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ИНФОРМАТИКА
МРНТИ 20.19.21,12.91

Н. И. Пономарева, Г. А. Козбагарова, С. А. Оскенбай,
Т. Ш. Кубиева
Национальный центр научно-технической информации
г. Алматы, Казахстан

КАЗАХСТАНСКИЕ ПУБЛИКАЦИИ
В ЗАРУБЕЖНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ
за 2011-2014 гг.
Аннотация. Для оценки влияния доступа научной общественности Казах
стана к зарубежным информационным ресурсам исследована публикаци
онная активность казахстанских ученых на основе статистических данных
баз цитирования Web of Science Core Collection и Scopus за 2011-2014 гг.
Обозначена тенденция значительного роста публикаций и международ
ного сотрудничества за этот период. С использованием библиометрических индикаторов по базе Web of Science Core Collection изучено состояние
отдельных областей казахстанской науки за исследуемый период. Отме
чена лидирующая позиция области физических наук как по продуктивнос
ти, так и по актуальности исследований. Рассмотрено распределение пуб
ликаций по типам документов и сделано заключение о преимуществе об
зорных статей как более интересных и значимых. Приведены издания с
наибольшим количеством публикаций за исследуемый период. Выявлены
наиболее продуктивные по публикационной активности и их значимости
казахстанские организации и авторы.
Ключевые слова: базы данных, публикационная активность, цитируемость
публикаций, области наук.

и
Түйіндеме. Қазақстанның ғылыми жұртшылығының шетелдік ақпараттық
ресурстарға қолжетімділігін бағалау үшін 2011-2014 жылдардағы Web of
Science Core Collection жене Scopus дәйексөздер базаларының статистикалық деректерінің негізінде қазақстандық ғалымдардың жарияланымдық
белсенділігі зерттелді. Осы аралықта жарияланымдардың жене халықаралық ынтымақгастықтың айтарлықтай өсу үрдісі көрсетілді. Библиоөлшемдік
9

Информатика
индикаторларды пайдаланумен Web of Science Core Collection базасы
арқылы зерттелініп отырған аралықта қазақстандық ғылымның жекелеген
салалары бойынша ахуалы зерттелді. Зерттеулердің өзектілігі, сонымен
қатар өнімділігі бойынша физикалық ғылымдар саласының жетекші орын
алатындығы байқалды. Құжаттардың үлгілері бойынша жарияланымдарды белу қарастырылды, анағұрлым қызықты, әрі маңыздығына байланысты шолу мақалалардың артықшылығы туралы қорытынды жасалды. Зерт
телініп отырған аралықтағы ең көп саны бар жарияланымдар келтірілді.
Жарияланымдық белсенділік жене олардың маңыздылығы бойынша ең
өнімді қазақстандық ұйымдар мен авторлар анықталды.
Түйінді сөздер: дерекқорлар базалары, жарияланымдық белсенділік,
жарияланымдық дәйексөздеу, ғылым салалары.

VZ
Abstract. То assess the impact access of the scientific community of
Kazakhstan to foreign information resources investigated publication activity of
Kazakh scientists on the basis of statistical data bases citation of Web of Science
Core Collection and Scopus for 2011-2014. Denoted a significant upward trend
in publications and international cooperation for the period. With the use of
bibliometric indicators based on the Web of Science Core Collection was
studied the condition of separate areas of Kazakhstan science during the studied
period. The leading position of area of physical sciences was noted, both on
efficiency, and on relevance of researches. Distribution of publications on types
of documents was considered and was made the conclusion about advantage
of reviews, as more interesting and significant. Presented the greatest number
of publications for the studied period. Identified the most productive on the
publication activity and their importance Kazakhstan organizations and authors.
Key words: data bases, publication activity, publication citing, the areas of
sciences.

Введение. Стремительное развитие Интернета и исполь
зование принципа открытого доступа к научному знанию вызва
ли большой интерес к наукометрии и подтолкнули к проведе
нию технологических изменений в системе научно-технической
информации [1]. Одним из направлений технологических изме
нений является использование новых приемов и методов орга
низации информационного обслуживания и информационного
обеспечения науки в целом, внедрение новых технологий и фор
мирование комфортной информационной среды. Существующие
уже более века библиометрические системы эволюционирова
ли и сегодня переросли в наукометрические системы, позволя
10
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ющие прогнозировать развитие научных направлений, опреде
лять политику научных исследований университетов, академий,
государств [2]. Основным элементом формирования информа
ционной среды является обеспечение доступа к отечественным
и международным электронным ресурсам научно-технической
информации. При этом большое значение придается организа
ции и проведению национальной подписки на ведущие между
народные электронные информационные ресурсы научно-тех
нической информации, учебно-методическому сопровождению,
проведению семинаров и тренингов, предоставлению доступа к
ним заинтересованных организаций.
Известно, что лидирующими источниками в информацион
ной сфере являются такие мировые провайдеры, как Thomson
Reuters, Elsevier, Springer. Доступ к ним отечественного научно
го сообщества определен Президентом Республики Казахстан
Н. А. Назарбаевым как одна из приоритетных задач казахстанско
го научного сообщества (Первый форум ученых, 1 декабря
2011 г).
В настоящее время электронный портфель национальной
подписки Республики Казахстан включает информационные ре
сурсы Web of Science компании «Thomson Reuters» (20112015 гг.), ScienceDirect и Scopus компании «Elsevier» (20122014 гг), а также SpringerLink компании «Springer» (с начала
2015 г.). Около 300 казахстанских вузов и НИИ сегодня имеют
возможность свободного выхода на эти ресурсы.
Данные ресурсы - это прежде всего электронные библиоте
ки, в которых сосредоточены мировые научные знания. Доступ к
ним обеспечивает проведение тематической подборки с целью
получения обзорного представления о состоянии той или иной
области знания; поиск международных партнеров для сотрудни
чества, способствующего инновациям и ускоряющего научную
работу; выявление рейтинговых рецензируемых журналов для
опубликования; фондов для финансирования проектов и т. д.
Кроме того, эти информационно-аналитические системы
позволяют проводить библиометрический анализ эффективно
сти исследовательской деятельности отдельных ученых, орга
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низаций, развития отраслей знания и науки страны в целом [3-6].
Повышенный интерес к этим проблемам вызван необходимос
тью в современном, рациональном планировании и организа
ции научных исследований [7].
Несмотря на то, что библиометрические показатели не явля
ются совершенной мерой для оценки науки, их использование
широко распространено во всем мире [8]. Библиометрический
анализ был использован как для сравнения научной продукции
нескольких стран [9-14], так и для оценки научной производи
тельности одной страны [15-22].
Ранее нами были проведены библиометрические исследо
вания продуктивности научной деятельности казахстанских уче
ных в международных базах цитирования Scopus за 2000-2010,
2011-2012 гг. и Web of Science за 2009-2013 гг. На основе анали
за статистических данных зарубежной базы Scopus показана ус
тойчивая тенденция роста доли публикаций Казахстана как в
целом по стране, так и по областям знания. Увеличение доли
отечественных трудов с 0,019% в 2000-2010 гг. до 0,029 % в
2012 г. было связано с получением доступа к международным
информационным ресурсам всех научных учреждений страны
[23, 24].
В настоящей работе на основе статистических данных баз
цитирования Web of Science Core Collection и Scopus показаны
состояние казахстанской науки и ее доля в общемировой науке
за период действия доступа научной общественности страны к
международным информационным ресурсам. По данным базы
Web of Science Core Collection проведена библиометрическая
оценка исследовательской активности казахстанской науки в
целом и отдельных ее областей за 2011-2014 гг. Показано рас
пределение публикаций по типам документов и их цитирование.
Приведены издания, опубликовавшие наибольшее количество ка
захстанских работ. Представлены организации и исследователи
Казахстана с высоким уровнем воздействия на глобальное на
учное сообщество.
Методы исследования. Источником информации служи
ли размещенная на платформе Web of Science база данных Web
12
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of Science Core Collection, включающая указатели цитирования:
Science Citation Index Expanded; Social Sciences Citation Index; Arts
& Humanities Citation Index, Conference Proceeding Citation Index и
Conference Proceedings Citation Index - Social Science &
Humanities, а также библиометрический справочник Journal
Citation Reports, отображающий продуктивность и значимость
научных журналов. Поиск казахстанских публикаций осуществ
ляли по ключевому слову «Kazakhstan» и параметру «address»,
ограничивая критерии поиска временными рамками 2011-2014 гг.
В качестве критериев оценки использовали библиометрические
индикаторы: количество публикаций, индекс цитируемости, ин
декс Хирша и импакт-фактор как отражение исследовательской
активности страны, актуальности исследований и влиятельнос
ти научного журнала [25, 26].
Результаты и обсуждение. В мировой практике оценка эф
фективности использования электронных информационных ре
сурсов и, как следствие, показатель возврата инвестиций, опре
деляются посредством такого индикатора как публикационная
активность ученых и исследователей. За 2011-2014 гг. в базы
данных Web of Science Core Collection и Scopus включены 3219 и
5199 научных публикаций казахстанских авторов (рис. 1).
По данным компании «Elsevier»,
до 35 % изданий, индексируемых ба
зой Scopus, включены также в Web of
Science Core Collection, что допуска
ет возможность дублирования публи
каций. В связи с этим проведено со
поставление публикаций отечествен
ных авторов, размещенных в обеих
базах за исследуемый период, и об
наружено, что 2036 из них продубли
рованы. Фактическое количество ка
Рис. 1. Количество казахстан
захстанских публикаций в базах Web
ских публикаций в Web of
of Science Core Collection и Scopus за Science Core Collection и
2011-2014 гг, за вычетом продубли Scopus за 2011-2014 rr. (по со
рованных, составило 6382 док., а не стоянию на 22.05.2015 г.)
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8418 ед., составляющих сумму публикаций с двух баз. Из этого
следует, что почти треть публикаций повторяются и суммиро
вать количество документов из двух баз некорректно.
За период действия национальной подписки с конца 2011 г.
наблюдается увеличение публикационной активности отече
ственных ученых и исследователей. Динамика поступлений ка
захстанских трудов в зарубежные информационные ресурсы за
рассматриваемый период показывает ежегодное увеличение
числа публикаций, в том числе в 2014 г. почти в 3 раза (Web of
Science Core Collection) и в 3,7 раза (Scopus) по сравнению с
2011 г. Соответственно доля казахстанских публикаций в миро
вом потоке научной информации увеличилась за эти годы в 2,9
и 3,6 раза (табл. 1).
Таблица 1
Доля казахстанских публикаций за 2011-2014 гг. в мировом потоке
международных баз цитирования (на 25.05.2015)
Web of Science Core Collection
Год

количество
публикаций, ед.

ДОЛЯ

Scopus
количество
публикаций, ед.

ДОЛЯ

публикаций
публикаций
Казахстана
Казахстана
Казахстан мировой к миру, % Казахстан мировой к миру, %
корпус
корпус

2011
2012
2013
2014

399
713
937
1176

2065073
2192640
2257924
2122818

0,019
0,033
0,041
0,055

570
837
1716
2085

2559666
2650122
2707926
2628103

0,022
0,032
0,063
0,079

гон
гом

3225

8638455

0,037

5208

10545817

0,049

В целом за исследуемые 4 года в базе данных Web of
Science Core Collection по состоянию на 25.05.2015) представ
лены 3225 казахстанских публикаций, что составляет более чет
верти их общего количества в базе за 39 лет - 12082 док. (рис. 2).
Другой позитивный фактор, свидетельствующий в пользу
доступа к мировым информационным ресурсам, - усиление
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процесса интеграции исслегонг,
дователей страны в мировое
2013 г.
научное сообщество, что под
тверждают публикации, напи
санные в соавторстве с зару 2012 г.
бежными коллегами. В общем
потоке казахстанских работ, 2011 г.
подготовленных в междуна
родном соавторстве, доля пуб
ликаций за годы, предшеству
ющие доступу к зарубежным
1975-2010 гг.
информационным ресурсам,
составляла 22,9% . С 2011 по
Рис. 2. Публикационная активность
казахстанских ученых и исследо
2014 г. этот показатель вырос
вателей в Web of Science Core
почти вдвое и достиг 42,4 %.
Collection
В абсолютном вы раж е
нии это 1366 публикаций,
созданных с участием за
Россия
Китай
рубежных ученых из
107 государств (рис. 3).
О сновными за р у
Польша
бежными
партнерами
5, 7 %
Германия
казахстанских ученых яв
14 , 3 %
ляются исследователи
Испания
из России и США, в соав
6, 0 %
Англия
торстве с которыми со
Украина
здано свыше 55 % всех
совместных публикаций
Япония
Италия
в Web of Science за 20112014 гг. П лодотворны е
научные связи налажены
Рис. 3. Ведущие зарубежные научные
также с учеными таких
партнеры Казахстана за 2011-2014 гг,
развитых стран, как Гер
Web of Science Core Collection
мания, Англия, Япония и
Италия. Необходимо отметить заметное укрепление научных
связей Казахстана со странами Азии.
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Около 95 % всех казахстанских статей было опубликовано
на английском, 4,7 % - на русском и оставшиеся 0,6 % - на ту
рецком, китайском, французском и испанском языках. Рост числа
международных co-публикаций, представление информации на
доступном мировому научному сообществу языке отражают рас
ширение географии и интенсификацию международного научно
го сотрудничества Казахстана.
Публикации в Web of
Science Core Collection распре
Социальные Искусство и гумаделяются no 5 областям наук:
науки нитарные науки
физические науки, науки о жиз
ни и биомедицина, технические
науки, социальные науки, искус
ство и гуманитарные науки.
В структуре мирового по
тока публикаций за 20112014 гг. свыше 43% приходит
ся на труды, отражающие ре
зультаты исследований в сфе
а) по миру
ре наук о жизни и биомедици
Искусство
ны. Относительно равные соот
Социальные
и гуманиношения
по
физическим
науки тарные
(21,2% ) и техническим и при
кладным наукам (23,3 %). Зна
чительно меньший процент
публикаций в области соци
альных наук, искусства и гума
нитарных наук, в сумме состав
ляющие 12,25% (рис. 4а).
Среди казахстанских тру
дов
более
трети относится к фи
б) по Казахстану
зическим наукам. Количество
Рис. 4. Доля областей наук в струк
работ, освещающих результаты
туре научных публикаций мирового
исследований в сфере техничес
корпуса (а)
и Казахстана (б)
ких наук, приближается к доле
за 2011-2014 гг,
мировых публикаций в данной
Web of Science Core Collection
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области науки. В сфеТаблица 2
ре социальных наук
Позиция областей знаний Казахстана по
наблюдается высокая
средней цитируемости за 2011-2014 гг,
публикационная акWeb of Science Core Collection
тивность отечествен
СредКоличе
ных авторов, а в сфе
һ-инняя
ство
Область наук
ре искусства и гумани
цитиру- декс публика
емость
ций, ед.
тарных наук, напро
т и в - низкая (рис. 46).
Физические
2,56 21
1281
Результаты науч
Науки о жизни
ных исследований,
и биомедицина
1,20
12
903
представленные в об
Технические и при
ласти
ф изических
кладные
11
761
1,11
наук, наиболее вос
Социальные
0,15
4
640
требованы мировым
Искусство и гумани
научным
сообщ е
тарные
0,12
1
33
ством, о чем свиде
тельствуют значения
показателей цитируемости и индекса Хирша (табл. 2).
В структуре казахстанских публикаций за исследуемый пе
риод довольно значимо представлены работы отечественных
ученых, освещающих вопросы науки о жизни и биомедицины, а
также достижения в области технических и прикладных наук.
Среднее число ссылок на публикацию в этих областях знания
составляет 1,20 и 1,11 соответственно.
Низкую востребованность имеют публикации в сфере со
циальных наук, искусства и гуманитарных наук. В области гума
нитарных и социальных наук существуют целые направления,
которые развиваются относительно локализовано и в опреде
ленной степени замкнуты в рамках отдельной страны или реги
она, что, безусловно, отражается на числе цитирований публи
каций.
Высокие значения цитируемости (12,29), отражающие зна
чимость работ, имеют публикации обзорного характера (табл. 3).
Доля таких работ составляет в общем массиве отечественных
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трудов немногим более 1 %. Основная же часть документов
представлена в виде научных статей (60 %), которые были про
цитированы свыше 2 раз. Остальные документы, к сожалению,
практически не цитируются. Следовательно, в рейтинговые за
рубежные журналы предпочтительнее представлять материа
лы обзорного характера, которые вызывают особый интерес у
мирового научного сообщества.
Таблица 3
Распределение казахстанских публикаций за 2011-2014 гг.
по типам документов и их цитирование,
Web of Science Core Collection

Тип документа

Статьи
Материалы конференций
Абстракты совещаний
Обзоры
Редакционные материалы
Книжные обзоры
Письма
Исправления
Главы книг

Количе
Общее
Средняя
Доля,
ство
число
цитируе%
докумен
цитирова
мость
тов, ед. от 3225 ний, ед.
1935
832
386
41
23
22
13
7
1

60,00
25,80
11,97
1,27
0,71
0,68
0,40
0,22
0,03

4300
137
2
504
20
0
3
0
2

2,22
0,16
0,01
12,29
0,87
0
0,23
0
2

В настоящее время большое внимание уделяется публика
циям в международных научных журналах, имеющих ненулевой
импакт-фактор. Труды отечественных авторов за исследуемый
период опубликованы в 1255 изданиях, вошедших в анализируе
мую базу, в том числе 931 журнале (табл. 4).
Данные журналы, опубликовавшие наибольшее количество
статей казахстанских исследователей, имеют импакт-фактор в
пределах 8,035-0,244. Причем высшие значения импакт-фактора характерны для изданий дальнего зарубежья, освещающих
вопросы наук о жизни и физики. Остальная часть журналов это издания Российской Федерации или стран СНГ, в основном
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Таблица 4
Журналы с наибольшим количеством казахстанских публикаций
за 2011-2014 гг, Web of Science Core Collection
Количе Импакт- Ранг по
ство
фактор
импактстатей, ед. в 2013 г. фактору

Наименование издания

Journal of Biotechnology
Actual Problems of Economics
Faseb Journal
Russian Journal of General Chemistry
Abstracts of Papers of the American
Chemical Society
Physical Review D
Chemistry of Natural Compounds
Valuein Health
Russian Physics Journal
Russian Journal of Physical Chemistry A
International Journal of Psychology
European Physical Journal C
Allergy
Current Opinionin Biotechnology
Solid Fuel Chemistry
Febs Journal
Russian Journal of Applied Chemistry
Contributions to Plasma Physics
Differential Equations
Plos One
Physics of Atomic Nuclei
Astrophysics and Space Science
Metallurgist

57
56
54
40

2,884
5,480
0,418

3
17

34
31
30
27
27
25
23
22
19
18
18
17
17
16
16
15
15
14
14

4,864
0,500
2,891
0,525
0,488
1,226
5,436
5,995
8,035
0,270
3,986
0,287
0,983
0,416
3,534
0,595
2,401
0,244

5
15
8
14
16
11
4
2
1
20
6
19
12
18
7
13
10
21

-

9
-

по химической тематике и математике, со значением импактфактора < 1. Следует отметить, что большинство казахстанских
работ в области биотехнологии и медицины размещены в жур
налах с высоким импакт-фактором, как например Journal of
Biotechnology, Faseb Journal или Value in Health, но при этом они
представлены в виде рефератов симпозиумов (Meeting Abstract).
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Труды казахстанских исследователей в области социальных
и гуманитарных наук размещены большей частью как материа
лы конференций, в книгах-сборниках, для которых не рассчиты
вается значение импакт-фактора (табл. 5).
Таблица 5
Издания, опубликовавшие наибольшее количество казахстанских
работ за 2011-2014 гг, Web of Science Core Collection
Название издания
Procedia Social and Behavioral Sciences
VlthRyskulov readings socio economic modernization
of Kazakhstan under conditions of global financial instability
AIP Conference Proceedings
3rd Cyprus international conference on educational research
CYICER2014
Advanced Materials Research
Applied Mechanics and Materials
Abstracts of Papers of the American Chemical Society
International Conference on Analysis and Applied Mathematics
ICAAM 2014 AIP Conference Proceedings
2nd Cyprus International Conference on Educational Research
Cy ICER 2013_Procedia Social and Behavioral Sciences
2nd World Conference on Design Arts and Education DAE
2013_Procedia Social and Behavioral Sciences
International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM

Количество
публикаций
247
90
53
46
41
40
34
29
29
27
25

Создателями трудов Казахстана за 2011-2014 гг. являются
более 250 отечественных организаций. При этом большее коли
чество публикаций принадлежит вузам, среди которых лидируют
Казахский национальный университет им. аль-Фараби (КазНУ),
Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева (ЕНУ)
и Назарбаев университет. Доля их работ в массиве казахстанс
ких документов составляет около 40 % (рис. 5а).
Среди научно-исследовательских учреждений наибольшую
публикационную активность имеют Национальный ядерный
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центр, Институт ядерной физики, Национальный центр биотех
нологии и Физико-технический институт (рис. 56).
КазНУ им. аль-Фараби
ЕНУ им. Л.Гумилева

591

Назарбаев университет
Медицинский университет
Астана
КарГУ им. Е.А.Букетова
ЮКГУ им. М.Ауэзова
ВКГТУ им. Д.Серикбаева
КазЭУ им. Т.Рыскулова
КБТУ
КазНТУ им. К.Сатпаева

а) вузы
Национальный ядерный центр
Институт ядерной физики
Национальный центр биотехнологии
Физико-технический институт
Институт органического синтеза и углехимии
Национальная академия наук
Институт биологии и биотехнологии растений
Астрофизический институт им. В.Г.Фесенкова
РПЦ Фитохимия
Институт химических наук им. А.Б.Бектурова

б) НИИ и прочие
Рис. 5. Казахстанские вузы (а), НИИ и прочие организации (б) с наи
большим количеством публикаций за 2011-2014 гг., Web of Science
Core Collection

Авторами казахстанских публикаций в Web of Science Core
Collection являются более 10 тыс. отечественных и зарубежных
ученых. Список казахстанских авторов с 17 и выше публикация
ми в рассматриваемый период представлен в табл.6. Верхние
позиции в этом рейтинге принадлежат физикам Евразийского
национального университета им. Л. Гумилева Р. Мырзакулову и
D. Momeni Высокую публикационную активность имеют и физи
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ки С. Б. Дубовиченко (Астрофизический институт им. В. Г. Фесен
кова), Т. С. Рамазанов, В. Джунушалиев (Казахский национальный
университет им. аль-Фараби), А. К. Баракбаев, Е. Г. Боос,
Н. С. Покровский, Б. О. Жаутыков (Физико-технический институт)
и Ю. Ж. Тулеушев (Институт ядерной физики). Очевидно, что ра
боты казахстанских физиков выделяются не только количеством,
но и актуальностью, так как представляют широкий интерес со
стороны мирового научного сообщества и имеют среднюю цитируемость в пределах 13,98-1,35.
Таблица 6
Казахстанские авторы с наибольшим количеством публикаций
за 2011-2014 гг,
Web of Science Core Collection

Автор

Место работы

Область
знания

1

2

3

Ранг по
Коли Средняя цитиручество цитируе- еморабот мость
сти
4
5
6

Мырзакулов P.

ЕНУ им. Л.Гумилева Физика

97

11,88

2

Momeni D.

ЕНУ им. Л.Гумилева Физика

42

13,98

1

Дубовиченко
С.Б.

Астрофизический
Физика
институт им. В.Фесенкова

31

4,10

3

КазНУ им. аль-Фараби

30

0,40

14

29

2,55

8

Мансуров З.А.

Материало
ведение

Рамазанов Т.С. КазНУ им. аль-Фараби

Физика

Баракбаев А.К. Физико-технический Физика
институт

28

3,82

4

Боос Е.Г.

Физико-технический Физика
институт

28

3,82

5

Покровский
Н.С.

Физико-технический Физика
институт

28

3,82

6

Жаутыков Б.О.

Физико-технический Физика
институт

28

3,82

7
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1
Нуркенов О.А.

Адекенов С.М.

2

3

Институт органического синтеза
и углехимии

Химия
27

0,56

13

РПЦ Фитохимия

Фармаколо “
гия и фармация
21

0,29

15

19

2,05

9

19

0,84

11

19

0,26

16

Фармаколо гия и фар
мация

18

0,72

12

Химия

18

0,11

17

Физика

17

1,35

10

Биохимия
и молеку
лярная
биология

17

0

18

Джунушалиев В КазНУ им. аль-Фараби

Физика

Жумадилов
Ж.Ш.

Охрана
окружающей среды
и гигиена
труда

Назарбаев университет

Иргибаева И.С. ЕНУ им. Л.Гумилева Химия
Абилов Ж.А.

Фазылов С.Д.

КазНУ им. аль-Фараби
Институт органического синтеза
и углехимии

Тулеушев Ю.Ж. Институт ядерной
физики
Абдулдаева А.

Окончание табл. 6
4
5
6

Медицинский университет Астана

Значительное количество публикаций в исследуемой базе
принадлежит химикам: 3. А. Мансурову и Ж. А. Абилову (Казах
ский национальный университет им. аль-Фараби); О. А. Нуркенову и С. Д. Фазылову (Институт органического синтеза и углехимии), С. М. Адекенову (РПЦ Фитохимия) и И. С. Иргибаевой (Ев
разийский национальный университет им. Л. Гумилева). Самое
высокое значение средней цитируемости работ среди химиков
отмечено у Ж. А. Абилова и О. А. Нуркенова. В среднем данный
23

Информатика

показатель для публикаций, приведенных в таблице химиков,
составляет 0,39. Следует также отметить продуктивность ученых-медиков Ж. Ш.Жумадилова и А. Абдулдаевой - 19 и 17 пуб
ликаций за 4 исследуемых года. При этом средняя цитируемость
работ Ж. Ш. Жумадилова приближается к 1.
Выводы. Результаты библиометрических исследований ста
тистических данных баз цитирования Web of Science Core
Collection и Scopus позволили выявить значительный рост пуб
ликационной активности казахстанских ученых за период дей
ствия доступа научной общественности страны к международ
ным информационным ресурсам. Доля публикаций Казахстана
в мировом потоке научной информации этих баз увеличилась за
2011-2014 гг. почти в 3 и 3,6 раза. За 4 года доступа к вышеука
занным ресурсам доля казахстанских трудов в базе Web of Science
Core Collection составила 27 % всех публикаций, сформирован
ных в базе за 39 лет. Отмечается также усиление процесса ин
теграции исследователей страны в мировое научное сообще
ство - за этот период число международных co-публикаций Ка
захстана возросло почти в 2 раза. На основе данных базы Web of
Science Core Collection показана объективная картина развития
отдельных областей науки. Выявлены наиболее продуктивные
по публикационной активности казахстанские организации и ав
торы. Полученные результаты могут быть применены для оцен
ки деятельности научных коллективов и отдельных ученых, при
нятия решений о финансировании тех или иных отраслей науки
и конкретных организаций, выборе рейтинговых изданий для
опубликования результатов исследования. Следовательно, мож
но сделать заключение о том, что использование мировых науч
ных знаний, предоставляемых зарубежными информационны
ми ресурсами, способствует повышению результативности ка
захстанской науки.
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Г. Н. Пащенко
Институт информационных и вычислительных технологий
г. Алматы, Казахстан

НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ
С НЕТОЧНЫМИ ДАННЫМИ И ЗАПАЗДЫВАНИЕМ*

Аннотация. Предложен алгоритм для построения нейросетевой системы
управления объекта с неточными данными и запаздыванием. Создан па
кет прикладных программ, в который включены блоки, описывающие клас
сы, блоки формирования входных данных, блоки обучения нейронных се
тей. В созданном пакете реализован алгоритм Левенберга - Марквардта,
действие которого заключалось в последовательном приближении задан
ных начальных значений параметров к искомому локальному оптимуму.
От разработок в данной области смоделированный пакет программ отли
чается тем, что он легко может быть дополнен новыми блоками, необхо
димыми для дальнейших исследований. Данное программное обеспече
ние может применяться довольно широким кругом пользователей как в
практических целях, так и в дальнейших научных исследованиях.
Ключевые слова: нейронная сеть, объект с неточными данными, запаз
дывание.

VZ
Түйіндеме. Нақты емес жене кешіккен деректер объектісімен нейронды
желілік басқару жүйесін тұрғызу үшін алгоритм ұсынылды. Сипаттайтын
блоктар, кіріс деректерді жасау блоктары, нейрондық жүйені үйрету блоктары бар қолданбалы бағдарлама кешені құрылды. Жасалған пакетте Левенберг - Марквард алгоритмі жүзеге асырылған, оның іс-әрекеті параметрлердің берілген бастапқы мәндерін ізделіп отырған локальды оптимумға біртіндеп жуықтаудан тұрады. Бұл саладағы жасалымдардан мо~
*Источник финансирования исследований: РГП «Институт информацион
ных и вычислительных технологий» Комитета науки Министерства образова
ния и науки Республики Казахстан.
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делденген программалар пакетінің өзгешелігі оның кажет болған жағдайда одан әрі зерттеулерге қажетті жаңа блоктармен толықгырыла алатындығында. Бұл программалық қамсыздандыруды тәжірибелік мақсаттада,
одан арғы зерттеулерде көпшілік қолданушылар пайдалана алады.
Түйінді сөздер: нейронды* жүйе, нақты емес деректер объектісі, кешігу.

и
Abstract. The algorithm for the construction of the neural network system of
controlling the object with inaccurate data and delay. The package of application
programs was created, including the blocks, describing the classes, blocks of
formation of the input data and blocks of learning the neural networks. The
algorithm of Levenberg-Marquardt is realized in a created package, which works
by the sequence of approximations of the given initial parameters to the
searched local optimum. The difference of modeled package of programs from
the developments in this field, that it can be updated with the new blocks,
necessary for the further researches. The given application program can be
used by the fairly wide range of users, both for the practical purposes and for
the further scientific researches.
Key words: neural network, object with inaccurate data, delay.

