и дегельминтизаций.

В классическом варианте план профи-
лактических противоэпизоотических меро-
приятий может состоять из трех частей: 
текстовой, конкретного перечня мероприятий 
и пояснительной записки к нему [2]. 

В текстовой части плана возможна 
реализация такого принципа планирования 
как комплексность. В частности, здесь могут 
намечаться меры по недопущению заноса 
возбудителей инфекций извне (устройство 
санпропускников, дезбарьеров, карантинных 
отделений для изоляции вновь вводимых 
на фермы животных, огораживание терри-
тории ферм по периметру); план-график 
дезинфекции, дератизации и дезинсекции 
по каждой ферме с указанием площади 
их помещений и выгульных площадок с 
твердым покрытием; меры по правильному 
уничтожению трупов животных; проведение 
учебы работников животноводства; расчет 
денежных средств на намеченные в текстовой 
части плана мероприятия.

По указанию главного ветврача района 
к плану профилактических противоэпи-
зоотических мероприятий может прилагаться 
пояснительная записка, в которой, требуется 
привести численность поголовья в хозяйстве, 
потребность в биопрепаратах, наличие 
ветеринарных кадров. 

 Роль хозяйственно-бытовых и санитарно-
гигиенических условий в профилактике 
заразных болезней КРС чрезвычайно велика. 
Поэтому в вопросах профилактики заразных 
болезней животных общие меры зачастую 
стоят на первом месте и речь идет именно о 
ветеринарно-хозяйственных мероприятиях.

Согласно Кодексу здоровья наземных 
животных МЭБ благополучие животных 
в системах производства КРС мясного 
направления определяется термином биобез-
опасность [8]. Для сохранения фермы, региона 
или страны от болезней биобезопасность 
имеет решающее значение.  Биологическая 
безопасность (биобезопасность) - это 
система предотвращения попадания 
патоген ных микроорганизмов в популяции 
животных в стаде, исключения или ограни-
чения распространения патогенных микро-
организмов среди особей в популяции; 
уничтожение или снижение концентрации 
патогенов; контроль заболеваемости живот-
ных: уменьшение; риска контаминации или 
заражения продукции. Создание и выполнение 
планов безопасности связано с ветеринарно-
санитарным статусом стада и существующими 

рисками заноса возбудителей инфекционных 
болезней согласно утвержденному списку. 
Критериями эффективности биобезопасности 
являются: уровень заболеваемости, уровень 
смертности, показатели воспроизводства, 
уровень прироста живой массы, а также 
физиологическое состояние [9-11]. Эта 
концепция действует на нацио нальном 
и международном уровне, большинство 
ветеринаров участвуют в оценке и пре-
дотвращении распространения заболева ний 
на отдельных фермерских предприятиях, 
находящихся под их опекой. Ключевым 
компонентом биобезопасности на уровне 
фермы является биоизоляция или внутренняя 
биобезопасность, которая была описана как 
ряд методов управления, предотвращающих 
распространение инфекционных агентов 
между группами животных на ферме, или 
методов управления, разработанных для 
предотвращения выхода инфекционного 
агента из фермы [12].

При строительстве, а также реконструкции 
ферм и комплексов необходимо предусмотреть 
проектирование ветеринарно-санитарных 
объектов, которое функционируют по 
действующим нормативам, с учетом 
конкретных условий хозяйств.

Территорию объектов разделяют на 
административно-хозяйственную и производ-
ственную зоны. В первой зоне размещают 
санпропускник, дезинфекционный блок 
для транспортных средств, пункт приема, 
санобработки и сдачи скота, санитарную 
бойню, площадку для хранения навоза. В произ-
водственной зоне размещают помещения для 
животных и выгульно-кормовые площадки, а 
также в каждом помещении для содержания 
коров с телятами оборудуют стационар для 
лечения незаразных больных животных в виде 
групповых клеток на 5 голов со сплошными 
полами, ограждениями для телят и привязными 
линиями для тяжелобольных животных.

Для устранения попадания в населенные 
пункты специфических запахов животных и 
навоза с откормплощадок, ферм и комплексов 
их необходимо располагать на расстоянии 
5-7 км. Фермы мясного скота, комплексы 
следует размещать на сухом, возвышенном, не 
затапливаемом месте (с учетом уровня стояния 
грунтовых вод не менее 6 метров). 

Хотя процент спонтанных вспышек 
болезней, обусловленных условно-патогенной 
микрофлорой велик, но все-таки часто 
возникающие заразные болезни на ферме 
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являются результатом заноса возбудителей из 
неблагополучных хозяйств с переболевшими 
животными, транспортом, кормами, пос-
торонними людьми, бродячими животными, 
грызунами, отходами мясокомбинатов. Осо-
бенно такой путь проникновения в стада 
актуален для острых инфекций (ящур, чума, 
болезнь Ауески, лептоспироз и др.) [2]. Исходя 
из этого, каждая ферма должна быть закрыта 
для доступа посторонних лиц и транспорта, 
случайного проникновения бродячих и диких 
животных. Одним из требований в этом 
отношении является ограждение территории 
ферм по периметру забором, проволочным 
ограждением, или посадкой зеленых 
насаждений.  Санитарные мероприятия долж-
ны обеспечивать обязательное действие сан-
пропускника (санобработка персонала). Если 
нет возможности устроить санпропускник, 
то на ферме оборудуются санитарные уголки, 
где животноводы имеют возможность вымыть 
руки, лицо, спецобувь. Люди, посещающие 
фермы, в том числе ветеринары, консультанты 
по животноводству, поставщики кормов, 
представляют потенциальный риск заражения 
болезнями от животных в хозяйстве [5, 
13]. Чтобы снизить этот риск, только основные 
посетители должны иметь возможность 
посещать территорию / помещения ферм, и 
хозяйство должно предоставлять защитную 
одежду и обувь этим посетителям и их не 
следует носить за пределами хозяйства. 
Спецодежда и спецобувь должна храниться 
в  индивидуальных шкафах. У входа на 
территорию фермы оборудуются дезбарьер 
для транспорта, а у входа в каждое помещение 
- дезковрики, которые должны заполняться 
дезосредствами не реже 2-3 раз в неделю.

К категории общих относятся и меро-
приятия по своевременной уборке трупов 
павших животных, которые во всех случаях 
следует рассматривать как фактор передачи, 
а иногда даже и как источник возбудителя 
инфекции. Особенно опасно в эпизоотическом 
отношении, когда к трупам получают доступ 
птицы, волки, собаки, способствующие нередко 
стационарности или природной очаговости 
заразных болезней. На каждой ферме 
должна быть тележка с влагонепроницаемым 
дном для транспортировки трупов к месту 
патологоанатомического вскрытия и после-
дующего их уничтожения. При каждой 
ферме должна быть биотермическая яма 
Беккари с закрывающейся на замок крышкой, 
навесом и цементированной площадкой для 

вскрытия трупов. Здесь же должно храниться 
дезсредство [14]. Оправдывают себя и 
сжигательные установки. Однако наиболее 
целесообразным является утилизация трупов 
животных через заводы, где в результате 
их переработки получают мясо-костную 
муку [1, 2, 15].  Мертвых животных следует 
также утилизировать путем захоронения, 
чтобы уменьшить выживаемость патогенных 
микроорганизмов и избежать доступа 
мусорщиков [16]  . 

Запрещается ввод в хозяйство живот-
ных, не проверенных в ветеринарно-
санитарном отношении, тем более из ферм, 
неблагополучных по заразным болезням. 
Вновь поступившие в хозяйство животные 
должны в обязательном порядке подвергаться 
клиническому осмотру, с термометрией и 
30-дневному карантинированию в изоляторе 
или даже на пастбище. Для обслуживания 
такого поголовья выделяется отдельный 
персонал. В период изоляции за животными 
ведут клиническое наблюдение, проводят 
серо-аллергические, копрологические иссле-
дования, а также прививают в отношении 
инфекций, против которых проводится 
иммунизация в хозяйстве. За период про-
филактического карантирования весь 
ввезенный КРС исследуют на туберкулез, 
бруцеллез, лейкоз, лептоспироз и т.д. [1]. 
Необходимо также соблюдать на фермах 
строгий ветеринарно-санитарный режим, 
исключающий контакты животных со скотом 
местного населения и других хозяйств. После 
окончания карантина группы формируют 
однородными по развитию и полу животными. 
При их перемещении обязательно соблюдают 
принцип «все занято - все пусто», т.е. 
помещение после окончания технологического 
цикла освобождают от животных, очищают, 
дезинфицируют и выдерживают для санации 
без животных минимум 4 дня (биопауза) [15].

Несвоевременная уборка навоза приводит 
к загрязнению помещений, территории вокруг 
них и водоисточников, способ ствует расплоду 
мух и может привести к распространению ин-
фекционных болезней. Чтобы не допустить 
этого и сохранить навоз как удобрение, его 
транспортируют в навозохранилища, для 
которых подбирают ме сто не ближе 200 м 
от животноводческих помещений с под-
ветренной   стороны. При сибирской язве, 
эмфизематозном карбункуле на воз сжигают. 
При ряде других инфекцион ных болезней 
(бруцеллез, туберкулез, ящур) навоз используют 

как удобрение после биотермического 
обезвреживания. В настоящее время наиболее 
надежен способ обеззараживания жидкого 
навоза путем термической обработки паром с 
использованием струйных аппаратов [15]. 

К общим мерам профилактики заразных 
болезней следует отнести такие мероприятия 
ветеринарно-санитарного порядка, как 
дезинфекция, дератизация, дезинсекция по-
мещений. Они могут служить надежным 
инструментом для разрыва звеньев 
эпизоотической цепи, организация их прове-
дений входит в обязанности не только 
ветспециалистов, но и руководителей пред-
приятий. Профилактическая дезинфекция на 
фермах должна проводиться не менее 2 раз в 
год. Для поддержания чистоты на территории 
фермы и внутри помещений один раз в месяц 
следует производить санитарный день. Сейчас 
разработаны методы аэрозольной дезинфекции 
помещений без вывода животных, что особенно 
важно в стойловый период (молочная кислота 
с хлорамином, глютаровый альдегид, фенолят 
натрия, подкисленный раствор перекиси 
водорода, фенасмолин) [2].  

Одной из важнейших мер общего 
воздействя на звенья эпизоотической цепи 
(фактор передачи и источник возбудителя 
инфекции) является дератизация как комплекс 
мероприятий, направленных на уничтожение 
мышевидных грызунов. Грызуны переносят 
более 30 видов возбудителей инфекционных 
болезней животных (лептоспироз, туляремия, 
болезнь Ауески и т.п.). В борьбе с грызунами 
ветспециалистам необходимо использовать 
все доступные методы дератизации (кро-
векоагулянты, фосфид цинка, зоокумарин, 
пенокумарин, биокультуры) [1, 2].  Следует 
осуществлять контроль за переносчиками 
патогенов домашнему скоту - птицами, 
мухами и насекомыми. Дезинсекция - 
уничтожение клещей-переносчиков как на 
пастбищах, так и на животных, защита стад 
от нападения гнуса (мошек, комаров, слепней) 
в период их массового выплода и лета. 
Животных обрабатывают отпугивающими и 
инсектицидными средствами (репелленты) 
[17].

На современном этапе развития живот-
новодства, при всей важности общих мер, 
высшей ступенью предупреждения инфек-
ционных болезней является, бесспорно, 
специфическая профилактика, особенно когда 
она подкрепляется организационно-хозяй-
ственными и зоотехническими мероприятиями. 

В центральной части плана профилактичес-
ких противоэпизоотических мероприятий 
планируются: диагностические исследования, 
профилактические иммунизации, лечебно-
профилактические обработки (обработка КРС 
против подкожного овода). Все намеченные 
работы распределяются по кварталам, при 
этом необходимо учитывать сезонность и 
кратность работ, их периодичность с учетом 
эпизоотического состояния местности, угрозу 
возникновения болезней [1- 2].  

В зависимости от эпизоотической обста-
новки в хозяйствах, комплексах могут 
производиться плановые и вынужденные диаг-
ностические исследования. Причем некото-
рые из них организуются непосредственно 
на фермах, а большая часть - в лабораториях. 
Обязательные диагностические исследования 
включаются в план профилактических про-
тивоэпизоотических мероприятий. К ним 
относятся: поголовное исследование животных 
на туберкулез, лейкоз и бруцеллез КРС. В 
отношении некоторых инфекционных болезней 
аллергические и серологические исследова-
ния проводят выборочно (сальмонеллез, 
лептоспироз, кампилобактериоз, листериоз 
и др.). Внутрихозяйственная диагностика 
осуществляется путем учета клинического 
проявления болезни, патологоанатомического 
вскрытия трупов животных и аллергических 
исследований [2].  

Особой предварительной организации со 
стороны ветспециалистов требуют проведе-
ние аллергических исследований и взятие 
крови у животных для серологической или 
бактериологической диагностики. При этом 
подготавливают рабочее место и оборудование 
(раскол, приборы для мытья рук, выстригания 
шерсти, дезинфекции кожи); определяют 
потребность в санитарных и подсобных 
рабочих. По временным нормативам вете-
ринарных обработок животных, один 
ветспециалист с двумя (при стойловом 
содержании), тремя (при пастбищном 
содержании скота) подсобными рабочими 
за один день обеспечивают аллергическое 
исследование примерно 210 голов КРС. 
Столько же - и при крововзятии. Важно 
заблаговременно и правильно рассчитать 
потребность в диагностических препаратах, 
дезсредствах и инструментах. Ветеринарное 
учреждение заблаговременно ставит в 
известность руководителей хозяйств, ферм, 
о предстоящем аллергическом исследовании 
скота, крововзятии или прививке. По окончании 
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работы составляют опись исследованных 
животных в двух экземплярах и акт об этом 
мероприятии. Взятие крови для исследований 
предусматривает те же организационные 
меры, что и при аллергической диагностике. 
Из лаборатории получают стерильные про-
бирки, на этикетках записывают порядковый 
номер пробы, соответствующий порядковому 
номеру описи, и инвентарный номер живот-
ного. В лабораторию нарочным направляют 
сыворотку или цельную кровь в течение 
первых и не позднее вторых суток. Нароч-
ного, доставляющего материал, следует пр-
оинструктировать о правилах перевозки 
проб крови, недопущении ее перегревания, 
замерзания. Два экземпляра описи и 
сопроводительное письмо направляют в 
лабораторию вместе с пробами крови или 
сыворотки. Один экземпляр описи лаборатория 
возвращает в хозяйство с указанием резуль-
татов исследования и рекомендациями по 
принятию мер [2]. Ежемесячно проводят де-
тальные клинические осмотры животных 
модельных групп, от них берут пробы крови и 
исследуют в лаборатории для контроля обмена 
веществ. В состав модельных групп включают 
по 5-6 животных из технологических групп. 