Введение. Интеллектуальные системы управления в пос
леднее время считаются одним из самых перспективных направ
лений в научных исследованиях. Создание современных интел
лектуальных технологий в приложении к задачам управления
сложными динамическими объектами вызывает наибольший
интерес. Большинство современных технологических линий и
машин из различных областей промышленности относятся к
сложным объектам. Г. В. Масютина, С. Омату, Я. 3. Червяков,
В.Ф.Лубенцов и др. [1-4] проводили исследования в области уп
равления сложными динамическими объектами, которым, как
правило, присущи такие качества, как запаздывание, нестационарность, нелинейность, неточность данных. Эти исследования
не завершены и требуют дальнейшего развития. Научная но
визна данной работы заключается в разработке алгоритма по
строения интеллектуальной системы управления интервально
заданным объектом с запаздыванием на основе искусственных
нейронных сетей, включающего в себя выбор оптимальной ней
ронной сети и создания архитектуры нейронных сетей для мо
делей данных интеллектуальных систем. Решаемая в работе
задача является актуальной, поскольку для Казахстана иссле
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дования в этой области являются сравнительно новыми и суще
ствующие методы не могут полностью справиться с поставлен
ными задачами. Возникает необходимость в разработке новых
методов для создания интеллектуальных систем управления
техническими объектами в соответствии с современными тре
бованиями.
Рассмотрим объект с неточными данными и запаздывани
ем, математическая модель которого описывается системой
интервальных дифференциальных уравнений с запаздывающим
аргументом:
' (t)=Ax(t)+A1x(t-T),

(1)

T(r+o) = cp(t)), -т < о < 0 ,
где te [7 <») = ,/(/); x(t)eR " - вектор состояний объекта;
x(t-x)e R" - вектор состояний объекта, запаздывающий на
время т; т>0;
т = conct< °° - величина запаздывания;
ср(о)е С ([-т, 0], R") - непрерывная, ограниченная началь
ная векторная функция;
С ([-т , 0], R") - пространство непрерывных функций ср(о)
на отрезке [—х, 0] с нормой ||ф(и)||т = maxJ|(p(o)||;
||ф(о)||

- евклидова норма вектора ср(о);

|cpCu)||cv(f0), ve [t - т, г], v ( f0) - некоторое число;
А.А л IR' \ Ахе IR'"* - постоянные интервальные матрицы;
А = (а,,), ап = \аи,ау ], 1< i,j < п ,
А\ =(a(1)ij),a(1)ij = [«,,),-,»«(іу/]. 1< i ,j< n lR ~ множество всех ве
щественных интервалов;
IR = { x e R \ x < x < x , x , x e к} , ау, ау - нижние и верхние грани
цы значений элементов матрицы А, д

, ау^ - нижние и верхние

границы значений элементов матрицы Ау
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Постановка задачи формулируется следующим образом:
необходимо разработать систему управления объектом с не
точными параметрами и запаздыванием на основе искусствен
ных нейронных сетей.
Методы исследования. Для решения поставленной зада
чи использовались: методы системного анализа и теории уп
равления, теория матриц, теория дифференциальных уравне
ний, аппарат интервального анализа, теория искусственного ин
теллекта, методы математического и имитационного модели
рования систем управления, теория нейронных сетей.
Рассмотрим систему автоматического управления. Для со
здания интеллектуальной системы управления объектом с не
точными данными и запаздыванием в системе используются
3 нейросетевых модуля. Модули состоят из нейросетевой мо
дели (НМС) и оптимизатора (ОПТ). Каждая из представленных
моделей на определенных участках протекания процесса наи
более приближена к определенному фактическому состоянию
объекта. Каждой модели соответствует нейросетевой регуля
тор [4]. Нейросетевые регуляторы предварительно обучаются
на основе информации о параметрах модели объекта. Нейросетевая модель НСМ1 соответствует первому случаю. Второму
случаю соответствует нейросетевая модель НСМ2. Третьему
случаю соответствует нейросетевая модель НСМЗ. Нейросете
вые модели НСМ2 и НСМЗ дают возможность оперирования ин
тервальными значениями параметров объекта, т. е. примени
мы в условиях параметрической неопределенности. Под многомодульностью понимается наличие и применение 3-х НС-моделей объекта управления, которые представляются в виде моду
лей с определенными параметрами, и 3-х НС-регуляторов, ко
торые также представляются в виде отдельных модулей, опти
мизированных с использованием соответствующей НС-модели
объекта. Оптимизированная нейросетевая структура, состоящая
из НС-модели и НС-регулятора, реализуется за счет изменения
связей в системе.
Обсуждение результатов. Одним из этапов разработки ин
теллектуальной системы управления интервально-заданным
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объектом с запаздыванием является выбор оптимальной ней
ронной сети для исследования динамических свойств и постро
ения данной системы. При построении интеллектуальной сис
темы управления объекта с неточными данными и запаздыва
нием на основе искусственных нейронных сетей предлагается
алгоритм, состоящий из 9 шагов:
Шаг 1. Определение количества модулей, являющихся нейросетевыми моделями, в интеллектуальной системе.
Шаг 2. Определение количества возможных случаев задания пара
метров нейросетевой модели.
Шаг 3. Выбор входных и выходных параметров модулей.
Шаг 4. Формирование примеров и содержимого входных и выход
ных векторов. Определение числовых диапазонов, в преде
лах которых находятся входные и выходные параметры.
Шаг 5. Проектирование нейронной сети: выбор структуры, опреде
ление числа слоев и количества нейронов в каждом слое.
Шаг 6. Выбор алгоритма обучения нейронной сети.
Шаг 7. Обучение нейронной сети с помощью выбранного алгоритма.
Шаг 8. Проверка и оптимизация нейронной сети.
Шаг 9. С использованием многослойных нейронных сетей постро
ена система управления интервально-заданным объектом
с запаздыванием.

Построение системы управления объектом с неточными
данными и запаздыванием на основе нейронных сетей осуще
ствлялось по вышеприведенному алгоритму.
Построение по алгоритму:
Шаг 1. Количество модулей в нейросетевой системе приняли рав
ным трем. Данные модули представляют собой нейросетевые модели. Система соответствует технологическому про
цессу и состоит из модулей, каждый из которых на каждом
участке процесса приближен к состоянию данного технологи
ческого процесса.
Шаг 2. Количество возможных случаев задания параметров нейро
сетевой модели приняли равным 3. Рассматривались следу
ющие случаи:
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Случай 1. Параметры модели получены как среднеарифметиче
ские интервалах неопределенности.
Случай 2. Параметры модели заданы значениями, соответствующи
ми наихудшему сочетанию.
Случай 3. Параметры модели заданы среднеинтервальными значе
ниями.
На этом шаге алгоритма используется возможность оперирования
интервально-заданными значениями объекта.
Шаг 3. Определили параметры для входного слоя и выходного слоя
нейронной сети каждого модуля.

Входные и выходные параметры модулей выбирались со
ответственно трём, описанным ранее случаям: параметры, пред
ставленные как среднеарифметические в интервалах неопре
деленности; параметры заданные значениями, соответствую
щими их наихудшему сочетанию и параметры, заданные сред
неинтервальными значениями.
Шаг 4. Сформировали примеры и содержимое входных и выходных
векторов. Определили числовые диапазоны, в пределах ко
торых находятся входные и выходные параметры.

Входные параметры меняются в пределах определенных
интервалов.
Шаг 5. Проектирование нейронной сети: выбор структуры, опреде
ление числа слоев и количества нейронов в каждом слое.

Нейронная сеть для каждого модуля состоит из трех слоев:
два скрытых слоя и один выходной слой. Входной слой называет
ся нулевым слоем и не принимается во внимание при подсчете
слоев. Первый скрытый слой состоит из 10 нейронов. Второй скры
тый слой содержит 5 нейронов. Выходной слой имеет 2 выхода.
Шаг 6. Выбор алгоритма обучения нейронной сети.

НС состоит из нескольких слоев нейронов (общее число
слоев - К , при этом входной слой считается нулевым), которые
получают, обрабатывают и передают информацию относитель
но связей входных параметров и соответствующих откликов.
Нейронная сеть имеет один входной слой, один выходной
слой и, как минимум, один скрытый слой. Ограничений относи
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тельно числа скрытых слоев не существует, но, как правило, при
меняют один или два. Количество входов и выходов сети опре
деляем по количеству входных и выходных параметров исследу
емого технологического процесса. Число нейронов скрытого слоя
выбирается чисто эмпирическим путем. Как правило, данное
количество определяется следующим образом:
п
+ ,п1вых>
, 1 вх

где пю, пвЬ1Х - количество нейронов во входном и выходном слоях.
Во входном слое имеем N образов х, в выходном слое - Q
образов у . В сеть входит промежуточный слой нейронов. Эти
нейроны выполняют классификацию и выделение признаков по
информации, обеспечиваемой входными и выходными слоями.
w f f - весовой коэффициент синоптической связи, соединяющей
і -й нейрон слоя (/с-1) с j -м нейроном слоя k\ s \k) - вход г'-го ней

рона в к -ом слое; //*> - вычисленный выход г'-го нейрона в к -ом
слое; 4 - требуемый выход г'-го нейрона.
Величина s f k) является взвешенной суммой входных сигна
лов нейрона и представлена формулой (2):
L
(2)

где L - число нейронов в слое ( к - 1) с учетом нейрона с постоян
ным выходным состоянием +1, задающего смещение.
Для обучения НС использовался алгоритм Левенберга Марквардта. Проведенная сравнительная оценка алгоритмов
обучения нейронных сетей показала, что, используя данный ал
горитм, можно достигнуть наилучшего качества обучения ней
ронных сетей. Используя в качестве алгоритма обучения алго
ритм Левенберга - Марквардта, проведено обучение НС. На вход
НС последовательно подаются все элементы обучающей пос
ледовательности, а затем вычисляются ее выходные значения
и показатели качества обучения.
Применялся подход, позволяющий улучшить необходимые
вычисления и оптимизирующий процесс обучения нейронных
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сетей, используя алгоритм Левенберга - Марквардта (рисунок)
в качестве алгоритма обучения, предложенного в работе [5]. Как
следствие, повысилась эффективность использования памяти
и дополнительно увеличилась скорость обучения. Данный алго
ритм реализован на языке программирования высокого уровня
Java. На рисунке представлена блок-схема выбранного алгорит
ма Левенберга - Марквардта.
Шаг 7. Обучение нейронной сети с помощью выбранного алгоритма.
Первоначальные числовые значения для весовых коэффи
циентов задаются в пределах от 0,1. Выбирается функция ак
тивации.
Шаг 8. Проверка и оптимизация нейронной сети.
На этом этапе осуществлялись многократные обращения ко
всем предыдущим шагам данного алгоритма. Производился
расчет ошибки и коррекция весов нейронной сети.
Шаг 9. С использованием многослойных нейронных сетей построе
на система управления интервально-заданным объектом с
запаздыванием.

В сиситеме MATLAB получены графики, демонстрирующие
обучение нейронной сети с использованием различных мето
дов обучении. Проведено сравнение данных графиков.
Обученные с помощью алгоритма Левенберга - Марквард
та нейронные сети присутствуют в каждой из 3-х нейросетевых
моделей, входящих в состав рассматриваемой системы автома
тического управления. Построена интеллектуальная система
управления с использованием разработанного алгоритма пост
роения интеллектуальной системы управления интервально
заданным объектом с запаздыванием на основе искусственных
нейронных сетей. Каждая из нейросетевых моделей включалась
с систему параллельно.
При переменных неточных параметрах, т. е. изменяющихся
в пределах определенных интервалов, полученная интеллекту
альная система обеспечивает необходимое управление объек
том. Сравниваются сигналы на выходе объекта и на выходах
каждой нейросетевой модели. При изменении параметров объек
та и при изменении переменных задающих воздействиях, клю35

Кибернетика

чевои элемент, при
сутствующий в систе
ме, меняет структуру
данной системы. Вы
бирается только одна
из трех, имеющихся в
системе нейросетевых моделей. Сигна
лы, пропорциональ
ные интегральной мо
дульной ошибке, рас
сматриваются блоком
селектирования, кото
рым выделяется ми
нимальный сигнал. На
основе этого опреде
ляется
командный
сигнал и происходит
переключение ключе
вого элемента, после
чего система меняет
структуру за счет при
сутствующих в ней 3-х
нейросетевых моде
Блок схема алгоритма
лей.
То есть происхо
Левенберга - Марквардта
дит переключение на
одну из этих 3-х нейросетевых моделей. Управление осуществ
ляется одним из 3-х нейросетевых модулей, в зависимости от
входных параметров. Рассмотрены 2 случая представления ин
тервально-заданных параметров: случай, когда они задавались
как среднеарифметические значения в интервалах неопределен
ности и случай, когда параметры модели задавались значения
ми, соответствующими среднеинтервальным значениям.
На языке Java был создан пакет прикладных программ, вклю
чающий в себя блоки, описывающие классы, блоки формирова
ния входных данных, блоки обучения нейронных сетей. В блоках
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обучения нейронных сетей использовались различные алгоритмы
обучения, такие, как алгоритм обратного распространения, мето
да случайных приращений, алгоритм Левенберга - Марквардта.
Реализация алгоритма Левенберга - Марквардта в создан
ном пакете прикладных программ заключалась в последователь
ном приближении заданных начальных значений параметров к
искомому локальному оптимуму. Значения параметров устанав
ливались таким образом, чтобы определялся локальный мини
мум функции ошибки задачи наименьших квадратов. В резуль
тате проведенных экспериментов оказалось, что наибольшим
быстродействием обладает алгоритм Левенберга - Марквард
та, что подтверждают полученные графики.
Заключение. Таким образом, с использованием предло
женного алгоритма построена интеллектуальная система управ
ления объектом с запаздыванием на основе искусственных ней
ронных сетей, включающая в себя 3 нейросетевых модуля, со
ответствующих 3-м различным состояниям системы. Разработ
ка и создание интеллектуальной системы управления сложны
ми объектами повышает эффективность управления техничес
кими объектами, технологическими процессами и позволяет
эффективно использовать сырьевые ресурсы. От разработок в
данной области этот пакет программ отличается тем, что при
необходимости он легко может быть дополнен новыми блоками,
необходимыми для дальнейших исследований. Программное
обеспечение может применять довольно широкий круг пользо
вателей как в практических целях, так и при дальнейших науч
ных исследованиях.
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РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ КОХОНЕНА

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы распознавания образов с
использованием сети Кохонена. Самоорганизующая карта Кохонена - сисистема нейронной сети часто предусматривается для классифицирования
входов на различные категории. Нейронная сеть Кохонена работает иначе,
чем нейронная сеть с прямой связью. Карта Кохонена состоит из двух шагов:
обучения и тестирования. При обучении входные примеры последовательно
применяются в качестве входа в нейронной сети, каждый раз, когда изменя
ются веса связей. Входные данные используются до тех пор, пока не достигнется сходимость нейронной сети. При тестировании веса не изменяются, и
выход нейронной сети используется в качестве ответа нейронной сети для
заданных входных данных.
Ключевые слова: распознавание образов, сеть Кохонена, самоорганизую
щая карта, нейронная сеть.
и

Түйіндеме.Мақалада Кохонен желісін қолдану ар-ылы бейнені тану сұрақгары қарастырылған. Кохонен желісі - нейрондық желі жүйесі болып табылады. Бұл жүйе эр категориядағы енгізуді жіктеу үшін қолданылады. Кохо
нен нейрондық желісі тікелей байланысты желі жұмысын орындайды. Ко
хонен картасын қолдану екі қадамнан тұрады: оқыту қадамы және тестілеу
қадамы. Оқыту барасында енгізу мысалдары тізбек түрінде орындалады,
эр енгізу сайын қатынастар салмағы өзгеріп отырады. Енгізу мәліметтері
нейрондық желімен ұқсастық тапқанға дейін орындалады. Тестілеу барысында салмақ өзгермейді және нейрондық желі негізінде енгізу мәлімет
тері қолданылады.
Түйінді сөздер: тану, бейне, Кохонен желі, өздігінен ұйымдастырылатын
карта, нейрондық желі.
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Abstract. In the article are considered the matters of recognition of the patterns
using the Kohonen network. Kohonen self-organizing map - neural network
system developed by Kohonen, which is often used to classify inputs into various
categories. A neural Kohonen network works in different way in contrast to a
neural network with a direct link. Use of the card Kohonen consists of two
steps: a step of training and a step of testing. During the training, input examples
are sequentially used as inputs to the neural network, each time, when the
weight of relations changes. The input data are used as long as no convergence
of neural network is achieved. During the tests, the weights are not changing,
and the output of the neural network is used as the reply of the neural network
for the given input data.
Key words: recognition, image, kohonen network, self-organizing map, neural
network.

Введение. Одним из типов конкурентоспособного само
произвольного обучения является карта признаков Кохонена,
или самоорганизующуюся карта (СОК). В неконтролируемом
обучении нет никаких ожидаемых выходов, представленных в
нейронной сети, как в контролируемом алгоритме обучения с
учителем типа обратного распространения. Самоорганизую
щаяся карта Кохонена (СОК) - система нейронной сети, кото
рую разработал Кохонен, часто используется для классифи
цирования входов на различные категории. Она работает от
личным образом в отличие от нейронной сети с прямой свя
зью. Нейронная сеть Кохонена содержит только слой входа и
выхода нейронов, при этом нет ни одного скрытого слоя
(рис. 1).
Подобно любой другой нейронной сети, использование кар
ты Кохонена состоит из двух шагов: шага о б у ч е н и я и шага т е с 
т и р о в а н и я . При о б у ч е н и и входные примеры последовательно
используются в качестве входа в нейронной сети каждый раз,
когда изменяются веса связей. Входные данные используются
до тех пор, пока не достигается сходимость нейронной сети. При
т е ст и р о в а н и и веса не изменяются, и выход нейронной сети ис
пользуется в качестве ответа нейронной сети для заданных вход
ных данных. Карта Кохонена сформирована двумя слоями: вход
ной слой и слой выхода.
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Каждый нейрон слоя выхода связан с каждым нейроном
входного слоя. Каждый нейрон определяет свой выход согласно
взвешенной сумме в уравнении (1):
п

OUtJ = Y j WtJXi

(1)

І=1

Веса и входы обычно нормализованы, т. е. величина веса и
входных векторов установлена равной единице. Нейрон с наи
большим выходом - «победитель», имеет заключительный вы
ход % и все другие нейроны имеют выход 0.
Мексиканская функция Хэт
Мексиканская функция «шляпа» показывает отношения меж
ду силой связи и расстоянием до нейрона победителя. В резуль
тате выполнения данной функции должна установиться конкурен
тоспособная среда для обучения. Только победившие нейроны и
соседи участвуют в изучении для заданного входного образца, как
показано на рис. 2 в области “+’. Другие нейроны не участвуют.
Обучение нейронной сети Кохонена
Процесс обучения для карты признака Кохонена является
прямым процессом. Для каждого набора обучения устанавлива
ется один нейрон на выходном слое, который «победит» с мини
мальным расстоянием между его весами и входным вектором:
п

dj = Y J( wi j ~ xi(f 2 )
/=1

Размер окрестностей используется для моделирования
эффекта мексиканской функции «шляпа» (рис. 2). Те нейроны,
которые находятся в пределах расстояния, указанного разме-

Рис. 2. Мексиканская функция HAT
(шляпа)

Рис. 1. Карты Кохонена
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ром окрестностей, участвуют в обучении и обновлениях векто
ров веса уравнением (3):
W y(t + \ ) =

wtj(0+г|О; -W y(0)

(3)

Нейроны, которые находятся вне данного расстояния раз
мера окрестности, не участвуют в обучении. Обычно размер ок
рестности запускается в качестве начального значения. И да
лее, например 50 % карты берется в качестве выходов и умень
шается в такой же пропорции в течение цикла обучения.
Коэффициент ско
N(t0)
рости обучения - значе
О о о о о о о
ние между 0 и 1, кото
о о о о о о
рый дает скорость схо
N(t.)
о о о о о о о
димости. Фиксирован
ный, победивший ней
о о о о о
о
N(t3)
рон, будет иметь скор
о о о о о о о
ректированный вес та
о о о о о о о
кой, что он будет реаги
о о о о о о о
ровать более строго на
входе на следующий раз
(рис. 3). Поскольку раз
Рис. 3. Соседние окна победившего узла
личные нейроны побеж
дают для различных образцов, то будет увеличена их способ
ность распознать специфический образец.
Приложение
Здесь приводится пример двоичных рукописных цифр раз
мера 28x28 пикселей (рис. 3). Приложение РСА для каждой
цифры было выполнено в двух направлениях: по направлению
строки и по направлению столбца с изучением скорости 77 = 0.05.
Алгоритм сходился после третьей итерации. Выходы данного
алгоритма стали уменьшенным изображением размером 7x7.
На рис. 6 изображение, восстановленное от собственных векто
ров. Уменьшенное изображение использовалось во входном уров
не сети Коһопеп.
Процесс распознавания организуется так, что образам из
различных классов соответствуют различные нейроны «побе

р_

р
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дители», а настройка
весов осуществляет
ся так, чтобы повы
сить качество распоз
навания от шага к
Рис. 4. Восстановленные цифры от 0 до 9
шагу процесса. Каче
ство, предлагаемого
в данной части разде
ла алгоритма, прове
Рис. 5. Уменьшенная размерность цифр
от 0 до 9 размера 28x28 пикселей
рялось на задаче рас
познавания рукопис
ных цифр, размер
■
картинки 28x28 пик
Рис. 6. Уменьшенная размерность цифр
селей (рис. 4). После
от 0 до 9 размера 7x7 пикселей
применения алгорит
ма I этапа по сокра
щению размерности, на который потребовалось лишь 3 шага,
размерность образа сократилась до размерности 7x7 пиксе
лей (рис. 5). Реконструированный образы по сокращенному пред
ставлению также показаны рис. 6. Эти сокращенные изображе
ния использовались как данные входного слоя карты Кохонена.
Заключение
Прикладная область диктует выбор датчика, методики пред
варительной обработки, схемы представления и модели приня
тия решения. Вообще принято соглашение, что четкая и доста
точно ограниченная проблема распознавания (маленькие раз
новидности внутри класса и большие разновидности между клас
сами) будет вести к компактному представлению образцов, об
разующих класс, и простой стратегии принятия решения. Обуче
ние из набора примеров (обучающийся набор) - важный и жела
тельный атрибут большинства систем распознавания образов.
Четыре самых известных подхода для распознавания образов:
— Сравнение с шаблонами.
— Статистическая классификация.
— Синтаксическое или структурное соответствие.
— Нейронные сети.
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Эти модели не обязательно независимы, и иногда один и
тот же метод распознавания образов существует с различными
интерпретациями.
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация. В данной статье рассматривается применение методов шка
лирования Лайкерта, факторного анализа при определении особенно
стей выбора абитуриентами высших учебных заведений. По получен
ным суждениям была создана анкета. Респондент выражал важность
каждого пункта по шестибалльной шкале от «совершенно не важно» до
«очень важно». Описана методика, позволяющая учесть особенности
выбора абитуриентами высших учебных заведений и анализа их действия на
основе заранее заложенных критериев. Исследование предусматривало
подготовительный, оперативный и результирующий этапы. На первом этапе с
помощью факторного анализа выявлены компоненты, влияющие на выбор
абитуриентом вуза. Для ускорения процесса анализа использована возмож
ность пакетной обработки данных в SPSS.
Ключевые слова: социологическое исследование, анкета, опрос, SPSS,
метод шкалирования Лайкерта, факторный анализ.
и

Түйіндеме. Бұл мақалада Лайкерт шкаласын қолдана отырып, факторлық
сараптаудың көмегімен талапкелердің жоғары оқу орнын таңцаудағы ерекшкліктерді анықтау қарастырылған. Алынған ақпарат нәтижесінде анкета
дайындалған. Респондент эр пункті «еиландай құндылығы жоқ», «аса
құнды» арасында бағаланған алты балдан тұратын баға бойынша белгілеген. Талапкерлердің жоғарғы оқу орнын таңдау ерекшелігін анықтау барысында Лайкерттің шкалалық, факторлық сараптау әдістерін қолдану қарастырылады. Жұмыстың мақсаты талапкердің жоғары оқу орнын таңдау
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ерекшеліктерін ескере отырып, алдын-ала дайындалған критерий негізінде
сараптайтын әдістемелер сипаттамаларын ұсыну болып табылады. Зерттеу дайындық, оперативтік және қортынды кезеңдерден тұрады. Бірінші
кезеңде факторлық сараптаудың көмегімен абитуренттердің жоғарғы оқу
орнын таңдаудағы басымдылық беретін жағдайлар анықталды. Ақпаратты
талдау SPSS пакетінің көмегімен жасалған.
Түйінді сөздер: әлеуметтік зерттеу, анкета, сұрау салу, SPSS, Лайкерттің
шкалалық әдісі, факторлық сараптау.
и

Abstract. Application of scaling of Laykert's scaling techniques is examined in
this article, factor analysis at determination of features of choice by the university
entrants of higher educational establishments. On the got judgements a
questionnaire was created. A respondent expressed importance of every point
on a sixball scale from it is not «quite important» to it is «very important».A
research aim was description of methodology allowing to take into account the
features of choice the university entrants of higher educational establishments
and analysis of action of university entrants on the basis of the beforehand
stopped up criteria. Research plugged in itself preparatory, operative and
resulting the stages. On the first stage by means of factor analysis components
influencing at choice the university entrant of institution of higher learning were
educed. For the acceleration of process of analysis possibility of the batch
processing of data was used in SPSS.
Key words: sociological research, questionnaire, questioning, SPSS, scaling
of Likert technique, factorial analysis.

Введение. Проблема конкурентоспособности вузов и обра
зовательных услуг носит в современном мире актуальный харак
тер. В настоящее время отсутствует единый терминологический
подход к определению сущности терина «конкурентоспособность
вуза». Понятие «конкурентоспособность» рассматривается в ис
следованиях таких авторов, как В. Н. Романов, А. А. Амбарцумов,
А. В. Бусыгин, М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. Исследова
нию проблем конкурентоспособности посвящены труды многих
отечественных и зарубежных ученых. Среди зарубежных специ
алистов заслуженным авторитетом пользуются И. Ансофф,
П. Драккер, Ф. Котлер, Д. Кэмпбелл, Ж. Ж. Ламбен, Н. Мескон,
М. Портер, С. Роббинс, А. А. Томпсон. Заметный вклад в разра
ботку проблемы внесли российские исследователи Д. А. Нови
ков, С. А. Беляков, Т. Л. Клячко, Е. П. Голубков, П. С. Завьялов,
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И. М. Лифиц, Н. К. Моисеева, С. Г. Светуньков, Р. А. Фатхутдинов,
А. Ю. Юданов и многие другие.
Рассматривая конкурентное образовательное простран
ство, И. В. Третьякова подчеркивает, что под конкурентоспособ
ностью понимается такое свойство системы, объекта, характе
ризующегося степенью реального или потенциального удовлет
ворения им конкретной потребности, по сравнению с аналогич
ными объектами, представленными на данном рынке.
А. Н. Асаула, Б. М. Капарова предлагают определение кон
курентоспособности вуза как его комплексной характеристики (за
определенный период в условиях конкретных рынков труда и ре
ализации определенных образовательных услуг), отражающей:
— превосходство перед вузами-конкурентами по качеству
предоставляемых образовательных услуг;
— способность успешно реализовывать существующие и
внедрять новые инновационные образовательные программы,
использовать современные информационно-коммуникационные
технологии и своевременно реагировать на изменяющиеся ус
ловия внешней среды [1].
По мнению Л. С. Нурпеисовой, для оценки конкурентоспо
собности образовательных услуг могут быть использованы как
количественные, так и качественные методы оценки. Для ко
личественной оценки услуг рекомендуется использовать обоб
щенный показатель, количественно характеризующий какуюлибо услугу, в содержание которого могут входить характери
стика услуг, коэф ф ициент балльной оценки, доля услуг
идр. [2].
Такие авторы, как В. П. Зотов, Б. В. Дубин, В. М. Кожухар,
А. Н. Панкрухин и др., в своих работах, посвященных сфере об
разования, уделяют главное внимание маркетингу вузов, а по
становка вопроса о конкурентоспособности образовательного
учреждения имеет место только в качественном аспекте.
Согласно Государственной программе развития образова
ния на 2011-2020 гг. и государственной политике Республики
Казахстан в сфере образования увеличивается бюджетное фи
нансирование образования и науки. При этом на равных услови
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ях с государственным сектором действует негосударственный
сектор образования, что свидетельствует о создании рынка об
разовательных услуг, который, как и любой рынок, развивается
по закону конкуренции.
Казахстан делает только первые шаги по гармонизации на
циональной системы образования с международной практикой
развитых стран, поэтому при разработке методики оценки конку
рентоспособности вузов небезынтересным является анализ за
рубежной практики в этой сфере. Повышение конкурентоспособ
ности образовательных услуг - одно из главных условий успеш
ного реформирования национальной системы образования. Для
того чтобы выработать универсальную методику оценки конку
рентоспособности вуза, следует выяснить, кому и для каких це
лей нужны результаты такой оценки. По мнению А. Н.Асаула,
Б. М. Капарова, оценка конкурентоспособности вуза необходима:
— руководящим органам высшего образования для анали
за состояния вуза на рынке образовательных услуг, что позволя
ет определить уровень финансирования оцениваемого вуза;
— самому вузу для определения своего конкурентного по
ложения на рынке с целью разработки и реализации мероприя
тий по повышению собственной конкурентоспособности;
— потребителям и покупателям образовательных услуг для
принятия решений о выборе вуза для обучения;
— работодателям с целью подбора квалифицированных
кадров.
Абитуриентов можно отнести к потенциальным потреби
телям, так как они на основе располагаемой информации о ву
зах (в том числе и от потребителей услуги), восприятия ситуа
ции на рынке труда, на основе собственных склонностей осуще
ствляют выбор того или иного учебного заведения и профиля
обучения, формируя таким образом спрос на услуги вузов. В выс
шем образовании студентов чаще всего финансируют родите
ли, поэтому родители студентов также являются заинтересо
ванной стороной в подготовке специалистов в вузе. Помимо фи
нансовой поддержки своих детей в процессе обучения родите
ли зачастую формируют ожидания абитуриентов и студентов
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относительно процесса обучения и будущей карьеры, играют
решающую роль в профориентации своих детей, являются ис
точником той или иной мотивации в обучении. Следовательно,
для родителей качество образования связано не только с ценой
обучения, но и с информационным обслуживанием и професси
ональной ориентацией.
Для решения актуальной проблемы набора в вуз необходи
мы разработка и реализация стратегии повышения конкурен
тоспособности высшего учебного заведения в целом, а также
производимых им услуг по имеющимся направлениям подготов
ки и специальностям. Для этого следует провести оценку конку
рентоспособности вузов.
Существующие методики и модели оценки конкурентоспо
собности вузов и образовательных услуг позволяют оценить кон
курентоспособность вуза по научно-исследовательским, обра
зовательным, финансовым и маркетинговым параметрам. Ос
новным недостатком существующих моделей оценки конкурен
тоспособности вуза является то, что они не способны оценить
вуз по тем факторам, которые оказывают влияние на абитури
ента при выборе вуза.
Современные условия функционирования вузов требуют
создания более совершенных систем управления, обеспечива
ющих их устойчивое развитие в условиях жесткой конкуренции,
одной из которых является оптимизация процесса взаимодей
ствия вузов с внешней средой или, другими словами, оптимиза
ция формирования контингента студентов вуза. Недостаточная
разработанность выделенной проблемы поставила перед авто
рами статьи задачу формирования моделей и методов пара
метров, влияющих на потребителя образовательных услуг при
выборе вуза, направления подготовки или специальности.
Проблема надежности социологического знания решается
на нескольких уровнях: методологическом, методическом и орга
низационно-процедурном. Если первый зависит главным обра
зом от обоснованности теоретических посылок и теоретической
интерпретации ключевых понятий, то два других есть область
эмпирического обоснования знания [3].
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Цель конкретного социологического исследования - это
общая направленность исследования, проект действия, которые
определяют характер и системную упорядоченность различных
актов и операций. Задача - это совокупность конкретных целе
вых установок, направленных на анализ и решение проблемы.
Методы исследований. Анализ публикаций, содержащих
результаты социологических исследований, показывает, что по
чти 90 % имеющихся в них данных получены с помощью той или
иной разновидности социологического опроса. Популярность
этого метода обусловлена множеством веских причин, поэтому
именно ему нередко отдается предпочтение в сравнении с дру
гими методами получения эмпирической информации.
К качеству и надежности социологической информации,
которая находит все более широкое применение в социальном
прогнозировании, планировании, принятии управленческих ре
шений, в разработке социологических теорий, в настоящее вре
мя предъявляются повышенные требования. Проблема получе
ния надежной информации при проведении социологических
исследований ставит перед исследователем множество мето
дологических и методических вопросов, однако только некото
рые из них получили освещение в отечественной и зарубежной
литературе. Чем больше результаты социологических исследо
ваний используются в разных сферах общественной жизни, тем
выше должна быть ответственность социолога за качество и
глубину анализа социальной информации.
В нашем случае для поиска факторов, влияющих на выбор
вуза абитуриентом, авторами статьи было решено использо
вать метод социологического исследования «шкалирование
Лайкерта» или «кафетерий» Лайкерта [4], как наиболее осве
щенный в литературе и имеющий практическое применение и
позволяющий провести точный социологический способ изме
рения.
«Кафетерий» Лайкерта - это социологический способ из
мерения, ведущий свои корни из тестовой традиции в психоло
гии. Подразумевается, что на поведение человека влияют ла
тентные (скрытые) факторы, которые нельзя измерить непос
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редственно. Примером такого скрытого фактора в психологии
может быть понятие «логические способности». Если спросить
у респондента напрямую о его логических способностях, напри
мер, предложить дать оценку уровня своих логических способ
ностей: высокий, средний, низкий, то ответ на этот вопрос не
будет нести в себе объективной информации. Во-первых, ясно,
что существует множество различных определений понятия «ло
гические способности».
Каждый респондент может исходить из своего понимания.
Программист оценит себя по способности составлять алгорит
мы компьютерных программ, философ вспомнит про Аристоте
ля и т. д. Во-вторых, у одного респондента может быть завышен
ная самооценка, у другого - заниженная, у третьего - средняя.
В итоге при одном и том же уровне логических способностей мы
получим три разных ответа. Следовательно, невозможно оце
нить объективно логические способности респондента, но мож
но поступить другим способом: предложить респонденту не
сколько задач на логику, и в качестве показателя его логических
способностей использовать средний балл по этим задачам.
Может возникнуть сомнение, относится ли данный вопрос
к той латентной переменной, которая интересует, так как мож
но добавить в список вопросов тот, который кажется относящим
ся к теме, но на самом деле он таковым не является. В этом
случае ответ на данный вопрос не будет характеризовать инте
ресующую скрытую переменную, а будет лишь давать смеще
ние, «шум» при анализе полученных данных, что негативно ска
жется на результате. Возможно, окажется, что скрытой перемен
ной, существование которой предполагается в выдвинутой ис
следовательской гипотезе, вообще не существует. Выход из этой
ситуации предложил Р. Лайкерт.
Идея метода заключается в следующем. Необходимо набрать
массив вопросов (суждений), которые, как предполагается, отно
сятся к исследуемой переменной, а затем предложить ответить
респондентам на этот блок вопросов. Или выразить свое согласие/
несогласие по отношению к суждениям. Суждения и варианты от
ветов сводятся в таблицу, сходство которой с меню в кафе и дало
описываемому методу название «кафетерий» Лайкерта (таблица).
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Пример реализации шкалы Лайкерта
Суждение Совершенно Частично Не знаю Частично Полностью
не согласен не согласен
согласен согласен
Суждение 1
Суждение 2

-2
-2

-1
-1

0
0

1
1

2
2

Суждение N

-2

-1

0

1

2

В результате рассчитывается средний балл респондента.
Для определения того, относится ли то или иное суждение к
латентной переменной, необходимо определить уровень кор
реляции каждого суждения со средним баллом. В итоге полу
чится, что те суждения, которые не связаны с нашей латентной
переменной, имеют маленький коэффициент корреляции с об
щим баллом. Выделив суждения с недостаточным уровнем кор
реляции, их удаляют. В результате остаются тесно связанные
суждения, а за счет удаления неподходящих суждений корреля
ция оставшихся увеличивается, так как уменьшается «шум» от
«неправильных» суждений.
Как показывает практика, после проведения анализа мо
жет остаться лишь треть или даже четверть от исходного коли
чества суждений. Таким образом будет получен перечень тех
суждений, которые непосредственно связаны с исследуемой ла
тентной переменной. Эти суждения и нужно использовать в даль
нейшем для диагностики латентной переменной.
Для создания первичного массива суждений, которые мо
гут относиться к латентной переменной о выборе вуза, автора
ми статьи был проведен анкетный опрос среди студентов пер
вого курса КИУ с просьбой перечислить не менее 5 причин, вли
яющих на выбор вуза. После сбора информации и удаления дуб
ликатов было получено 26 различных суждений [5].
Подготовительный этап (включающий разработку про
граммы опроса, составление плана и сетевого графика ра
бот, проектирование инструментария, его пилотажная провер
ка, подбор и подготовка анкетеров, решение организацион
ных проблем).
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Оперативный этап - сам процесс анкетирования, имею
щий свои собственные стадии поэтапного осуществления.
Результирующий этап - обработка полученной информации.
Результаты и рекомендации. По полученным суждениям
была создана анкета. Респондент выражал важность каждого
пункта по шестибалльной шкале от «совершенно не важно» до
«очень важно». Помимо таблицы с суждениями в опросник был
включен перечень вузов г. Семей для того, чтобы получить воз
можность проведения анализа того, студенты с какими значе
ниями переменных отдают предпочтение тому или иному учеб
ному заведению.
На начальных стадиях проведения опроса и для корректи
ровки опросного инструмента использовался метод шкалирова
ния Лайкерта. По результатам анкетного опроса 11 классов в
шести школах г. Семей была построена случайная гнездовая вы
борка. При доверительной вероятности а = 0,05 доверительный
интервал составляет А=±9% (при доле признака р = 0,5). Резуль
таты анкетного опроса (165 респондентов) были внесены в ком
пьютер и проанализированы с помощью программы SPSS [6].
Основная исследовательская гипотеза заключалась в том, что
на выбор вуза влияют скрытые факторы, характерные для всех
абитуриентов.
На первом этапе с помощью факторного анализа были вы
явлены компоненты, влияющие на выбор абитуриентом вуза.
В результате было выделено 6 факторов, в сумме объясняющих
57,2 % дисперсии признаков.
Первый фактор, «берущий» на себя 22,6 % дисперсии,
объединил следующие суждения: качество преподавания ино
странных языков, наличие компьютера и Интернета, взаимо
отношения преподавателей и студентов, преподавателей прак
тики, организация внеучебной деятельности, возможность уча
стия в различных проектах. Этот фактор получил название
«Организация учебной и внеучебной деятельности».
Второй фактор, объясняющий 8,7 % дисперсии, включает
в себя суждения о наличии диплома государственного образца
и престижа вуза. Назовем этот фактор «престижность вуза». Об
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ратим внимание, что в глазах абитуриента престижность вуза
прямо связана с правом вуза выдавать своим выпускникам дип
лом государственного образца: различные симметричные коэф
фициенты корреляции между этими двумя признаками варьи
руют от 0,29 до 0,72.
Третий фактор (8% дисперсии) объединяет мнения роди
телей, учителей и друзей. Назовем его «важные другие».
Четвертый фактор выражен всего одним суждением - «на
личие государственного гранта», и объясняет 6,5 % дисперсии.
Пятый фактор (6,1 % дисперсии) проявляется через при
знак «удобное расположение вуза».
Шестой фактор, последний из тех, которые преодолели
планку в 5 % объема объясняемой дисперсии, выражен призна
ком «размер платы за обучение».
Затем каждому респонденту было необходимо приписать
свое значение по каждому фактору. Для этого был использован
простой алгоритм: на основании арифметического среднего с
нормализацией величины в интервале от нуля до единицы. Рес
пондент получал свою координату в интервале [0; 1]. Значение,
равное нулю, говорит о том, что для респондента «совершенно
не важен» этот фактор, а значение, равное единице, - что фак
тор «очень важен» для респондента. Такую координату респон
дент получает по каждому из исследуемых факторов.
Помимо выделения этих компонентов в результате проце
дуры факторного анализа возможно выдвижение ряда исследо
вательских гипотез, доказательство или опровержение которых
составляет интересную прикладную задачу, которая может быть
решена при более детальном анализе уже имеющихся статисти
ческих данных или проведении дополнительных исследований [7].
Первая из гипотез заключается в том, что те респонденты,
для которых на первом месте находится фактор «престижность
вуза», считают неважной «эффективность учебного процесса».
Вторая гипотеза: важность фактора «наличие государствен
ных грантов», т. е. возможности бесплатного обучения.
Третья гипотеза состоит в том, что возможно получение
гранта в течение учебного периода в связи с высвобождением
грантов по различным причинам. Взяв арифметическое среднее
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значение по каждому фактору от всех респондентов, мы опре
деляем степень важности каждого из факторов. Первым по важ
ности является «престижность вуза» (0,74). Второе место зани
мает «размер оплаты за обучение» (0,67), далее следует фак
тор «наличие бюджетных мест» (0,63), «уровень организации
учебного и внеучебного процессов» (0,55), «расположение вуза»
(0,44) и «мнение значимых других» (0,37). Значимость факто
ров, по мнению респондентов, отражена на рисунке.
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Для ускорения процесса анализа была использована воз
можность пакетной обработки данных в SPSS [8].
Выводы. Основная масса исследуемой информации по
лучена с помощью методов социологических исследований.
Большая значимость этих методов определяется:
1) организационными преимуществами;
2) относительной дешевизной;
3) содержательностью и универсальностью информации,
полученной опросным методом;
4) возможностью максимального использования техни
ческих средств с использованием методов анализа и современ
ных пакетов прикладных программ.
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ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКИХ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В УСЛОВИЯХ РАЗВИТОЙ э к о н о м и к и
Аннотация. Для эффективного вовлечения новых технологий в хозяйствен
ный оборот инновационным менеджментом рекомендуется проведение
предварительной оценки и дальнейшего постоянного учета инновацион
ного потенциала предприятия. Рассмотрены методические подходы к оцен
ке и анализу типов инновационного потенциала предприятия. Предложен
условный пример и проанализированы возможности использования раз
работанного метода в инновационной деятельности. Важная характерис
тика интенсивности и эффективности инновационных процессов на пред
приятии - его инновационный потенциал, отражающий способность пред
приятия к усовершенствованию или обновлению. Он характеризует тот мак
симальный объем инновационной продукции, который возможен при пол
ном задействовании имеющихся инновационных ресурсов.
Ключевые слова: инновационный потенциал, инновационное развитие,
малые предприятия.

/7
Түйіндеме. Инновациялық менеджментпен шаруашылықтық айналымға
жаңа технологияларды тиімді түрде тарту үшін, кәсіпорынның инновация
лық әлеуетін алдын ала бағалау жене адан әрі тұрақгы есепке алу отыру
ұсынылған. Материалды ұсыну, «инновациялық әлеует» ұғымының өзін
оның қазіргі заманғы мағынадағы түсінік бойынша анықгаудан басталады.
Үсынылып отырған ғылыми зерттеуде кәсіпорынның инновациялық типтерін бағалау мен талдаудың әдістемелік тәсілдері берілген, шартты мысал келтіріліп, жасалған әдісті инновациялық қызметте қолдану
мүмкіндіктері қарастырылады.
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Кәсіпорындағы инновациялық процесстердің интенсивтілігі мен тиімділігінің
маңызды сипаттамасы - оның инновациялық әлеуеті. Инновациялық әлеует кәсіпорынның жетілдіру немесе жаңарту қабілетін көрсетеді, ол қолда
бар инновациялық ресурстарды толық іске қосқанда ғана мүмкін болатын
инновациялық өнімнің максималды көлемін сипаттайды. Кәсіпорынның
инновациялық әлеуетін бағалаудың ғылыми зерттеулердің нәтижелерін
беру мен жасалымдарды шаруашылық айналымға енгізу үшін тиімді серіктес іздеу кезінде зияткерлік меншікті басқару процессіндегі маңызы зор.
Құрылымдық-институционалды және функционалды тәсілдер көмегімен
толық талдау әдісі.
Түйінді сөздер: шағын кәсіпорындар, инновация, инновациялық әлеует.

VZ
Abstract. It is recommended to conduct a preliminary assessment and further
constant calculation of the innovative potential of the enterprise for the effective
integration of new technologies into the economic rotation by innovative
management. The given scientific study presents the methodological
approaches to the assessment and analysis of the types of innovative potential
of the company, it is given the conditional example and considered the possibility
of using developed method in innovation activity.
An important characteristic of the intensity and efficiency of innovation processes
at the enterprise is innovation potential. Innovation potential reflects the
company's ability to improve or update, it characterize the maximal amount of
innovation product, which is possible with the full involvement of the existing
innovative resources.
Key words: innovation potential, innovation development, small businesses.

Введение. Инновационный потенциал предприятия может
быть определен как совокупность различных видов ресурсов,
необходимых для осуществления инновационной деятельнос
ти, который характеризует возможность достижения того или
иного уровня новаторской активности [1].
Цель работы - изучение потенциала инновационного раз
вития предприятий, функционирующих в России в условиях раз
витой экономики XXI в.
Р е с у р с н а я составляющая инновационного потенциала яв
ляется своего рода опорой для его формирования. Она включа
ет в себя следующие основные компоненты, имеющие различ
ное функциональное назначение:
— материально-технические,
— информационные,
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— финансовые,
— человеческие и другие виды ресурсов.
М а т е р и а л ь н о -т е х н и ч е с к и е р е с у р с ы - являясь «основой,
определяют технико-технологическую базу потенциала, которая,
впоследствии будет влиять на масштабы и темпы инновацион
ной деятельности» [2]. Сами они формируются в отраслях, из
готавливающих средства производства, которые путем приме
нения новых технологий закладывают в них потенциальные воз
можности для реализации впоследствии.
И н ф о р м а ц и о н н ы й р е с у р с - переводит материальные фак
торы в активное состояние. В отличие от прочих он практически
неисчерпаем. С развитием общества запасы информационного
ресурса не уменьшаются, а увеличиваются.
Ф инансо вы е р е сур сы - входят в состав ресурсной составля
ющей инновационного потенциала как тандем наличных ресур
сов и возможностей их альтернативного вложения для реализа
ции конкретных целей. При этом объем финансовых ресурсов
отображает способность системы принимать участие в создании
материальных благ и предоставлении услуг. Помимо обеспечива
ющей функции финансовые ресурсы выполняют страховую фун
кцию, дублируя и измеряя в денежных единицах материальнотехнические, информационные, человеческие и другие ресурсы,
входящие в состав инновационного потенциала.
Ч е л о ве че ски й р е с у р с - не только выполняет обеспечиваю
щую функцию, но и выступает главной креативной силой. Сле
дует отметить, что указанный компонент - это не живые люди и
не знания сами по себе. Это совокупность общественно целе
сообразных производственных и общечеловеческих навыков, зна
ний, способностей, которыми владеет человек, которые ему при
надлежат. Они неотделимы от него и практически используются
в повседневной жизни. Немаловажным является то, что указан
ный компонент оказывает влияние не только на ресурсную со
ставляющую инновационного потенциала, но и на результатив
ную его часть [3].
Р е з у л ь т а т и в н а я с о с т а в л я ю щ а я - является отражением
конечного результата реализации возможностей в виде нового
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продукта, полученного в ходе осуществления инновационного
процесса, своего рода целевая характеристика инновационно
го потенциала. Важность этой составляющей подтверждается
тем, что ее увеличение способствует развитию остальных со
ставляющих, например, ресурсной. Другими словами, результа
тивная составляющая несет в себе потенциальные возможнос
ти вывода на новый уровень работы как инновационного потен
циала, так и системы в целом.
В н ут р е н н я я со ст а в л я ю щ а я - обеспечивает дееспособность
и эффективность функционирования всех предыдущих элемен
тов. Характеризует возможность осуществления инновационной
деятельности, т. е. определяет способность системы привле
кать ресурсы для создания и распространения различного рода
новшеств. Внутреннюю составляющую можно проследить через
процессы создания и внедрения нового продукта, обеспечения
взаимосвязи новатора как с наукой, предоставляющей прогрес
сивные идеи, так и рынком, потребляющим готовый продукт, а
также методы и способы управления инновационным процес
сом. Указанная составляющая является довольно сложной и важ
ной, и поэтому для детального ее анализа отдельные авторы
предлагают использовать структурно-институциональный и фун
кциональный подходы [4]. Первый - разделяет структуру иннова
ционной деятельности с точки зрения системы институциональ
ных субъектов, её осуществляющих, а также экономические связи
с внешними для неё сферами - наукой и производством. Второй
- выявляет временные закономерности инновационного процес
са - производство инновационного продукта, его обмен, распре
деление, потребление и возобновление цикла инновационного
процесса, за которое и отвечает внутренняя составляющая ин
новационного потенциала [5].
Методы исследований: детальный, математический, эко
номико-статистический, наблюдения.
Основные результаты. Стратегический актив для любой
экономики - малые и средние предприятия, в том числе инно
вационные и высокотехнологические, поддержка которых - пер
вейшая задача государства. Но традиционные материальные
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стимулы уже вряд ли могут считаться самыми эффективными.
Нужно реализовывать более сложные форматы поддержки. Ин
струмент, который сегодня может дать экономике значимый ре
зультат, - создание инновационных кластеров в регионах.
В России ведется действительно масштабная работа с ин
новационным бизнесом. Сегодня в стране функционирует очень
специфический инструмент - институты развития, в точно та
ком виде он не существует нигде в мире [6]. Каждая структура
имеет конкретную, достаточно узкую специализацию поддерж
ки и общую цель - создание среды и механизмов рынка, пока
несформировавшегося естественным путем. Институтами раз
вития являются РВК, РОСНАНО, ВЭБ, Фонд содействия разви
тию МП НТС, Инновационный центр «Сколково». У них разная
специфика работы, разные форматы, что позволяет охватить
разные этапы развития инновационной компании.
РОСНАНО - ключевой институт в отрасли нанотехнологий,
создает и поддерживает молодые высокотехнологические ком
пании. Главные задачи - серьезное расширение рынка российс
кой нанопродукции и открытие новых производств. Особая роль
российской венчурной компании заключается в создании экоси
стемы инновационной сферы. На сегодняшний момент ею уже
создано 12 фондов в России и за рубежом. Общий объем инвес
тиций за все время существования превысил 10 млрд. руб. Не
давно РВК провела отбор новых управляющих компаний для со
здания в регионах посевных фондов и венчурных фондов поздней
стадии. Создаются инструменты поддержки инфраструктурных
компаний, проводятся конкурсы и т. д. [7].
Профиль «Сколково» - поддержка новых разработок и вы
сокотехнологического бизнеса в 5 ключевых областях инноваци
онного развития России. Главное требование - наличие прорыв
ных научных разработок, конкурентных на мировом рынке. Рези
денты главного инновационного центра страны получают льго
ты и преференции, а также безвозмездные гранты. Общий объем
средств, профинансированных «Внешэкономбанком», составля
ет на сегодняшний момент более 500 млрд, руб.: это и поддер
жка крупных инвестиционных проектов, и малый и средний биз
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нес. Фонд содействия выделяет безвозмездные гранты совсем
молодым компаниям по программам «СТАРТ» и «У.М.Н.И.К.».
Ежегодно фонд поддерживает более 1500 малых предприятий в
150 городах России. За время работы фонда было профинанси
ровано почти 10 тыс. компаний в 75 субъектах. В результате
деятельности всех институтов развития в России возникли но
вые секторы инновационной экономики, а существующие пере
живают технологические бумы.
Кроме институтов развития государство разрабатывает и
другие инструменты стимулирования МСБ в инновационной
сфере. Из реализованных или реализуемых: технопарки и биз
нес-инкубаторы, технологические платформы, законодательные
механизмы и др. Сейчас реализуется программа, на которую
возлагаются серьезные надежды - территориальные инноваци
онные кластеры. В проведенном недавно Минэкономразвития
конкурсе принимали участие 94 заявки. Среди 13 победителей,
которые должны получить финансирование, 8 регионов-участников АИРР, которые сами делают ставку на инновационное раз
витие и готовы предпринимать значительные усилия в поддер
жку малого и среднего бизнеса на территории страны. Именно
эти 13 регионов станут флагманами развития инновационной
среды [8]. Однако, несмотря на очевидные положительные сдви
ги, структурные проблемы в российской экономике остаются.
Одна из них - дефицит малого и среднего инновационного биз
неса. Стоит признать, что пока государством не выработан пра
вильный инструмент стимулирования развития таких предпри
ятий. С одной стороны, материальная поддержка МСБ нужна, с
этим вряд ли кто-то станет спорить: одни только затраты на
НИОКР и на последующую защиту интеллектуальной собствен
ности чего стоят. С другой стороны, чтобы развиваться, бизнесу
нужны самостоятельность и жизнестойкость, нельзя «подсажи
ваться на бюджетную иглу». Стимулирование государства дол
жно способствовать выводу на рынок новых высококонкурент
ных компаний. В настоящее время преобладает иждивенческая
позиция малого бизнеса: и все еще часты случаи, что как только
заканчиваются государственные «инъекции», заканчивается и
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бизнес. Решением может стать развитие сети региональных ин
новационных кластеров. Ведь для бизнеса важно не столько
получение денег, сколько попадание в правильную среду, в ко
торой компании могли бы активно взаимодействовать друг с
другом и добиваться синергетического эффекта в освоении слож
ных высокотехнологических рынков [9]. Структура российских
кластеров часто включает в себя якорного игрока: как правило,
это крупный производитель, выступающий заказчиком для ма
лого и среднего бизнеса на услуги, разработки или комплекту
ющие. Главное требование к компаниям кластера - конкурен
тоспособность сначала на локальном рынке, а затем выход на
международный рынок.
С целью поддержки молодых компаний на местном уровне
планируется использовать следующие инструменты:
— сниженные пошлины на оборудование, налоговые льго
ты, возможности взаимозачета НДС и др.;
— создание ресурсной инфраструктуры (дороги, помеще
ния, энергетика, водо- и газоснабжение и, естественно, кадро
вая поддержка);
— бизнес-friendly законодательство;
— облегченная процедура привлечения инвестиций за счет:
а) системы коллективного пользования в части исследова
ний, испытаний, сертификаций;
б) общего специального обучения;
в) создания реестра ресурсов и компетенций;
г) особого стимулирования якорных компаний.
Но главное, на наш взгляд, для кластера - скоординиро
ванные усилия участников в понимании и захвате рыночных ниш.
В Европе и в США исходят из позиции, что кластер - это наи
более эффективный инструмент развития малого и среднего
бизнеса, дающий видимый экономический результат. В эконо
мической теории выделяют:
• научно-технический,
• производственный,
• трудовой,
• экспортный,
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• производственный,
• природно-ресурсный потенциал [10].
Обобщенно под потенциалом принято понимать способ
ность хозяйствующего субъекта наиболее эффективно реали
зовывать ту или иную функциональную задачу при максималь
ном использовании имеющихся экономических ресурсов. Соглас
но этому принципу инновационным потенциалом принято счи
тать экономические возможности предприятия по эффективно
му вовлечению новых технологий в хозяйственный оборот [11]:
— и н т е л л е к т у а л ь н ы е (технологическая документация,
изобретения, патенты, лицензии, полезные модели, промыш
ленные образцы);
— м а т е р и а л ь н ы е (опытно-приборная база, пилотные ус
тановки, исследовательское, экспериментальное и лаборатор
ное оборудование);
— ф и н а н с о в ы е (собственные, заемные, инвестиционные,
бюджетные, грантовые);
— к а д р о в ы е (лидер-новатор, заинтересованный в иннова
циях; персонал, имеющий специальное образование и опыт про
ведения НИР и ОКР; специалисты в сфере маркетинга, плани
рования и прогнозирования скрытых потребностей покупателей);
— и н ф р а с т р у к т у р н ы е (собственные подразделения НИР
и ОКР, конструкторский отдел, отдел главного технолога, отдел
маркетинга новой продукции, лаборатория контроля качества
продукции, патентно-лицензионный отдел);
— д о п о л н и т е л ь н ы е источники повышения результатов ин
новационной деятельности (партнерские и личные связи сотруд
ников с НИИ и вузами, в том числе зарубежными; ресурс площа
дей, информационный отдел, опыт управления проектами, стра
тегическое управление предприятием).
Наличие и масштабы развития этих сфер инновационной
деятельности определяют как текущую меру готовности, так и
будущую степень эффективности освоения предприятием но
вых технологий. От величины инновационного потенциала за
висит выбор той или иной стратегии инновационного развития.
Однако, принимая во внимание особенности и обозначившиеся
тенденции современных условий хозяйствования, когда эконо
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мический рост все больше и больше зависит от способности ге
нерировать высокую инновационную активность, понятие «ин
новационного потенциала предприятия», по нашему мнению,
следует несколько расширить [12].
При выборе той или иной стратегии разработки и внедре
ния новых технологий недостаточно ограничиваться оценкой и
учетом факторов только инновационной сферы. В настоящее
время такой подход начинает изживать себя. Причиной тому
является резкое сокращение срока жизни инноваций, который
вызывает повышение интенсивности появления на рынке все
новых и новых товаров и услуг. Практически ежедневное обнов
ление ассортиментных рядов на отдельных товарных рынках
приводит к тому, что инновационные товары, или сегодняшние
новинки, назавтра таковыми не являются. На их смену приходят
другие инновации. В производстве при таких условиях новые
технологии очень быстро становятся текущими или даже уста
ревшими продуктами. Так, в мире на рынке карманных персо
нальных компьютеров и сотовых телефонов новые модели по
являются в среднем раз в 3-6 месяцев, оргтехника - чуть боль
ше года, автомобили - через 3-4 года. Поэтому сегодня при раз
работке стратегий инновационного развития и определении
инновационного потенциала предприятия следует оценивать
не только возможности инновационной сферы, но и анализиро
вать достаточность ресурсов для текущего производства инно
ваций [13]. Оценку инновационного потенциала предлагается
проводить на предмет достаточности у предприятия финансо
во-экономических ресурсов для эффективного обеспечения не
только стратегической инновационной, но и текущей производ
ственной деятельности.
В экономической теории и хозяйственной практике для ре
шения задач по анализу экономических возможностей предпри
ятий широко применяется методика оценки финансовой устой
чивости, характеризующая способность экономического субъекта
обеспечивать производственный процесс:
1) собственными оборотными средствами;
2) собственными оборотными средствами и долгосрочны
ми кредитами;
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3)
собственными оборотными средствами, долгосрочными
и краткосрочными кредитами [14].
Одной из основных задач анализа финансовой устойчивости
предприятия является определение степени обеспеченности
запасов и затрат собственными и заемными источниками их фор
мирования, а также соотношение объемов собственных и заем
ных средств. Такой анализ проводится на основе материалов
финансовой отчетности. Для полного отражения разных видов
источников (собственных средств, долгосрочных и краткосрочных
кредитов и займов) в теории финансового анализа необходимо
сначала осуществить расчет нижеследующих показателей.
• Н аличие собст венны х обор от ны х средст в
Этот показатель вычисляется как разность собственных
средств и основных средств и вложений (внеоборотных активов)
по формуле:
Е С= И С- Ғ ,
(1)
где Е с - наличие собственных оборотных средств;
И с - источники собственных средств (итог разд. Ill баланса
«Капитал и резервы»);
Ғ - основные средства и вложения (итог разд. I баланса
«Внеоборотные активы»).
• Н аличие собст венны х оборот ны х средст в и долгосроч
н ы х з а е м н ы х и ст о чн и ко в д л я ф о р м и р о в а н и я з а п а с о в и за т р а т

вычисляется как сумма собственных оборотных средств и дол
госрочных кредитов и займов:
Е Т = Е С+ К Т = ( И С+ К Т) - Ғ ,

(2)

где Е т - наличие собственных оборотных средств и долгосроч
ных заемных источников для формирования запасов и затрат;
К т- долгосрочные кредиты и заемные средства (итог разд.
IV баланса «Долгосрочные обязательства»).
• О б щ а я вел ичина о сн о в н ы х и ст очнико в ср е д ст в д л я ф о р 
м и р о в а н и я з а п а с о в и з а т р а т рассчитывается как сумма соб
ственных оборотных средств, долгосрочных и краткосрочных кре
дитов и займов:
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Е ^ Е Т+ К , = ( И + К„, + К , ) - Ғ ,

(3)

где Е ү - общая величина по основным источникам средств для
формирования результатов и затрат;
К, - краткосрочные кредиты и займы (итог разд. V баланса
«Краткосрочные обязательства»).
На основе этих показателей, характеризующих наличие ис
точников, которые формируют запасы и затраты для производ
ственно-хозяйственной деятельности, рассчитываются величи
ны, позволяющие оценить размер (достаточность) источников
для покрытия запасов и затрат:
• И з л и ш е к (+) и л и н е д о с т а т о к (-) с о б с т в е н н ы х о б о р о т 
н ы х ср е д ст в :

± E = E C- Z ,

(4)

где Z - запасы и затраты (с. 210 и с. 220 разд. II баланса «Обо
ротные активы»).
И зл и ш е к (+) и л и н е д о с т а т о к (-) с о б с т в е н н ы х о б о р о т н ы х
ср е д ст в и д о л го ср о чн ы х за е м н ы х и ст очнико в ф о р м и р о в а н и я за 
п а с о в и за т р а т :
±ЕТ = Ет- Z = (Ес + K T) - Z .
(5)
И з л и ш е к (+) и л и н е д о с т а т о к (-) о б щ е й в е л и ч и н ы о с н о в 
н ы х и ст о чн и ко в д л я ф о р м и р о в а н и я за п а с о в и за т р а т :

±EY - E Y- Z - (Е, + К Т+ К , ) - Z.