Сейчас повсеместно внедрены в ветери-
нарную практику методы одновременной 
иммунизации против 2-3-х и более инфекций. 
Иммунологические процессы при подобных 
прививках отличаются особой сложностью, 
поскольку требуют мобилизации всех физио-
логических возможностей организма. На 
мясных фермах и комплексах по плану-
графику все поголовье подвергают прививкам 
против сибирской язвы, эмкара, стригущего 
лишая и других инфекционных заболеваний, 
профилактическим дегельминтизациям и 
диагностическим исследованиям с учетом 
конкретной эпизоотической обстановки.

К проведению иммунизации ветспециа-
листы должны подготовиться заранее, в 
частности, иметь в запасе достаточное 
количество игл, шприцев, ваты, дезсредств 
для обработки поля инъекции. Необходимо 
побеспокоиться, чтобы иметь достаточно 
рабочих-фиксато ров, краски для мечения 
привитых живот ных, (если беспривязное 
содержание); оповестить работников 
животноводства, население. Ветспециалист 
должен подумать и о том, чтобы при проведении 
вакцина ции было достаточно необходимых 
биопре паратов, соответствующих лечебных 
средств (гипериммунной сыворотки или 

специфического глобулина) для отдельных 
иммунизированных животных, у которых 
поствакцинальная реакция может протекать 
с признаками осложнения. О проведенных 
прививках составляют комиссионный акт в 
двух экземплярах. 

При организации вакцинации животных 
ветспециалист обязан помнить, что ее 
эффективность зависит от ряда факторов, 
таких, например, как:

а) правильное хранение биопрепаратов 
- живые из них теряют иммунизирующие 
свойства даже при непродолжительном хране-
нии при комнатной температуре;

б) техника введения вакцины;
в) правильность растворения сухих вакцин;
г) точность дозировки биопрепаратов.
Организация комплекса мероприятий 

по купированию и ликвидации заразных 
болезней животных чаще всего включает в 
себя: установление диагноза заболевания; 
изоляцию больных и подозрительных в 
заболевании животных; объявление объектов, 
где возникла болезнь, неблагополучными 
по ней, а сопредельные хозяйства или 
населенные пункты - угрожаемыми по заносу 
возбудителя инфекции; карантинирование 
неблагополучных хозяйств, ферм, населенных 
пунктов; оповещение о заболевании местных 
органов власти и вышестоящих органов 
ветслужбы, населения; лечение, вынужденный 
убой больных животных; проведение предох-
ранительных или вынужденных прививок, 
обработок, дальнейших диагностических 
исследований; проведение ветеринарно-
санитарных мероприятий, а также массово-
разъяснительной работы [2].  

В случае появления заболевания, свойст-
венного животным и людям, главный вет-
врач района организует оздоровительные 
мероприятия в контакте с органами здраво-
охранения. Главный ветврач района, получив 
сообщение о диагностировании инфекционной 
болезни животных, принимает необходимые 
меры как по уточнению диагноза, так и 
по выявлению источника возбудителя 
инфекции. Если для уверенности диагноза 
главному ветврачу района недостаточно 
заключения диагностического учреждения, 
то он организует комиссию по обследованию 
эпизоотического очага, результатом которого 
является составление акта обследования с 
подтверждением диагноза. Особенно важно 
комиссионное подтверждение опытными 
ветспециалистами и представителями вете-

ринарной науки. Главный ветврач района, 
имея неопровержимое заключение о 
диагнозе заразного заболевания животных 
диагностического учреждения или комис-
сионный акт обследования, обращается с 
просьбой ввести карантин в неблагополучном 
пункте. При этом прилагаются: документ, 
подтверждающий диагноз, проект плана 
оздоровительных мероприятий (разрабаты-
вается райветстанцией совместно с ветслужбой, 
обслуживающей карантинированный очаг).

Карантин, как один из действенных 
противоэпизоотических мероприятий, 
представляет собой комплекс организационно-
хозяйственных, ветеринарно-санитарных 
мер, направленных на купирование очага 
инфекции, недопущения дальнейшего ее 
распространения и оздоровление неблаго-
получного пункта. Карантин может быть 
полным, устанавливаемым при особо 
опасных инфекциях (ящур, сибирская язва), 
когда в неблагополучном очаге запрещается 
движение людей за его пределы, движение 
животных (перегруппировка, вывоз, ввоз), 
вывоз продукции животноводства. Иначе 
говоря, неблагополучный пункт изолируется 
с таким расчетом, чтобы надежно перекрыть 
пути дальнейшего движения инфекционного 
начала [1- 2].  

При появлении менее опасных болезней 
(пастереллез, стрептококкоз, лептоспироз 
и т.д.), в неблагополучном пункте вводятся 
ограничения, при которых движение людей и 
транспорта не ограничивается, запрещается 
перегруппировка животных, а продукция 
ферм вывозится после ее обезвреживания 
(пастеризация молока). При ряде быстро 
распространяющихся инфекций (ящур, 
сибирская язва и др.), вокруг неблагополучного 
пункта устанавливается угрожаемая зона, в 
которой заболевание не зарегистрировано, но 
угроза заноса возбудителя весьма реальна [1-
2].  

Карантинироваться могут различные 
объекты - двор, населенный пункт, ферма, 
пастбище, группа населенных пунктов, 
группа хозяйств, район. Вопрос о том, какую 
территорию карантинировать решается с 
учетом эпизоотической обстановки главным 
ветврачом района или вышестоящими орга-
нами госветслужбы. Важно, чтобы это была 
минимальная территория, так же как и 
величина угрожаемой зоны.

В неблагополучный пункт может назна-
чаться ответственный ветврач райветстанции, 

лаборатории или вышестоящих органов. Он 
обязан строго контролировать выполнение 
плана оздоровительных мероприятий и 
инструкции по борьбе с данной инфекцией. 
За соблюдением карантинных правил 
отвечают руководители хозяйств и органы 
исполнительной власти.

Ветспециалисты, совместно с руководи-
телями хозяйств и органами власти, должны 
информировать население о карантине 
и ответственности за его невыполнение. 
При установлении карантина на отдельном 
дворе инструктируют владельцев животных 
о карантинных правилах и обязанностях, 
о мероприятиях, изложенных в плане 
ликвидации заразной болезни. У владельцев 
животных берут подписку о том, что 
они проинструктированы о всех мерах и 
обязуются строго выполнять предъявляемые 
им требования. Одновременно извещают о 
карантине население этого пункта и соседних 
населенных пунктов. При установлении 
карантина на населенный пункт вывешивают 
на въездных дорогах объявление о карантине, 
на которых указывают: «Карантин! Въезд и 
проход запрещены. Объезд через деревню…». 
На этой же дороге устанавливают охранно-
карантинные посты (ОКП). Дороги пере-
крывают шлагбаумом, оборудуют дезбарьеры 
для обеззараживания колес транспорта. 
На случай выпуска нескольких человек в 
экстремальных случаях за пределы небла-
гополучного пункта при ОКП устанавливают 
параформалиновую камеру для дезинфекции 
одежды [15].

Главный ветврач хозяйства сразу по 
установлении болезни должен провести 
поголовный клинический осмотр животных, 
которых делят на три группы: больные, 
подозрительные по заболеванию и подоз-
реваемые в заражении. Животных первой 
и второй групп немедленно изолируют, за 
третьей группой постоянно наблюдают, 
проводят ежедневный клинический осмотр и 
термометрию. Для ухода за изолированными 
животными назначают специальный обслу-
живающий персонал. Выходить животным 
из изолятора разрешают только после выз-
доровления и с разрешения ответственного 
ветврача. Проводят дезинфекцию в очаге. 
Больных животных лечат. В отдельных случаях 
для быстрой ликвидации очага больных 
животных подвергают убою. Указание об 
убое дает главный ветинспектор района или 
области. В зависимости от характера эпизоотии 
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животным неблагополучного пункта и 
угрожаемой зоны делают предохранительные 
прививки, иногда независимо от срока 
проведения предыдущей иммунизации. 
Одновременно осуществляют комплекс 
ветеринарно-санитарных мероприятий: 
уничтожение трупов животных, очистка, 
дезинфекция, дезинсекция, дератизация 
помещений, обеззараживание навоза. В ряде 
случаев трупы сжигают или утилизируют 
без снятия шкур в условиях, исключающих 
распространение возбудителя болезни 
(сибирская язва, эмфизематозный карбункул 
и др.). Если по условиям карантина шкуры с 
трупов животных снимать разрешается, то 
для этих работ отводится специальное место и 
соблюдаются сроки, указанные в инструкции 
[2].

Если в карантинном очаге выполнены 
все мероприятия, намеченные планом оздо-
ровления хозяйства и предусмотренные 
инструкцией, то главный ветврач района, 
спустя срок, равный максимальной величине 
инкубационного периода инфекции, после 
последнего случая заболевания, падежа или 
убоя животных, назначает в неблагополучный 
пункт комиссию. Она проверяет выполнение 
необходимых мероприятий, включая заклю-
чительную дезинфекцию объектов, составляет 
акт о выполнении карантинных условий и 
требований инструкции. 

После снятия карантина (ограничений) 
в бывшем неблагополучном пункте 
в соответствии с инструкцией могут 
некоторое время (3-6 месяцев, до 1 года) 
соблюдаться определнные установленные 
условия передвижения животных, режим 
диагностических исследо ваний или 
профилактических прививок (обработок), 
которые документом не закреп ляются и 
отпадают после истечения такого срока 
(продажи племенного молодняка, вывоз сырья, 
обязательные прививки). 

Для экономического обоснования планиро-
вания профилактики болезней необходимо 
учесть и проанализировать размер ущерба 
от падежа и вынужденного убоя животных, 
недополучения приплода, а также затраты на 
ветеринарные мероприятия. Целесообразно 
при этом сравнивать суммы ущерба и 
стоимость реализованной продукции, прибыли 
или убыткы животноводства. Собранные 
данные подвергают статистической обработке, 
сравнивают с аналогичными показателями за 
предыдущий год в натуральных величинах, 

в процентах и определяют направление 
тенденций и величину вносимых изменений.

Такой системный анализ, дает основание 
приступить к разработке плана мероприятий 
по профилактике болезней животных 
хозяйства. Он составляется на очередной 
год по принципу планирования снизу. Один 
экземпляр плана представляется главному 
ветврачу района.

 Таким образом, борьба с болезнями и их 
профилактика требуют многостороннего под-
хода, с глубоким знанием текущей ситуации 
по заболеваниям в хозяйстве, вероятных угроз 
заболевания и того, как можно минимизировать 
риск заражения. Такой подход требует глубо- 
кого знания эпизоотологии, понимания пере-
дачи и распространения заболевания, факто- 
ров риска заболевания и методов предот-
вращения заболевания. Биобезопасность 
имеет решаю щее значение для обеспечения 
здоровья и продуктивности скота в хозяйстве, 
в регионе и стране, а знание эпизоотологии 
имеет важное значение для разработки 
надежных методов биобезопасности.

Түйін
Індетке қарсы жұмыстың негізгі міндеті, 

жануарлардың инфекциялық аурулары мен 
өлуіне жол бермеу, мал шаруашылығының 
жоспарлы дамуын қамтамасыз ету және 
оның өнімділігін арттыру, сондай-ақ 
халықты зооантропонозды аурулардан 
қорғау мақсатында жануарлардың жұқпалы 
аурулары бойынша тұрақты қолайлы жағдай 
жасау болып табылатын іс-шаралар жүйесі 
болып табылады. Індетке қарсы іс-шаралар 
жануарлардың жұқпалы ауруларының 
алдын алу және олармен күресудің ғылыми 
негізделген жүйесінің басты буыны болып 
табылады. Олар ауруларды жалпы және өзіне 
тән алдын-алу, сондай-ақ қазіргі және жаңадан 
пайда болған эпизоотиялық ошақтарды жою 
жөніндегі іс-шараларды қамтиды. Індетке 
қарсы іс-шаралар кешенді сипатта болуы 
тиіс, яғни эпизоотиялық тізбектің барлық 
буындарына әсер ету. Шаралар инфекция 
қоздырғышының көзін оқшаулауға және 
залалсыздандыруға, қоздырғыштың берілу 
тетігінің үзілуіне және жануарлардың жалпы 
және ерекше тұрақтылығын арттыруға 
бағытталуы тиіс. Бұл мақалада негізгі назар 
ферма немесе шаруашылық деңгейінде 
биологиялық қауіпсіздік жоспарын әзірлеуге 
және енгізуге арналады.

Summary
Antiepizootic work is a system of measures, 

the main task of which is to create lasting well-
being for infectious diseases of animals in 
order to prevent disease and mortality of cattle, 
ensure the planned development of livestock and 
increase its productivity, as well as protect the 
people from zooanthroponotic diseases. Anti-
epizootic measures represent the main element 
in a scientifically founded system of prevention 
and control of infectious animal diseases. They 
include general and specific disease prevention, as 
well as measures to eliminate existing and newly 
emerging epizootic foci. Antiepizootic measures 
should be comprehensive, i.e. affect all elements 
of the epizootic chain. Measures should be aimed 
at isolating and neutralizing the source of the 
pathogen, breaking the transmission mechanism 
of the pathogen, and increasing the overall and 
specific resistance of animals. This article focuses 
on the development and implementation of a 
biosafety plan at the farm level.
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ӘОЖ 576.89(574.25)

ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫНДАҒЫ ЖӘНЕ СЕМЕЙ ӨҢІРІНДЕГІ АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҚ ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ ЭХИНОКОККОЗЫ 

 
Бөлекбаева Л.Т., б.ғ.к, доцент

«Қазақ мал шаруашылығы және жемшөп өндірісті ғылыми-зерттеу институты»  
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  «Мал шаруашылығы ғылыми-инновациялық 

орталығы» филиалы Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан.
Тарасовская Н.Е., б.ғ.д, профессор

Павлодар мемлекеттік педагогикалық университеті Павлодар қаласы, Қазақстан.
Нуркенова М.К., в.ғ.к, доцент м.а.

Шәкәрім атындағы мемлекеттік университеті Семей қаласы, Қазақстан.