(6)

Показатели обеспеченности затрат и результатов источни
ками их формирования ( ±ЕС; ±ЕТ; ±ЕҮ) являются базой для клас
сификации финансово-экономического положения предприятия
по степени его финансовой устойчивости.
При определении типа финансовой устойчивости принято
использовать трехмерный (трехкомпонентный) показатель:
5 = U 1 (x- ; ; 5 2 (x2) ; 5 3 (x 3) ^
где Xj = Ес; х 2 = ±ЕТ; х3 = ±ЕҮ.
Функция S (х ) определяется следующим образом:
S (х) = 1, если х >0;
S (х) = 0, если х<0.

67

(7)

Экономика

В теории финансового анализа [7] принято выделять 4 ос
новных типа финансовой устойчивости:
1) а б с о л ю т н а я у с т о й ч и в о с т ь ф и н а н с о в о г о с о с т о я н и я ,
когда используемыми источниками покрытия затрат являются
собственные средства.
Определяется условиями
± Е > 0; ± Е Т> 0; ± E z > Q ; S = ( l ; 1; 1);

2) н о р м а л ь н а я ф и н а н с о в а я уст о й ч и в о с т ь , когда использу
емыми источниками покрытия затрат являются собственные
средства и долгосрочные кредиты.
Определяется условиями

±isc<0; ± Е Т>0; ± Е ^> 0; S= (0; 1; 1);
3) н е у с т о й ч и в о е ф и н а н с о в о е со ст о я н и е , когда используе
мыми источниками покрытия затрат являются собственные сред
ства, долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы.
Определяется условиями
±isc<0; ± Е Т< 0; ±isx >0; S = (0; 0; 1);
4) к р и з и с н о е ф и н а н с о в о е со ст о я н и е , когда у предприятия
отсутствуют источники покрытия затрат.
Определяется условиями
± Е С< 0; ± Е Т< 0; ± Е ^ < 0; S = (0; 0; 0);

Развитие существующей методики и включение в состав
анализируемых затрат издержек, связанных с разработкой и вне
дрением новых и/или улучшающих технологий, позволит отве
тить на вопрос: под силу ли данному предприятию наряду с
формированием ресурсов, необходимых для текущей производ
ственно-хозяйственной деятельности, еще и реализация выб
ранной стратегии инновационного развития. Иначе говоря, при
таком подходе можно проанализировать инновационные возмож
ности (потенциал) предприятия по эффективному обеспечению
существующих и вновь осваиваемых технологий. Для этого при
оценке соответствия имеющихся и требуемых средств по обес
печению производственно-хозяйственной деятельности в состав
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анализируемых затрат следует включить также и инновацион
ные потребности, которые необходимы для внедрения в хозяй
ственный оборот новой, или базисной технологии ( I Q ) и/или
улучшающей ( IQ ) .
Подставив в формулы расчета абсолютного, нормального
и неустойчивого финансового состояния затраты на разработку
и внедрение базисных и/или улучшающих инноваций, получим
величины, дающие оценку достаточности (потенциала) источ
ников не только для покрытия текущих производственно-хозяй
ственных запасов и затрат, но и инновационных издержек, свя
занных с реализацией тех или иных инновационных проектов.
В связи с этим расчет источников формирования результатов и
затрат для обеспечения производственного процесса и иннова
ционного развития примет следующий вид:
И зл и ш е к (+) и л и н е д о с т а т о к (-) с о б с т в е н н ы х о б о р о т н ы х
средст в для обеспечения производст венного процесса и для
в н е д р е н и я б а з и с н ы х и у л у ч ш а ю щ и х т е хн о л о г и й :
± Е С= Е с - Z - I Q

(8)

±Q = Q - Z - l Q
где Z - запасы и затраты (с. 211 + с. 220 разд. II баланса «Обо
ротные активы»);
I Q , I Су - затраты, необходимые на освоение базисных или
улучшающий инноваций, соответственно.
И зл и ш е к (+) и л и н е д о с т а т о к (-) с о б с т в е н н ы х о б о р о т н ы х
средст в и долгосрочны х за е м н ы х ист очников ф ор м ировани я п р о 
и з в о д ст в е н н о -хо зя й ст в е н н ы х за п а со в и в н е д р е н ч е с ки х за т р а т :

±Q = Q - Z - l Q = ( Q + Q ) - Z - l Q
± Е Т= Е Т- г - Щ

(9)

= ( Ес + к Т) - г - Щ

И з л и ш е к (+) и л и н е д о с т а т о к (-) о б щ е й в е л и ч и н ы о с н о в 
н ы х и ст о чн и ко в д л я ф о р м и р о в а н и я за п а с о в и за т р а т :

± Q = Q - Z - I Q = (Е с + К Т+ К ) - Z - 1 Q
± E C= E Y - Z - I Q = ( Ес + К Т+ К ) - Z - 1 Q
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Показатели обеспеченности производственно-хозяйствен
ных запасов и затрат, а также издержек по реализации страте
гий инновационного развития источниками их формирования
(± Е С\ ± Е Т\ ± Е Т ) могут также служить базой для классификации
инновационно-финансовой устойчивости, или инновационного
потенциала предприятия.
При определении инновационного потенциала можно так
же использовать трехмерный (трехкомпонентный) показатель:
S = i S l (xl) ; S 2 (x2) ; S 3 (x3) }
где Xj = ± Е С; х 2 = ± Е Т; х3 = ± Е Т .
Значения функции S(x) определяются следующим образом:
S (х) = 1, если х > 0;
S (х) = 0, если х < 0.
С учетом определяемых значений функции S (х) можно вы
делить 4 основных типа инновационного потенциала предпри
ятия, позволяющих ответить на вопрос: под силу ли предприя
тию внедрение новой технологии в хозяйственный оборот при
одновременном обеспечении финансовых потребностей теку
щей производственно-хозяйственной деятельности.
Все возможные типы инновационного потенциала хозяй
ствующего субъекта представлены в табл. 1. Как видим, оценка
инновационного потенциала позволяет прежде всего проана
лизировать финансовую устойчивость предприятия к инноваци
онному развитию. Определение на этой основе типа инноваци
онного потенциала дает возможность проконтролировать пра
вильность выбранного направления инновационного развития
с позиций современного и дальнейшего финансового состояния
предприятия. Сформированный метод может стать содержа
тельной основой формирования стратегии инновационного раз
вития и эффективной коммерциализации новых технологий.
У предприятий появляется эффективный инструмент оцен
ки инновационных возможностей, а также выбора вероятно реа
лизуемых стратегий технологического развития. На этапе раз70

Қазақстан ғылымының жаналықтары. № 2(124). 2015
Таблица 1
Типы инновационного потенциала предприятий
Источник покрытия затрат
и показатель
инновационного потенциала

Краткая характеристика типа
инновационного потенциала
предприятий

Рекомендуемая стратегия инновационного
развития

Высокие инновационные возможности
Собственные Высокая обеспеченность собственными Лидер - освосредства
ресурсами. Реализацию стратегий иннова- ение новых
ционного развития предприятие может осу- технологий
5 = (1,1,1)
ществлять без внешних заимствований.
Средние инновационные возможности
Собственные Нормальная финансовая обеспеченность
средства плюс производства необходимыми ресурсами.
долгосрочные Для эффективного вовлечения новых тех
к р е д и т ы нологий в хозяйственный оборот необходи
5 = (0,1,1)
мо использование некоторого объема за
емных средств.

П оследова
тель или ли
дер - освое
ние новых или
улучшающих
технологий

Низкие инновационные возможности
Собственны е
средства плюс
долгосрочные
и краткосроч
ные кредиты и
займы
S = (0,0,1)

Удовлетворительная финансовая поддер
жка текущих производственных запасов и
затрат. Для реализации стратегий иннова
ционного развития требуется привлечение
значительных финансовых средств из вне
шних источников.

П оследова
тель - освое
ние улучшаю
щих техноло
гий

Нулевые инновационные возможности
S = (0,0,0)

Дефицит или отсутствие источников форми
рования затрат.

работки стратегических планов предприятие может исключить
из числа рассматриваемых альтернатив невыполнимые (с точки
зрения финансового обеспечения) проекты и избежать в даль
нейшем проблемы упущенной выгоды, обусловленной замора
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живанием инновационных проектов. Для того чтобы более це
лостно оценить возможности применения сформированной ме
тодики на практике, рассмотрим условный пример.
Предположим, что у малого предприятия имеются 2 вари
анта внедрения инноваций. Согласно первому из них, предпо
лагается освоение принципиально новой, или базисной техно
логии. Совокупные затраты С на реализацию данного проекта
по предварительным расчетам составляют ХСб= 237550 руб.
В качестве альтернативы и возможности выбора иного пути
инновационного развития имеется другой проект, предполага
ющий реализацию улучшающей инновации. Затраты по второ
му проекту существенно меньше и составляют ЪСу = 142780 руб.
Следует оценить инновационный потенциал, или макси
мальные экономические возможности эффективной реализации
на условном предприятии каждого из имеющихся проектов. Для
этого сначала рассчитаем достаточность собственных оборот
ных средств, долгосрочных кредитов и краткосрочных займов для
формирования запасов и нормального обеспечения затрат те
кущей производственно-хозяйственной деятельности предпри
ятия (Е с, Е т, Е т).
Затем на основе полученных показателей найдем величи
ны, дающие оценку размера источников для покрытия произ
водственных запасов и затрат с учетом возможностей излишка
или недостатка собственных оборотных средств ± Е С, а также
привлечения долгосрочных ± Е Т и краткосрочных ± Е Ү заемных
источников. При анализе данных величин в состав затрат также
включим расходы, связанные с реализацией двух вариантов стра
тегий инновационного развития X Q и Х С . Это позволит оце
нить финансово-экономические возможности предприятия по
реализации стратегий инновационного развития и одновремен
ному обеспечению текущей производственно-хозяйственной
деятельности (табл. 2).
Проведенный анализ инновационного потенциала позво
ляет сделать следующие выводы. На настоящий момент пред
приятие обладает нормальной финансовой устойчивостью и
платежеспособностью, эффективно использует заемные сред
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ства и характеризуется высокой доходностью производственной
деятельности (S (х ) = 0; 1; 1). Однако, если в состав запасов и
затрат включить расходы по реализации стратегий инноваци
онного развития, то ситуация может несколько измениться.
Таблица 2
Анализ инновационного потенциала малого предприятия
(на примере А. А. Трифиловой)

Показатель

Условное
обозначение
и расчет

1

Финансово-экономическое обеспечение внедрения
улучшаюновой
техноло- щей технологии
ГИИ

2

3

4

Источники собственных средств

Ис

5724869

5724869

Внеоборотные активы

Ғ

7436724

7436724

Собственные оборотные средства

Е С = И с- Ғ

Долгосрочные кредиты и заемные
средства

КТ

Наличие собственных оборотных
средств и долгосрочных займов

ЕТ= Е + К Т

Краткосрочные кредиты и займы

к,

Общая величина основных источ
ников формирования запасов
и затрат

Е ^ Е ТЩ

Величина запасов и затрат

Z

Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств для формиро
вания производственных запасов
и затрат

± ЕС= Ес- Z

Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств и долгосрочных
заемных источников для формиро73

-1711855 -1711855
3850000

3850000

2138145 2138145
670000

670000

2808145 2808145
1964273

1964273

-3676128 -3676128
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Окончание табл. 2
1

2

3

4

вания производственных запасов
и затрат

± E = E T- Z

+173872 +173872

Излишек (недостаток) общей вели
чины источников для формирова
ния производственных запасов
и затрат

±E I = E I - Z

+843872

+843872

Трехмерный показатель типа фи
нансовой устойчивости

S

(0; 1; 1)

(0; 1; 1)

Величина затрат на реализацию
стратегии по освоению новой тех
нологии

I,C g

237550

То же улучшающей технологии

ІС

-

142780

Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств для формиро
вания производственных затрат и
освоения новой технологии
± Е с= Е с-Z -'E C ,б -3913676
То же улучшающей технологии

± Е с= Е с- г - Ъ С у

Излишек (недостаток) собственных
оборотных средств и долгосрочных
заемных источников для формиро
вания производственных запасов и
затрат и освоения новой технологии = Е ~ Е - Z -IC _
То же улучшающей технологии

± Е = Е - Z -IC

-

-3818908

-63678
-

+31092

Излишек (недостаток) общей вели
чины источников для формирова
ния производственных запасов и
затрат и освоения новой технологии ± E ^= E I -Z -'L C 6 +606322
То же улучшающей технологии

± E 1= E J-Z -'L C y

-

+701092

S

(0; 0; 1)

(0; 1; 1)

Трехмерный показатель типа ин
новационной устойчивости (потен
циала)
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В частности, если предприятие остановит свой выбор на
стратегии лидера, то оно может потерять свою финансовую ус
тойчивость. Об этом свидетельствует трехмерный показатель
5(х) = (0; 0; 1). Отсюда можно заключить, что для внедрения но
вой технологии у предприятия еще нет достаточных финансо
во-экономических ресурсов, и ему необходимо дополнительно
наращивать инновационный потенциал.
Что касается стратегии последователя, то здесь складыва
ется вполне благоприятная финансово-экономическая ситуация.
Затраты по вовлечению в хозяйственный оборот усовершенству
ющей инновации не настолько велики, поэтому предприятие
вполне способно их обеспечить. В этом варианте трехкомпонен
тный показатель S (х) = (0; 1; 1). Следовательно, данному пред
приятию необходимо остановить свой выбор на улучшающей
технологии, для чего у него имеются достаточные инновацион
ные и инвестиционные возможности.
В нашем примере, если бы малое предприятие приступи
ло к освоению новой технологии без предварительной оценки
инновационного потенциала, то, как показывают расчеты, у него
не хватило бы средств на завершение начатого проекта. Это
могло бы выразиться в нехватке средств на обеспечение теку
щей производственно-хозяйственной деятельности либо привело
к временной приостановке и замораживанию начатого иннова
ционного проекта. Затягивание сроков реализации инноваций
вызывает увеличение незавершенного производства, что неже
лательно и расценивается как нерациональное использование
инвестированного капитала. Приостановка реализации инно
вационного проекта может быть причиной развития риска за
поздалой коммерциализации: когда новинка готова для выхода
на рынок, она может оказаться уже устаревшей.
Использование разработанного подхода позволяет данно
му предприятию избежать возможного замораживания средств
в размере X Q = 237550 руб., а значит, более эффективно ис
пользовать свои экономические ресурсы. В этой связи в литера
туре [15] предлагается такое понятие, как «овертрейдинг», ког
да в погоне за перспективными возможностями через повыше
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ние текущих инвестиционных вложений предприятия сокраща
ют свои финансовые резервы ниже разумного предела и оказы
ваются в положении банкротов. В результате многие предприя
тия вынуждены приостанавливать на неопределенный срок на
чатые инвестиционные проекты. Разработанный метод может
применяться для прогноза подобных ситуаций. Чтобы не допус
тить таких проблем достаточно на этапе разработки перспек
тивных планов исключить из числа рассматриваемых альтерна
тив невыполнимые предприятием (с точки зрения финансового
обеспечения) проекты.
Внутренние инновационные ресурсы предприятия включают:
— персонал организации;
— достигнутый технико-технологический уровень;
— соответствие организационных структур управления и
систем управления задачам инновационного процесса;
— интеллектуальная собственность в форме нематериаль
ных активов;
— научно-технический задел в виде незавершенных инно
вационных проектов;
— наличие эффективной коммуникационной инфраструк
туры;
— финансовое обеспечение инновационной деятельности.
1.
Персонал организации как инновационный ресурс харак
теризуют уровень профессиональной подготовки, обучаемость
и инновационность персонала. Результаты исследования, про
веденного консалтинговыми компаниями показали, что основ
ным фактором, сдерживающим развитие организации, руково
дители предприятий (78% опрошенных руководителей) счита
ют квалификацию кадров. В инновационной деятельности этот
фактор становится ключевым. Высокий профессиональный и
образовательный уровень работников - необходимое условие
его инновационности. Поэтому доля инженерно-технических
работников на предприятии, имеющих высшее профессиональ
ное образование, с достаточно высокой степенью точности ха
рактеризует инновационность организации в целом [16].
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С инновационным уровнем связаны обучаемость и самообучаемость персонала предприятия, т. е. стремление и спо
собность сотрудников усваивать новые профессиональные зна
ния и навыки. Во многом условием реализации этих способнос
тей персонала является инновационность руководства предпри
ятия, те. способность вносить существенные изменения в стра
тегию и тактику организации [17]. Так, составляющими иннова
ционности персонала в корпорации ЗМ, одного из мировых ли
деров инноваций, являются:
• развитие технологических видов компетенций;
• стратегическая перспектива с ориентацией на потребителя;
• творческое мышление при принятии решений;
• лидерство и влияние на персонал в реализации проектов;
• эффективность личной работы и наставничество;
• непрерывное обучение и совершенствование работников;
• ориентация на конечные результаты.
2. Обязательное условие и источник инновационной дея
тельности предприятий - это достигнутый технико-технологи
ческий уровень. Чем выше т е х н и к о -т е х н о л о г и ч е с к и й у р о в е н ь
производства, тем более радикальны бывают инновации и бо
лее недоступны для имитации у конкурентов.
3. В качестве инновационного ресурса предприятия боль
шое значение имеют соответствующие о р г а н и за ц и о н н ы е с т р у к
т у р ы и си с т е м а уп р а в л е н и я , такая важная их характеристика,
как гибкость. Организационное строение должно отвечать сле
дующим требованиям:
а) возможности создания слабоструктурированных иннова
ционных коллективов временного характера (в том числе вклю
чающих сотрудников различных подразделений предприятия) на
раннем этапе развития нововведения;
б) наличию организационного механизма оформления и уп
рочения статуса временного инновационного коллектива в слу
чае успешного прохождения им ранней стадии разработки (внут
рифирменный венчур);
в) наличию эффективного механизма мотивации и стиму
лирования инновационной деятельности.
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4.
Основным инновационным ресурсом любой организации
в настоящее время являются нематериальные активы (кодифи
цированное знание), которыми она располагает. Нематериаль
ные активы - это неосязаемые ресурсы организации (они не
поддаются однозначной финансовой оценке), и именно это пре
вращает их в источник устойчивого конкурентного преимущества.
Информация же об осязаемых ресурсах фирмы ввиду возмож
ности их оценки доступна всем (в той или иной степени), в том
числе и конкурентам, а значит, при наличии достаточных финан
совых ресурсах легкокопируема. Нематериальные финансовые
ресурсы недостаточно видны и непонятны конкуренту, а поэто
му и не повторяются им.
Неизбежное следствие современной технологической ре
волюции - возрастание роли нематериальных активов, «цен
ность производственных мощностей становится для предприя
тий ниже, чем ценность нематериальных активов». Нематери
альные активы приносят ощутимый эффект: с начала 1990 г. со
отношение рыночной стоимости компаний и их бухгалтерской
оценки в некоторых компаниях повысилось до соотношения по
чти 3:1 и более.
В российских компаниях также наблюдается рост их капи
тализации за счет нематериальных активов. Отношение рыноч
ной стоимости некоторых
крупных компаний к их
собственному капиталу
колеблется от 1,7 р а з а в добывающих отраслях
промышленности и до
3,5 раза - в высокотехно
логичных отраслях (рису
нок). Несмотря на рас
0
1
2
3
ширение сферы услуг,
Нематериальные активы в отраслях рос
экономический
и конку
сийской экономики по состоянию на 1 мар
рентный
потенциал
раз
та 2015 г: 1 - добывающие отрасли; 2 - вы
сокотехнологичные телекоммуникацион витых стран определяет
ся состоянием и разви
ные и ИТ отрасли; 3 - обрабатывающие
тием ее промышленного
отрасли
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комплекса, но при этом «корпус корабля оценивается примерно
в 2 раза дешевле, чем его внутренняя, прежде всего электрон
ная начинка».
5. Значимый инновационный ресурс предприятия, осу
ществляющего собственные разработки в рамках инноваци
онной стратегии, - з а д е л п о н е з а к о н ч е н н ы м н а у ч н о -и с с л е д о 
в а т е л ьски м и о п ы т н о -ко н ст р укт о р ски м р а б о т а м . Это не толь
ко незаконченные исследования, но и прекращенные ранее по
разнообразным причинам, в том числе вследствие отрицатель
ного результата (указывают неперспективные направления ин
новационных поисков).
6. Весомая составная часть инновационного потенциала
предприятия - наличие эффективных и н н о в а ц и о н н ы х к о м м у н и 
ка ц и й , позволяющих обеспечить комплексное взаимодействие
между всеми участниками инновационной деятельности в ходе
выполнения соответствующих этапов инновационного процесса.
7. Общее условие успешности инновационной деятельнос
ти - достаточное финансирование. Уровень финансирования за
висит от финансового состояния предприятия, стратегической при
оритетности инновационной деятельности, выбранной иннова
ционной стратегии развития, предыдущих инновационных ре
зультатов. Уровень финансирования характеризует показатель
инновационности предприятия, в том числе в динамике и в срав
нении с конкурентами.
Таким образом, интеллектуальные ресурсы (материаль
ные, организационные и финансовые) являются предпосылкой
и условием инновационного процесса и составляют объектив
ную характеристику инновационного потенциала предприятия.
Каждая составляющая инновационного потенциала оценива
ется по ряду параметров. Совокупный инновационный потен
циал предприятия представляет собой сложную функцию по
тенциалов отдельных видов ресурсов, которая должна быть
предметом конкретного творческого анализа в каждом случае.
Предприятию важно проанализировать вклад каждого иннова
ционного ресурса в повышение эффективности предприятия,
полная реализация которого может быть осуществлена при
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наименьших финансовых вложениях. При этом существенным
фактором является время - краткосрочный, среднесрочный или
долгосрочный период.
Отдельные составляющие инновационной ресурсной базы
могут быть долгосрочно слабыми местами инновационного по
тенциала предприятия. Анализ инновационного потенциала
подсказывает наиболее эффективные направления инноваци
онной деятельности, выявляет оптимальные инновационные
стратегии. Понятие инновационного потенциала даст не толь
ко статическую характеристику нововведенческой деятельнос
ти предприятия, но и позволит провести углубленный иннова
ционный анализ и принять оперативные и стратегические ре
шения. В литературе выделяют два подхода к оценке инноваци
онного потенциала:
— д е т а л ь н ы й , при котором инновационный потенциал
оценивается по системе показателей в целях выявления воз
можности осуществления конкретного проекта;
— д и а г н о с т и ч е с к и й , заключающийся в анализе состояния
предприятий по некоторым внешним и внутренним параметрам,
в основном экспертными методами.
Определение на этой основе типа инновационного потен
циала позволяет проконтролировать правильность выбранного
направления инновационного развития с позиций современно
го и дальнейшего финансового состояния предприятия. Сфор
мированный метод может стать содержательной основой фор
мирования стратегии инновационного развития и эффективной
коммерциализации новых технологий.
Выводы. У предприятий появляется эффективный инст
румент оценки инновационных возможностей, а также выбора
вероятно реализуемых стратегий технологического развития. На
этапе разработки стратегических планов предприятие может
исключить из числа рассматриваемых альтернатив невыполни
мые (с точки зрения финансового обеспечения) проекты и избе
жать в дальнейшем проблемы упущенной выгоды, обусловлен
ной замораживанием инновационных проектов.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
И ОЦЕНКА ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА АЛАКОЛЬСКОГО РЕГИОНА
Аннотация. В статье приводится краткое описание флоры и фауны Алакольского заповедника, минеральных вод, лечебных грязей и природно
рекреационного комплекса оз. Алаколь, таких, как: Тентек-Жаманты, Барлык-Уржар. Туристско-рекреационную местность Тентек-Жаманты, имею
щую высокую плотность сельского населения, близкое расположение к
магистрали международного значения, пляжную зону и высокий спрос по
требителей на целебно-оздоровительную рекреацию, можно считать пер
спективной для развития экологического, научно-познавательного и рели
гиозного туризма на республиканском уровне. Выполнена оценка природ
ных туристско-рекреационных ресурсов Алакольского региона и на основе
результатов оценки составлена карта районирования природных туристс
ко-рекреационных ресурсов. Проанализировано современное состояние
туристской деятельности. Выявлены основные факторы влияния на турис
тский поток в Алакольский регион.
Ключевые слова: туристско-рекреационная деятельность, Алакольский
регион, природные ландшафты, аттрактивность территории, туристско-рек
реационная местность, составление карт.
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Түйіндеме. Мақалада Алакөл қорығының өсімдік жамылғысы мен жануарлар әлеміне, сонымен қатар, Алакөл көлінің минералды суларына, емдік
батпақтарына жене Тентек-Жаманты, Барлық-Үржар секілді табиғи-рек83
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реациялық кешендеріне қысқаша сипаттама беріледі. Мысалы, ТентекЖаманты туристік-рекреациялық жергілікті жерінде халықтың тығыздығын,
халықаралық магистральға жақын орналасқандығын, жағажайларына,
емдік-сауықтыру рекреациясына тұтынушылардың сұранысы жоғары
екендігін ескере отырып, республика деңгейінде заманауи құрылғыларды
қолдану арқылы туристік инфрақұрылымды жақсарту жағдайында АБЖ
барлық талаптарына жауап беретін және де болашақта туризм мен демалыстың ірі аймағына айналатын экологиялық, ғылыми-танымдық жене діни
туризмді дамытуға қолайлы орын деп есептеуге болады. Алакөл аймағының табиғи туристік-рекреациялық ресурстарына бағалау жүргізілді. Бағалау жұмыстарының нәтижесінде табиға туристік-рекреациялық ресурстарды аудандастыру картасы құрастырылды. Алакөл аумағындағы туристік
қызметке эсер етуші негізгі факторлар анықталды.
Түйінді сөздер: туристік-рекреациялық қызмет, Алакөл аймағы, аумақтың
арттактивтілігі, туристік-рекреациялық жергілікті жер, карта құрастыру.

VZ
Abstract. The article gives a brief description of the flora and fauna of the Alakol
reserve, mineral water, curative muds and natural-recreational complexes of
Alakol lake, such as: Tentek-Zhamanty, Barlyk-Urzhar. For example: touristic
and recreational area Tentek-Zhamanty, intending the high density of the rural
population, the proximity to the highway of international importance, the beach
area, interesting with everything and high consumer demand for curative and
health improving recreation, it can be considered as a convenient place for the
development of environmental, scientific, educational and religious tourism at
the national level, which in case of improving the tourist infrastructure with
using modern technology, will respond to all the requirements of the SAU and
will become a large area of tourism and recreation. With the help of statistical
data is presented the dynamic of tourist flows in the given region and analized
the current condition of tourism activity. The main factors of influence on the
tourist flow in Alakol region were identified.
Key words: Alakol region, tourist and recreational area, the composition of
maps.

Введение. Сегодня государство ставит задачу создания кон
курентоспособной туристской индустрии для обеспечения ста
бильного роста доходов и занятости населения за счет увеличе
ния объемов въездного и внутреннего туризма с учетом того,
что именно внутренний туризм является катализатором между
народного туризма. Однако отсутствие на сегодняшний день
84
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системных исследований внутреннего туризма в качестве осно
вы для всех других направлений туристской деятельности явля
ется существенным фактором, сдерживающим развитие отече
ственной индустрии туризма.
Индустрия туризма в Алакольском регионе на государствен
ном уровне признана одной из приоритетных отраслей экономики
как туристский кластер. Современные тенденции в развитии этой
отрасли таковы, что туристы, которые хорошо изучили известней
шие курорты мира, стремятся в те страны, где туристский сектор
только начинает развиваться. С этой позиции привлекательность
Казахстана, в частности Алакольского региона, будет расти.
Цель работы: изучение и оценка природных туристско-рек
реационных ресурсов, природных ландшафтов Алакольского
региона. Характеристика и оценка природных туристско-рекре
ационных ресурсов Алакольского региона, а также потенциала
развития видов туризма. Проведение районирования террито
рии Алакольского региона туристской аттрактивности природ
ных ландшафтов.
Научно-практическая значимость. В результате проведен
ной туристско-рекреационнной оценки природных тур истско-рек
реационных ресурсов и на основе статистического материала со
ставлены туристско-рекреационные карты, которые являются для
данного региона новыми и дают возможность оценить потенциал
развития видов туризма. Выявлены и проанализированы пробле
мы по созданию туристского комплекса в Алакольском регионе.
Методы исследования. Были использованы классические
методы: статистический, геоэкологический и картографический,
а также системный анализ для оценки туристско-рекреацион
ного потенциала природных туристско-рекреационных ресурсов
региона.
Объект исследования: природные туристско-рекреацион
ные ресурсы Алакольского региона.
Озерная система Алакольских озер расположена на стыке
двух областей Республики Казахстан - Алматинской и ВосточноКазахстанской - почти в самом центре Алакольской впадины
(рис. 1), а именно на юге Восточно-Казахстанской (Уржарский
85
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район) и северо-востоке Алматинской (Алакольский район) об
ластей. Общая площадь территории составляет 68 700 км2, боль
шая часть которой (70 %) находится в юго-восточном районе Ка
захстана, остальная - в сопредельном районе Китая.
Алакольская рекреационная система в орографическом
отношении занимает Алакольскую впадину, которая отличает
ся в геологическом и тектоническом отношении сформированностью структур. Орографически бассейн можно разделить на
горную (44% площади, или 48 600 км2) и равнинную террито
рию (56 %). Апакольские озера являются реликтовыми водоема
ми, занимающими пониженные части древней озерной котлови
ны тектонического происхождения [1].
В современном рельефе Алакольской впадины и опоясы
вающих горных поднятий можно выделить следующие типы ре
льефа (см. рис.1) [1]:
— Эрозионно-денудационные горы: Западный Тарбагатай,
Жетысуский Алатау.
— Холмисто-увалистые лёссовые предгорья хребтов Тар
багатай и Барлык.
— Аллювиально-пролювиальные предгорные наклонные
равнины Жетысуского Алатау, хребтов Барлык-Майли и Тарбагатая.
— Аллювиальные и озерно-аллювиальные плоские равнины.
— Мелкосопочные горы и низкогорья.
— Пески.
Горный рельеф выигрывает перед равниной, так как суще
ствуют возможности организации горнолыжных и альпинистских
центров и т. д.Туризм на равнинных территориях менее опасен
и более привлекателен.
Ф л о р а и ф аун а. На озерах представлены гнездящиеся по
пуляции кудрявого, розового пеликана и белоглазого нырка. Не
менее интересны и важны популяции савки и орлана-белохвоста. У оз. Жаланашколь, в каменистой пустыне обитают редкие
виды млекопитающих - джейран и селевиния, а в горных райо
нах - манул (горный кот). Отмечены различные виды дроф: дрофа-красотка, стрепет, дрофа обыкновенная. В озерах Алакольской
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системы имеются охраняемые виды рыб: илийская маринка и
балхашский окунь. С целью сохранения экосистемы региона в
1998 г. здесь был организован Алакольский государственный
заповедник, площадь которого составляет 197 км2.
А л а к о л ь с к и й г о с у д а р с т в е н н ы й п р и р о д н ы й з а п о в е д н и к уч
режден постановлением Правительства Республики Казахстан
от 21 апреля 1998 г. в целях сохранения природных комплексов,
животного и растительного мира дельты р. Тентек, а также уни
кальной популяции реликтовой чайки и других колониальных
птиц на островах оз. Алаколь. Расположен он в пределах Алакольского района Алматинской и Урджарского района ВосточноКазахстанской областей. Первоначально площадь заповедника
составляла 12 520 га, затем она была увеличена до 20 743 га.
В настоящее время в него входят 2 участка: дельта р. Тентек
(17423 га) и острова оз. Алаколь (3 320 га). Вокруг первого уча
стка создана 2-километровая охранная зона площадью 21 547 га.
Вокруг заповедных островов - Улькен Аралтобе, Средний и Кишкене Аралтобе также установлена 2-километровая буферная
зона площадью 5130 га, в пределах которой запрещены охота,
рыболовство, стоянка для катеров, лодок и других плаватель
ных средств. Алаколь-Сасыккольская система озёр занимает пу
стынную впадину между горными системами Жетысу Алатау и
Тарбагатая в юго-восточной части Казахстана [2, 3].
В центре впадины находится система крупных озёр: Сасыкколь, Кошкарколь, Уялы, Алаколь, Жаланашколь. Современные
ландшафты образовались в ксеротермический период после
ледниковой эпохи. Рельеф озёр представлен низменной тер
расовидной равниной, сложенной древнеморскими и озёрны
ми засоленными отложениями, окаймляющими озёра поло
сой в 10-25 км с преобладанием солончаков, лугово-болотных
и солончаковых луговых почв. В Алакольской котловине преоб
ладают пустынные типы почв. На возвышенных частях развиты
малокарбонатные сероземы. Климат региона резко континен
тальный - с засушливым летом и сравнительно холодной, ма
лоснежной и ветреной зимой. Продолжительность теплого пе
риода со средней температурой выше 0 °С составляет 888
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8,5 мес. Первые снегопады отмечаются в конце октября начале ноября. Снежный покров на приозёрной равнине ус
танавливается во второй половине ноября, а сходит в конце
марта - начале апреля.
Алакольская котловина - одно из самых ветреных мест в Ка
захстане. Наиболее характерны местные ветры, попеременно ду
ющие круглый год в двух противоположных направлениях через
Жонгарские ворота (узкий горный проход между хребтами Барлык
и Жетысу Алатау). Обычно господствует ветер юго-восточного на
правления - «евгей», зарождающийся в пустынной низменности
Эби-Нур на пограничной территории Китая, и врывающийся через
Жонгарские ворота иногда с разрушительной силой (60-80 м/с). На
смену утихшему «евгею» вскоре приходит западный ветер «сайкан», являющийся предвестником перемены погоды.
Р а ст и т е л ьн ы й м и р А л а ко л ь ско го заповедника. На озерах и
протоках встречаются заросли кубышки желтой и кувшинки чис
то-белой, роголистника погруженного, стрелолиста, сальвинии
плавающей, ежеголовника прямого, наяды - морской и прямой,
ряски, урути колосковой, горца земноводного, пузырчатки обык
новенной. Эти заросли - важнейшие гнездовые и кормовые стан
ции многочисленных водоплавающих и околоводных птиц [4, 5].
Основные заросли кувшинки сосредоточены на озерах Онагаш, Жалыколь, Опытное и Кугумбай. Кубышка распространена
гораздо шире - на большинстве проток и озерных плесов дель
ты. На временно затапливаемых понижениях доминируют трос
тник, рогоз узколистный, клубнекамыш морской, осока, сыть ску
ченная. На болотах встречаются тростниковые, рогозовые, клуб
некамышовые сообщества, а на болотно-луговых почвах - вейниковые, волоснецовые, ажрековые и камфоросмовые. Тополе
во-ивовые леса, сильно разреженные пожарами и вырубками,
имеются главным образом вдоль русла р. Тентек. В верхней ча
сти дельты древовидные ивняки сосредоточены в урочищах Кокпекты, Россыпи и Туюксу [2, 3].
В низовьях Тентека высокоствольные тополево-ивовые леса
имеют густой подлесок из клена с единичной примесью березы.
Характерны густые заросли ежевики. На полянах встречаются
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куртины шиповника, жимолости татарской и гребенщика. Неболь
шие прирусловые перелески из древовидных ив, сильно нару
шенные пожарами, сохранились на участках Туюксу, Онагаш,
Жалыколь и Миялы. По окраине дельты, выходящей к оз. Сасыкколь, кое-где встречаются отдельные кусты лоха остроплодного.
Ж и в о т н ы й м и р А л а ко л ь с ко г о заповедн ика. В дельте р. Тентек издавна были сосредоточены основные гнездовья многих
птиц: кудрявого и розового пеликана, большого баклана, колпи
цы, кваквы, серой и большой белой цапли, озерной чайки, чер
ной и белокрылой крачки, хохотуньи, большой и малой выпи,
камышницы, пастушка, погонышей (малого и крошки).
На дельтовых озёрах среди водоплавающих птиц преобла
дают лысуха, красноносый нырок, красноголовая чернеть, боль
шая поганка и серая утка. Немногочисленны - черношейная по
ганка, серый гусь, лебедь-шипун, широконоска, чирки (трескунок, свистунок), белоглазая чернеть. Редки - чернозобая гагара,
серощёкая и малая поганка, лебедь-кликун, шилохвость, савка
и др. В 2000 г. здесь впервые появилась на гнездовании бело
щёкая крачка, а в 2004 г. - малая чайка [2, 3].
Основной фон птиц тростниковых зарослей составляют дроз
довидная и индийская камышовка, широкохвостка, соловьиный
сверчок, усатая синица, тростниковый и обыкновенный ремез,
кукушка, чёрная ворона, черноголовая трясогузка. В труднодос
тупных займищах сохранились на гнездовании отдельные пары
орлана-белохвоста и серого журавля. Всего в заповеднике встре
чается 33 вида млекопитающих. Из них характерными обитате
лями тростниковых дебрей и дельтовых озёр являются кабан,
сибирская косуля, ондатра, водяная полевка, водяная кутора.
На пустынных участках побережья водятся волк, лиса, кор
сак, барсук, горностай, степной хорек, ласка, ушастый еж. Из гры
зунов достаточно обычны заяц-толай, гребенщиковая песчанка,
краснощекий суслик, малый и большой тушканчик, слепушонка.
В центральной, наиболее глубоководной части оз. Алаколь на
ходится группа из 3-х заповедных островов (Улькен Аралтобе,
Средний, Кишкине Аралтобе), образующих подобие небольшо
го архипелага длиной 17 и до 40 км в окружности. В народе ост
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рова называют Каменными. Они удалены на 30-40 км от южно
го, на 40-50 км - от западного и на 10-15 км - от северо-восточ
ного побережья. Островные возвышенности опоясаны постепен
но снижающимися террасовидными уступами, которые покры
ты разреженной полупустынной растительностью с преоблада
нием боялыча, тасбиюргуна, терескена, полыни белоземельной,
кохии, ревеня и др. на серо-бурых, малоразвитых каменистых
почвах. Подножие сопок щебнисто-галечниковое с суглинками и
небольшими солончаками. Вдоль берегов имеются валы из мел
кого щебня и гальки, а также небольшие заливы лагунного типа
с открытыми пляжами.
Острова - это уникальные места гнездования колониаль
ных птиц. Особую важность приобретают они в годы высокого
уровня воды на оз. Алаколь, когда все чайковые птицы переме
щаются сюда вдоль побережья с затопленных мелких островов.
Основными видами, образующими колонии на островах, явля
ются черноголовый хохотун, большой баклан, реликтовая чай
ка, хохотунья, чеграва, чайконосая крачка, речная крачка, луго
вая тиркушка, кулик-сорока, малый и морской зуек. За последние
39 лет наибольшую международную известность получил ост
ров Средний. В 1968-1969 гг. казахстанские орнитологи открыли
здесь новый вид птиц - реликтовую чайку, которая стала симво
лом будущего заповедника. Со стороны этот остров имеет вид
пустынной каменисто-щебнистой сопки, возвышающейся над
водой на 60 м. Длина острова 1,5 км, ширина 0,5 км.
Фауна рыб Алакольского заповедника включает 15 видов, в
том числе балхашского окуня, занесенного в Красную книгу Ка
захстана. Наиболее характерными являются: сазан, серебряный
карась, лещ, пятнистый губач, балхашская маринка и другие.
Всего на территории Алакольского заповедника установлено
обитание 2-х видов амфибий и 14 видов пресмыкающихся. Из
них наиболее характерными для заповедных участков являют
ся: озерная лягушка, прыткая ящерица, разноцветная ящурка,
восточный удавчик, обыкновенный и водяной уж, узорчатый по
лоз, степная гадюка, щитомордник. В современных границах за
поведника отмечено 272 вида птиц, в том числе в дельте Тенте91
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ка - 263 вида (119 гнездящихся) и на островах Алаколя - 87 ви
дов (49 гнездящихся). Из редких и исчезающих птиц, включен
ных в Красную книгу Казахстана, в Алакольской котловине заре
гистрировано 38 видов, в том числе 27 гнездящихся. В пределах
заповедника в настоящее время гнездятся 15 «краснокнижных»
видов: кудрявый пеликан, колпица, черный аист, лебедь-кликун,
белоглазая чернеть, савка, орлан-белохвост, змееяд, серый жу
равль, журавль-красавка, дрофа, джек, стрепет, черноголовый
хохотун, реликтовая чайка, филин [2, 3].
М инерал ьны е воды и лечебны е грязи. Следует обратить вни
мание на природно-рекреационные возможности оз. Алаколь как
одного из целебных озер страны. Каждый сезон Алаколь посеща
ют туристы со всех стран бывшего Советского Союза. Берег озе
ра состоит из черной лечебной глины. Используется для лечения
различных кожных заболеваний и заболеваний опорно-двигатель
ного аппарата, органов дыхательных путей, суставов, ревмато
идного артрита, остеохондроза, радикулита, улучшения и восста
новления нервной системы. Средняя температура июля +26 °С.
Расположение Алаколя в котловине с сухим воздухом спо
собствует профилактике легочных заболеваний. Научно доказа
ны хорошие результаты при лечении заболеваний псориаза, эк
земы, нейродерматита и крапивницы.
В общей оценке минерализация воды озер Алакольского
бассейна варьирует в пределах от 100 до 700 мг/л. По химическо
му составу воды относятся к гидрокарбонатному классу, группе
кальция с удовлетворительным кислородным режимом (табл. 1).
Соленая вода озера помогает при лечении астмы, заболеваний
суставов, глаз, ушей и сердечно-сосудистой системы. Загора
ние является профилактикой для борьбы с болезнями зимой.
Вода снимает усталость, лечит раны.
Минерализация достигает 9 г в 1л, повышая целебные
свойства воды, чистый воздух, реликтовые чайки и еще 14 видов
рыб, полынь, ковыль белый, одуванчики, полевые душистые и
благоухающие цветы. Степь полна запахом душистых цветов и
щебетанием различных птиц. Этот период натуралисты назы
вают «сезоном пений». Это неповторимый живописный уголок
на территории Казахстана. Такой аналог есть только в Канаде [1].
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Таблица 1
Морфометрические характеристики Алакольских озер [1]
Параметр
Длина озера, км
Ширина, км

Алаколь Сасыкколь Кошкарколь Жаланашколь
104

49,6

18,3

8,8

52

19,8

9,6

6,3

Средняя ширина, км

25,5

14,8

6,5

4,7

Длина берега, км

384

182

57,3

26,2

2650

736

120

40,6

54

4,7

5,8

3,4

22,1

3,3

58560

2434

4,1
489

99,5

Площадь поверхности
воды, км2
Глубина, м
Средняя глубина, м
Объем воды, млн. м3

2,4

По социалогическому опросу отдыхающих из Казахстана и
России выявлено, что большинство из них приезжают сюда для
улучшения здоровья, снятия напряжения нервной системы и вос
становления сил и энергии. Большое количество солнечной энер
гии, целебные минеральные воды, морское купание в Алаколе
предоставляет оздоровительный центр «Барлы*-Арасан» [4, 5].
Т у р и с т с к о -р е к р е а ц и о н н а я м е с т н о с т ь Т е н т е к -Ж а м а н т ы .

В районах орошаемого земледелия Ушарал-Коктума, где люди
часто располагались и создавали многоотраслевые туристские
направления, пляжную зону, одним из подходящих мест для раз
вития экологического и водного туризма является туристско-рек
реационная местность Тентек-Жаманты. На юге она граничит с
горами Шыбынды (1327 м), Жабык (2386 м), Кунгей (3014 м), на
севере - озерами Уялы, Сасыкколь, Алаколь, на западе - р. Пеп
си, горами Арганаты, Кыскаш, и на востоке - оз. Ыргайты. Пло
щадь небольшой территории составляет около 10927 км2, рас
селение народа, уровень освоения местности, доступность
транспорта и имеющие международную значимость железные и
автомобильные дороги, которые располагаются вдоль озера, так
же дают возможность развитию туризма и отдыха в данном реги
оне, делают его более подходящим для рекреационных целей.
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Развитию многоотраслевой туристско-рекреационной дея
тельности способствуют следующие условия:
— расположение эстетически-привлекательных и исторически-археологических памятников Коктума, Акчи, Коскелиншек
ближе к трассам, имеющих международную значимость для раз
вития научно-познавательного и экологического туризма;
— микроклимат и химический состав воды в озере подхо
дят для улучшения настроения и здоровья человека, а также
для создания пляжной зоны;
— возможность развития водного спортивно-оздоровитель
ного и экологического туризма за счет отдельных групп рекреантов, располагающихся на берегу озера;
— привлечение зарубежных и отечественных туристов в
связи с расположением местности вблизи крупной магистрали,
имеющей международную значимость.
Высота местности над уровнем моря колеблется между 350600 м. Климат умеренно теплый. В январе средняя температу
ра в г. Учарал - 10-12 °С. Так как ясных дней больше, облачность
не превышает 2-3 баллов. Зимой на скорость ветра влияет ан
тициклонный режим атмосферной циркуляции. В январе силь
ный ветер дует с востока на северо-восток. Их месячная ско
рость колеблется в пределах 7-9 м/с. В некоторые зимние дни
скорость «эби» в Коктуме достигает 30-40 м/с. Устойчивый снеж
ный покров складывается в первой половине декабря и сохра
няется 90-130 дней. Толщина снежного покрова соответствен
но с уровнем озера достигает 10-50 см, у подножья гор - 2030 см. Весной от воздействия западных и северо-западных воз
душных масс устанавливается неустойчивая погода, что вызы
вает увеличение количества осадков в апреле и мае. В мае сред
няя суточная температура превышает 10-12 °С. Эстетическая
привлекательность окружающей среды, состояние температу
ры благоприятны для здоровья, и поэтому конец весны наибо
лее подходит для организации туристских путешествий.
В регионах рекреационной местности в ущельях рек Тентек и Жаманты произрастают осины и ивы, где удобно прово
дить многодневный и однодневный экологический, оздорови
тельный водный туризм и дачную рекреацию.
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На юго-западе оз. Алаколь в местности Актубек «Коссор»
есть лечебная грязь, в составе которой имеются разные виды
растворимых минеральных веществ. Данный регион считается
очень удобным для реализации разных видов рекреационной
деятельности, в частности целебно-оздоровительных рекреа
ций, пляжных зон, бассейнов, а также для создания зон отдыха
на местном, областном и республиканском уровне в целях воз
мещения рекреационной необходимости населения крупных
промышленных городов и местных жителей. Предлагается по
строить новые зоны отдыха и целебно-оздоровительные мес
та, а старые - реконструировать. За последние 5 лет здесь
интенсивно обустраивается инфраструктура пляжной зоны.
Туристско-рекреационную местность Тентек-Жаманты,
имея в виду высокую плотность сельского населения, близкое
расположение к магистрали международного значения, всеми
интересную пляжную зону и высокий спрос потребителей на
целебно-оздоровительную рекреацию, можно считать удобным
местом для развития экологического, научно-познавательного
и религиозного туризма на республиканском уровне, который в
случае совершенствования туристской инфраструктуры с при
менением современной техники будет отвечать всем требова
ниям САУ и в будущем превратится в крупный регион туризма и
отдыха. Опасность схода лавин и селей, ограничивающая рекре
ационную деятельность на данной территории, незначительна.
Коэффициент рекреационной пригодности названного региона
составляет 150, а коэффициент рекреационной вариации - 0,5.
Р е к р е а ц и о н н о -т у р и с т с к а я м е с т н о с т ь Б а р п ы к-У р ж а р . Ме
стность южной части горы Тарбагатай (2992 м) и Уялы, лежит в
северной части оз. Сасыкколь. Граничит на западе с р. Аягуз, а
на востоке с горой Барлык (1114 м). Распространенные ланд
шафты в предгорьях пустынные-полупустынные, вдоль побере
жья озер лугово-болотные, грязевые воды и тугаи в ущельях рек.
С севера на юг в сторону Алаколя простираются необычные
многоступенчатые равнины 350-800 м над уровнем моря. Рай
он рекреационной местности обеспечивают долины рек Аягуз,
Уржар, Катынсу, Емел [5].
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Отличие других природных рекреационно-туристских мес
тностей в том, что зима холодная и длинная, а лето жаркое и
сухое. Самый холодный месяц - январь (-10 °С), самый теплыйиюль, средняя температура достигает 23-24 °С. Среднегодовое
количество осадков 200-250 мм. Длительность осадков состав
ляет 70-75 дней. В конце ноября количество снега увеличивает
ся и сохраняется в течение 95-100 дней. Среднегодовая скорость
ветра не превышает 3,5 м/с. Зимой и весной на северном побе
режье Алаколя, сталкиваясь, западные и северо-западные вет
ры и направляются на восток, превращаясь в «сайкан». В апре
ле и мае идут длительные дожди, из-за западно- и северо-за
падной массы воздуха. Среднесуточная температура мая
10-12 °С.
Для развития лечебно-оздоровительных, туристских и рек
реационных площадок достаточно гидроминеральных ресурсов,
культурно-исторических и природных памятников. Сотрудниче
ство Казахстана и Китая даёт шанс для привлечения отечествен
ных и зарубежных туристов. Наличие различных видов ландшафта
благоприятно для развития дельтапланеризма и другихе видов
туризма.
Специализированный лечебно-оздоровительный комплекс
«Барлык-Арасан» имеет важное республиканское значение в
рекреационно-туристской местности Барлык-Уржар. Бальнеоло
гические воды Барлык-Арасан и Жаланашколь могут применять
ся для лечения кардиологических болезней, кровеносных сосу
дов и суставов, а также для республиканского САУ. Для развития
лечебно-оздоровительного и экологического туризма имеются
инфраструктуры. Коэффицент пригодности рекреационных дей
ствий Крж= 150, а коэффицент различных рекреационных видов
Кра = 0,5.
Т у р и с т с к о -р е к р е а ц и о н н а я м е с т н о с т ь Ж а л а н а ш к о л ь -Ы р г а й т ы находится рядом с железнодорожной станцией Достык

на границе Казахстана с Китаем, которая обеспечивает товар
но-экономические связи и служит коридором между государства
ми. В оз. Жаланашколь впадают такие реки, как Ыргайты, Токты,
Шыксалы, на севере озера расположены горы Барлык-Майлы
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(1114 м) и хребет Карымбай (2887 м). На западе граничит с го
рами Карабута, Акшакунгей, Шолак и с р. Ыргайты, а на восто
к е - с Жонгарскими воротами. После установления товарно-эко
номических отношений между Казахстаном и Китаем на стан
ции Достык резко увеличилась численность жителей и турис
тов, что вызвало спроса на рекреационные потребности. Из-за
особенного географического положения на окруженной горами
местности (588 км2) умеренно сухой климат, сезон дождей при
ходится на апрель - май. По сравнению с другими районами
зима здесь холодная, лето жаркое и мало осадков. Самая низ
кая температура в январе -15-17 °С. Зимой на температуру воз
духа оказывает влияние ветер «эби», который дует с Жонгарских ворот. Из-за разницы значений давления и температуры меж
ду туристско-рекреационной местностью Жаланашколь-Ыргайты и впадинами Алаколь и Эбинур скорость ветра «эби» дости
гает 40-50 м/с. Самая высокая температура (24-26 °С) приходит
ся на июль. Жаркий период продолжается около 3-х месяцев.
Среднее годовое количество осадков достигает 130-170 мм.
В начале декабря образуется снежный покров и сохраняется в
течение 120-130 дней. Толщина снега не превышает 10-15 см.
Средняя температура мая около 10-11 °С. Эстетическая привле
кательность окружающей среды и стабильный температурный
режим в конце весны - благоприятный период для отдыха. Здесь
имеется особо охраняемая территория «Токты», которая явля
ется государственным природно-зоологическим заповедником и
в основном используется как летнее пастбище.
Вследствие большого количества минералов в составе воды
оз. Жаланашколь бальнеологическая ценность воды очень вы
сока, что дает возможность использовать прибрежные районы
для отдыха. Коэффициент рекреационной годности составляет
76-150, а значение различного рекреационного коэффициента ко
леблется в пределах 0,4-0,5. В данной местности можно разви
вать экотуристское направление в государственном заповеднике
«Токты», а широко популярную среди зарубежных туристов лю
бительскую охоту нужно ограничить. С рекреационной точки зре
ния были определены районы Сарыесик-Атырау в Балхаш-Апа97
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Кольской низменности, пустыни Лаккум, Аралкум, Каракум, а так
же горы Арганаты и Кыскаш, которые частично или вовсе не осво
ены человеком.
Основные результаты и их обсуждение
В США ещё в 50-х гг. XX в. возникла концепция «зеленых»
маршрутов в контексте разработки рекреационных троп, пропа
гандирующих здоровый образ жизни. Эти тропы должны были
обеспечить доступ граждан к природным ресурсам страны.
В процессе развития у данных маршрутов появилась еще одна
природоохранная функция - сохранение биоразнообразия. В на
стоящий момент концепция «зеленых» маршрутов, активно ис
пользуемая в странах Западной Европы, США и Австралии, ба
зируется на следующих принципах: обеспечение доступа к при
родным ресурсам, рекреация и здоровый образ жизни и сохра
нение биоразнообразия [6].
В Центральной и Восточной Европе первопроходцами «зе
леных» маршрутов стали Чехия и Польша (90-е гг. XX в.). Доволь
но активно этот процесс сейчас развивается в Венгрии, Слова
кии, Украине и Беларуси. При этом добавляется также ряд важ
ных социально-экономических функций: мобилизация и поддер
жка людей в их стремлении улучшить окружающую среду и жизнь
местного сообщества на основе концепции «зеленых» маршру
тов. «Зеленые» маршруты теперь имеют широкое распростра
нение в мире и способствуют формированию партнерства, раз
витию гуманного гражданского общества, и экономического раз
вития на основе устойчивого туризма [7].
С целью исследования природных рекреационных ресур
сов и проведения интегральной оценки административных рай
онов Алакольского бассейна для летних и зимних видов ту
ризма по принципу «зелёных» маршрутов составлена «Карта
районирования территории Алакольского бассейна по степе
ни аттрактивности природных ландшафтов» (табл. 2, рис. 2),
где использована методика районирования М. Милеской. Со
гласно этой методике были выявлены наиболее привлекатель
ные ландшафты Алакольского бассейна.
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Таблица 2
Районирование территории бассейна оз. Алаколь
по степени привлекательности природных ландшафтов
для развития рекреационного туризма
Критерий Балл

Ландшафт
(общие районы)
3

Район

1

2

Весьма
благо
приятные
(I, II, III)

3

Это низкогорные лес
ные ландшафты Жетысу
Алатау, Тарбагатая -Тонкурузкая впадина, пред
горья Барлыка, горы Текели, Сайкан, Барлык

1 - эрозионно-денудационные
горы: 1 - Западный Тарбагатай,
2 - Жетысу Алатау; А - Колпаковская впадина, Б - Тонкурузская впадина; II -холмисто-ува
листые лёссовые предгорья:
1 - предгорья Тарбагатая, 2 предгорья Барлыка. Ill - аллю
виально-пролювиальные пред
горные наклонные равнины:
1 - равнина Жетысуского Ала
тау, 2 - равнина хребтов Бар
лык и Майли, 3 - равнина хреб
та Тарбагатай, 4 - равнина гор
Текели и Сайкан

Благо
приятные
(IV)

2

Степные ландшафты
равнин и гор, побережья
морей, озер, водохрани
лищ

Речные долины рек Тентек, Урджарка, Катынсу и т.д ., озер
Алаколь, Сасыкколь, Кошкарколь придают своеобразный
привлекательный вид. Лечеб
ные грязи оз. Жаланашколь,
минеральные воды БарлыкАрасан

Сухостепные ландшаф
ты равнин, полупустын
ные ландшафты, ланд
шафты предгорий, низкогорий, межгорных и
низкогорных впадин

V - мелкосопочные горы и низкогорья: 1 - Арганаты-Аркарлы,
2 - Сайканы, 3 - Аркарлы, 4 Балтабай, 5 - Вахты, 6 - Сейректас, 7 - Кызыл-Бельдеу

Малоблаго
приятные

(V)
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4
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1

I

Неблагоприятные
(VI)

■■

» т

ЯШ

■ *■1 , ■"

2
0

1

Окончание табл. 2
4

3

Полупустынные и пус- VI - пески
тынные ландшафты равнин, нивальные, пустынные и полупустынные
горные ландшафты