Аңдатпа. Мақалада авторлар ғылыми 
жобаның бағдарламасына  сай ауыл 
шаруашылық малдардын эхинококкозын 
зерттеген. Павлодар қаласының тамақ 
өнімдерінің ішкі сауда объектілерінде 
ветеринарлық- санитарлық сараптама бойынша 
7530 ірі қара малдың ұшасы зерттелінген, оның  
0,9% эхинококоз анықталған. 1085 жылқының 
ұшасында 0,3%  ауруға шалдыққан, 954 ұсақ 
малдың 1% эхинококкозбен  залалданған. 
Семей қаласында 138 ірі қара малдың 
ұшасында 8-іне эхинококкоз анықталған. 
Оның 11,04% құрайтынын  зерттеушілер 
сипат таған. Сонымен қатар, зерттеушілер 
мал ағзаларындағы протосколекстер саны 
бауыр ағзасында көбірек болатындығы, 
өкпе ағазсымен салыстырғанда байқаған. 
Мақаланың соңында авторлар эхинококозға 
қарсы алдын алу шараларын ұсынған.

Түйін сөздер: эхинококкоз, протосколекс, 
аралық және соңғы иелер, инвазия, алдын алу 
шаралары

Өзектілігі. Көптеген аурулар, соның ішінде 
гельмин тозды аурулар жануарлардың дамуына 
әсер етеді. Гельминтоздардың  таралуына 
жайы лымдардың, топырақтың, шөптің құрт 
жұмыртқаларымен ластануы  себепті. Эхино-
коккоз паразитарлық аурулардың ішінде, 
көптеген елдерде ең кеңінен таралған зооан-
тропозоонозды аурулардың бірі болып 
саналады [1].

Дүниежүзілік денсаулық сақтау   ұйымының 
(ДДСҰ) деректері бойынша аурулардың ішінде 
паразитарлық арулардан 32% дейін ауру 
адамдар көз жұмады. Эхинококкоздың таралуы 
Оңтүстік Америка, Испания, Португалия, 
Туркия, Орта Азия, Қытайда эндемикалық 
аймақтардың болуымен сипатталады,  соны-
мен қатар Ұлы Британия, Еуропаның кей-
бір аймақтарында да кездеседі. ДДСҰ 54 

сессиясы шешімімен ЖИТС (жұқтырылған 
иммун тапшылығының синдромы) және он-
кологиялық аурулардан кейін, геогельминтоз 
ауруларын үшінші кезекке қойып 2010 
күресу бағдарламасын ұсынған, ал 2011-2020 
жылға дейін күресу стратегиясын бекітудің 
қарастыруда. Тіпті Жапония елдерінде 
медицина саласы жоғары деңгейде болса 
да, Хокайдо және Ребун аралдарында соңғы 
20 жыл ішінде түлкілердің эхинококкозбен 
залалдану деңгейі 58% жеткен, сол себептен 
сыртқы ортаның ластануына қауіп төнді. 
Қазіргі уақыта да Монғолия, Қытай елдерінде 
мемлекеттік деңгейде эхинококкозға қарсы 
бағдарлама жасалу қарастырылуда [2].

Шодомонов И.Ш. келтірген ста тистикалық 
мәліметтер бойынша Ресей Федерациясында 
2008 жылы жалпы пара зитоздармен ауратын 
адамдардың саны 20 млн. астам, 100 мың 
адамның 550-інде эхинококкоз ауруы тіркелген 
[3].

Эхинококкоздың адамға тигізетін кері 
әсері анық, олар тек қана ауырмай мүгедек 
бо лып, тіпті көптеген жағдайда өмірінен де 
айырылады. 

2015 жылы ДДСҰ-ның азық-түлік өнім-
дерімен ауыру эпидемиологиясы бойынша 
анықтамалық тобының (FERG) мәліметтеріне 
сәйкес, эхинококкоз бүкіл әлемде 19 300 
адамның өліміне әкелді және 871 000 жуығы 
өмірінен айырылып, мүгедектікке душар 
болды (DALI).

Қазақстанда эхинококкоздың орташа көр-
сеткіштерін салыстырғанда жүз мың адамнан, 
ересектерде-5,1, ал балаларда 4,6% кездеседі. 
Аурудың төмен көрсеткіштері Павлодар, 
Қарағанды, Шығыс-Қазақстанда тіркелген [4].

Адамның бауырында немесе өкпесінде 
эхинококкоз көпіршігін жою үшін ең тиімді  
әдіс, ол хирургиялық әдіс [5].

Эхинококкоз ауруы кеңінен Қазақстанның 
көптеген аймақтарында тіркелді. Адам 
бұл инвазияны  жиі иттерден жұқтырады, 
гигиена талаптарын сақтамағанда, сонымен  
қатар ауруды таратушы дефинитивті (соңғы) 
иесі ретінде  түлкілер, қарсақтар, кейбір 
кемірушілерде - сұр тышқандарда, су тыш-
қаны-Arvicola amphibius, жирен тоқалтіс- 
Myodes rutilus т.б саналады [6 ].

Жануарлардың эхинококкозбен жоғары 
жұқтыру деңгейі Шығыс Қазақстан облысында 
қой арасында байқалады, ол 34,1-36,4%, ірі 
қара мал арасында 43,8-48,3% құрады. Ал үй 
жануарларының ең көп залалданғаны оңтүстік 
және оңтүстік-шығыс аймақтарын Алматы, 
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан облыстарында 
тіркелген. Онда қойдың зақымдануы 7,8-
93,9% дейін, ал ірі қара малда 17,2-43,9% 
дейін құрайды [7]. 

Оңтүстік аймақтарда Еділбай қойларының 
арасында эхинококкоздың кеңінен таралғанын 
зерттеушілер дәлелдеген, мысалы ересек 
аталық қойлар -14,8, аналық қойлар - 48,6,  ал 
семіз күйлы бір жастағы тоқтылар - 11,2, ең 
жоғары залалдану деңгейі 1-2 жастағы қойларда 
- 35,5% дейін жеткен [8]. Қазақстанның әртүрлі 
аймақтарында эхинококкоз қарқындылығын 
Байтұрсынов К., Шайкенов Б., Абдыбекова А. 
зерттеген [9].

Зерттеу материалдары мен әдістері.  2015-
2017 жылдар аралығында ауыл шаруашылығы 
Министрлігінің бастамасы бойынша 212 
бюджет бағдарламасына сай ғылыми 
жобаны зерттеуге қатыстық. Зерттеулердің  
талаптары бойынша  эхинококкозды зерттеп, 
мониторинг жасап, эпизоотологиялық және 
эпидемиологиялық жағдайдың шиелені-
су дәрежесін анықтау болып табылды. Біз 
2015 жылы  Павлодар облысы және Семей 
өңірінде  эпизоотологиялық сараптама ның 

қорытындыларын базарлардың зертханала-
рында және мал қасапханаларында зерттедік. 
Сонымен қатар эхинококкозбен залалданған 
мал ағзаларынан жыныстық жетілген протос-
колекстерді бөлек жинап есептедік.

Зерттеу нәтижелері. Эхинококкоздың 
аралық иелері үй және жабайы шөпқоректілер 
болып табылады. Оларда паренхиматозды 
мүшелердің зақымдануы байқалады (жиі 
бауыр, өкпе, сирек көкбауыр, бүйрек), мұндай 
мүшелерді жеп, көбінесе иттер тұрмыстық 
жағдайда, ал жабайы аңдар табиғатта - қасқыр, 
шиебөрі, түлкі және басқа ет қоректілер, соңғы 
(дефинитивті) иелері құрт жұмыртқаларын 
сыртқа бөледі.

Семей және Павлодар аймағында төрт 
түрлі ауыл шаруашылық жануарлар өсіріледі 
- сиырлар, жылқылар, қойлар және шошқалар. 
Зерттеу нәтижелері төмендегі кестелерде 
көрсетілген.

1 кесте бойынша эхинококкозбен залалдану 
деңгейі Павлодар қаласының әртүрлі 
аудандардан зерттелген  малдар ұшаларында 
келесі: ІҚМ арасында – 0,9 , жылқы – 0,3, ешкі 
мен қой – 0,1% жетті, шошқа арасында инвазия 
осы кезеңде табылған жоқ. Семей қаласында 
138 ірі қара мал сойылды, зертхана да 11,04% 
эхинококкозбен залалданғаны анықталды.  
Эпизоотологиялық деректерді анықтау 
үшін Павлодар қаласында ЖШС «Акоба» 
қасапханасында  2015 жылдың қантар айынан 
тамыз айына дейін ауыл шаруашылық малдар 
эхинококкозға зерттелінді, нәтижелері 2-ші 
кестеде көрсетілген.

2 кестеде көрсетілгендей, «Ақоба» ЖШС 
қасапханасына Павлодар облысының әр 
аудандарынан жануарлар келіп түседі. 
Негізінен мұнда ірі қара мал, жылқы және 
сирек қой сойылады. I тоқсан аралығында 697 
малдың 22 басынан эхинококкоз анықталды, 
бұл 3,2% құрайды. II тоқсан ішінде сойылған 

1 кесте. Ет және басқа да жануарлардан алынатын тамақ өнімдерінің ішкі сауда 
объектілеріндегі ветеринариялық-санитарлық сараптамасы (Павлодар  және Семей 

базарлары, 2015 жылдың екінші тоқсаны) 
Шаралар ірі қара мал 

(і.қ.м) 
шошқалар қой, 

ешкілер 
жылқылар 

Павлодар қаласы 
Зерттелген ұшалар 7530 2910 954 1085 
Эхинококкоз анықталды 72 - 1 3 
Барлығы залалданған, 
ұшаның жалпы саны, %  

0,9 - 0,1 0,3 

Семей қаласы 
Зерттелген ұшалар 138 - - - 
Эхинококкоз анықталды 8 - - - 
Барлығы залалданған, 
ұшаның жалпы саны, % 

11,04 - - - 

 
 
 

Айлар Союға 
түскен 

қара мал 
басы 

Жалпы ІҚМ 
саны, оның 

ішінде 
эхинококкоз 
анықталды 

Жылқы 
жалпы 

саны, оның 
ішінде 

эхинококкоз 
анықталды 

Қойлардың 
жалпы 

саны, оның 
ішінде 

эхинококкоз 
анықталды 

Жалпы мал 
басына 

эхинококкозбен 
ауырған 

малдардың %-
ы 

Қаңтар 397 380/17* 23/0 - 4,3 
Ақпан 89 75/4* 14/0 - 4,4 
Наурыз 211 176/1* 35/0 - 0,5 
I тоқсан 
үшін 
жиыны 

697 631/22* 72/0 - 3,2 

Сәуір 680 622/21* 54/1* 4/0 3,2 
Мамыр 455 391/20* 55/0 9/0 4,4 
Маусым 415 299/13* 101/1* 15/0 3,4 
II тоқсан 
үшін 
жиыны 

1550 1312/54* 210/2* 28/0 3,6 

Шілде 344 248/12* 96/2* - 4,1 
Тамыз 351 269/28* 52/4* 30/4* 10,2 
2 ай үшін 
жиыны 

695 517/40* 148/6* 30/4* 7,2 

Ескерту: эхинококкоз анықталған жануарлардың ұшасы Павлодар облысы Ертіс 
ауданының "Қызылжар" ауылынан, "Жаңа қала" ауылынан (бұрынғы Грегориевка ауылы), 

Шарбақты ауданының "Абай" ЖШС, Ақсу қаласы, Сырлықала ауылынан 
"Агрокормсервис"ЖШС келіп түсті. 
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2 кесте. Жануарлардың ұшасын зерттеу нәтижелері (ЖШС «Акоба», 2015 ж)

 
Шаралар ірі қара мал 

(і.қ.м) 
шошқалар қой, 

ешкілер 
жылқылар 

Павлодар қаласы 
Зерттелген ұшалар 7530 2910 954 1085 
Эхинококкоз анықталды 72 - 1 3 
Барлығы залалданған, 
ұшаның жалпы саны, %  

0,9 - 0,1 0,3 

Семей қаласы 
Зерттелген ұшалар 138 - - - 
Эхинококкоз анықталды 8 - - - 
Барлығы залалданған, 
ұшаның жалпы саны, % 

11,04 - - - 

 
 
 

Айлар Союға 
түскен 

қара мал 
басы 

Жалпы ІҚМ 
саны, оның 

ішінде 
эхинококкоз 
анықталды 

Жылқы 
жалпы 

саны, оның 
ішінде 

эхинококкоз 
анықталды 

Қойлардың 
жалпы 

саны, оның 
ішінде 

эхинококкоз 
анықталды 

Жалпы мал 
басына 

эхинококкозбен 
ауырған 

малдардың %-
ы 

Қаңтар 397 380/17* 23/0 - 4,3 
Ақпан 89 75/4* 14/0 - 4,4 
Наурыз 211 176/1* 35/0 - 0,5 
I тоқсан 
үшін 
жиыны 

697 631/22* 72/0 - 3,2 

Сәуір 680 622/21* 54/1* 4/0 3,2 
Мамыр 455 391/20* 55/0 9/0 4,4 
Маусым 415 299/13* 101/1* 15/0 3,4 
II тоқсан 
үшін 
жиыны 

1550 1312/54* 210/2* 28/0 3,6 

Шілде 344 248/12* 96/2* - 4,1 
Тамыз 351 269/28* 52/4* 30/4* 10,2 
2 ай үшін 
жиыны 

695 517/40* 148/6* 30/4* 7,2 

Ескерту: эхинококкоз анықталған жануарлардың ұшасы Павлодар облысы Ертіс 
ауданының "Қызылжар" ауылынан, "Жаңа қала" ауылынан (бұрынғы Грегориевка ауылы), 

Шарбақты ауданының "Абай" ЖШС, Ақсу қаласы, Сырлықала ауылынан 
"Агрокормсервис"ЖШС келіп түсті. 

 
 
 

3 кесте. «Акоба» ЖШС қасапханасындағы мал ағзалардағы жыныстық жетілген 
протосколекстер табылған эхинококктар саны (шілде-тамыз, 2015 жылы)

 
 
 

Жануардың түрі 
және саны 

 
 
 

Жануар-
дың жасы 

 
 
 

Жануар-
дың 

жынысы 

 
 
 

Аумақ (облыс, 
аудан, шар-қ) 

 
Орналасқан жері 
(бауыр, өкпе), ИҚ 

(инвазияның 
қарқындылығы, яғни 

әрбір ағзадағы 
цисталардың нақты 

саны) 

 
Жалпы: 

17 ірі қара мал 

3 жастағы Бұқалар Павлодар облысы 
ЖШС «Абай», 

Шарбақты ауданы, 
Александровка 

ауылы 

 
 

Эхинококкоз анықталған 
жоқ 

  
 Жалпы: 

8 ірі қара мал 

 
 

6 жастағы 

 
 

сиырлар 

 
 

Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

Орта инвазияның 
қарқындылығы: 

бауыр  ИҚ-35-38, 
өкпе ИҚ-20-25 

 
 

№ 1 

 
 
6 

 
 

сиыр 

 
Ертіс ауданы,  

Қызылжар ауданы 

  
 

өкпе-5 циста 

 
№2 

 
6 

  
 сиыр 

Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

бауыр- 
петрификацияланған 

көпіршік 
№3 6 сиыр Ертіс ауданы,  

Қызылжар ауданы 
бауыр-3 циста 

№4 6 сиыр Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

бауыр-3 циста 

№5 6 сиыр Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

өкпе-1 циста 

№6 6 сиыр Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

бауыр-1 циста 

№7 6 сиыр Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

өкпе -1 циста 

№8 6 сиыр Ертіс ауданы,  
Қызылжар ауданы 

өкпе-1 циста 

 
 
 
 
 

малдың саны 1550 басқа жетті,   ал 3,6% 
эхинококкоз анықталды. Шілде және тамыз  
айларының қорытындысы бойынша  695 мал 
сойылды, оның 7,2% эхинококкоз анықталды. 
Жоғары ылғалдылық және төмен температура 
эхинококк жұмыртқаларының тіршілігіне 
ықпал етеді. Түлкі мен қарсактардың саны 
Павлодар аймағында жеткілікті, олар мал 
дәрігерлердің пікірінше Ертіс жағалауындағы 
жайлымдарында аурудың негізгі таратушы-
лары болып табылады. Кемірушілердің де 
арасында Павлодар аймағында Батькаевтың 
А.И. мәліметтері бойынша су тышқандарда,  
жирен тоқалтісте эхинококк ларвоцисталары 
бұршақтың көлеміндей табылған [10].

Және керісінше, әр түрлі шөптері бар құрғақ 
- дала аймағында, сондай-ақ жусан көп жерде 
жайылған жануарлар осы инвазиядан 90-100 
% таза, ашық жерде эхинококк жұмыртқалары 
күннің әсерінен тез өледі. Осыған байланысты  
бірқатар құрғақ дала аймағында орналасқан 
аудандарда-Успенский, Павлодар және Киров 
ауылындағы жануарларда эхинококкоздың 
болмауын түсіндіруге болады. Сонымен қатар 
мұнда жануарларды қорада ұстау (жоңышқа 

және т.б. жеммен бордақылау қолданылады).
Шарбақты ауданында малды борда-

қылауды аландарда жүргізілсе де және шар-
уашылық жайылымнан тыс жерде орналас-
қанымен, малды сою кезінде эхинококкоз 
анықталады, мұны бордақылауға сатып алын-
ған мал Қазақстанның әртүрлі аудандары мен 
облыстарынан  алынатындығымен ескеріп, 
түсіндіруге болады.

3 кестеден көруге болады, Павлодар 
облысы «Акоба» ЖШС қасапхана сындағы ірі 
қара малдың эхинококкозбен заладануы өкпе 
және бауыр ағзаларында байқалады, цистаның 
саны 1-5 дейін. Зерттелген ағзалардың ішінде, 
бауырдан табылған протосколекстардың саны 
өкпе ағзасына қарағанда едәуір көп және 
инвазия қарқындылығы да жоғары болды.

4 кестеде көрсетілгендей, Семей қаласы  
«Сары»   базары  зертханасы жағдайында ірі 
қара малдардың эхинококкозбен залалдануы 
өкпе және бауыр ағзаларында байқалады, 
цистаның саны 2-6 дейін. Зерттелген 
ағзалардың ішінде бауырдан табылған про-
тосколекстардың саны  және  кездесу жиілігі 
өкпе ағзасына қарағанда, едәуір көп.

4 кесте. Семей қаласы  «Сары»   базары  зертханасы жағдайында мал ағзаларындағы 
жыныстық жетілген протосколекстер табылған эхинококктар саны (шілде-тамыз, 2015 

жылы) 
 
 

Жануардың түрі 
және саны 

 
 
 

Жануар-
дың жасы 

 
 

Жануар-
дың 

жынысы 

 
 

Аумақ (облыс, 
аудан, шар-қ) 

 
Орналасқан жері (бауыр, 
өкпе), ИҚ (инвазияның 
қарқындылығы, яғни 

әрбір ағзадағы 
цисталардың нақты 

саны) 

Іқм- 
18 мал басы 

1,5 жас Тайынша Шығыс-
Қазақстан 

облысы 
Озерское ауыл 

аймағы 

Бауыр-2 циста 

Іқм - 
26 мал басы 

2 жас бұқалар Приречный ауыл 
аймағы 

бауыр-5 циста 

Іқм-14  мал басы 2 жас бұқалар Новобаженов 
ауыл аймағы 

өкпе-3 циста 

Іқм-12  мал басы 3 жас бұқалар Бородулиха 
ауыл аймағы 

бауыр- 4 циста 

Іқм-15  мал басы 2,5 жас бұқалар Ертіс ауыл 
аймағы 

бауыр-5 циста 

Іқм- 
18 мал басы 

3 жас Тайын-
шалар 

Бесқарағай 
ауданы 

бауыр-6 циста 

Іқм- 
24 мал басы 

4 жас бұқалар Абралы ауыл 
аймағы 

бауыр-5 циста 

Іқм- 
11 мал басы 

2 жас бұқалар Семей қаласы өкпе – 2 циста 
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Түйін
Зерттеулер нәтижесіне байланысты  эхино-

коккозды алдын алу ретінде инвазияның 
таралуын болдырмайтын шараларды 
ұсынамыз:

- эхинококкозды алдын алу кезінде қаладағы 
иттерді гельминтоздарға мұқият зерттеу және 
дегельминтизация жүргізу қажет, жылына 4 
рет әр квартал сайын;

- мал күзетіне пайдаланылатын иттерді 
әрбір 1–1,5 ай сайын дегельминтизациялау;

- елді мекендерде иттерді бос жіберуге 
тыйым салыну қажет;

- шаруашылық тұрғыда қажеті жоқ, қаң-
ғыбас иттерді сондай–ақ қасқыр, түлкі, қарсақ 
сияқты тағы аңдарды жүйелі түрде ұдайы 
жойып отыру;

- иттерді мал фермаларының, ет комби-
наттары мен қасапхана алаңдардың терри-
ториясына, мал азықтарын сақтайтын және 
даярлайтын орындарға жіберуге тыйым 
салыну қажет;

- жеке меншіктегі малды мал дәрігерінің 
рұқсатынсыз союға тыйым салу, бұл шаралар 
мал өнімдерінің қалдықтарын дефинитивті 
иелерімен пайдалануға тосқауыл  болады.

Резюме
В статье авторы изучали эхинококкоз 

сельскохозяйственных животных в соответ-
ствии с программой исследовательского 
проекта. По данным ветеринарно-санитарной 
экспертизы 7530 туш крупного рогатого 
скота было обследовано в отечественных 
продовольственных торговых объектах 
Павлодара, у 0,9% из них, был выявлен 
эхинококкоз, из 1085 туш лошадей эхинококкоз 
был, у 0,3%, из 954 мелких жвачных - 1% были 
поражены эхинококкозом.Эхинококкоз был 
выявлен у 8 из 138 туш крупного рогатого 
скота в Семипалатинске, что составило 11,04% 
сообщают исследователи.

Авторы также обнаружили, что количество 
протосколексов у животных было выше в 
печени, чем в легких. В конце статьи авторы 
предложили профилактические меры против 
эхинококкоза.

Symmary
In the article, the authors studied echinococcosis 

of farm animals in accordance with the research 
project program. According to the veterinary and 
sanitary examination, 7,530 carcasses of cattle 
were examined in Pavlodar’s domestic food retail 

facilities, 0.9% of them had echinococcosis, out 
of 1085 carcasses of horses, echinococcosis was 
diagnosed in 0.3%, out of 954 small ruminants 1% 
were affected by echinococcosis. Echinococcosis 
was detected in 8 of 138 carcasses of cattle in 
Semipalatinsk, which amounted to 11.04%, the 
researchers report.

The authors also found that the number of 
protoscolexes in animals was higher in the liver 
than in the lungs. At the end of the article, the 
authors proposed preventive measures against 
echinococcosis.
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Аннотация. В результате исследований 
установлено, что на уровне семейств в домене 
Bacteria превалировали Lactobacillaceae 
– 58,74%, Streptococcaceae – 27,95% и 
Acetobacteraceae – 1,35%. 

Ключевые слова: бактерии, кумыс, 
метагеномика, микробиом, NGS секвениро
вание, семейство, род.

Введение. Таксономическая идентификация 
микроорганизмов, таких как бактерии, грибы 
и вирусы из объектов окружающей среды 
и живых организмов является актуальным 
направлением современной микробиологии. 
Традиционным методом идентификации 
микроорганизмов является культивирование 
в чистой культуре и секвенирование. Данный 
подход занимает немало времени, затрат 
и труда, требует особой тщательности при 
подготовке культур.

Развитие методов молекулярной генетики 
способствовало открытию  нового метода – 
секвенирование нового поколения (англ. next 
generation sequencing, NGS). Метод 
основан на определении нуклеотидной 
последовательности сразу нескольких 
участков генома, что отличает его от более 
ранних методов секвенирования. NGS 
технологии позволяют проводить секвениро-
вание миллионов копий ДНК и РНК 
параллельно за один анализ с получением 
огромного массива данных [1].

Одним из инструментов NGS секвени-
рования является метагеномный анализ. 
Метагеномика представляет собой геномный 
анализ микробной ДНК или РНК из 
экологических сообществ, предоставляя ин-
формацию о составе микробных популяций 
[2]. Преимуществом метагеномного анализа 

является определение микробиома в любом 
образце без необходимости длительного 
и трудоемкого процесса культивирования 
бактерий. Это особенно важно, поскольку 
только около 1-2% бактерий культивируются 
в лабораторных условиях. 

Объектами изучения метагеномики яв-
ляются симбиотический микробиом органов, 
тканей человека и животных [3,4], объектов 
окружающей среды [5,6], продуктов питания 
[7] и др. Микробиом представляет собой не 
просто совокупность микроорганизмов, а 
сложную систему с внутренней структурой, 
динамикой, активно взаимодействующую по 
ряду аспектов друг с другом [8]. 

Одним из новых научных направлений 
последних лет является изучение микробио-
ма человека и его взаимодействие с мик-
робиомами животных и окружающей среды 
[9]. В этой связи особую актуальность при-
обретают исследования, направленные на 
изучение микробиома пищевых продуктов, 
поскольку их состав влияет на здоровье и 
иммунитет человека [10]. Одним из таких 
продуктов является кумыс - продукт с высо-
ким содержанием питательных веществ, 
обладающий лечебными свойствами и оказы-
вающий положительное влияние на здоровье 
человека.

Целью нашего исследования было опре-
деление микробного состава кумыса с 
использованием технологии секвенирования 
нового поколения (NGS). 

Материалы и методы исследования. 
Образцы кумыса были отобраны на рынках 
г. Алматы, доставлялись в лабораторию, где 
были заморожены и хранились при -20оС 
до начала анализа. Каждый образец был 

Ветеринария и микробиологияВетеринария және микробиология
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просеквенирован в трех повторностях.
Анализ был выполнен в лаборатории 

химических и молекулярно-генетических 
методов исследований и анализа ТОО «НПЦ 
центр микробиологии и вирусологии» 
(г. Алматы) с использованием метода 
секвенирования нового поколения Next 
generation sequencing (NGS) на секвенаторе 
Illumina MiSeq. 

Для выделения ДНК отбирали 250 мкл 
образца. ДНК выделяли с помощью набора 
PureLinkTM Microbiome DNA Purification Kit 
(Invitrogene, USA). Подготовка генетических 
библиотек для секвенирования проводилась 
согласно протоколу 16S Metagenomic 
Sequencing Library Preparation guide. 
Вариабельные V3 и V4 регионы 16S rRNA 
гена были амплифицированы с помощью 
универсальных праймеров с добавлением 
адаптеров Illumina, форвард праймер: 5′-T C G 
T C G G C A G C G T C A G A T G T G T A T 
A A G A G A C A G C C T A C G G G N G G W 
G C A

G-3′ и 5′- G T C T C G T G G G C T C G G A 
G A T G T G T A T A A G A G A C A G G A C T 
A C H V G G 

GTATCTAATCC-3′ - реверс праймер. 
Реакционная смесь состояла из: 2,5 µl ДНК 
матрицы; по 5 µl каждого праймера в 1 µM 
концентрации; 12,5 µl KAPA HiFi HotStart 
ReadyMix (KAPA Biosystems, USA). ПЦР 
амплификация была проведена в термоциклере 
Eppendorf  Mastercycler ProS (Germany) по 
программе: 95оС в течение 3 минут, далее 25 
циклов амплификации 95оС - 30 секунд, 55оС 
- 30 секунд, 72оС - 30 секунд и один цикл 
при 72о в течение 5 минут. ПЦР-продукт был 
очищен с помощью набора Agencourt AMPure 
PCR purification kit (Beckman Coulter Inc. 
USA). Далее к каждому образцу добавлялись 
адаптеры Nextera XT Index primer (Illumina Inc., 
USA). Концентрацию и размер ПЦР продукта 
определяли путем детекции в агарозном геле 
и на биоанализаторе Agilent 2100 (Agilent, 
Germany) с использованием набора Agilent 
DNA 1000 Kit. Каждый образец доводили до 
4 nM концентрации и объединяли в один пул. 
Секвенировали на приборе Illumina MiSeq 
(США) с использованием набора реагентов 
MiSeq® Reagent Kitv3 600 циклов  (Illumina, 
USA), следуя рекомендациям производителя.  

Вторичный анализ или обработка данных 

была проведена с помощью программного 
обеспечения MiSeq® Reporter Software 
(Illumina). Таксономическая идентификация 
микроорганизмов проводилась путем 
анализа V3 и V4 регионов 16S rRNA гена 
бактерий в Международной базе данных 
Greengenes database (http://greengenes.lbl.
gov/). Классификация бактерий проводилась 
по следующим таксономическим уровням: 
царство, тип, класс, порядок, семейство, род и 
вид.

Как видно из рисунка 1, на уровне 
бактериальных семейств превалировали 
Lactobacillaceae – 58,74%, Streptococcaceae – 
27,95% и Acetobacteraceae – 1,35%, а на уровне 
родов -  Lactobacillus (54,9%) и Streptococcus 
(26,72%), и свыше 1% составили Pediococcus 
и Lactococcus.

По видовому составу превалировали пред-
ставители видов Lactobacillus equicursoris 
(16,18%) и Lactobacillus delbrueckii (12,53%), 
а также различные виды рода Streptococcus 
 от 0,78% до 8,03%. Необходимо отметить, 
анализ, основанный на 16S rRNA, дает 
примерное представление на уровне вида, 
в виду схожести вариабельных регионов 
некоторых бактерий.