Рис. 2. Карта районирования территории Алакольского бассейна
по степени аттрактивности природных ландшафтов
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Классификация по типам ландшафта административных
районов бассейна определялась суммой баллов, которыми оце
нивались рельеф, воды, леса и дополнительные привлекатель
ные объекты природы. Физико-географический подход позволил
выделить основные группы ландшафтов Алакольского бассейна
по их рекреационному качеству и возможностям для организа
ции различных видов отдыха и туризма. В соответствии с мето
дикой, предложенной М. Милеской, взята шкала оценки предпо
сылок для рекреации, включающая следующие градации [6]:
— весьма благоприятные (3 балла);
— благоприятные (2 балла);
— малоблагоприятные (1 балл);
— неблагоприятные (0 баллов).
Ландшафты с весьма б л а го п р и я т н ы м и условиями для дли
тельного и всех видов кратковременного отдыха (3 балла).
Ландшафты с в ы б о р о ч н о б л а г о п р и я т н ы м и у с л о в и я м и
(2 балла) для всех видов кратковременного индивидуального и
массового отдыха и т. п.
Составленная карта «Районирование территории Алаколь
ского бассейна по степени аттрактивности природных ландшаф
тов» дает более наглядную информацию о районах сосредото
чения природных рекреационных ресурсов.
Анализ оценки природных предпосылок развития отдыха
и туризма бассейна и классификация типов ландшафта по
степени аттрактивности позволили нам сделать следующие
выводы:
1.
Наиболее привлекательные рекреационные ресурсы со
средоточены в Алакольском районе. Низкогорные лесные ланд
шафты освоены в рекреационном отношении вследствие благо
приятных климатических и орографических условий и близкого
расположения к г. Ушарал (районный центр). Организация в
Ушаральском «лесном оазисе» национального парка преврати
ла район не только в зону массового отдыха и туризма, отвеча
ющую всем требованиям территориально-рекреационных сис
тем (ТРС) республиканского ранга, но и создала условия для про
ведения научно-исследовательских работ.
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2.
Для развития отдельных видов туризма перспективны
Ыргатинский, Карабулакский сельские округа, ст. Жаланашколь.
Низкогорные и мелкосопочные ландшафты, наличие озер, рек,
водохранилищ, близость городов и других населенных пунктов
способствуют организации зон отдыха областного и местного
ранга. Эти районы освоены в туристском отношении неравно
мерно. Благоприятные природные рекреационные ресурсы ис
пользуются стихийно, нерегулярно (за исключением района оз.
Алаколь). Но, учитывая, что здесь расположено малое число за
казников, памятников природы (как существующих, так и перс
пективных), район вполне может стать центром кратковремен
ного отдыха и туризма для жителей гг. Алматы, Талдыкорган,
Семей. Район Апакольской группы озер и акватория оз. Алаколь
имеют значительный природный потенциал для формирования
ТРС республиканского ранга, учитывая социально-экономичес
кое развитие и выгодное транспортно-географическое положе
ние Алакольского бассейна.
3.
Наиболее привлекательные природные ландшафты рас
положены вблизи крупных населенных пунктов, которые осваи
вают эти районы как зоны отдыха и туризма.
Таким образом, оценивая комплекс физико-географических
условий, морфологических и морфометрических особенностей,
инфраструктуры, а также социально-экономических условий,
особенностей размещения населения Алакольской рекреацион
ной системы, нами проведена комплексная оценка рекреаци
онных условий региона исследования:
— Наиболее благоприятные условия сформированы для
пешеходного вида туризма (81 балл из 98 баллов по данному
виду туризма). Ввиду обширности территории, незначительного
горизонтального расчленения рельефа аккумулятивных равнин,
шельфов конусов выноса, предгорных равнин, прибрежной зоны
оз. Алаколь сформированы условия для пешеходного туризма. При
вертикальном расчленении до 250 и 300 м/км2 возможно разви
тие пешеходного туризма. Экспозиция склонов также благопри
ятна для указанного вида туризма. Уникальные климатические
условия в благоприятные сезоны года способствуют развитию
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пешеходного туризма. Район отличается невысокой плотностью
населения. Места размещения людей и предприятия питания
нуждаются в реконструкции и модернизации в соответствии с
мировыми тенденциями развития гостиничного и ресторанного
бизнеса.
— Горное обрамление Алакольской впадины благоприят
ствует развитию альпинизма, но отсутствие специализирован
ных турбаз соответствующей инфраструктуры на хребтах Тарбагатай, Барлык, Ушкашар, Кожыр и др. не позволяет в полной
мере развиваться данному виду туризма. Суммарное количе
ство баллов составило 27 из 51.
— Алакольская рекреационная система имеет значитель
ный природный ресурсный потенциал. Здесь благоприятные
условия для развития природоведческих экскурсий на уникаль
ные озера Алаколь-Сасыккольской группы, на места гнездовий
водоплавающих птиц. Суммарное количество баллов при оцен
ке рекреационных условий для развития экскурсионного туриз
ма составило 14 из 41 балла. Отсутствие урбанизированных тер
риторий, историко-культурных объектов республиканского зна
чения не способствует развитию тематических экскурсий.
В целом развитие туризма в Алакольском регионе имеет
большие возможности. Учитывая тот фактор, что традиционные
места отдыха и туризма для большинства людей достаточно
дороги, необходимо выявление собственного и не дорогого ту
ристско-рекреационного потенциала. Ведь туризм как отрасль
народного хозяйства способствует комплексному развитию со
циальной инфраструктуры в регионах, благоустройству терри
торий. Рождаются более прогрессивные формы быта и отдыха
для местного населения. Происходит повышение социального
статуса малых городов, слабозаселенных территорий.
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ПЛАНОВЫЕ ПЕРЕФОРМИРОВАНИЯ РУСЛА РЕКИ УРАЛ
ЗА 30-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
Аннотация. Дана оценка плановых смещений русла р. Урал в пределах
Западно-Казахстанской области. Определены плановые смещения русла
Урала по аэрофотоснимкам 1978 г. и космоснимкам 2012 г. Выявлено наи
большее значение среднегодового смещения русла на участке, располо
женном в степной зоне (3,6 м/год), что объясняется водностью потока в
верхнем течении. В степной зоне преобладают поперечные смещения от
носительно русла, а к пустынной зоне они сменяются продольными. Наи
большие изменения типов и размеров меандр происходят в пустынной
зоне. Плановые смещения русла р. Урала и ее притоков приводят к раз
мыву населенных пунктов, дорог, трубопроводов, природоохранных объек
тов, сокращению ареала распространения, а иногда и к потере ценных
видов растений и животных. Составлена тематическая карта «Оценка
неблагоприятного воздействия русловой эрозии на земельные ресурсы
области». Территория Западно-Казахстанской области отнесена к райо
ну со средней экологической напряженностью в руслах и поймах рек.
Ключевые слова: русловые процессы, русло, аэрофотоснимки, космосним
ки, меандры, тип русла, размыв берегов.
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Түйіндеме. Батые Қазақстан облысы шеңберінде Жайық өзенінің арнасының пландық қайта құрылуларына бағалау жүргізілген. 1978 аэрофотосуреттер жене 2012 жылғы ғарыштық суреттер бойынша Жайық өзені арнасының пландық қайта құрылулары анықталған. Далалық зонада орналасқан телімде арнаның орташажылдық ығысуының ең жоғары көрсеткіштері анықталды (3,6 м/жылына), бұл жоғарғы ағыстың мол сулылығына
байланысты. Дала зонасында арнаға көлденең жылжулар басым, ал шел
зонасында олар бойлық жылжулармен ауысады. Шел зонасында меандрлардың түрлерімен көлемдерінің ең көп өзгерулері байқалады. Жайық
өзенінің арнасының жене оның сағаларының пландық қайта құрылулары
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елді мекендер, жолдар, құбырлар, табиғи объектілердің шайылуына, бағалы өсімдік және жануарлар түрлерінің таралу ареалдарының кемуіне, ал
кейде жойылуына әкеледі. «Облыстың жер ресурстарына арналық эрозияның жағымсыз әсерін бағалау» тақырыптық картасы жасалған. Батые
Қазақстан облысының аймағы арналармен жайылмалардағы орташа экологиялық кернеулік аудандарға жатады.
Түйінді сөздер: арналық құбылыстар, арна, аэрофотосуреттер, ғарыштық
суреттер, меандрлар, арна түрі, жағалардың шайылуы.

У7
Abstract. The estimation of the planned displacements of the riverbed of the
Ural within the West Kazakhstan region is given in this article. The planned
displacements of the Ural channel is determined on the aerial photographs of
1978 and satellite images of 2012. The greatest value of the average annual
displacement of riverbed in the area of steppe zone (3.6 m/year) is revealed,
that can be explained by availability water stream in the upper flow. The steppe
zone is dominated by lateral movement relative to the riverbed, and in the desert
area they are replaced by longitudinal. The greatest changes of types and sizes
of meanders take place in desert area. Planned displacement of the Ural's
riverbed and its inflows leads to the erosion of the human settlements, roads,
pipelines, environmental facilities; reduce of the area of distribution and
sometimes the loss of valuable plants and animal species. «Assessment of
adverse effects of riverbed erosion on the land resources of the area» thematic
map was compiled. The territory of the West Kazakhstan region is related to the
area with medium ecological tension in channels and floodplains.
Key words: channel processes, riverbed, aerial photographs, satellite images,
meanders, types of riverbed, erosion of banks of the river.

Введение. Кризисные гидроэкологические ситуации в бас
сейновых природно-хозяйственных системах представляют со
бой ярко выраженную глобальную экологическую и социальноэкономическую проблему. Это может стать основной угрозой для
социально-экономического развития Казахстана. Эрозия - один
из наиболее интенсивных и широко распространенных геомор
фологических процессов, наносящий значительный ущерб зе
мельным ресурсам и в целом экономике государства. При ре
шении задач борьбы с опустыниванием, для рационального при
родопользования, охраны и воспроизводства природных ресур
сов особое значение приобретает защита земельного фонда от
эрозии, в том числе русловой. Борьба с эрозией является акту
альной задачей, стоящей перед Республикой Казахстан. Это
полностью относится к Западно-Казахстанской области, кото
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рая выбрана в качестве территории исследования. Эффектив
ное осуществление практических противоэрозионных меропри
ятий предусматривает детальное изучение современного рас
пространения эрозионных процессов и условий их развития на
данной территории.
В Западно-Казахстанской области в связи с освоением це
линных земель, строительством дорог, промышленных объек
тов, гидротехнических сооружений за послевоенные годы сле
довало ожидать интенсивного развития эрозионных процессов.
Плановые смещения русла р. Урал (Жайык) и ее притоков при
водят к размыву населенных пунктов, дорог, трубопроводов,
природоохранных объектов, сокращению ареала распростра
нения, а иногда и к потере ценных видов растений и животных
и т. д.
Изучению русловых процессов посвящена обширная лите
ратура [1-7]. В Казахстане созданы 3 научных центра в области
гидрологии:
• РГП «Казахский научно-исследовательский институт эко
логии и климата» Министерства охраны окружающей среды Рес
публики Казахстан (РГП «КазНИИЭК» МООС РК),
• Институт географии МОН РК,
• КазНУ им.аль-Фараби.
На кафедре гидрологии суши КазНУ им. аль-Фараби дан
ной проблематикой занимался С. А. Абдрасилов [6], опублико
вавший монографию «Русловые процессы и формирование внутриконтинентальных дельт (на примере дельты р. Или)».
Пространственные закономерности развития русловой эро
зии р. Жайык были изучены в кандидатской диссертации Г. А. Кабдуловой [7] «Современные эрозионные процессы в степной и
полупустынной зонах Западно-Казахстанской области» в 2003 г.,
но данное исследование требует дальнейшего продолжения.
В этой связи по проекту «Определение эрозионной опасности
на территории Западно-Казахстанской области в результате го
ризонтальных смещений русла р. Урал» (№ ГР 0112РК00514)
гранта Комитета науки МОН РК проводилось изучение русловых
процессов на р. Урал (Жайык) [8-10].
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В зарубежной литературе можно найти большое количество
статей, посвященных изучению береговых деформаций с исполь
зованием космических снимков [11-20]. В. И. Антроповским [18]
были рассмотрены типы русел рек Волга, Кама, Самара, Вятка
и их деформаций в зонах подводных переходов магистральных
трубопроводов, а также в зонах антропогенного воздействия.
Mohamed Е. Негеһег [19] исследовал береговую эрозию в
западной оконечности дельты Нила, называемой Розеттой. Ана
лиз прибрежного изменения Хуанхэ [20] на участке дельты реки
был проведен на основе Landsat ТМ изображений. Исследова
ния китайских ученых показали, что закономерность эволюции
береговой линии ярко наблюдается на участке дельты, свобод
ной от хозяйственной деятельности человека, и носит цикли
ческий характер. С учетом результатов исследования были даны
рекомендации по защите береговых участков реки.
Методы исследований. В работе использованы методы
исторического русловедения с применением данных дистанци
онного зондирования. Данный метод заключается в сопостав
лении и анализе разновременных картографических, аэро- и кос
мических материалов, приведенных к единому масштабу, опре
делении положений русла на различных временных срезах, их
анализе и сопоставлении с изменениями факторов русловых
процессов. Для количественной оценки изменения элементов
русла применялись крупномасштабные топографические план
шеты, составленные по данным АФС 1978 г., и космоснимки, по
лученные из открытого Интернет-источника картографических
данных Google Maps на 2012 г. Таким образом, временной про
межуток составил 34 года. Масштаб топографических планше
тов соответствует 1:25000, а сшивание квадратов космических
снимков и их географическая привязка осуществлены с помо
щью программы SASPIanet. Космические снимки имеют простран
ственное разрешение меньшее 2 м/пикселей.
Результаты и обсуждения. Изучению русловых процессов
посвящена обширная литература (Н. И. Маккавеев, 1955; В. В. Ива
нов, Б. В. Матвеев, А. В. Чернов, 1983; М. Ж. Жандаев, 1984;
К. М. Беркович, Р. С. Чалов, А. В. Чернов, 1988; Р. С. Чалов, 1979,
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1996; идр.) [1-7, 10, 22-39]. Данное направление активно разра
батывается в лаборатории эрозии почв и русловых процессов
им. Н. И. Маккавеева Московского государственного университе
та им. М. В. Ломоносова [22, 23] и на факультете географии и
геоэкологии СПбГУ [28-31]. Так, в лаборатории эрозии почв и рус
ловых процессов исследования русловых процессов для обес
печения схем и проектов создания современных водных путей
на свободных реках проводятся с 1957 г. В результате разрабо
таны генеральные схемы регулирования русел и малых рек на
затруднительных участках с учетом специфики русловых про
цессов на каждой конкретной реке и при различных видах ис
пользования водных ресурсов. Все эти направления непосред
ственно связаны с разработкой приемов, методов и конкретных
рекомендаций по выправлению русел, проведению дноуглуби
тельных работ, а в последние два десятилетия - обеспечению
экологической безопасности путевых мероприятий [4, 10, 24-27,
30-35].
Динамика развития рек и озер на основе анализа картогра
фических и космических материалов проводится учеными Башкир
ского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы под руководством Г. Т.-Г. Турикешева, изложенных в работах
[33, 34].
Историко-географические и экологические аспекты оптими
зации природопользования трансграничного бассейна р. Урал
были освещены в монографии [40], но в ней не оценены основ
ные показатели русловой эрозии, роль природных и антропо
генных факторов в пространственной дифференциации речной
сети. Необходим мониторинг русловых процессов в бассейнах
рек и состояния гидротехнических сооружений на водных объек
тах, нужна также региональная программа по защите от вред
ного воздействия вод.
Таким образом, были проведены планомерные исследова
ния по русловым процессам равнинной трансграничной р. Урал.
Составлена тематическая карта «Оценка неблагоприятного воз
действия русловой эрозии на земельные ресурсы области» (ри
сунок).
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По имеющимся картографическим материалам установле
ны некоторые характеристики и определены величина и ско
рость смещения русла. При этом сначала выявлялись морфо
динамические типы русла (меандрирование, фуркация, прямо
линейные). Изучение плановых смещений на р. Урал (Жайык) про
водилось по 3-м характерным участкам:
— Жарсуат - Рубежка (степная зона),
— Большой Чаган - Бударино (полупустынная зона),
— Баянтобе - Шабдаржап (полупустынная и пустынная
зона).
На этих участках определены тип русла и величина сме
щения.
1.
У ча ст о к Ж а р с у а т - Р уб е ж ка расположен в степной зоне
в пределах Предсыртового уступа. Справа в р.Жайык впадают
3 притока: Ембулатовка, Быковка, Рубежка. Этот участок по клас
сификации Р. С. Чалова (1996) [21] относится к разветвленномеандрирующему типу русла, коэффициент извилистости со
ставляет 2,85. В пределах участка река сильно меандрирует,
имеет много протоков, стариц. Между меандрами встречаются
прямолинейные отрезки. Наибольшие смещения наблюдаются
в вершинах меандр и изменяются от 2,1 до 5,7 м/год. Смещения
в вершинах меандр в основном имеют поперечное направление
относительно русла. И только на разветвленно-извилистом от
резке заметно как поперечное, так и продольное смещение рус
ла. Такие значительные смещения можно объяснить большими
расходами воды и распространением легкоразмываемых песча
но-глинистых пород. На относительно прямолинейных отрезках
смещение русла незначительное (около 2 м/год). Наименьшие
смещения в вершинах тех меандр, которые подмывают корен
ные берега, сложенные плотными глинами. В основном проис
ходит подмыв правых пологих берегов. Долина реки на первом
участке изобилует озерами-старицами, протоками, что обуслов
лено существованием плановых смещений русла. Преобладает
сундучный тип меандр и за 30-летний период их внешний вид
почти не изменился. Длина участка 35,7 км, за этот период она
увеличилась на 3,6 км.
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2. У част ок Б о л ьш о й Ч аган - Б уд а р и н о расположен на При
каспийской низменности в пределах полупустынной зоны.
Уклоны реки по сравнению с первым участком уменьшаются.
Этот участок мы относим также к меандрирующему типу русла.
Коэффициент извилистости составляет 2,02. Выше этого участ
ка от реки отходит р. Кушум, забирая воды р. Урал. Впадает один
приток - р. Старый Чаган. Река на этом участке также сильно
меандрирует, в пойме реки расположено большое количество
стариц. По сравнению с первым участком заметно увеличива
ются размеры меандр и величина их смещения. Наибольшее
плановое продольное смещение - 5,5 м/год наблюдается у ме
андра № 6, минимальное - 1,1 м/год у меандра № 8. Прямоли
нейные отрезки также смещены (1,6-3,8 м/год). Здесь трудно
однозначно выделить направление смещения русла, так как на
одних участках отмечается продольное смещение, на других поперечное. В связи с меньшими уклонами на втором участке, а
соответственно с меньшей скоростью потока, река начинает
сильнее меандрировать, размывая песчано-глинистые породы
долины р. Урал. Длина участка реки 63,3 км, за этот период она
увеличилась на 1,4 км.
3. У ч а с т о к Б а я н т о б е - Ш а б д а р ж а п расположен в преде
лах полупустынной и пустынной зон Прикаспийской низменнос
ти. Русло относится к меандрирующему типу. Коэффициент из
вилистости на этом участке составляет 1,75. Река на участке не
принимает притоков. Наибольшие плановые смещения русла
отмечаются у меандра № 1 (5,2 м/год) и у меандра № 8
(3,4 м/год). Смещение меандр относительно русла в основном
продольное. На относительно прямолинейных отрезках плано
вые смещения русла составляют 2,1-3,4 м/год. Длина на участ
ке реки 41,7 км, за этот период она увеличилась на 1,7 км.
Дискуссия. По классификации К. М. Берковича, Р. С. Чалова,
А. В. Чернова (2000) [41] территорию Западно-Казахстанской об
ласти можно отнести к району со средней экологической напря
женностью в руслах и поймах рек. В целом наибольшее значе
ние среднегодового смещения русла характерно для участка,
расположенного в степной зоне (3,6 м/год). Это объясняется
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водностью потока в верхнем течении (в пределах территории
области). В степной зоне преобладают поперечные смещения
относительно русла, а к пустынной зоне они сменяются про
дольными. Наибольшие изменения типов и размеров меандр
происходят в пустынной зоне. Меандры полупустынной и пус
тынной зон более крупные по размерам, чем в степной.
Зарегулированность речного стока в верхней части бассей
на р. Урал и значительный забор воды на различные нужды при
вели к снижению водных ресурсов в среднем и нижнем течении.
По многолетним наблюдениям отмечается системно-поэтапное
уменьшение объема среднегодового стока р. Жайык по сравне
нию со средним многолетним (12,3 км3/год):
• к 1991 г. - в среднем до 10,6 км3/год, или на 14 %;
• к 1995 г. - 9,5 км3/год, или на 23 %;
• к 2001 г. - 7,25 км3/год, или на 41 %.
В 2001-2007 гг. также имели место аномально низкие объе
мы годового стока, например в 2006 г. - всего 5,14 км3, или на
58 % меньше среднемноголетнего [42, 43].
Заключение. Самая высокая экологическая напряжен
ность в речных долинах возникает в тех случаях, когда размы
ваются речные берега. Широкий диапазон скоростей размы
ва берегов обусловливает различное влияние этого процесса
на экологическую обстановку приречных территорий, распо
ложенных на морфологически неоднородных берегах разных
по водности рек. Рост скорости размыва пойменных берегов и
протяженности его фронта при увеличении размеров реки уси
ливает экологическую напряженность, так как увеличиваются
потери земельного фонда, возрастает опасность разрушения
инженерных объектов, возведенных на пойме, а также ослож
няется берегоукрепление. Оценка плановых русловых пере
формирований р. Урал (Жайык) показала, что с севера на юг,
т.е. вниз по течению реки, несмотря на небольшие различия в
расходах воды, происходит усиление боковой эрозии, проявля
ющейся в смещении планового положения русла. Русловые про
цессы интенсивно развиты на р. Жайык. Это вызывается дву
мя основными причинами: резкой неравномерностью водного
потока в течение года, приводящей к высоким весенним поло
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водьям, и широким распространением легкоразмываемых гор
ных пород. Особенно крайние проявления данного процесса
выражены у населенных пунктов Облавка (Бурлинский район
ЗКО) и Владимировка (Зеленовский район ЗКО). Проведенная
оценка неблагоприятного воздействия русловой эрозии на на
селенные пункты, расположенные на берегу р. Жайык, показа
ла возможные участки размыва берегов, прилегающих к посел
кам Жарсуат, Шабдаржап, Тайпак, Алебастрово, Январцево.
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SELF-PROPAGATING HIGH-TEMPERATURE SYNTHESIS
OF HIGH POROUS CERAMICS BASED ON NATURAL
AND TECHNOGENIC RAW MATERIALS

Аннотация. В статье представлены результаты по подбору состава и механохимической обработке (МХО) шихтовых смесей на основе кварца и тех
ногенного сырья (зола - унос, отходы производства автоклавного газобе
тона) для получения в режиме СВ-синтеза высокотемпературных теплоизоляторов. Предварительная механохимическая обработка компонен
тов шихты проводилась в присутствии различных углеродсодержащих мо
дификаторов. Установлено оптимальное соотношение компонентов ших
товой смеси и условий МХО для получения СВ-синтезом мезопористого
материала с низкой теплопроводностью (0,185±0,228 В/мК) и высоких по
казателях прочности (до 96 МПа).Данный материал относится к категории
огнеупорных систем. Использование отходов различных производств в со
ставе шихты может быть достаточно эффективным при получении тепло
вых изоляторов.
Ключевые слова: СВС-теплоизоляторы, обработка шихты, механохимичес
кая обработка, кварц, золоунос, газобетон.
а

Түйіндеме. Жоғары температуралық жылу оқшаклағыштар ӨЖ-синтез режимінде алу үшін кварц жене техногенді (күл, автоклавты өндірістің газо
бетон қалдығы) негізіндегі шихталық қоспалардың механохимиялық өңдеу
(МХӨ) жене құрамды таңдау бойынша нәтижелері осы мақалады көрсетілген. Шихта компонеттерін алдын ала механохимиялық өңдеу эр түрлі
көміртек құрамды модификаторлар қатысын да жүргізілді. Жоғары беріктік
(96 МПА дейін) жене төмен жылу өткізгіш (0,185±0,228 В/мК) көрсеткішті
мезокеуекті материалды ӨЖ-синтезбен алу үшін МХӨ шарты жене компо118
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ненттердің шихталық құрамының тиімді қатынасы анықталды, Бұл мате
риал от*атөзімді жүйелер категориясына жатады. Әртүрлі өндіріс қалдықтарын шихта құрамында пайдалану жылуоқшаулағыштар алу кезінде айтарлықтай тиімді болуы мүмкін.
Түйінді сөздер: ӨЖС-жылуоқшаулағыштар, механохимиялық өңдеу, кварц,
күл, газобетон.
и

Abstract. The article presents the result of the selection of the composition
and mechanic-chemical treatment (МСҺТ) charge mixtures based on quartz
and technogenic (flu cinder, waste of the production of autoclaved aerated con
crete) for obtaining self-propagating high-temperature synthesis of high heat
insulator. A preliminary mechanic-chemical treatment of components of the
charge was held in the presence of various carbon-containing modifiers. The
optimal ratio of the components of the charge mixture and conditions of МСҺТ
were established for receiving of mesoporous material with low thermal con
ductivity ((0,185±0,228 V/mK) and high strength (96 MPa) by the SV-mode syn
thesis. The given material is classified as refractory systems. The use of the
waste of various productions, composed in the charge can be quite effective in
obtaining thermal insulators.
Key words: Self-propagating high-temperature synthesis thermal insulators,
charge treatment, mechanic-chemical treatment, quartz, flu cinder, aerated con
crete.

Introduction
For high-temperature thermal isolation the microporous materi
als on the basis of alluminates and calcium silicate were made by
different methods. Fire-resistant mullite heat-insulating boards are
quite common [1]. They used for thermal isolation of hot-air-units for
blast furnaces, thermal, heating, vertical-sectional, cylindrical and
other types of furnaces, soaking pits, heat insulation of ingot head
and iron casting and steel and other objects.
The corundum light-weighted products which were obtained by
combination of burning addition and chemical pore formation methods
have higher factors on fire resistance in comparison with siliceous [2].
An introduction of porous filler material is one of widely applicable
methods in industry for imparting to the materials the porous struc
ture. The expanded vermiculite is used as filler material [3, 4], which
has low conductivity (0,04-0,12 W/м К) and highly melting tempera
ture (1240-1430 °C).
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Self-propagating high-temperature synthesis (SHS) is one of
most effective methods for creation of high-temperature heat insula
tors and products on its basis. Particularly, on the basis of SHS tech
nologies the number of multicomponent of refractory composites is
developed, that providing the synthesis of mullite structures in com
bustion wave at formation of fire resistant thermal protection coat
ings [5, 6]. At temperatures of 1400-1800 °C in combustion wave the
synthesis of new oxide-ceramic structures of mullite type - 3AI20 3
2Si02; Al20 3 S i02 is occurred with melting temperature 1820 °C and
more complex high melting compounds such as 2AI20 3 3SiC, 5AI20 3
3TiB2.
In work [7] the aluminosilicate fire resistant and heat-insulating
SHS materials are considered, aluminum and silicon dioxide are the
main components of charge, but the corundum, silicon and mullite
are the products of SHS-synthesis. The product composition, is formed
as the result of synthesis in combustion wave, besides of oxides of
high-melting metals can contain the carbides, borides, nitrides, silicides of metals which also belongs to category of high-heat resist
ance compounds and as consequence improves the physico-chem
ical, mechanical and working properties of synthesized aluminum sil
icate materials. Much attention is paid to the corundum -carbide sil
icone ceramics which is obtained by SHS-synthesis, and combines
the properties of corundum and silicon carbide, i.e has strong chem
ical resistance, resistance to abrasion action, mechanical stability
and high fire resistance as well. With the help of SHS method the
obtaining of composite materials on the basis of silicon carbide ac
cording to reactions, is passing in mixtures of silicon oxide, carbon
and metallic aluminium is possible. As initial materials the aluminum
powder, quartz sand and soot are used. With the help of thermody
namic analysis it was found that adiabatic temperature of combus
tion in system Al-Si02-C is 1900-2000 °C. As the part of the study it
has been established that phase composition of the material is pre
sented by corundum (a-AI20 3) and silicon carbide (SiC), also there
are small impurities of mullite and silicon.
At production of high - temperature heat-insulators the key at
tention is paid to the study of SHS-synthesis process is aiming for
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obtaining of porous microheterogenetic mixtures of various compo
sition. In work [8] the interaction of mechanisms of local combustion
regime and formation of anisotropic macrostructure of interaction
products in obtaining of alloy on the basis of AI203 was shown. The
systems C a 0-S i02-AI2CL for synthesis in SHS regime are of great
interest, because they allows to obtain composites that containing
the wollastonite, anorthite and helenite. These structural elements
provide strength enhancement and thermal resistance of material.
Oxide compounds, including S i02, Al20 3, CaO, and also Fe20 3,
MgO, Na20 and K20 are the basis of many industrial wastes. The
wastes of certain industries are characterized by specified ratio of
oxides and in accordance with composition can be used also for syn
thesis and production of constructional and building materials [9, 10].
For example, the wastes of thermal station (ash-slags, fly ash) rep
resent an advanced raw material for producing of various valuable
products, in particular for construction sector, because in their com
position there are alumino-silica-calcium compounds. During produc
tion there is up to 20 % of wastes is formed. The development of
utilization technology for these wastes is the actual economical and
ecological task for many industrial regions. They could be used for
charge mixtures when producing different materials, including hightemperature heat-insulators, in regime of technological combustion
(i.e SHS-synthesis). Mechanochemical treatment is the effective
method for preparation of technogenic wastes when using them as
full-value raw material at production of composite systems of differ
ent assignment [11, 12].
This article presents the results on research of used mineral
and industrial raw material, mixture selection and mechanochemical
treatment of charge mixtures for production of porous ceramics in
SHS regime for high temperature thermal insulators.

1. Materials and investigation methods
Experimental works were carried out with using of quartz sand
of Kuskudsky minefield with quartz content - 81,3 %, moreover it has
18,7% of microcline K(Si3AI)08, as well as different elements, which
saturating the surface and dissolved in particle volume. In accord
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ance with the spectral analysis results, it contain from 0,1 to 1,0 % of
iron magnesium, calcium, natrium which can act as active centers in
the process of mechanochemical surface modification. From techno
genic wastes as raw components for SHS-charge the fly ash from
thermal station - 2 of Almaty city is used as well as wastes of auto
clave aerated concrete of LLP «Concrete-Products» of Almaty city
which is leading producer of aerated concrete in Kazakhstan. In com
position of fly ash there is four phases: the main - X-ray amorphous,
quartz and mullite are in equal amount but in small amount the mag
netite is presented.
X-ray amorphous phase is generally consists of full microspheres
on the basis of silicon dioxide and carbon in the form of soot. Phase
composition of aerated concrete is presented: by toberm orite
Ca5(0H)2Si6016-4H20 - 34 %, quartz - S i02- 36,6 %, calcite CaC0325,9 % and microcline KAISi308 - 3,5 %. Tobermorite- hydrous sili
cate calcium is formed at reaction of cement with water and plays an
important role in the process of concrete producing. Tobermorite
forms the crystals of needle structure, which providing the concrete
strength.
The mechanochemical treatment of powders was carried out in
centrifugal planetary mill «Pulverizet 5» the producer is - FRITSCH
with volume of working chamber is 500 mm3, the rotation rate of plat
form is 400 round/min, acceleration motion of grinding balls is 40 g,
energy power consumption is 1,5kW/h. At mechanochemical treat
ment the time for blending and modified mixtures in the form of acti
vated carbon and polystyrene [-C8H8]n are verified.
The choice of carbon and polymer on its basis as modifier was
stipulated by the fact that the carbon is surface -active agent during
blending of various minerals and effective reducer, particularly the
silicon and its oxides. As was shown previously [13], at mechano
chemical treatment the polystyrene together with quartz is destroyed
till carbon and polymerized at the surface of crushed particles, pro
viding at that the high activity in the process of technological com
bustion.
The aluminium with brand PA4 was used as reducing material
at SHS process. After mechanochemical treatment the mixtures of
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powders with reducing material were compressed into cylindrical specimemens with diameter 20 mm and with high 20-25 mm during intro
duction of binding material in quantity of 5 %. The samples were
formed at laboratory press with brand «Carver» with a force of 10 tons.
SH-synthesis of samples was carried out in muffle furnace with pre
determined temperature ~ 900 °C. The sample temperature was
measured during SH-synthesis by pyrometric thermometer with brand
«Raytek Raynger Зі» and thermographs of combustion models were
build.
After mechanochemical treatment the powder materials were
subjected to dispersion, poured density, structural analysis and
changes of morphological features of particles with powder composi
tion. The obtained samples as the result of SHS were investigated
on density, thermal conductivity, compression strength and phase
composition of synthesis products.