Обсуждение. Основную часть микробиома 
кумыса составляли микробные популяции 
родов  Lactobacillus (L.) и Streptococcus 
(S.), а также Pediococcus и Lactococcus 
(Lc.). Наши данные согласуются с данными 
других исследователей [11,12] в том, что 
предоминантными родами были – Lactobacillus 
и Streptococcus. Бактерии рода Lactobacillus 

превращают лактозу и другие углеводы  
преимущественно в молочную кислоту, не 
патогенны, выполняют положительную роль 
в питании человека. Streptococcus - это род 
грамположительных кокков, включающий 
Lactococcus, Lactovum и Streptococcus в 
пределах отряда Lactobacillales. Pediococcus 
- род грамположительных молочнокислых 
бактерий, относящихся к семейству 
Lactobacillaceae. Их роль состоит в сбраживании 
сахаров до молочной кислоты. Lactococcus - 
это род гомоферментативных молочнокислых 
бактерий из семейства Streptococcaceae, 
производящих молочную кислоту в качестве 
основного или единственного продукта 
ферментации глюкозы. 

Превалирующими видами в наших 
исследованиях были L. equicursoris, L. 
delbrueckii и S. vestibularis. L. equicursoris 
впервые выделен из желудочно-кишечного 
тракта лошади, филогенетически относится 
к группе L. delbrueckii, показывая 97% 
идентичность. L. delbrueckii - бактерии, 
вырабатывающие молочную кислоту, широко 
используются в молочной промышленности, 
особенно в производстве сыра и йогурта. 

По данным Qimu Gesudu с соавторами 
доминирующими видами в микробоме кумыса 
являются Lc. lactis, S. parauberis и L. helveticus 
[13]. Авторы считают, что структурное 
разнообразие бактериального сообщества в 
кумысе зависит от географической локации 
региона, климатических условий. Согласно 
данным отечественных ученых, в кумысе 
из южных регионов страны обнаружены 

Рисунок 1 - Микробный профиль бактериального состава кумыса: а - на уровне 
семейства; б – на уровне рода
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Рисунок 2 - Микробный профиль бактериального состава кумыса на уровне вида
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представители 6 родов бактерий, включающие 
Lac tococcus, Leuconostoc, Lactobacillus и 
Strepto coccus, что также коррелирует с 
нашими данными [14]. В образцах кумыса 
из Акмолинского региона превалировали 
другие бактериальные виды: L. diolivorans, L. 
acidophilus, L. casei, L. curvatus [15]. 

Метагеномное исследование образцов 
кумыса позволило определить как превали-
рующие, так и редко встречающиеся виды 
молочнокислых бактерий, составляющие 
менее 1% микрофлоры кумыса. 

Заключение. Таким образом, примене-
ние технологии секвенирования нового 
поколения (NGS) позволяет определить весь 
микробный состав за один анализ без стадии 
микробиологического культивирования и дает 
полную информацию о составе микробиома. 
Полученные нами данные показывают, 
что микроорганизмы, составляющие мик-
робиом кумыса, представлены в основном 
молочнокислыми бактериями, обладающими 
положительным влиянием на организм 
человека.  

Финансирование. Работа выполнена 
в рамках грантового проекта МОН РК 
АР 05132352 «Разработка новых синбио-
тических функциональных напитков с про-
тивогрибковым и антибактериальным эф-
фектом на основе молочной сыворотки».

Түйін
Мақалада қымыздың жалпы микробтық 

құрамын (микробиомасын) талдау нәтижелері 
келтірілген. Таксономиялық идентификация 
MiSeq Illumina құрылғысында заманауи, 
жоғары өнімділікті секвенирленуді қолдану 
арқылы 16S rRNA бактериялық геннің V3 
және V4 аймақтарын талдаумен жүргізілді.  
Зерттеу нәтижесінде бактериялық тұқымдас 
деңгейінде Lactobacillaceae – 58,74%, 
Streptoccaceae – 27,95% және Acetobacteraseae 
– 1,35% басым болғаны анықталды. Негізгі 
микробтық популяциялар туыстас деңгейінде 
ұсынылды: Lactobacillus – 54,9% және 
Streptoccus – 26,72% және 1% жоғары Pedioccus 
және Lactococcus.

Резюме
В статье приведены результаты анализа 

общего микробного состава (микробиома) 
кумыса. Таксономическая идентификация 
проведена путем анализа V3 и V4 регионов 

16S rRNA гена бактерий с использованием 
высокопроизводительного секвенирования 
нового поколения на приборе MiSeq Illumina.

Основные микробные популяции на уровне 
рода были представлены Lactobacillus – 54,9% 
и Streptococcus – 26,72%; свыше 1%  составили 
Pediococcus и Lactococcus.

Summary
The article presents the results of the analysis of 

the total microbial composition (microbiome) of 
koumiss. Taxonomic identification was performed 
by analyzing the V3 and V4 regions of the 16S 
rRNA bacterial gene using a new generation of 
high-performance sequencing using the MiSeq 
Illumina instrument. As a result of research, 
it was found that at the level of the bacterial 
family Lactobacillaceae prevailed - 58.74%, 
Streptococcaceae - 27.95% and Acetobacteraseae 
- 1.35%. The main microbial populations at the 
genus level were represented: Lactobacillus - 
54.9% and Streptococcus - 26.72% and more than 
1% accounted for Pediococcus and Lactococcus. 
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СИСТЕМЫ КАРТИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Иванченко П.Г., Султанов И.И.
Костанайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью

«Научно-производственный центр агроинженерии»,
Костанай, Республика Казахстан, e-mail: celinnii@ramblеr.ru

Урожайность сельскохозяйственных куль-
тур на различных участках в пределах поля 
не бывает одинаковой. Однако в условиях хо-
зяйств в настоящее время урожайность на кон-
кретном поле оценивают средним значением,  
по которому делают вывод об обеспеченности 
почвы элементами питания. При этом часто 
вывод об обеспеченности почвы элементами 
питания в среднем по всему полю далеко не 
всегда соответствует фактическим данным 
обеспеченности элементами питания на кон-
кретных участках.

Совершенно другая оценка предусматрива-
ется при внедрении технологии точного земле-
делия. В этом случае учет урожая происходит 
с каждого участка поля. Для этого создается 
специальная система картирования урожай-
ности, которая позволяет определить урожай-
ность на отдельных участках поля в режиме 
непосредственной работы комбайна. 

Основы картирования урожайности зало-
жены в 80-е годы двадцатого века. Одним из 
самых значительных шагов в этом направле-
нии является разработка датчика потока зерна, 
который был представлен в 1982 году фирмой 
«Massey Ferguson». Датчик устанавливался в 
зерновом элеваторе комбайна и мог непрерыв-
но определять урожайность на основе учета 
частоты вращения элеватора и количества зер-
на, транспортируемого скребком элеватора. В 
1984 году фирма «Massey Ferguson» провела 
испытания датчика потока зерна в полевых 
условиях Великобритании. В то время еще 
не было GPS-навигации, поэтому испытания 
происходили следующим образом. Поле в не-
котором роде представляло собой координат-
ную сетку: для этого с помощью колышков 
поле было разбито на клетки длиной 10 м и 
шириной, равной ширине захвата жатки. На 
комбайне работали два человека – комбайнер 
и нормировщик, который вручную записы-
вал показания датчика потока зерна каждые 
10 м. По полученным данным строили карту 
урожайности поля, при этом колебания уро-

жайности на поле достигали 1 т/га [1]. Впер-
вые GPS-навигация начала устанавливаться на 
сельскохозяйственной технике с 1991 года, но 
она имела погрешность 100 м, что было недо-
статочно для картирования урожайности. Тем 
не менее, в 1992 году фирма «Massey Ferguson» 
продемонстрировала систему картирования 
урожайности, оборудованную GPS-системой 
«FieldStar», в Париже на Международном са-
лоне «Sima». Позже фирма начала продавать в 
европейские страны зерноуборочные комбай-
ны, оснащенные системой картирования уро-
жайности. Наряду с фирмой «Massey Fergu-
son» в то же время датская фирма «Dronning-
borg A/S» и «T&O A/S», «Randers» установила 
коммерческую GPS- систему картирования 
урожайности на комбайн «Case». В середине 
1990-х годов с развитием дифференциальной 
системы GPS (DGPS) точность повысилась до 
5…10 м, с тех пор системы картирования уро-
жайности также совершенствовались, допол-
няясь, помимо датчика потока зерна, такими 
элементами как: датчик влажности зерна, дат-
чик скорости движения комбайна, датчик по-
ложения жатки, датчик рабочей ширины захва-
та жатки, датчик потерь зерна и др. Так, фирма 
«John Deere» в 1996 году впервые представила 
свою собственную систему картирования уро-
жайности «GreenStar» для комбайнов «Maxi-
mizer» серии 9000. Данная система позволяла 
в режиме on-line определять урожайность и 
влажность зерна, местонахождение комбай-
на с помощью DGPS-системы, обрабатывать, 
хранить и переносить информацию [2]. Фир-
ма «CLAAS» впервые освоила картирование 
урожайности в 1997 году, используя собствен-
ную разработку «CEBIS» – бортовой микро-
компьютер, который позволял контролировать 
ключевые системы комбайна из кабины [3].

В настоящее время картирование урожай-
ности является наиболее распространенным 
компонентом технологии точного земледелия 
среди фермеров США. Более чем у 70% ферме-
ров США на комбайнах установлена система 

картирования урожайности [4]. По данным ве-
дущих производителей сельскохозяйственной 
техники, около 30% зерноуборочных комбай-
нов фирм «John Deere» и «Massey Ferguson» 
комплектуются данными системами. Также 
система картирования урожайности популяр-
на в Голландии и Дании. 

Несмотря на широкий спектр существу-
ющих на сегодняшний день систем картиро-
вания урожайности основными её компонен-
тами являются: датчик потока зерна, датчик 
влажности зерна, датчик скорости движения 
комбайна, датчик положения жатки, DGPS-си-
стема, бортовой компьютер и дисплей [5, 6].

Датчик потока зерна – является основным 
компонентом в системе картирования урожай-
ности. Существуют различные методы исполь-
зуемые датчиками потока зерна для определе-
ния урожайности: измерение силы, с которой 
зерно ударяет пластину; измерение мощности 
светового потока, проходящего через поток 
зерна; измерение веса зерна, собранного за 
определенное время; измерение объема зерна, 
находящегося на скребке элеватора. Наиболее 
распространенный метод это измерение силы, 
с которой зерно ударяет пластину, располо-
женную в верхней части зернового элеватора 
(рисунок 1).

фирмы «Trimble» [6].
Для получения точных данных определе-

ние урожайности и влажности происходит од-
новременно. Датчик влажности зерна в основ-
ном располагается в зерновом элеваторе или 
загрузочном шнеке (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Расположение датчика потока 
зерна

При качественно проведенной калибровке 
данных датчиков погрешность их измерения 
не превышает 3%.

Датчики, используемые данный метод 
определения урожайности, используются в си-
стемах «GreenStar» («John Deere»), «Ag Leader 
Yield Monitor 2000» («Ag Leader»), «FieldStar 
II» («AGCO»), «YieldSense» («Precision Plant-
ing»).

Датчики оптического типа используются в 
системах картирования урожайности «Quan-
timeter II» («CLAAS»), «Ceres 8000i» («RDS 
Technology Topcon Positioning Group»), «Smar-
tYield» («Raven Industries, Inc») и в системах 
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Рисунок 2 – Расположение датчика 
влажности зерна

Датчик влажности состоит из двух и более 
металлических пластин разделенных между 
собой диэлектрическим материалом (в данном 
случае зерном). Датчик измеряет диэлектриче-
ские свойства зерна, которое проходит через 
пластины. 

Ключевым элементом картирования уро-
жайности является цифровая карта урожай-
ности, к которой в реальном времени привя-
зываются показания датчиков определения 
урожайности приемником сигналов GPS со 
спутниковой группировки.

Цифровая карта урожайности вместе с кар-
той агрохимического обследования исполь-
зуется для создания технологической карты 
дифференцированного внесения семян, удо-
брений и средств защиты растений. 

В зерносеющих регионах Казахстана убор-
ка зерновых культур осуществляется в основ-
ном зерноуборочными комбайнами «Essil», 
«Vector», «Acros», «Torum», а также «Енисей» 
и «Нива». С данными комбайнами совмести-
мы универсальные системы картирования 
урожайности, которые можно устанавливать 
на большинство зерноуборочных комбайнов 
других марок. Рассмотрим данные системы 
поподробнее.

 Фирма «AGCO» (США) выпускает систему 
«FieldStar II», которая также может устанавли-
ваться на комбайны Challenger, Fendt, Massey 
Ferguson, Valtra. Данная система включает в 
себя бортовой компьютер (монитор) C2100, 
датчик потока зерна, датчик влажности и GPS 
– приемник.

Универсальные системы картирования уро-
жайности выпускают также фирмы «Raven 

Механизация и электрификация производстваМеханизация и электрификация производства
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Industries», «Precision Planting», «Ag Leader 
Technology», «Micro-Trak» (США), «TOP-
CON» (Япония).

Фирма «Raven Industries» комплектует свою 
систему следующим набором: бортовой ком-
пьютер «Envizio Pro» (или «Cruizer II»), GPS 
- антенна, DGPS - приемник,  датчик потока 
зерна, датчик влажности и датчик компенса-
ции неровностей [2]. 

Комплект системы от фирмы «Ag Leader 
Technology» включает: бортовой компьютер 
(дисплей  «Ag LeaderIntegra» или «Versa»), 
GPS - антенна, датчик потока зерна, датчик 
влажности.

Широкое распространение в Казахстане 
получила универсальная система картирова-
ния урожайности от фирмы «Trimble» (США) 
которая устанавливается на комбайны «Рост-
сельмаш». Данная фирма выпускает два ком-
плекта системы картирования урожайности: в 
полный комплект входят дисплей «FmX» (или 
«CFX-750»), датчик потока зерна, «CAN» 
модуль с T2, датчик поднятия жатки, кабель 
подключения к «CAN» шине, датчик влаж-
ности от «Trimble»; в частичный комплект 
входят дисплей «FmX» (или «CFX-750»), 
датчик потока зерна, кабель подключения к 
«CAN» шине, датчик влажности (отличный 
от «Trimble»).