2. Results and discussion
As the result of blending the quartz sand in planetary centrifu
gal mill from 5 to 30 min with ratio of powder mass (Mp) and mass ball
(Mb) Mp/Mb = %, the poured density of the powder is changing not
monotonically (table 1). In initial condition the poured density of quartz
powder is 1,25 g/cm3, and as a consequence of blending its value is
decreasing. The minimum values were fixed after 20 minutes of mech
anochemical treatment, and it is a reflexion of modification in propor
tion of particles with different size in quartz powder, and therefore the
changing of its packing density. This characteristic is the first clear
factor both as structural
Table 1
(dimensional) and mor
Poured density of quartz powder
phological changes of
after mechanochemical treatment
powder at m echano
Poured density, g/cm3
chemical treatment.
Material,
Activation time, minutes
The using of modi
Modificator
10
20
30
fying agent during mech
anochemical treatment
S i02
1,130 1,100 1,00 1,082
of quartz enhances the
1,090 0,910 0,88 1,050
Si02 + 5 % C
SiO + 5 %[-C H In 1,115 1,070 1,060 1,100
strengthening of particle
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dispergation, this is reflected in a decrease of values of packed den
sity of powder. The changes of this factor largely are observed after
20 minutes of quartz processing with carbon. It is connected both
with increasing of powder dispersity and with the presence of car
bonic element in powder composition. The using of polystyrene at
mechanochemical treatment of quartz increases the packing density
of obtained powder composition. During process of materials process
ing, in mill, except particle breakage the saturation and redistribution
of defects by volume of powder particles is occurred. The result is a
change of crystallite size of deformed particles.
In table 2 there are results on crystallite measurement depend
ing on processing environment of quartz: the time of mechanochem
ical treatment and introduction of 5 % of modifier into treatable pow
der. In accordance with presented results the crystallite size in a vol
ume of milled particles is decreased in the course of treatment time.
At quartz processing without modificator during 20 minutes the mini
mum size of crystallites is fixed. Further increase of processing time
leads to the increase of crystallite size. Crystallite size reflects the
accumulation of defects, their redistribution in crystal volume, stor
age and annihilation and as the result of which the growth of crystal
line blocks is occurred again. When using the modifying additives
the crystallite size is decreased significantly, especially while process
ing with polystyrene, it means that mechanochemical treatment leads
to the sizable storage of defects, but intensive diffusion of elements
of destroyed modificator
Table 2
is providing the strength
ening of defects and ex Dimensional changes of crystallite particles
of quartz powder
cludes their following fu
after mechano-chemical treatment
sion it means the crystal
Crystallite size, L, c
lite size.
The time
The activity of mod
Material,
of mechanochemical
modificator
ified powders is also de
treatment, minutes
pends on morphological
5
10
20
30
features of mechanical Si02
2750 2510 1300 1940
ly treated particles. The Si02 + 5 %C
1320 1070 950 820
electron m icroscopic Si02 + 5 %[-C8H8]n 870 450 380 340
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studies of particle morphology in depending of mechanochemical
regimes and used modifiers have shown that as the result of mech
anochemical treatment the breakage of quartz is occurred but a deep
destruction of surface layer of quartz sand particles with formation of
nonosized structural elements of needle form (figure 1 a, b).

a

b

e

Figure 1. Electron micrographs of quartz before (a) and after
mechanochemical treatment during 10 (b) and 20 minutes (c)

Mechanochemical treatment of quartz in the presence of car
bon leads to the carbonization of surface layer of particles. The sur
face of quartz particles becomes loose - amorphized (figure 2a).
Carbonization of the surface is confirmed by results of electron micro
diffraction from particle surface (figure 2b). At cooperative process
ing of quartz with polystyrene there is a destruction of quartz particle
and destruction of polystyrene molecules for polyyne and aromatic
components is occurred. In this case the change of active surface
structure of quartz is occurred with the participation of polycyclic ar
omatic molecules at simultaneous participation of polyine connec
tions, that corresponding to the known views concerning soot forma
tion in depending on used raw materials [14]. In dependence of quan
tity of used modificator (from 3 to 10 %), during the time of mechan
ical effect the structural films are formed, they strongly sewed with
particle surface and capsulating it (figures 2c).
Thus, in the process of mechanochemical treatment of quartz
with organic compounds the complex multi-stage process of forma
tion of new carbonaceous structures at the surface of particle is oc
curred, which can be considered according to [15], as a result of
grafting to radical centers (=Si‘ и =SiO'), arising at the surface of
group split of destroyed organic compounds. The degree and form
of «carbonization» of quartz surface is specified by used modifier.
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а

b

с

Figure 2. Electron micrographs and electron diffraction of
quartz is dispersed in planetary centrifugal mill in the presence
of: a, b - 5 % of carbon and polystyrene (c) during 20 minutes

The quartz is presented in composition of technogeneous wastes
which were used in work. At mechanochemical treatment of fly ash
and aerated concrete with quartz component, and also with amor
phous silicate component of these materials the analogical structur
al and morphological changes will be happened. In case of aerated
concrete the large share of phase composition is presented also by
tobermorite. At mechanical effect on aerated concrete in treatment
process in planetary centrifugal mill the destruction of tobermorite
with dehydration, quartz and calcite is occurred. As the result the
phase ratio consisting of milled aerated concrete is changed with
decreasing of tobermorite and increasing of quartz and calcite (table
3). Annealing at 900 oC leads to full decomposition of tobermorite
with the formation of wollastonite, helenite and other compounds.
Thus, after mechanochemical treatment and thermal action the
full transformation of composition of gas-concrete sample is occurred.
Wollastonite and quartz are become the basic phases. After rnechonochemical treatment of aerated concrete, in consequence of struc
ture destruction of tobermorite, the powder density is increased (fig
ure 3). Cooperative processing of aerated concrete with quartz in
the ratio 50/50 is also promote to certain rice of poured density as
the result of fine fraction formation and rice of packing density of
powder.
The using of different modifying agents reduces the poured
density. Most of all it decreases at using of polystyrene. With increase
of mechanochemical treatment time the destruction of tobermorite in
aerated concrete is occurred gradually, destruction of polystyrene
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Table 3
Phase composition of aerated concrete samples before
and after mechanochemical treatment and after annealing at 900 °C
Phases, %
Mi cro
Wolla
Si02 CaC03
Albite
Helinite Ca2(Si04)
cline
ston ite

Material

Tobermorite

AC*
AC, MCT**
5 min
AC, MCT,
20 min
AC,
annealing
900 °C
AC, MCT
20 min,
annealing
900 °C

34,0

36,6

25,9

3,5

29,3

42,6

27,0

1,1

24,8

48,1

23,6

2,9

26,2

1,7

2,5

46,5

10,2

12,9

2,8

45,8

8,1

6,2

37,0

0,5

*AC - aerated concrete,
**MCT- mechanochemical treatment.

and the formation of new bounds which is reflected in external de
pendence of index of treatment time. When using carbon as the mod
ifier, this dependence is linear. The obtained results clearly reflect
not only dispersity alteration during powders breakage, structure
destruction, but also the modification, i.e. the change of particle sur
face when treated them with various carbonaceous organic com
pounds - modifying agents.
As in fly ash there is some quantity of unburnt coal, so at mech
anochemical treatment of fly ash the modification of oxide particles by
own carbon is occurred. The poured density of fly ash in initial condi
tion is 0,82 g/cm3. As the result of mechanochemical treatment of fly
ash during 20 minutes the decrease of poured density to 0,74 g/cm3,
but for mixing of it with quartz (in the ratio 50-50) after mechanochem
ical treatment the poured density of powder is 0,95 g/cm3.
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The obtained results
testify that silicate which
containin g the m ineral
and technogeneous sys
tems is providing the ma
jor modification of struc
ture and as the conse
quence the activity of ob
tained mixtures, that can
be seen in thermokinetic
ch a racteristics of SHS
process on the basis of
such systems. According
results
of
structural Figure 3. The alteration of poured density of
changes at m echano- aerated concrete powder (1) and и mixtures
chem ial trea tm ent of quartz + aerated concrete (2) without
quartz, aerated concrete modifying agents in the presence of 5 %
polystyrene (3) carbon (4) and in dependence
and fly ash the optim al
of mechanochemical treatment
tim e for processing of
these materials is 20 min
utes. All subsequent investigations on mechanochemical treatment
in th is w ork were carried out in this tim e mode.
Thermographs of combustion on the basis of quartz and fly ash
after mechanochemical treatment have shown (figure 4) that induc
tion period of the sample on the basis of fly ash is considerable larg
er, but the maximum combustion temperature is higher for 200 °C
using of mixture quartz + fly ash смеси (50/50) consisting of charge
is providing the sharp decrease of induction period and high com
bustion temperature. This result from increasing of activity of mineral
constituent's mixtures, and activation of carbon which is included in
fly ash composition. Activation of carbon is caused by not only dispergation, but in consequence of milled quartz, as abrasive material
and as the result of emission of electrons flow, are arising during
failure of quartz particles [16, 17]. The activated carbon which is pre
sented in SHS-mixture initiates the sparking of sample and partici
pates in silicon dioxide recovery.
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Figure 4 - Thermographs of combustion systems on the basis of quartz (1), fly
ash (2) and mixture quartz + fly ash (3) after 20 minutes of mechanochemical
treatment. Fracture surface of SHS samples, are obtained from charge of quartz
+ fly ash

The combustion of such system with fly ash is independent from
time of mechanochemical treatment, is occurred also at high temper
ature ~ 1600°C (figure 4). Phase composition of combustion prod
ucts in these cases is presented by large amount of corundum, more
over there is y-AI20 3 also. The aluminum and quartz are almost com
pletely realized in combustion reactions. The sample is obtained with
the help of fly ash and quartz the quantity of silicon is increased and
aluminum nitride is formed. In accordance with results of semiquantative X-ray phase analysis, the synthesized samples consisting of
corundum Al20 3 - 64,0 %, y-AI20 3- 8,2 %, Si - 18,4 %, S i02- 1,2 %,
Al -1,2 %, FeAI3Si2 - 2,7 %, AIN-4,3 %.
By phase composition the samples corresponding to the mate
rials with high fire resistance. But their resistance was no more than
4 MPa, which indicates about formation of large amount of gaseous
phase, is loosening the sample during synthesis. Variations in the
ratio of quartz and fly ash consisting of charge have increased the
strength of synthesized samples to 10 MPa. The obtained SHS- sam
ples are characterized by porous structure, th e ir density is
1,173 g/cm3. Thus, the using of fly ash in conjunction with quartz
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consisting of charge mixture can be effective sufficiently for obtain
ing of porous and sufficiently steady heat -insulating material, which
will be shown letter at complex analysis for synthesized systems.
The using of aerated con
crete as component for charge
mixture leads to substantial de
lay in development of combus
tion processes and decrease of
combustion temperature in con
sequence of decomposition of
terbomorite in heating process
(figure 5). If more content of aer
ated concrete in mixture, so the
speed and temperature of com
Time, s
bustion is lower. The increase of
Figure 5. Thermographs of combus
processing time during mechantion
systems with activated quartz (1)
ochemical treatment is also de
and
activated mixture of quartz + aer
crease the combustion temper
ated concrete in the ratio of 80/20(2) и
ature to 1100 °C.
50/50 (3) mechano-chemical treat
The modified systems at
ment during 20minutes
mechanochemical treatment by
carbon and polystyrene are ac
tivating the process and raising
the com bustion tem perature.
Figure 6 shows the therm o
graphs of combustion of systems
(50 % quartz +50 % aerated con
crete), are modified by carbon
and polystyrene at mechano
Time, s
chemical treatment.
For the system, which is
Figure 6. Termographs of combustion
modified by carbon the induc
of the systems (50 % quartz + 50 %
tion period of striking is in
aerated concrete), are modified by car
creased sharply and thermokibon (1, 2) and polystyrene (3, 4) at
netic characteristics of SHS
mechanochemical treatment during
10 (1, 3) and 20 (2, 4) minutes
process are increased. The
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maximum combustion temperature is increased up to 1400 °C. For
the system which is modified by polystyrene, the increase of tem
perature and kinetics process is not so important. The prolonged
synthesis process at the temperature is not below than 1050 °C is a
specific factor for these samples.
Stability factors are the re
sult of synthesis samples with
aerated concrete, is determin
ing the applied significance of
charge proportioning and re
gimes of m echanochem ical
treatment with different modify
ing agents. When using the pol
ystyrene as m odifying agent
with increase of mechanochem
ical treatment time, the stability
of SHS sam ples, containing
aerated concrete is increased
Figure 7. The stability independence from 19 to 48 MPa (figure 7).
of SHS samples on charge with (50 %
When using the carbon at
of quartz + 50 % of aerated concrete)
charge
modifying the sample
are modified by polystyrene (1) and coal
in dependence of mechanochemical strength is sharply decreased
treatment time
and in time of mechanochemi
cal treatment falls from 12 to
2 MPa. The appropriate level of
sample strength is conditioned
by their porosity (figure 8). The
samples which are modified by
carbon have the loose structure.
The samples which are modified
by polystyrene have the fine
a
b
porous structure with tight parti
Figure 8. External appearance and tions. This fact indicates the ap
breakage after testing on compression plication perspectiveness of
of SHS samples, are obtained at charge
such materials for obtaining of
with aerated concrete, is modified by
heat - insulating systems.
polystyrene (a), coal (b)
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Furthermore, the strength enhancement from time of mechanochemical treatment in connected with formation of different alumino
silicates, as well as with formation of aluminum nitride, providing the
strength and heat resistance of obtained composite. Results of semiquantitative analysis showed that the sample contains the following
phases: 49,1 % Al20 3; 19,3% Si; 14,9% S i0 2; 6,1 % AIN; 4,5%
FeAI3Si2; 4,0% NaAISi30 8; 0,4% FeSi2; 1,7% KAISi3G8.
For SHS samples, which are synthesized on charge mixtures at
different combination of used mineral and technogenic raw materials
and conditions for its processing at mechanochemical treatment, the
complex investigation of strength and thermophysical properties of
samples (table 4) was carried out.
The synthesized samples have shown that thermal conduction
coefficient is changing within limits from 0,552 to 0,185 W/m-K and
correlates with density variation (it means porosity) of SHS-samples.
Due to sufficient low values of thermal conduction coefficient, these
samples are heat-insulators. When using the polystyrene as modify
ing agents, so the synthesized samples are differs by low-porous
structure, which provides to them sufficient high rates of density.
T a b le 4

Measuring data of density (p), strength (cr), thermal conductivity (X,)
SHS-samples, are synthesized on the basis of systems with the components
of technogenic raw materials after mechano-chemical treatment during
20 minutes
b W /m K

C h a r g e m ix tu r e
M Pa

g /c m 3

8 0 % S iO 2+ 2 0 % F A *
5 0 % S iO 2+ 5 0 % F A

10.5
4 ,0

1.173

0 .3 0 9

1,09

0 ,2 2 9

8 0 % S iO 2+ 8 0 % F A

3 ,3

0 ,9 7 3

0 ,3 5 9

2 ,8

0 ,8 9 5

0 ,4 1 8

8 0 .8

1.77

0 .5 5 2

4 7 ,0 4

1,47

0 ,3 9 7

( 8 0 % S iO 2 + 2 0 % A C )+ 5 % C * * *

23

1,51

0 ,2 1 2

( 8 0 % S iO 2 + 2 0 % A C ) + 5 % P S * * **

96

1,67

0 ,1 8 5

(5 0 % S iO 2 +5 0 % A C 1 + 5 % C

3 .2

0 .3 4 6

(5 0 % S iO 2 +5 0 % A C ) + 5 % P S

30

1.37
1,72

FA
8 0 % S iO 2+ 2 0 % A C * *
5 0 % S iO 2+ 5 0 % A C

* F A - f l y ash , ** A C - a e r a t e d c o n c r e te , * * * C - c a r b o n , * * * * P S -p o lv s ty re n e
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The presence of polystyrene plays an important role in forma
tion of structure and phase composition of obtained material. Appar
ently, it's fulfill the role of mould in mixture of powders, around of
which the directionally structural changes, providing the obtaining of
ordered structure in synthesized sample is occurred, this is deter
mining the strength enhancement of material. At the same time the
modifying agent is a carrier of necessary for synthesis components
and sources of gaseous state in synthesis products, providing the
formation of fine porous structure of different level. The Combination
of these two factors should be effective during material obtaining of
certain specific structure and as a consequence of properties. First
off all is it expressed in strength improvement at sufficient density.

Conclusion
Thus, the using of wastes of different productions in composi
tion of charge mixture and realization of mechanochemcial treatment
of charge mixtures can be quite effective in getting of SHS thermal
insulators. As can be seen from the obtained results, the favorable
factor for synthesis process is the content of aerated concrete in
charge and modifying of it by polystyrene. From obtained results it
can be seen that at optimal ratio of components of charge mixture
the synthesized material shows a sufficiently low thermal conductivity
(from 0.185 to 0.228 W/mK), is characterized by a porous structure
at high rate of strength (30 to 96 MPa). Furthermore, in accordance
with X-ray phase analysis such material consists of essentially from
aluminum oxide and also contains aluminum nitride, i.e. refers to a
category of refractory systems
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Казахский национальный университет им. аль-Фараби
г. Алматы, Казахстан

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СУЛЬФОКИСЛОТ КСИАНТРАХИНОНОВ
Аннотация. Рассмотрены литературные данные по сульфированию оксиантрахинонов различными сульфирующими агентами, такими, как серная
кислота, олеум, хлорсульфоновая кислота, триоксид серы и ряд других серусодержащих минеральных соединений. Реакции а-сульфирования осу
ществляют в присутствии катализаторов, а (3-сульфирование без катализа
торов. Оксиантрахиноны сульфируются в более мягких условиях, чем антрахиноны. Сульфокислоты оксиантрахинонов обладают микоцидной, бак
терицидной, фунгицидной и противоопухолевой активностью, высоким радиозащитным эффектом. Создание высокоэффективных лекарственных
препаратов с низкой токсичностью является одной из важнейших проблем
медицины, фармакологии и органической химии. Исследователями мно
гих стран ведется широкий поиск биологически активных соединений, по
лучаемых синтетическим путем из природных источников, а также синте
зируемых в результате изменения структуры известных биологически ак
тивных соединений путем введения новых функциональных групп.
Ключевые слова: антрахиноны, ализарин, хинизарин, сульфирование,
биологическая активность.

VZ
Түіндеме. Түрлі сульфирлеуші агенттермен оксиантрахинондарды сульфирлеу туралы әдебиет деректері қарастырылған. Сульфирлеуші агенттердің
ролін: күкірт қышқылы, олеум, хлорсульфонды қышқыл, күкіртүшоксидіжәне
басқа да құрамында күкірт бар минералды қосылыстар атқарады.
а-Сульфирлеу реакциялары катализаторлардың қатысуымен, ал
(3-сульфирлеу реакциясы катализаторсыз жүзеге асырылады. Антрахинондарға қарағанда оксиантрахинондар жұмсақ жағдайда сульфирленеді.Ок
сиантрахинондарды сульфоқышқылдар микоцидті, бактерицидті, фунгицидті
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және ісікке қарсы белсенділікке, сонымен қатар жоғары радиоқорғағыш
әсерге ие. Уыттылығымен төмен аса тиімді дәрілік препараттарды жасау медицина, фармакология және органикалық химия салаларының ең маңызды мәселелерінің бірі болып табылады. Көптеген елдердің зерттеушілері синтетикалық жолымен алынатын, табиғи көздерден бөлінетін, соны
мен қатар танымал биологиялық белсенді қосылыстарға жаңа функционалдық топтарды еңгізу арқылы құрылысын өзгерту нәтижесінде синтезделетін биологиялық белсенді қосылыстарды кең ауқымды іздеу жұмыстарын жүргүзуде.
Түйінді сөздер: антрахинондар, ализарин, хинизарин, сульфирлеу, биоло
гиялық белсенділік.

/7
Abstract. The literature data on the sulfonated hydroxyanthraquinones with
different sulfonating agents are considered. Sulfonating agents are: sulfuric
acid, oleum, chlorosulfonic acid, sulfur trioxide and a number of other sulfurcontaining mineral compounds, a-sulfonation reaction are carried out in the
presence of catalysts, and (3-sulfurization without the catalysts,
droxyanthraquinones sulfonated under milder conditions than anthraquinones.
Sulfonic hydroanthraquinones have mycocidal, bactericidal, fungicidal andantetumor activity, high radioprotective effect. One of the most important medical,
organic chemistry and pharmacological problems is creating highly effective
drugs with low toxicity. Researches in many countries conduct a wide search
for biologically active compounds, produced by synthetic means, isolated from
natural sources, synthesized as a result of changes in the structure of known
biologically active compounds by introducing new functional groups.
Key words: anthraquinone, alizarin quinizarin, sulfonation, biological activity.

Введение. Актуальность статьи обусловлена потребнос
тью здравоохранения и фармацевтической промышленности Рес
публики Казахстан в новых, эффективных лекарственных сред
ствах отечественного производства.
Антрахиноны отличаются большим структурным многооб
разием, широким спектром биологической активности и низкой
токсичностью. Они обладают вяжущим, слабительным, проти
вовоспалительным, умеренным противоопухолевым, бактери
цидным действием; участвуют в процессах обмена, дыхания,
деления клеток, окислительного фосфорилирования, комплексообразования с ДНК и РНК и, возможно, в других жизненно важ
ных физиологических процессах; входят в состав многих лекар
ственных средств растительного происхождения [1].
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Благодаря высокой активности исходных антрахинонов, по
иск путей их химической модификации, создание на их основе
новых высокоэффективных препаратов, отработка оптимальных
технологических параметров синтеза биологически активных
соединений с целью их возможного последующего внедрения в
производство являются актуальными.
Литературный обзор. Антрахинон по своей химической
природе весьма существенно отличается от своего родового ве
щества - антрацена. Основная причина этого отличия - две кар
бонильные группы, расположенные в мезоположениях антраце
новой группировки.
В антрахиноне совершенно отсутствует специфическая и
свойственная собственно антраценовым производным особая
ненасыщенность мезо-углеродных атомов, а два крайних ядра
приобретают в полной мере ароматический характер. В то же
время каждое из этих ядер связано с двумя общими для них кар
бонильными группами, являющимися заместителями второго
рода. В результате оба равноценных крайних ядра обладают
высокой устойчивостью и малой реакционной способностью к
замещению своих водородных атомов различными атомами и
группами, в том числе и сульфогруппами [2].
В полном соответствии с этим для введения в молекулу
антрахинона сульфогрупп необходимо применение сульфи
рующего агента высокой сульфурационной активности и про
ведение процесса при высокой температуре. Но даже моно
гидрат не обладает достаточной сульфурационной активнос
тью для быстрого сульфирования антрахинона при темпера
турах ниже 200 °С. Проведение же процесса при еще более
высокой температуре вызывает значительные технические
трудности и связано с заметным возрастанием скорости по
бочных направлений процесса. Поэтому для сульфирования
антрахинона в технически приемлемой обстановке необходи
мо применение более активного сульфирующего агента-олеума. К этому выводу в технике давно пришли эмпирическим
путем. Для уменьшения же количеств сульфирующего агента
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предпочитают применять высокопроцентный олеум и прово
дят процесс при 140-150 °С [3].
Ализарин, 1,2-диоксиантрахинон содержит два неравноцен
ных ядра. Одно из них, связанное с заместителями первого рода
(гидроксильными группами), является более расшатанным и
более реакционноспособным, чем другое, свободное от этих
заместителей и сохранившее все свойства бензольного ядра,
входящего в состав антрахиноновой группировки. Поэтому при
прочих равных условиях за счет своего фенольного ядра ализа
рин должен сульфироваться быстрее, чем антрахинон, и для
быстрого введения сульфогруппы в это ядро достаточно приме
нения менее активных агентов, в частности, и крепкой серной
кислоты. При этом обе гидроксильные группы оказывают несог
ласованное влияние, направляя сульфогруппу в различные по
ложения своего ядра, но вследствие специфических особеннос
тей антрахиноновой группировки, сульфогруппа вступает пре
имущественно в бета-положение этой группировки - в положе
ние 3. В этих более мягких условиях сульфирования 3-сульфокислота ализарина является почти единственным продуктом
сульфирования. В более жестких условиях, подобных применя
емым при сульфировании самого антрахинона, т. е. при суль
фировании олеумом при нагревании, сульфогруппа может всту
пать и во второе, свободное от заместителей, ядро, занимая в
нем с примерно одинаковой скоростью любое из бета-положений 6 и 7.
Таким образом, продуктами исчерпывающего сульфирова
ния ализарина являются две его изомерных дисульфокислоты
3,6 и 3,7. Но в этих дисульфокислотах входящие в их состав суль
фогруппы отличаются по своему отношению к гидролитическо
му расщеплению. Сульфогруппа в положении 3 фенольной груп
пировки под расшатывающим влиянием гидроксильных групп
значительно быстрее поддается отщеплению. Поэтому при уме
ренном разбавлении сульфомассы водой и нагревании получен
ного раствора десульфируется преимущественно сульфогруп
па в положении 3 и получается смесь двух изомерных моно
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сульфокислот ализарина, содержащих сульфогруппы в свобод
ном от гидроксильных групп бензольном ядре и недоступных при
прямом сульфировании ализарина [2].
Получение сульфопроизводных оксиантрахинонов воз
можно различными методами: при проведении сульфирования
в разных условиях, в том числе окислительным сульфировани
ем и сульфитированием, в результате реакции обмена других
функциональных групп, например, нитро-, амино-, галогени т. д. [4,5].
При изучении реакций сульфирования антрахинонов от
мечено, что введение сульфогруппы в одно бензольное коль
цо антрахинона существенно не сказывается на реакционной
способности второго кольца. Наличие электронодонорных за
местителей облегчает реакции и направляет сульфогруппу,
преимущественно в орто-положение к заместителю, а затем
в пара-положение, за исключением примеров влияния про
странственных эффектов. Отмечено также влияние среды на
направление реакции и соотношение получаемых продуктов.
Так, при обработке оксиантрахинонов олеумом или хлорсульфоновой кислотой в присутствии третичных аминов без при
менения восстановителя получаются сернокислые эфиры,
преимущественно p-ориентации. Добавление фосфорной кис
лоты в процессе сульфирования способствует подавлению
возможных побочных реакций гидроксилирования [6]. Реакции
а-сульфирования осуществляют в присутствии катализаторов:
Hg, НдО, Hg2S 0 4, Ті (III), Pd (II), Se (III), Cr (III) идр. Однако та
кие реакции не являются строго селективными. При исследо
вании влияния таких факторов, как концентрация сульфиру
ющего агента, температурный режим реакции, продолжитель
ность процессов и т. д. показано, что количество различных
изомерных а-сульфокислот достигает максимума при темпе
ратуре 140-150 °С в течение короткого времени (15-20 мин.),
после чего селективность нарушается, появляются продукты
Р- и смешанного а-, p-сульфирования. В присутствии 0,010,1 % РЮ 2 в среде 4-6% олеума выход суммы а-сульфокис140
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лот алоэ-эмодина, хризофанола, ализарина, эмодина и ф и о
циона достигает 90-93 % [7].
В реакциях обмена, например, нитрогруппы и галогенов с
водным или водно-спиртовым раствором сульфита натрия, на
ряду с обменом функциональных групп, проходит образование
продуктов (3-сульфирования [2, 3, 6, 7]. Процесс (3-сульфирова
ния проводят в условиях, аналогичных реакциям ос-сульфирования с более широким разнообразием условий проведения реак
ций и в отсутствие катализаторов.
Например, при нагревании 2-оксиантрахинона с 20 %-ным
олеумом получают 2-оксиантрахинон 3-сульфокислоту, из 1,5-диоксиантрахинона - 1,5-диокси-2,6-дисульфокислоту с выходом
92% , при нагревании 1,8-диоксиантрахинона (хризазина) со
100 %-ной серной кислотой с таким же высоким выходом синте
зируют 1,8-диоксиантрахинон-2,7-дисульфокислоту [2, 6].
Аналогичная зависимость отмечена при нагревании оксиантрахинонов в олеуме в присутствии концентрированной со
ляной кислоты, при сульфировании хлорсульфоновой кислотой
в среде нитробензола и без него.
Реакции сульфитирования незамещенного антрахинона
с сульфитом натрия в водно-диоксановой среде изучали Н.С.Докунихин, А.Н.Струве и др. [8], которые показали радикальный ме
ханизм этого процесса через стадию окисления сульфита с об
разованием семихинона с последующим присоединением S 0 3*
с образованием (3-сульфокислот. Описано окислительное сульфитирование хинизарина и его производных, 1,4-диаминооксии 1,4-диаминоантрахинона при нагревании с водным раствором
Na2S 03 или NaHS03 в присутствии таких окислителей, как Мп02,
Pb02, NaCIO, а также C6H5S 0 3H с образованием (3-сульфокислот
по схеме [9]:

141

Химия

Нагревание оксиантрахинонов с солями сернистой кисло
ты в водно-диоксановых растворах при температурах выше
1 5 0 °С также сопровождается образованием семихинона. За
тем к исходному антрахинону или к семихинону присоединяет
ся радикал S 0 3*. Примером такой реакции может служить по
лучение 1,4-диокси-антрахинон-, 2,6-дисульфокислоты из хинизарина [2].
В реакциях обмена более высокие выходы сульфокислот
были получены при нагревании различных бромидов оксиантра
хинонов с сульфитом натрия в водно-диоксановой среде. При
чем также отмечен параллельный процесс не только р-, но и
а-сульфирования, т. е. например, из 1,3-дибромхризофанола
была получена 1,3,8-трисульфокислота, а из 1,8-дибромхризофанола - 1,6,8-трисульфокислота хризофанола и т. д.
При сульфировании хризофанола, эмодина, алоэ-эмодина
и фисциона олеумом различной концентрации удалось подо
брать оптимальные условия получения моно- и диальфасульфокислот с использованием как традиционных для этой реак
ции катализаторов, так и новых [7, 8].
В среде моногидрата образуются только р-сульфокислоты, в олеуме а- и р-, а в присутствии катализаторов этой реак
ции - а-производные, причем селективность а-сульфирования
сохраняется только до температур 70-80 °С. Максимальный вы
ход суммы а-сульфокислот (93-95 %) получен в олеуме в при
сутствии катализаторов: Pd/C, P t02, Pd02, Pt и Pd-черней [10].
Структуры сульфокислот доказаны через их бензилтиурониевые, анилиновые, п-толуидиновые производные, имеющие
четкие температуры плавления и спектральными данными. Кро
ме того, структуры почти всех сульфокислот доказаны встречно,
по реакции обмена галогена на сульфогруппу при взаимодей
ствии с сульфитом натрия в водно-диоксановых средах. Уста
новлено, что наряду с обменом атома брома проходит сульфи
рование оксиантрахинонов в а- и p-положения, что до сих пор в
литературе не было отмечено.
Общая схема реакций сульф ирования представлена
ниже [1]:
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Методики получения сульфокислот оксиантрахинонов:
1. В круглодонной колбе, снабженной обратным холодиль
ником, обрабатывают хинизарин (1,4-дигидроксиантархинон)
12,5 %-ным олеумом с добавкой Na2S 04 при 90-120 °С в течение
12 ч. 1,4-Дигидроксиантархинон с хорошим выходом (91 %) пре
вращается в 1,4-дигидроксиантрахинон-2-сульфокислоту, а при
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обработке 20 %-ным олеумом с добавкой Н3В 03 и НдО при 170175°С в течение 26 ч - в 1,4-гидроксиантрахинон-б-сульфокислоту, выделенную в виде магниевой соли (ю = 83%).