Параллельно с выпуском оборудования 
для картирования урожайности фирмы разра-
батывают их специальное программное обе-
спечение для обработки полученных данных. 
Среди последних разработок можно отметить 
продукцию фирмы «John Deere». Данное про-
граммное обеспечение представляет собой 
бесплатную бета-версию «Apex 2.0» для ин-
формационной поддержки технологии точ-
ного земледелия. Благодаря этой программе 
можно легко перенести данные из «JD Office» 
в «Aprex 1.5», т.е. все полученные раннее све-
дения об определенном участке сохраняются в 
одном месте. «Apex» дает возможность скачи-
вать цифровые карты урожайности с комбайна 
(«Combine Yield Mapping files – GSY»), файлы 
программ «Field Doc» и «Harvest Doc», файлы 
границ поля (GSB), а также любые данные, со-
бранные системой GS-2, а затем автоматиче-
ски строить карты с легендами. 

Для обработки полученных многослойных 
электронных карт используют специализи-
рованные пакеты компьютерных программ 
на базе информационных систем (например, 
«AgroNet NG» – разработанной фирмой «Ag-
rocom» (Германия), «AgroMap» и др.). 

По результатам проведенного анализа 
установлено, что основными направлениями 
развития систем картирования урожайности 
являются: повышение точности позициониро-
вания комбайна на поле, повышение точности 
определения урожайности и влажности зерна 
на основе совершенствования датчиков и ме-
тодов определения объема, массы и влажно-
сти зерна. В целом погрешность картирования 
зависит от применяемого оборудования, каче-
ства его обслуживания и калибровки и не пре-
вышает 5%.
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Большую роль в продовольственном 
фонде государства играет зерновое хозяйство. 
Зерно – многоцелевой, стратегический 
продукт, составляющий основу всей про-
довольственной системы любой страны, а 
степень обеспеченности зерном является 
важным показателем продовольственной без-
опасности и экономической независимости 
страны. Производство и торговля зерном для 
Казахстана является стратегически важным 
вопросом, в экономическом отношении.

Состояние зернового рынка характеризует 
как мировую, так и национальную без-
опасность. Распространенными зерновыми 
культурами являются пшеница, рис и так 
называемые серые хлеба – рожь, ячмень, овёс, 
кукуруза и другие. 

Зерновой экспортный потенциал является 
важнейшей составной частью экспортного 

потенциала экономики зерносеющей 
страны и представляет собой способность 
аграрного сектора экономики осуществлять 
ежегодные поставки на внешний рынок 
зерно соответствующего качества с учетом 
климатических, природных и других 
объективных факторов, а также постоянного 
обеспечения внутренних потребностей 
страны.

В целом, сегодняшнее состояние 
зернового производства Казахстана можно 
охарактеризовать как стабильно разви-
вающееся. Отрасль располагает большим 
ресурсным потенциалом для дальнейшего 
увеличения объемов и повышения кон-
курентоспособности продукции, позво-
ляющей не только удовлетворять внутрен- 
ние потребности страны в зерне, но и 
выступать в качестве конкурентоспособ- 

Таблица 1 – Причины, ограничивающие расширение объемов и географию зернового 
экспорта РК

1 
 

№ п/п Проблемы, сдерживающие темпы экспорта зерна 
1 Слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
2 Дефицит зерновозов 
3 Недостаточность мощностей зернохранилищ 
4 Устаревшая материально-техническая база элеваторов, треть которых 

нуждается в технической модернизации 
5 Недостаток зерновых терминалов 
6 Логистические ограничения 
7 Ограниченные возможности морского порта Актау 
8 Технологические ограничения пропускной способности железных и 

автодорог  РК 
 

 
 
 

 
Направление 

экспорта 
Место дислокациии зернохранилищ Емкости ХПП, 

тыс.тонн 
Северное СКО, с.Ново- Ишимское 50 
Западное Мангыстауская, с.Курык 50 
Южное ЮКО, ст. Арыс 200 

Алматинская, ст.Алтынколь 50 
ИТОГО По республике 350 
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в Иран через территорию Туркменистана по 
маршруту Узень-Горган.

География поставок охватывает обширные 
территории, и их масштабное освоение требует 
улучшения транспортных коммуникаций.

Однако на пути казахстанского зерна на 
зарубежные рынки существует целый ряд 
труднопреодолимых препятствий. В частности, 
крайне высока стоимость транспортировки 
зерна из основных зерносеющих регионов до 
единственного в стране морского порта Актау. 

Кроме того, ограниченные возможности 
транспортной инфраструктуры привели к 
тому, что осенняя нехватка вагонов-зерновозов 
для многих казахстанских экспортеров 
обернулась недополученной прибылью, а 
также снижением доверия к ним со стороны 
потребителей. Без помощи государства 
справиться с этой проблемой отечественные 
трейдеры не в состоянии.

По причине географической удаленности 
от морских портов на конкурентоспособность 
казахстанского зерна на мировых рынках 
существенное влияние оказывают транзитные 
и экспортные тарифы, дополнительные 
сборы при прохождении через территории 
сопредельных стран, устаревшая методика 
сертификации зерна. Конкурентоспособность 
казахстанской пшеницы снижают также 
и высокие затраты на логистику, на долю 
которой приходится до 50 % в конечной 
цене зерна. Все это негативно отражается 
на экономической эффективности зернового 
экспорта.

Таким образом, конкурентоспособность 
отечественного зерна снижается из-за высокой 
стоимости транспортировки, нюансов 
тарифной политики, удаленности от крупных 
морских портов, нехватки вагонов-зерновозов.

Вопрос расширения рынка сбыта зерна 
и продуктов его переработки остается 
актуальным, так как ёмкость рынка стран, 
традиционно импортирующих казахстанское 
зерно и муку, таких как государства 
Центральной Азии и Закавказья, Иран, 
Афганистан, составляет 6,5-7 млн. тонн. 

Другим перспективным направлением 
экспорта этой продукции для Казахстана 
является Китай, а через его территорию 
возможен выход на рынки стран Юго-
Восточной Азии. 

Учитывая растущее население Китай-
ской Народной Республики, изменение 

структуры их питания в сторону увеличения 
потребления продуктов из пшеницы, рынок 
Китая является весьма перспективным 
для Казахстана. В то же время Китай 
представляет интерес как транзитное 
государство для экспорта казахстанского 
зерна в страны Юго-Восточной Азии и 
другие страны в данном направлении. В 
связи с этим для стимулирования экспорта 
зерна будет осуществлено строительство 
зернового терминала на границе с Китаем.

Сегодня уже функционируют зерновые 
терминалы в портах Актау, Баку (Азербайджан), 
Амирабад (Иран). В целях увеличения 
экспорта казахстанского зерна в страны 
Средней Азии, Афганистан и Иран введен 
элеваторный комплекс с мельницей на станции 
Бейнеу Мангистауской области. Завершено 
строительство новой железнодорожной 
линии Новый Узень – Кызыл Кия – Горган, 
которая связала Казахстан (через территорию 
Туркменистана) с Ираном, а также Жетиген – 
Хоргос, связывающий Казахстан с Китаем.

В целях развития инфраструктуры 
хранения и экспорта зерновой продукции 
предусматривается введение дополнительных 
емкостей для хранения на 3,5 млн. тонн, в том 
числе 350 тыс. тонн мощностей для перевалки 
зерна через АО «НК «Продкорпорация»» на 
основных экспортных направлениях [4].

Казахстан начал работы по строительству 
зерновых терминалов на ирано-туркменской 
границе вблизи станции «Инче-Бурун». В 
перспективе создание экспортного хаба будет 
стимулировать казахстанские компании к 
экспорту в указанном направлении.

В целях наращивания экспортного 
потенциала казахстанского зерна через 
Каспийское море в период 2015-2020 гг. будет 
расширена пропускная способность зернового 
терминала в морском порту Актау.

Также в рамках создания и развития 
инфраструктуры морских портов для экспорта 
казахстанской пшеницы в настоящее время 
реализуется проект «Расширение порта в 
северном направлении».

Зерновой экспорт – существенная часть 
национальной экономики и, что важно, 
по-прежнему имеет высокие перспективы 
для привлечения в страну иностранных 
инвестиций и технологий в связи с ростом 
глобального потребления хлеба.

Для устранения ограничений экспорта 

ного участника на мировом зерновом рынке. 
Потенциал производства и экспортные 

возможности Казахстана позволяют стране в 
перспективе войти в пятерку ведущих мировых 
экспортеров зерна. Основным препятствием 
в осуществлении этой задачи является 
слабое развитие транспортно-логистической 
инфраструктуры (Таблица 1). 

Меры, предпринимаемые государством, по 
строительству дорог и зерновых терминалов 
на разных направлениях могут придать 
необходимое ускорение увеличению объемов 
и расширению географии зернового экспорта.

Эффективность функционирования 
зернового рынка в значительной степени 
зависит от развития системы хранения, 
переработки и реализации зерна.

Республика Казахстан располагает сетью 
элеваторов и хлебоприёмных предприятий, 
зернохранилищ, которые способны 
обеспечить потребности в хранении зерна в 
среднеурожайные годы, но не справляются 
с высокими и рекордными урожаями. Их 
суммарная емкость составляет 20,9 млн. тонн, из 
них 43 % - элеваторы, 54 % - механизированные 
склады, 3 % - немеханизированные склады и 
навесы.

Резкое удорожание услуг элеваторов в 
последние годы привело к тому, что они 
загружаются лишь на 20-30 % с колебаниями 
её величины по областям от 11 до 60 %. 
Именно удорожание услуг становится одной 
из главных причин их недозагрузки. Кроме 
того, слабая материальная техническая база 
элеваторов, более 30 % которых нуждается 
в реконструкции и модернизации, также 
существенно ограничивает мощности по 
хранению зерна.

Еще одной проблемой, сдерживающей 
темпы роста экспорта зерна, является 
недостаток собственных вагонов-зерновозов.

В стране возникла необходимость 
проработки системы мер по решению 
логистических проблем экспорта зерна. 

Вновь возникшая в нынешнем сезоне 
проблема с дефицитом вагонов для перевозки 
зерна заставила правительство задуматься 
о системных мерах на опережение. По 
данным Минсельхоза, в декабре 2017 года 
планировалось экспортировать зерно и муку в 
зерновом эквиваленте, порядка 1,3 миллиона 
тонн. Для этого возникла необходимость в 
16,5 тысячах вагонов. (11940 зерновозов и 

4776 крытых вагонов). Следует отметить, 
что и в октябре-ноябре наблюдался дефицит 
вагонного парка для отгрузки зерна [1].

Благодаря оперативным мерам в конце 
октября было привлечено дополнительно 
2270 вагонов зерновозов из других стран, в 
результате чего уже в октябре увеличился 
экспорт зерна с 900 тысяч до 1,2 миллиона 
тонн по сравнению с прошлым годом.

По данным председателя правления АО 
«КТЖ-Грузовые перевозки» О.Кулакова, 
возможность экспортной перевозки 
железнодорожным транспортом на 
ежемесячной основе составляет в объёме 
зернового эквивалента 1,3 миллиона тонн, из 
них зерна – 800 тысяч тонн и муки – 320 тысяч 
тонн, при фактической перерабатывающей 
способности подъездных путей и графика 
работы элеваторов и хлебоприемных пунктов 
(ХПП), расположенности территориальных 
органов фитосанитарного и таможенного 
контроля от мест погрузки, а также 
возможностях выгрузки вагонов на приемных 
станциях Центральной Азии [1].

Зерновое производство в Казахстане 
является экспортоориентированной отрас-
лью, за границу уходит более 30% урожая. 
Однако в последние годы снижение 
качества пшеницы серьёзно ударило по ее 
конкурентоспособности. Это подтверждают 
данные Продкорпорации: до 2011 года урожай 
зерна в Казахстане практически полностью 
состоял из высококачественной пшеницы. В 
2012-2014 г.г. доля зерна третьего класса на 
элеваторах составляла 70%, в 2015 г. – 65%, а в 
2016 г. – лишь 45% [2].

География экспорта казахстанского зерна 
в целом была представлена более чем 40 
странами мира. В основном это страны СНГ 
(73 %), Европейского Союза (9 %), Ближнего 
Востока (8 %).

Импортируют казахстанское зерно также 
Египет, Монголия, Афганистан, Норвегия, 
Ливия, Индия и Йемен. В 2013 году география 
экспорта расширилась за счет Китая, в 
который было поставлено 10 тыс. тонн 
зерна. А в 2014 году в КНР было отправлено 
уже 30 тыс.тонн [3]. В списке основных 
экспортеров казахстанского зерна находятся 
Узбекистан, Таджикистан, Иран, Кыргызстан 
и Беларусь. Иранский рынок является 
наиболее перспективным для казахстанского 
зерна в связи с открытием железной дороги 
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зерна из Казахстана реализуется стратегия 
развития инфраструктуры с целью 
поддержки экспорта зерна и муки. В 
дополнение к новым зерновым терминалам 
в портах Актау, Баку и Амирабаде было 
завершено строительство двух новых 
железнодорожных линий: одной между 
Южно-Казахстанской и Туркменско-
Иранской границами, а другой – между 
Восточно-Казахстанской границей с 
Китаем.

В перспективе предусмотрено также 
строительство зерновых терминалов на 
иранской и китайской границах. Все эти 
действия будут способствовать расширению 
экспортных возможностей зерновых и 
расширению роли Казахстана на мировом 
рынке зерна.

«КТЖ» со своей стороны принимает меры 
по поддержке отечественных экспортеров. 
Так, в рамках мероприятий по развитию 
Транскаспийского международного маршрута 
уже решен вопрос с железнодорожными 
администрациями Азербайджана, Грузии и 
Турции по установлению льготных тарифных 

ряд важных задач, направленных на развитие 
рынков сбыта сельскохозяйственной и готовой 
продукции Казахстана: 

- стабилизация объема производства зерна 
до уровня внутреннего потребления и поставки 
его на экспорт традиционным импортерам с 
учетом прироста их населения; 

- наращивание экспорта зерновой 
продукции, занятие экспортных ниш за 
счет повышения конкурентоспособности 
продукции;

- структурирование зернового рынка;
- развитие инфраструктуры хранения и 

экспорта зерновой продукции.
Основными целевыми индикаторами, 

характеризующими развитие рынков сбыта 
сельскохозяйственной и готовой продукции 
являются:

- доведение урожайности зерновых культур 
к 2020 году до 13,2 ц/га, а производство зерна 
– до 21,1 млн. тонн;

 - доведение к 2020 году экспорта зерна и 
муки в зерновом эквиваленте до 9,1 млн. тонн;

- введение к 2020 году дополнительных 
емкостей хранения зерна на 3,5 млн. тонн, в том 

числе 350 тыс. тонн на основных экспортных 
направлениях.

В таблице 2 дан прогноз распределения 
зернохранилищ, планируемых к строительству 
АО «НК «Продкорпорация».

Учитывая приоритетность задачи по 
расширению емкостей зернохранилищ, 
в целях повышения привлекательности 
проектов, предусматривается инвестиционное 
субсидирование их строительства [5].

Для выхода на мировой рынок многие 
страны на государственном уровне оказывают 
поддержку экспорту зерна в виде субсидий, 
льготных транспортных тарифов, особых 
условий налогообложения. Нередко именно 
это позволяет им доминировать на мировом 
рынке. Так, в частности Канада и Австралия 
дотируют затраты на транспортировку зерна 
до экспортных морских терминалов. 

Таким образом, без полноценной 
государственной программы стимулирования 
экспорта зерна, которая должна иметь 
стабильные источники финансирования, 
увеличения поставок не может произойти. 

Учитывая тот факт, что в Казахстане зерновое 
хозяйство выполняет системообразующую 
роль в агропромышленном производстве, 
государство, решая проблемы его развития, 
преследует мультипликативный эффект в 
целом в сельском хозяйстве.
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Таблица 2 - Прогноз распределения зернохранилищ, планируемых к строительству АО 
«НК «Продкорпорация», по экспортным направлениям 

1 
 

№ п/п Проблемы, сдерживающие темпы экспорта зерна 
1 Слабое развитие транспортно-логистической инфраструктуры 
2 Дефицит зерновозов 
3 Недостаточность мощностей зернохранилищ 
4 Устаревшая материально-техническая база элеваторов, треть которых 

нуждается в технической модернизации 
5 Недостаток зерновых терминалов 
6 Логистические ограничения 
7 Ограниченные возможности морского порта Актау 
8 Технологические ограничения пропускной способности железных и 

автодорог  РК 
 

 
 
 

 
Направление 

экспорта 
Место дислокациии зернохранилищ Емкости ХПП, 

тыс.тонн 
Северное СКО, с.Ново- Ишимское 50 
Западное Мангыстауская, с.Курык 50 
Южное ЮКО, ст. Арыс 200 

Алматинская, ст.Алтынколь 50 
ИТОГО По республике 350 

 условий для продвижения казахстанского 
экспорта через новую линию Карс-Ахалкалаки 
[1].

В результате этого стоимость транспор-
тировки зерна по маршруту Кокшетау-Карск-
Мерсин сократилась со 123 долларов за тонну 
до 90 долларов.

За счёт расширения международного порта 
Актау и строительства паромного комплекса 
«Курык» казахстанские мощности по 
перевалке зерна, муки на Каспий увеличатся с 
16 до 26 миллионов тонн в год.

Кроме того, появились новые возможности 
по экспорту зерна на Азербайджан, Грузию, 
Турцию и Италию в объеме на 0,5-1 миллион 
тенге.

По мнению г-на Кулакова, на данном 
направлении, при установленных тарифных 
условиях, можно существенно конкурировать 
с российскими черноморскими портами [1].

В настоящее время точки закупа зерна 
и последующая его реализация на экспорт 
рассредоточены. В стране разработана 
Стратегия экспорта зерна, которая позволит 
государству оказывать влияние на экспортную 
политику субъектов рынка, осуществляющих 
экспорт зерна (сейчас разрозненно действует 
порядка 230 таких субъектов), используя 
опыт Канады и Австралии – основных стран-
экспортеров зерна.

В разработанном мастер-плане «Стабили-
зация зернового рынка» [5], были обозначены 
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Сапархан Омаров: 
ЕГІН ЖИНАУ ҚАРҚЫНЫ ӨТКЕН ЖЫЛМЕН САЛЫСТЫРҒАНДА 

ЖОҒАРЫ
Ауыл шаруашылығы министрі Сапархан 

Омаров Үкімет отырысында Қазақстанда
ғы егін жинау науқанының барысы жайлы 
баяндады.

АШМ басшысының айтуынша, биылғы егін 
жинау қарқыны өткен жылмен салыстырғанда 
жоғары. Қазіргі уақытта 3,3 миллион гектардан 
астам дәнді және бұршақ дақылдары немесе 
жалпы жинау алаңының 21,2%-ы жиналды. 
Салыстырмалы түрде: 2019 жылы 26 тамызда 
1,2 миллион гектарға аз өнім алынған болатын. 
Әр гектардан орташа өнімділік 13,5 ц/га алынды 
десек, қазір 4,5 млн тонна астық бастырылды. 
2019 жылы бұл уақытта 2,8 млн. тонна өнім 
жиналған. Егін жинау жұмыстарын уақытылы 
жүргізу үшін егіншілерге 400 мың тоннаға 
жуық арзандатылған жанар-жағармай бөлінді. 
Егін жинауға 145 мыңға жуық трактор, 75 мың 
трактор тіркемесі, 38 мың астық жинайтын 
комбайн, 15 мың дестелегіш, 39 мың жүк 
көлігі дайындалды. Жұмыстың ұзақ уақыт 
тоқтап қалуына жол бермеу үшін егіншілер 
жөндеу бригадаларын құрды. Министрлік пен 
әкімдіктер сервистік компаниялармен далалық 
қызметті күшейту, сондай-ақ қоймаларды 
қажетті қосалқы бөлшектермен толтыру 
бойынша жұмыс жасады.

Биыл жазда өткен жылдағыдай жауын-ша-
шын аз болды. Алайда, егістерді қолайсыз 
ауа-райынан қорғау үшін фермерлер мен ми- 
нистрлік барлық қажетті шараларды уақтылы 
қабылдады. Төтенше жағдай режиміне қара-
мастан, егіс жинау науқаны өз мерзімінде өтті, 
ылғалды жабу және топырақ өңдеу жұмыста-
ры сапалы жүргізілді. Тұқым шаруашылығын 
қаржылай қолдаудың арқасында егілген эли-
талық тұқымдардың үлесі 2 есеге артып, сапасы 
төмен тұқымдардың үлесі 2,8 есеге төмендеді. 
Сондай-ақ, мемлекет тарапынан көрсетілген 
қаржылай қолдау мен  ҚР АШМ-нің баса назар 
аударуының нәтижесінде топы раққа минералды 
тыңайтқыштарды қосу кө лемі артты.

Сонымен қатар, дақылдарды шегіртке зиян-
кестері мен аурулардан  химиялық жолмен ем-
деу уақытылы және жеткілікті қабылданды, бұл 
әлемнің көптеген елдерінде тіркелген апатты 
құбылыстарды болдырмауға мүмкіндік берді.

«Коронавирус пандемиясы жағдайын еске
ре отырып, елдің азықтүлік қауіпсіздігін қам
тамасыз ету бірінші кезектегі міндеттердің 
бірі. Ағымдағы жылдың ауарайының қолай 
 сыздығына қарамастан, қабылданған шара
лар кешені астық өнді рісінің көлемін өт 
кен жылғы деңгейде аламыз деген мүмкіндік 

берді. Бұл елдің 
ішкі сұра нысын 
толығымен қана
ғ а т т а н д ы р у ғ а 
және белгілі бір 
көлемді экспорт 
тауға жеткілікті», 
 деді Сапархан 
Омаров.

Р е с п у б л и к а д а 
астықты сақтаудың 
жалпы сыйымдылы ғы 27,5 млн тоннаны 
құрайды, оның 12 – астық қабылдау 
кәсіпорындарына, 15,5 млн тон на – ауыл 
шаруашылығы тауарын өндірушіле ріне 
бағытталған. Сақтау қуаттылығының көлемі 
биылғы өнімді сақтау үшін жеткі лікті. Министр 
Мемлекет басшысының тапсырма ларын 
орындау аясында Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясы ауылшаруашылық өнім дерін 
форвардты түрде сатып алуды жүзеге асырды, 
соның арқасында мемлекеттік резервке 517 
мың тонна астық жеткізуге келісім жасалды. 
Сонымен бірге Азық-түлік келісім шарт 
корпорациясының қоры 456,4 мың тоннаны 
құрайды. Қажет болған жағдайда резервтер 
ішкі нарықты тұрақтандыруға және азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталады. 
Ағымдағы жылдың экспорттық стратегиясы 
өткен жылдан өзгешеленбейді және дәстүр лі 
нарықтарда (Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғыз-
стан, Түрікменстан, Ауғанстан және Иран) 
басым позицияларды сақтауға бағытталатын 
болады. 2020/2021 маркетингтік жылға ар-
налған экспорттық әлеует ұнды есептегенде 
шамамен 7,5-8 млн тоннаны құрайды.

«Сонымен қатар, әкімдіктер элеватор
лардың биылғы егінді қабылдауға дайынды
ғына мониторинг жүргізіп, карантиндік ша
раларды күшейтілуі мүмкін деген жағдайды 
ескере отырып, астықты алқаптардан эле
ваторларға үздіксіз жеткізуді қамтамасыз 
ету мәселесін тұрақты бақылауда ұста уы 
қажет. Қазіргі уақытта бірінші кезек тегі 
міндет – егінді шығынсыз жинау. Қазгид
рометтің болжамы бойынша қыркүйек айында 
респуб ликаның солтүстікшығыс бө лігінде 
жауыншашын күтіледі»,  деп атап өтті ҚР 
Ауыл шаруашылығы министрлігінің басшысы.

Осыған байланысты шаруаларға қолайлы 
күндерді барынша пайдаланып, жинау тех-
никасының екі ауысымдық жұмысын ұйым-
дастырып, мүмкіндігінше егінді жинауды 
тоқтатпау ұсынылды. 

ЕЛІМІЗДЕ ЖЫЛ БАСЫНАН БЕРІ 400 ТОННАДАН АСТАМ ҚЫМЫЗ 
БЕН МЫҢ ТОННАҒА ЖУЫҚ ШҰБАТ ӨНДІРІЛДІ – АШМ

Қазақтың ұлттық сусындарының көп бө- 
лігі Алматы облысында өндіріледі.

Қазақстанда жарты жыл ішінде 423 тонна 
бие сүті өндірілді. Атап айтсақ, Алматы 
облысында - 160 тонна, Павлодарда - 79, 
Ақтөбеде - 56 тонна.

Қымыз өндіру көлемі 2017 жылдың 
1-ші жартыжылдығының көрсеткіштерімен 
салыстырылады, 2018 жылдың 1-ші жарты 
жылдығының нәтижелерімен салыстырғанда 
15% -ға өсті және өткен жылдың сәйкес 
кезеңімен салыстырғанда 17% төмендеді.

Салыстырмалы түрде: 2018 жылы елімізде 
1081 тонна өнім өндірілді, 2019 жылы -1103 
(өсім 2% -дан астам)

Соңғы алты айда емдік қасиетке ие 
шұбат мың тоннаға жуық  өндірілді. Оның 
жартысынан көбі Алматы облысында 
шығарылды.

Айта кету керек, 2018 жылы 12 айда 
өндірілген шұбаттың мөлшері 2196 тоннаны 
құрады. Ал 2019 жылы республика  бойынша 
3177 тонна өндірілді. Өндіріс өсімі шамамен 
45% құрады.

ЖАПОНИЯ БАҒАЛЫ ДЕЛИКАТЕС ӨНДІРУ ҮШІН 
ҚАЗАҚСТАННАН ЖЫЛҚЫ ЕТІН САТЫП АЛАДЫ

ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі 
қазақстандық жылқы мен жылқы етін 
экспорттау үшін Жапония нарығын ашты.

Жаңа нарықтың ашылуы алдында үлкен 
дайындық жұмыстары жүргізілді. 2018 жылы 
экспорттық әлеуетті дамыту аясында ҚР АШМ 
Ветеринариялық бақылау және қадағалау 
комитеті шетелдік әріптестерге алғашқы 
сұрау хат жолдаған еді. Онда қазақстандық 
фермерлер мен кәсіпкерлер Жапонияға жылқы 
етін жеткізуге мүдделі екені туралы айтылған 
болатын.

Ұзақ келіссөздердің нәтижесінде Жапония 
елінің Ауыл, орман және балық шаруашылығы 
министрлігі Қазақстан Республикасынан 
жылқыларды сою және қайта өңдеу кезінде 
алынған ет, ет шикізаты мен субөнімдерді 
Жапонияға экспорттауға ветеринарлық 
сертификат берді. Ал, 2020 жылдың 25 
мамырынан бастап экспорттың ашылуы 
туралы ресми хабарлама жіберді.

Бұрын қол жеткізілген келісімдерге сәй-
кес ҚР АШМ Ветеринарлық бақылау және 
қадағалау комитеті өз өнімдерін экспорттау-
ға дайын қазақстандық кәсіпорындардың 
тізімін жасады. Ет одағы, «Атамекен» 
ҰКП және Комитеттің облыстық аумақтық 
инспекциялары арқылы ауыл шаруашылығы 
тауарларын өндірушілерге жіберілген 

сұранымға 34 отандық кәсіпорын өздерінің 
келісімдерін берді.

Айта кету керек, Жапония елі тек жылқы 
етін ғана импорттауға емес, тірі жылқыларды 
да сою үшін алуға мүдделі.

Анықтама: осы уақытқа дейін Жапонияға 
жылқы етін негізгі экспорттаушы ел Канада 
болды. Күншығыс елінде жылқы еті ежелден 
шикі түрде пайдаланылады және деликатес 
болып саналады. Жоғары дәмдік сапасы үшін 
қабырғадан алынған ет ерекше бағаланады. 
Жылқы етінен суши мен сашими ет кесектері 
дайындалады.

Из офицальных сообщений Из офицальных сообщений
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МИНСЕЛЬХОЗ РАЗЪЯСНИЛ, НА ЧТО БУДЕТ НАПРАВЛЕН 
КРУПНЫЙ ЗАЕМ ВСЕМИРНОГО БАНКА

Всемирный Банк намерен предоставить 
Казахстану крупный заем. Сумма, равная 
$500 млн (€459,8 млн), будет направлена 
на реализацию Проекта устойчивого 
развития животноводства на 2021-
2025 годы, разработанного командой 
экспертов Всемирного Банка. Заемщиком 
от Правительства Республики Казахстан 
выступает Министерство финансов. 
Основная цель Проекта Всемирного Банка 
– содействие росту экономики Казахстана 
и улучшению условий жизни в сельской 
местности через поддержку развития 
экологически устойчивого производства 
говядины и экспорта казахстанского мяса, как 

продукта с большим экспортным потенциа-
лом и высокой добавленной стоимостью. 
В рамках проекта планируется дос-
тижение таких результатов, как: - 
кредитование 20 тысяч фермеров; 
- обучение 100 тысяч фермеров; 
- финансовая поддержка фермеров на 
развитие инфраструктуры отгонного жи-
вотноводства с применением альтерна-
тивных источников энергоснабжения; 
- создание системы прослеживаемости жи-
вотноводческой продукции в соответствии с 
требованиями стран-импортеров говядины; 
- привлечение частных практикующих 
ветеринарных врачей к оказанию услуг мел- 
ким и средним хозяйствам, а также прове-
дению ветеринарных мероприятий.

При этом, лимит перечисляемых по 
мере достижения индикаторов средств 
будет привязан не к объему затраченных 
государством средств, а к эффекту, которое 
оказывает достижение индикатора на разви- 
тие животноводческой отрасли.

СВЫШЕ 800 ТОНН МЯСА ПТИЦЫ ЕЖЕДНЕВНО 
ПРОИЗВОДИТСЯ В КАЗАХСТАНЕ

За 5 месяцев 2020 года производство мяса 
птицы в республике выросло на 6,3% по 
сравнению с тем же периодом прошлого года. 
С января по май произведено почти 100 тысяч 
тонн продукции, сообщает МИА «Казинформ» 
со ссылкой на пресс-службу Министерства 
сельского хозяйства РК.

Мясо птицы в Казахстане производят 24 
птицефабрики. Ежедневно они выпускают 
более 800 тонн продукции (в Акмолинской 
области – более 200 тонн, в Алматинской – около 
350, в Актюбинской и Атырауской – порядка 7 
тонн, в ВКО – 130, в Западно-Казахстанской, 
Жамбылской и Карагандинской областях – 
более 20, в Костанайской и Павлодарской – 14, 
в СКО – 6, Туркестанской – почти 45 тонн).

Ожидается, что до конца года все категории 
хозяйств дадут почти 300 тысяч тонн мяса. 
Стоит отметить, что в 2019 году в республике 
произвели 223 тысячи тонн мяса птицы, 
а в 2018-м – 192 тысячи тонн. Благодаря 
неуклонному росту производства на 4% 
сократилась доля импорта мяса птицы – с 
49% в 2018 году до 45% в 2019-м. Тенденция 
роста производства объясняется реализацией 
программы развития птицеводческой от-

расли, в частности, мясного направления, 
а также расширением мер господдержки 
производства мяса птицы. В частности, в 
рамках программы развития птицеводства для 
дальнейшего импортозамещения мяса птицы 
принимаются меры по финансированию 
строительства новых и модернизации 
действующих птицефабрик. Сегодня в 
Казахстане продолжается строительство пяти 
птицефабрик. Также ведется работа по реани-
мированию птицефабрик в Алматинской 
(ТОО «OTAN Green Food»), Атырауской 
(ТОО «Meken Chicken») и Костанайской (ТОО 
«Комсомольская птицефабрика») областях. 
Одна из современных птицефабрик респуб-
лики, выпускающих высококачественную 
продукцию, расположена в Шымкенте. ТОО 
«Шымкент құс» уже 14 лет выпускает яйца и 
мясо бройлера. Производственная мощность 
фабрики - 115 млн яйц и 2 тысячи тонн мяса в 
год. Общее поголовье птицы сейчас превышает 
600 тысяч, в том числе около 400 тысяч кур 
несушек, более 92 тысяч голов молодняка и 115 
тысяч бройлеров. В компании трудоустроено 
320 жителей мегаполиса, средняя зарплата 
птичниц – 105 тысяч тенге.

КАСКАД КОНСОРЦИУМЫНЫҢ ONLINE ОТЫРЫСЫ ӨТТІ
Қазақ ұлттық аграрлық университетін-

де  КАСКАД – Орталық Азия және Оңтүстік 
Кавказ ауылшаруашылығы универси-
теттерінің консорциумы басқарушы 
комитетінің online отырысы өтті. Оның 
жұмысына 6 елден 15 ЖОО қатысты: 
Армения, Әзірбайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбекстан. 
Тікелей байланыс арқылы ұйымдастырылған 
отырыс жұмысын КАСКАД консорциумының 
төрағасы, ауылшаруашылығы және өмір 
туралы ғылымдар бойынша университет-
тер қауымдастықтарының Ғаламдық конфе-
дерациясының атқарушы комитетінің мү-
шесі, Өзбекстанның жоғары білім жөнін дегі 
республикалық кеңесінің төрағасы, Ташкент 
ирригация  инженерлері мен ауылшаруа-
шылығын механикаландыру институтының 
ректоры (ТИИИМСХ), экономика ғылымда-
рының докторы, профессор Уктам Пардаұлы 
Өмірзақов ашып, консорциумның алдағы 
мақсат, міндеттерін атап өтті.

Қатысушылар жеке-дара сөз алып, шағын 
баяндамалар жасап, университеттердің ай-
мақтық және халықаралық ынтымақтас-
тықты нығайтудағы рөлі туралы атап 
өтіп, шетелдік студенттер мен профессор-
оқытушылар құрамын тарту тәжірибесімен 
бөлісіп, индекстелетін басылымдардағы ғы-
лыми жарияланымдардың санын көбейту, ға-
лымдардың дәйексөздерінің көп қолданылуы 
жайында сөз қозғады.

ТМД-ның жетекші аграрлық ЖОО 
ректорлары кеңесінің төрағасы, ҚазҰАУ 
Басқарма Төрағасы – Ректоры, ҚР ҰҒА 
Вице-президенті, академик, Әл-Фараби 
атындағы ғылым мен техника саласындағы 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Есполов 
Тілектес Исабайұлы Қазақ ұлттық аграрлық 
университетінің жұмысын онлайн режимінде 
ұйымдастыру тәжірибесімен бөлісті. Бүгінгі 
күні бұл жұмыс жүйелі түрде университет-
тің Ситуациялық орталығында жүзеге асуда: 
студенттерді қашықтықтан оқыту, халықаралық 
жазғы мектептерді, конференцияларды, жас 
ғалымдар форумын, ТМД жетекші аграрлық 
ЖОО ректорлар кеңесінің отырыстарын, 
Қазақстанның ауыл кәсіпкерлері үшін онлайн-
консалтинг өткізу.

Отырыс соңында Консорциум универси-
теттерінің ғалымдары жарияланымдардың са-
нын арттыру үшін 2020 жылдың қазан айында 
СКОПУС деректер базасында материалдар 
жариялау мен мерейтойлық оnline ғылыми-
тәжірибелік конференция өткізу жоспарланды.

АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМ – АГРОӨНЕРКӘСІПТІҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ
Жуырда Үкіметтің кеңейтілген отырысында 

Президент Қ.Тоқаев агроөнеркәсіп кешенін 
дамыту үшін инвестиция мен технологияны 
тартуға тиіс екенімізді, осыған орай жерді 
тиімді пайдалану мәселесін фермерлер 
қоғамдастығымен талқылау қажеттігін айтты. 
Өкінішке қарай, біздің кейбір қаладан 
шыққан фермерлеріміз аймақтық егіншілік 
жүйені ескере бермейді. Олар мұхиттың 
арғы жағынан әртүрлі сарапшы лар ды алып 
келіп, егін егудің қа лыптасқан мерзімін 
және біздің жағдайымызға бейімделген 
агротехнологияларды өзгертумен әлек.

Биылғы егін науқанының алдында 
С.Сейфуллин атындағы ҚАТУ ғалымдары 
Қазақстанның негізгі астық өндіретін 
облыстары үшін көктемгі егіс жұмыс та  рын 

жүргізу бойынша нақты ұсы ныстарын әзірледі. 
Біз соңғы 23 жылда осы облыстарда жауын-
шашынның басым мөлшері жылдардың 24% – 
маусымда, 48% – шіл де де, 13% – тамыз айында 
байқалғанын есептедік. Сон дықтан, шілдедегі 
ең жоғары ылғал дылықты ескере отырып, 
Қазақ станның солтүстігінде ауыл шаруа-
шылығы дақылдарын өсіру технологиясы 
мамырдың ортасынан соңына дейінгі уақыт 
қолайлы мерзімге үйлестірілген.

Әрине егер бізде дамыған елдер дегідей 
ауа-райының нақты болжамы болса, ғылыми 
кеңес терімізді де дәлірек айтар едік. Бірақ, 
өкінішке қарай, метео қызмет жұмысының 
артта қалуы  нан астық өндірісінде және 
жалпы еліміздің ауыл шаруа шы лығында көп 
мәселелер шешіл мей отыр.

Из офицальных сообщений Из офицальных сообщений
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Биылғы топырақтың көктемгі ылғалдылы-
ғына қарамастан, маусым айында болған 
құрғақшылық егістікті күйдіріп жіберді. Бірақ 
ғалымдар ұсынған мерзімде егіл ген алқаптарда 
жақын күн де  рі болған жауын-шашын жағ да-
йды біраз оңалтады.

Өкінішке қарай, осы жылы сәуір айы-
ның соңында және мамыр айының басын-
да егін себуге асыққан диқандардың өнім-
дері төмендеу болады, бұл егістіктер құрғақ-
шылыққа ұшырады.

Жалпы, тәуекелді егіншілік жағдайында 

егін себу мерзімін сәтті таңдау арқылы ғана 
астық тың өнімділігін бірнеше есе көбей туге 
болады. Ал ол мил лиар дтаған теңге!

Сондықтан біздің Прези ден тіміз Қ.К.Тоқаев 
ғы лым  ды қаржыландыруды арттыра отырып, 
өте дұрыс қадам жа сап отыр. Бірақ аграрлық 
са ла ны күшті ғылыми базамен қамтамасыз 
етумен қатар, бізге фермерлерді оқыту үшін 
да мы  ған елдер үлгісінде білімді таратудың 
тиімді мемлекеттік жүйесін құру қажет 
(extension service). Өкінішке қарай, мұн дай 
жүйе бізде әлі күнге дейін жоқ.

Т.РАҚЫМБЕКОВ ҰАҒБО  АГРАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДЫ 
ТРАНСФОРМАЦИЯЛАУҒА КІРІСІП КЕТТІ

Басқарма төрағасы Қазақстандағы аграр-
лық ғылымның өзекті мәселесі білім беру, 
технологиялар трансферті және коммер-
цияландыру жүйесінің жоқтығы болып та-
былатынын атады. Осыған байланысты Т.
Рақымбеков өңірлерде аудандық агрокол-
ледждер мен кәсіпкерлер палаталары 
базасында ауылдық ақпараттық-консуль-
тациялық пункттер (ААКО) жүйесін 
қалпына келтіруді ұсынды.

Тәжірибелік шаруашылықтар ғылыми та-
қырыптарды, магистранттар мен докторант-
тардың зерттеулерін, студенттердің өндірістік 
тәжірибелерін және экстеншн шеңберінде 
сабақтарды өткізудің негізгі базасы болмақ.

«Біз ғылыми зерттеулер нәтижелерін 
коммерцияландыру жұмыстарын баста-
дық. Ғылым Агротехнологияларды 
трансферттеу және коммерцияландыру 
орталығына өз нәтижелерін береді. Мекеме 
фермерлермен лицензиялық шарттар 
жасасады және олардан зияткерлік мен-
шікті пайдаланғаны үшін роялти алады. 
Ғалымдарға роялти сомасының 30% 
төленеді, ҒЗИ-ға 30% аударылады, жаңа 
зерттеулер қорына 40% аударылады», - 
деді Т. Рақымбеков.

 Қазан айының соңында аграрлық заңна - 
маға өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы Заңға қол қойылды. Атап айтқанда, 
ол ғылыми зерттеулерге фермерлердің 
шығындарын субсидиялауды қарастырады. 

Ол аграршылар мен ғалымдардың қызығу-
шылығын арттырды.

«Біздің орталық зерттеу жұмыстарына 
фермерлермен келісімшарт жасап, 
ғалым дар мен ҒЗИ-тарынан тапсы-
рыс орналастырып, ғылыми жұмыс-
қа ақы төлейтін болады. Фермерлер 
шығындарының 80% де йін субсидия-
ланады. Зияткерлік меншік құқығы Ор-
талыққа және ғалымға тиесілі болады 
және одан әрі нарықта басқа тап сырыс 
берушілер арасында сатылатын болады. 
Бұл ғылымға қосымша қаражат тартуға 
мүмкіндік береді», - деді Т. Рақымбеков.

«Өткен жылы Елбасы ауыл тұрғында-
рын шаруашылық жүргізу дағдыларына 
оқыту жүйесін құруды тапсырды. Біз үш 
деңгейлі жүйе құрудамыз: республикалық 
деңгейде – бұл біздің үш университет, 
оқу-әдістемелік орталықтар, облыстық 
деңгейде – ҒЗИ және тәжірибелік 
шаруашылықтар, аудандық деңгейде – 
агроколледждер, бұрынғы ауылдық ТҚУ 
базасы. Бұл үлкен бюджет қаражатын 
қажет етпейді. Барлығы 200-ден астам 
білім тарату орталығын құруды жоспарлап 
отырмыз», - деді Т. Рақымбеков.

ҰАҒБО Басқарма төрағасы аграрлық 
ғылымдағы кадрлар тапшылығы мәселесіне 
жеке тоқталып, жоғары оқу орындарының 
түлектері мамандық бойынша жұмыс істемейді 
деп ерекше атап өтті.

УЧЕНЫЕ НАНОЦ НАГРАЖДЕНЫ ЮБИЛЕЙНОЙ МЕДАЛЬЮ 
«ҚАЗАҚСТАН КОНСТИТУЦИЯСЫНА 25 ЖЫЛ»

Указом Президента РК учёных некоммерческого акционер- 
ного общества «Национальный аграрный научно-образователь- 
ный центр» наградили юбилейной медалью к 25-летию 
Конституции РК.

28 августа 2020 года руководство и коллектив Центра 
торжественно поздравили главного менеджера Департамента 
образований НАО «Национальный аграрный научно-
образовательный центр» Насырханову Бакыт Каиргази-
новну, главного менеджера Департамента науки НАО 
«Национальный аграрный научно-образовательный 
центр» Сейсекулову Айгуль Бактыбаевну.   

В целом, Указом Президента РК юбилейной медали 
«Қазақстан Конституциясына 25 жыл» удостоены 14 учёных, 

которые трудятся в системе НАО «Национальный аграрный научно-образовательный 
центр» МСХ РК.

Руководство и коллектив НАО «Национальный аграрный научно-образовательный центр» 
поздравляет всех коллег награждённых медалью «Қазақстан Конституциясына 25 жыл» и 
желает дальнейших успехов и новых побед.

8 февраля 2020 года Главой государства подписан Указ «О юбилейной медали в ознамено-
вание 25-летия Конституции Республики Казахстан». 

Юбилейная медаль учреждена в целях поощрения граждан Республики Казахстан и 
иностранных граждан, внёсших значительный вклад в обеспечение верховенства Консти-
туции, становление и развитие конституционных основ Республики Казахстан, защиту 
конституционных прав и свобод человека и гражданина.

Из офицальных сообщений Поздравляем!
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