2. В круглодонной колбе, снабженной обратным холодиль
ником, помещают растворенный в диоксане ализарин (1,2-дигидроксиантрахинон) и 20 %-ный олеум при 90-100 °С в течение
12 ч. Образуется 3,4-дигидроксиантрахинон-2-сульфокислота с
примесью 1-сульфокислоты. Выход 86%.

Заключение. Отработаны оптимальные условия сульфи
рования ализарина и хинизарина, получены и осуществлен син
тез серии новых, потенциально биологически активных произ
водных антрахинона. Для синтезированных веществ записаны
спектральные характеристики и образцы веществ отданы на изу
чение биологической активности. Реакции получения сульфокис
лот перспективны в плане поиска биологически активных соеди
нений, поскольку практически все сульфокислоты на основе оксиантрахинонов и их соли растворимы в воде и это облегчает
исследование их активности.
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МОНИТОРИНГ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ
В ПОЧВАХ г. АЛМАТЫ
МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
С МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКИМ ДЕТЕКРИРОВАНИЕМ
В СОЧЕТАНИИ С ТВЕРДОФАЗНОЙ
МИКРОЭКСТРАКЦИЕЙ
Аннотация. Показана актуальность совершенствования аналитических
методов мониторинга объектов окружающей среды. Рассмотрены класси
ческие и современные методики пробоподготовки почвы. Представлен
принцип метода твердофазной микроэкстракции. Рассмотрены его воз
можности, особенности и преимущества для проведения мониторинговых
исследований. Эксперименты проведены методом твердофазной микро
экстракции в сочетании с масс-спектрометрическим детектированием. Ус
ловия экстракции: экстракционное покрытие полидиметилсилоксан/карбоксен 85 мкм при температуре 70 °С и времени экстракции 20 мин. и пре
инкубации 10 мин., соответственно при добавлении 10 %-ного водного
раствора хлорида натрия и влажности анализируемых образцов 20 %. В ре
зультате экспериментов в почвенных образцах с 9 детских площадок г. Ал
маты были одновременно идентифицированы различные группы токси
ческих органических загрязнителей: ароматические и полициклические
ароматические углеводороды, фенолы и альдегиды.
Ключевые слова: органические загрязнители, почва, твердофазная мик
роэкстракция.

VZ
Түйіндеме. Қоршаған орта нысандарын аналитикалық бақылау әдістерін
жетілдірудің маңыздылығы көрсетілген. Топырақ үлгілерін дайындаудың
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кпассикалық және қазіргі таңдадағы әдістемелері қарастырылған. Қатты
фазалы микроэктсракция әдісінің мүмкіншіліктері, ерекшеліктері және басымдығы көрсетілген. Барлық тәжірибелер масс-спектрометірмен жабды-қталған газды хроматографиямен біріктірілген қатты фазалы микроэк
стракция әдісімен жүргізілді. Келесі экстракция жағдайлары қолданылды:
85 мкм полидиметилсилоксан/карбоксен экстракциялық бүркену, экстрак
ция температурасы 70 °С, уақыты 20 мин. 10 % сулы натрий хлориды ерітіндісімен нәтижесінде үлгілердің қорытынды ылғалдығы 20 % құрады.
Тәжірибелер нәтижесінде ұсынылған әдіспен Алматы қаласындағы тоғыс
балалар алаңшаларынанан алынған топырақ үлгілерін қатты фазалы микроэстракция әдісін қолдану нәтижесінде бірқатар улы органикалық ластаушылар анықталынды ароматикалық көмірсутектер, фенолдар және альдегидтер бірмезетте анықталды.
Түйінді сөздер: топырақ, органикалық ластаушылар, қатты фазалы микро
экстракция.

и
Abstract. The actuality of improving of analytical methods for monitoring of the
environmental objects is shown. The classical and modern methods of soil's
sample preparation were examined. The article present the principles of the
method of solid-phase micro extraction, capabilities, features, and benefits.
Experiments were carried out with the use of method of solid-phase
microextraction in combination with mass spectrometry. The extraction
conditions were the following: extractional polydimethylsiloxane covering /
carboxyl 85 microns at 70 °C and the extraction time was 20 minutes and
10 minutes of preincubation, respectively with addition of 10 % aqueous solution
of sodium chloride, and humidity of 20 % of the analyzed samples. As a result
of experiments in soil samples from nine playgrounds from Almaty were
simultaneously identified different groups of toxic organic pollutants: aromatic
and polycyclic aromatic hydrocarbons, phenols and aldehydes.
Key words: organic pollutants, soil, solid-phase microextraction.

Введение. Экологически обусловленные заболевания че
ловека преимущественно связаны с плохим качеством воздуха,
воды и почвы, а также уровнем шумового загрязнения, воздей
ствием электромагнитного и ультрафиолетового излучения. По
результатам многочисленных исследований антропогенное заг
рязнение воздуха внутри и вне помещений, воды и почвы опас
ными химическими веществами, стрессовым воздействием шума
провоцируют развитие респираторных и сердечно-сосудистых
заболеваний, астмы, аллергий, рака, а также расстройств реп
родуктивной и центральной нервной системы.
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Особенную группу риска составляют дети. За последнее
десятилетие деятельность многих международных организаций
по охране окружающей среды направлена на защиту здоровья
детей и уменьшение доли экологически обусловленных заболе
ваний в этой возрастной группе [1].
В Постановление Правительства Республики Казахстан от
30 декабря 2011 г. № 1684 Об утверждении санитарных пра
вил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам
воспитания и образования детей и подростков» подробно опи
саны все требования к объектам окружающей среды. В цент
ральной лаборатории Республиканской санитарно-эпидеми
ологической станции г. Алматы и Алматинской области один
раз в год отбираются почвенные образцы с детских площа
док. Анализ проводится по международному ГОСТ 17.4.2.0181, действующему на территории Казахстана. Согласно дан
ному нормативному документу методом пробоподготовки для
анализа определения органических загрязнителей является
экстракция углеводородным растворителем, с последующим
концентрированием на аппарате Кудерна - Даниша. Данный
подход требует материальных и временных затрат и позво
ляет определять лишь одну группу органических загрязните
лей [2, 3].
Одной из основных задач зеленой аналитической химии
является выявление наиболее опасных загрязнителей почвы.
К основным органическим загрязнителям почв относятся полиароматические углеводороды (ПАУ), пестициды, полихлорбифенилы (ПХБ), диоксины, спирты, фенолы и т. д. Большинство из
данных веществ токсичны (например пестициды, ПХБ, ПАУ и
диоксины). Это опасные супертоксиканты, внесенные в список
приоритетных загрязнителей воды, воздуха и почвы в Казахста
не, России, США и большинстве стран Европы. В мировой прак
тике контроль за состоянием и степенью загрязнения почвы осу
ществляется с помощью стандартных методик. Анализ данных
методик определения загрязнителей в объектах окружающей сре
ды показал, что на пробоподготовку приходится 50-90 % всех
временных и трудозатрат [4].
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Почва относится к наиболее сложным матрицам в экологичес
ком анализе, обладает различным структурным и химическим со
ставом, затрудняющим стадию пробоподготовки. Подготовка про
бы является основой любого аналитического определения. Для
проведения анализа твердых и жидких образцов на наличие орга
нических токсикантов необходимо извлечь его (аналит). В мировой
аналитической практике для извлечения органических загрязните
лей из почвы используются: термодесорбция, парофазный ана
лиз, жидкостно-жидкостная экстракция, экстракция растворителем
с применением микроволн, сверхкритическая флюидная экстрак
ция, ускоренная экстракция органическим растворителем, экстрак
ция в микроволновом поле и т. д. [5]. Первыми двумя способами
извлекают летучие и среднелетучие вещества. Труднолетучие и
нелетучие вещества извлекают жидкостно-жидкостной экстракци
ей, экстракцией растворителем с помощью микроволн, а также
экстракцией суперкритической водой. Все органические соедине
ния можно извлечь ускоренной экстракцией органическим раство
рителем и экстракцией в микроволновом поле.
Классические методы пробоподготовки почвенных образ
цов основаны на продувке и улавливании на сорбент, фильтро
вании, осаждении, дериватизации, твердофазной экстракции,
парофазной экстракции и др. [6]. Однако совместные усилия хи
миков различных стран в области экологической аналитической
химии за последние 10 лет привели к существенному прогрессу
в развитии методов анализа и методов пробоподготовки объек
тов окружающей среды.
Среди использующихся в настоящее время современных
методов пробоподготовки при определении органических загряз
нителей в объектах окружающей среды наибольшую чувстви
тельность и степень автоматизации способны обеспечить та
кие методы, как метод продувки и улавливания, твердофазная
микроэкстракция (ТФМЭ) и парофазный анализ (ПФА). Благода
ря использованию данных методов значительно повышается
чувствительность определения, уменьшаются время анализа и
затраты реактивов. Возможность автоматизации процесса сни
жает вероятность случайной ошибки анализа за счет уменьше
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ния влияния человеческого фактора. Наиболее популярным и,
как следствие, широко используемым является метод ТФМЭ, что
обусловлено простотой его аппаратурного оформления, гибко
стью, универсальностью, экспрессностью идр. [1]. ТФМЭ раз
работан в 1989 г. Янушем Павлишиным (университета Ватерлоо,
Канада) [7]. Метод твердофазной микроэкстракции обладает та
кими характерными особенностями, как:
• отсутствие необходимости в токсичных органических ра
створителях;
• высокая степень концентрирования неполярных соеди
нений на микропокрытии;
• высокая конечная чувствительность метода;
• концентрация на волокне лишь летучих и полулетучих со
единений при экстракции из газовой фазы;
• полная автоматизируемость;
• простая регенерация микропокрытия;
• низкая стоимость в пересчете на один анализ;
• возможность интеграции процессов пробоотбора, пробоподготовки и анализа.
Теория метода и возможности применения ТФМЭ для из
влечения и концентрирования микропримесей загрязняющих
веществ из различных матриц изложены в обзорах [8-11]. Метод
основан на экстракции летучих органических соединений образ
ца, из газовой фазы, микрополимерным покрытием с последую
щей их десорбцией в аналитическом приборе (рис. 1).
Метод ТФМЭ обладает большой селективностью по отно
шению к летучим и полулетучим органическим соединениям, с
которыми ученые связывают наибольшие экологические риски
ввиду их высокой мобильности в окружающей среде и токсично
сти по отношению к живым организмам. Селективность ТФМЭ
определяется природой полимерной жидкости, наносимой на
кварцевое волокно, что позволяет, например, отделить в про
цессе пробоподготовки полярные вещества от неполярных, ре
акционноспособные до инертных и т. д. Такой селективный от
бор способствует повышению надежности идентификации кон
тролируемых компонентов [7].
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гх/мс

ТФМЭ

Рис. 1. Схема анализа почвенных образцов методом ТФМЭ/ГХ/МС

Литературный обзор методик одновременного определе
ния органических соединений в почве методом ТФМЭ выявил
сложности с экстракцией труднолетучих органических загрязни
телей в газовую фазу. Поэтому учеными предлагается сочета
ние ТФМЭ с различными видами классической экстракции, на
пример, предварительная экстракция органическим раствори
телем, получение и анализ водно-почвенной суспензии [12-22]
и т. д. Для обеспечения более эффективного перевода аналитов в газовую фазу экстракция проводится перемешиванием на
магнитной мешалке при температуре 25-90 °С [13, 20, 22]. Боль
шинство представленных научных работ посвящены определе
нию хлор- и фосфорорганических пестицидов в связи с их высо
кой токсичностью и быстрой миграцией в почве [14, 17, 22].
На основании литературных материалов на тему опреде
ления органических загрязнителей в почве методом ТФМЭ мож
но сделать следующие выводы:
• целью большинства научных работ является оптимиза
ция условий ТФМЭ;
• предлагаемые методики ТФМЭ разработаны для схожих
по природе аналитов, например фенола и фенольных соедине
ний, группы пестицидов и т. д.;
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• лишь несколько работ посвящено одновременному оп
ределению органических загрязнителей из почвы.
Существующая стандартизированная методика US ЕРА
(United States Environmental Protection Agency, Агентство по ох
ране окружающей среды США) 5035А позволяет определить
79 органических загрязнителей одновременно. Официальная ме
тодика МУК 4.1.1062-01, действующая на территории Казахста
на, позволяет определить 34 органических соединения. Таким
образом, задачей стала оптимизация условий пробопод готовки
для экспрессного одновременного определения летучих и сред
нелетучих органических загрязнителей в почве методом ТФМЭ в
сочетании с ГХ/МС (газовая хроматография с масс-спектрометрическим детектированием).
Экспериментальная часть.
О т б о р п р о б . Почвенные образцы для анализа были ото
браны с 9 детских площадок жилых районов г. Алматы. Места от
бора проб представлены на рис. 2.
Условия экстракции. В результате проведения ряда экс
периментов для разработки методики скрининга летучих, сред
нелетучих и труднолетучих органических загрязнителей методом
ТФМЭ/ГХ/МС в образцах почв был выполнен выбор:
1) оптимального экстракционного покрытия;
2) оптимальных условий экстракции: температура и время;
3) оптимального времени преинкубации;
4) оптимального экстракционного покрытия;
5) оптимальных условий экстракции: температура и время;
6) оптимального времени преинкубации;
7) оптимальной температуры для ТФМЭ органических со
единений из влажных почвенных образцов;
а также изучено влияние:
8) различной влажности почв на ТФМЭ;
9) добавки соли на ТФМЭ органических соединений из
почвы.
В результате проведенных исследований установлено, что
экстракционное покрытие на основе карбоксен/полидиметил152
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силоксана (85 мкм) яв
ляется наиболее эффек
тивным. Температура
70 °С выбрана в качестве
оптимальной для экст
ракции органических со
единений из сухих по
чвенных образцов, для
увлажненных образцов 90 °С. Время проведе
ния экстракции состави
ло 20 мин., а время пре
инкубации 10 мин., что
обеспечивает хороший
сигнал аналитов при ми
нимальных временных
затратах. Также для уве
Р ис.3. Схема методики определения
личения чувствительно
органических соединений в почве мето
сти анализа при прове
дом ТФМЭ/ГХ/МС
дении скрининга почв
методом ТФМЭ необхо
димо увлажнять образцы почв 10 %-ным раствором хлорида на
трия так, чтобы влажность при этом составляла 20 %. Схема
анализа по предлагаемой методике представлена на рис. 3.
Пробоподготовка. Отобранные пробы почвы массой 50 г,
подлежащие анализу, сушили при комнатной температуре и про
сеивали через сито с размером пор 1 мм фарфоровой ступкой.
Затем пробу квартовали и отбирали для анализа параллельные
навески массой 1 г в виалы объемом 20 мл. Далее анализ про
водили по схеме (см. рис. 3).
Методы анализа. Для управления всей газохроматографи
ческой системой, регистрации и обработки хроматографических
данных использовали программное обеспечение AMDIS (версия
1701ЕА). Обработка данных включала в себя определение време
ни удерживания, высот и площадей пиков, а также обработку, по
лученной с помощью масс-спектрометрического детектора, спект
ральной информации. Для расшифровки полученных масс-спект
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ров использовали библиотеки Wiley 7thedition и NIST'02 (National
Institute of Standard sand Technology, Национальный институт стан
дартов и технологий США) общее количество спектров в библиоте
ках - более 550 тыс.). Параметры хроматографического анализа
представлены в табл.1.
Таблица 1
Параметры анализа почв методом ТФМЭ/ГХ/МС
Параметр
1

Значение
2

Газовый хроматограф

Agilent 7890А (Agilent, USA)

Детектор

Масс-спектрометр - 5975С (Agilent, USA)

Хроматографическая колонка

DB 5-MS 60
0,25 мкм

Температура устройства
для ввода пробы

250 °С

Режим ввода пробы

Split (10:1)

m

x 0,25 мм, толщина пленки

Скорость газа-носителя (гелий) 1 мл/мин (постоянный поток)
Температура хроматографиро- 40°С (выдержка 5 мин.), нагрев до 300 °С
вания
со скоростью 5°С/мин. (выдержка 10 мин.)
Температура МСД интерфейса 280 °С
Режим детектирования

Scan, m/z 34-550

Время анализа, мин

61

Результаты и обсуждение. Полученные хроматограммы
почвенных образцов представлены на рис. 4 и 5, а результаты
анализа - в табл. 2.
Во всех исследованных почвенных образцах обнаружено
множество токсичных органических соединений. Например, в
почве с территории ул. Ауезова уг. ул. Бухар-жырау были обна
ружены бензальдегид, ацетофенон, фенол и другие токсичные
соединения.
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Время анализа, мин.
Рис. 4. Хроматограмма почвенного образца, отобранного в мкр-не Кокжиек: 1 фенол; 2 - бензоальдегид; 3 - ацтетонафталин; 4 - бензолдикарбоновая кислота;
5 - фенилнафталин; 6 - Ь-пирен
1.2
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Рис. 5. Хроматограмма почвенного образца, отобранного в мкр-не Аккент: 1 ацетофенон; 2 - гексахлорбензол; 3 - фенантрен; 4 - бензолдикарбоноваякислота;
5 - дибутилфталат; 6 - флуорантрен; 7 - р-пирен; 8 - бензофлуорантрен

Наиболее токсичные полициклические ароматические угле
водороды (ацетофенон, пирен, фенантрен) найдены в почвенных
образцах с территории КазНУ им. аль-Фараби (общежитие № 15),
с детской площадки по ул. Толе би уг. ул. Шагабутдинова, в по
чвах мкр-на Алмагуль, в почвах по ул. Сейфуллина, уг. ул. Шоло
хова, в мкр-не Аккент и на пересечении ул. Мауленова и Богенбай батыра.
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Таблица 2

2

Флуорантрен

-

Фенантрен

1

Фенол

3

Фенилнафтален

-

Пилен

2

Р-пирен

2

мкр-н Алмагуль (I)

Бензофлуорантрен

ул. Мауленова (Н)

3

Сейфуллина Шолохова (G)

Бензальдегид

мкр-н Кокжиек (Ғ)

1

Общежитие № 15
КазНУ (Е)

Ацетофенон

Ауэзова - Бухаржырау (D)

(^ )

Толе би Шагабудинова (С)

2

мкр-н Аккент (В)

Структурная формула

Ацето
нафталин

Наименова
ние соедине
ния

Место отбора почвенных образцов
(пересечение улиц г. Алматы)
Масанчи - Богенбай батыра (А)

Токсичность, по NFPA 704
(опасность для здоровья
людей)

Основные органические загрязнители,
обнаруженные в почвенных образцах

Площадь пика х 10"3
10,2

0
4,9

(Q)

17,3 41,8

3,50

22,6
10,2

2,5

0,90

22,8

37,7

22,2

65,0

19,4 22,8 19,2

он
9,50

6

1,57 23,0 2,07 4,80

27,3

00г

10,6

19,4

11,7
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10,3

17,8
23,9 7,70
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Большинство обнаруженных соединений являются продук
тами неполного сгорания топлива и содержатся в атмосферном
воздухе в больших концентрациях. Они могут попадать в почву
с атмосферными осадками либо в результате оседания взве
шенных частиц на поверхности почвы. В связи с отсутствием спе
циальных площадок для парковки автомашин жильцы многоквар
тирных домов паркуют свой транспорт во дворах возле детских
площадок, что служит дополнительным источником загрязнения
окружающего воздуха и почвы.
Заключение. Полученные результаты показывают актуаль
ность мониторинга концентраций токсичных соединений в по
чвах населенных пунктов, особенно в местах непосредственно
го контакта людей с почвой (на детских площадках, в детских
садах, сельскохозяйственных угодьях и др.). Применение мето
да твердофазной микроэкстракции для определения органи
ческих загрязнителей в образцах почв позволило существенно
снизить временные и финансовые затраты на проведение ана
лиза, полностью автоматизировать процесс пробоподготовки и
анализа. С помощью метода ГХ/МС обеспечивается получение
максимально подробной информации о токсичных химических
соединениях, присутствующих в образце.
Апробация разработанной методики на почвенных образ
цах с детских площадок г. Алматы предоставила возможность
одновременного экспрессного определения широкого спектра
токсичных органических соединений. Кроме того, методика
очень проста в использовании и приемлема для анализа боль
шого количества образцов с минимальными затратами.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ ЖЕЛЕЗА И МАРГАНЦА МЕТОДОМ
РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА
В ТОВАРНОМ БЕНЗИНЕ
Аннотация. Представлена усовершенствованная методика по определе
нию степени концентрации железа и марганца в товарных нефтепродук
тах, полупродуктах и нефтяных фракциях, которая может быть применена
в сфере государственного метрологического контроля для быстрого опре
деления содержания многих микроэлементов в нефти и продуктах ее пе
реработки, завозимых на территорию Казахстана. Предлагаемый метод
анализа осуществляется в течение 10 мин. по сравнению с существующим
методом атомно-абсорбционного анализа, требующим длительной пробоподготовки и использования дорогостоящих реактивов. Приведено мет
рологическое обоснование выполнения измерений массовой концентра
ции железа и марганца методом рентгенофлуоресцентного анализа в то
варном автомобильном бензине. Проведено исследование влияния микроэлементного состава сырья на качество товарных нефтепродуктов. Даны
основные характеристики и преимущества рентгено-флуоресцентного ме
тода анализа. Описаны основные этапы разработки методики выполне
ния измерений и приведен алгоритм статистической обработки. Разрабо
танная методика позволит быстро выполнять анализ качества автомо
бильного топлива в соответствии с техническим регламентом Таможенно
го союза.
Ключевые слова: методика измерений, экспресс-анализ, нефтепродук
ты, рентгенофлуоресцентный анализ, бензин, Таможенный союз.

VZ
Түйіндеме. Мақалада тауарлы автомобиль бензиніндегі темір мен марганецтің массалық концентрацияларын рентген-флуоресценттік анализ
әдісімен өлшеуді орындау әдістемесін жасаудың метрологиялық негізде-
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лінуі келтірілген. Жасалынып жатырған әдістеменің метрологиялық
көрсеткіштерін есептеу әдісі сипатталған және қателік диапазондары
анықталған. Бұл әдістеме Кедендік одақ техникалық регламенттерінің
қазіргі замам талаптарына сай автомобиль отыны сапасына талдау жасауға мүмкіндік береді. Тауарлы автомобиль бензиніндегі темір мен марганецтің массалық концентрациясын рентген-флуоресценттік талдау
әдісімен өлшеуді орындаудың метрологиялық негіздемесі келтірілген. Рент
ген-флуоресценттік талдау әдісінің негізгі сипаттамалары мен артықшылықтары көрсетілген. Өлшеу жүргізудің әдістемесін жасаудың негізгі кезеңцері сипатталған жене статистикалық өңдеу алгоритмі берілген. Жасалған әдістеме тез арада автомобиль бензинінің сапасын Кедендік одақтың техникалық регламенттеріне сәйкес талдауға мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: өлшеуді орындау әдістемесі, рентгенфлуоресценттік тал
дау, бензин, Кедендік одақ.
и

Abstract. The article presents an improved method for determination of the
degree of concentration of iron and manganese in the commercial oil products,
intermediate materials and petroleum fractions, which can be applied in the
sphere of the state metrological control for quick determination of many
microelements in oil and products of its processing, imported into the territory
of Kazakhstan. The proposed method of analysis does not exceed ten minutes,
in comparison with existing method of atomic absorption analysis, requiring
prolonged sample preparation and the use of expensive reagents. Metrological
justification of measuring the mass concentration of iron and manganese by Xray fluorescence analysis in commercial motor gasoline is presented in this
article. The aim of the study was to investigate the influence of microelement
composition of raw materials on the quality of commodity petroleum products.
The main features and benefits of X-ray fluorescence analysis methodology
are given. The basic stages of development of measurement procedures are
described and statistical processing of algorithm is given. The developed
method allows you quickly perform the analysis of the quality of motor fuels in
accordance with the technical regulations of the Customs Union.
Key words: measurement procedure, express analysis, oil products, the X-ray
fluorescence analysis, petrol, Customs Union.

Введение. В настоящее время учеными выявлено более
60-70 микроэлементов, встречающихся в составе нефти, общее
содержание которых редко превышает 0,02-0,03 % от массы
нефти [1]. Микроэлементы нефти - это металлы (более 30 эле
ментов) и неметаллы (около 20 элементов), содержащиеся в
нефти (V, Ni, Fe, Zn, Al, Hg, Cd, Cu, Mn, Se, As, Pb, Sb, Ba , Mo, Cr,
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Ag, Au, Na, Ca, Br, Si, Sr, Co, Ti, Ga, Sn и др.). Часть металлов в
нефтях находится в форме солей органических кислот и хелат
ных комплексов.
Ряд нормативных документов регламентирует содержание
некоторых микроэлементов в товарных нефтепродуктах. Это
связано с их влиянием не только на положительные свойства
товарных нефтепродуктов, таких, как, например, антидетонационные свойства товарного бензина, депрессорные свойства то
варного дизельного топлива, но и на отрицательные качества:
повышенное нагарообразование при сгорании в двигателе, по
вышение концентрации отравляющих веществ в выхлопных га
зах автомобильного транспорта.
В настоящее время в связи с организацией Таможенного
союза для производителей товарного бензина стало обязатель
ным выполнение требований качества, предъявляемых к бензи
ну, ввозимому на территорию Казахстана. Товарный бензин дол
жен отвечать требованиям качества, описанным в Техническом
регламенте Таможенного союза «О требованиях к автомобиль
ному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011).
Согласно данному документу, в товарном бензине строго нор
мируется содержание таких микроэлементов, как сера, железо,
марганец и свинец. В качественном бензине по экологическим
требованиям ТР ТС 013/2011 необходимо полное отсутствие же
леза и марганца в его составе.
Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября
2011 г. №826 утвержден Перечень межгосударственных стандар
тов, национальных (государственных) государств-членов Тамо
женного союза, в результате применения которых на доброволь
ной основе обеспечивается соблюдение требований техничес
кого регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011, рекомен
дуемого для определения содержания железа в товарном бен
зине ГОСТ Р 52530-2006 «Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа», а для определе
ния марганца - ГОСТ Р 51925-2002 «Бензины. Определение мар
ганца методом атомно-абсорбционной спектроскопии».
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В настоящее время в Казахстане отсутствуют методики,
позволяющие комплексно, точно и быстро определять норми
руемые микроэлементы товарных продуктов. Имеющиеся ме
тодики используют метод атомно-абсорбционного анализа, тре
бующий достаточно длительной пробоподготовки и использо
вания дорогостоящих реактивов.
Метод рентгенофлуоресцентного анализа лишен таких не
достатков и позволяет комплексно определять несколько мик
роэлементов в одной пробе. Для калибровки прибора использу
ется комплексный стандартный образец, предусматривающий
широкий спектр микроэлементов, что существенно снижает ка
питальные затраты на проведение анализа. Кроме того, дан
ный метод является экспрессным, проба не требует длитель
ной подготовки, а время анализа не превышает 10 мин. Метод
рентгенофлуоресцентного анализа широко используется за ру
бежом не только при анализе нефтепродуктов [2], но и при ана
лизе грунтовых вод [3], металлов и сплавов [4].
Цель настоящего исследования - разработка методики вы
полнения измерений (МВИ) «Бензины автомобильные. Исполь
зованный рентгенофлуоресцентный метод определения содер
жания железа и марганца» предусматривает определение мас
совой доли железа и марганца в диапазоне от 0,01 до 300 мг/кг в
жидком топливе с помощью рентгенофлуоресцентных спектро
метров.
Разработка методики осуществлялась в рамках проекта
грантового финансирования Министерства образования и науки
Республики Казахстан «Исследование микроэлементного соста
ва нефти западного региона Казахстана, составление паспор
тов микроэлементного состава». Также одной из целей настоя
щего проекта являлась разработка методики выполнения изме
рения концентрации железа и марганца в товарных нефтепро
дуктах, полупродуктах, нефтяных фракциях с использованием
данных, накопленных в результате научного исследования.
Разработанная методика распространяется на автомобиль
ные бензины экологических классов К2, КЗ, К4 и К5, которые со
ответствуют стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5. Таким
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образом, она полностью охватывает диапазон бензинов, произ
водимых в Республике Казахстан и ввозимых на ее территорию.
Предлагаемая система измерений может быть применена
в сфере государственного метрологического контроля для оп
ределения степени концентрации железа и марганца в товар
ных нефтепродуктах и нефтяных фракциях. Исследование было
проведено в связи с отсутствием должной нормативной доку
ментации и аттестованных методик на данный метод анализа,
и поэтому теперь может применяться согласно законодатель
ству Республики Казахстан о техническом регулировании и обес
печении единства измерений и в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судо
вому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Область распространения методики выполнения измере
ний - в пределах Республики Казахстан.
МВИ согласована с ТОО «Актобе нефтепереработка» и ла
бораторией инженерного профиля «Комплексное освоение ре
сурсов минерального сырья» при Карагандинском государствен
ном техническом университете.
Практическая значимость разработанной методики выпол
нения измерений заключается в том, что предлагаемый метод
измерений позволит выполнять анализ качества автомобильного
топлива на соответствие современным требованиям техничес
ких регламентов Таможенного союза.
Методы исследования
П е р в ы м э т а п о м в разработке методики выполнения изме
рений является многократное измерение концентрации образ
цов оценивания (0 0 ). По результатам измерения концентра
ции образцов оценивания проводятся дальнейшие расчеты.
Образцы для оценивания в виде рабочих проб выбирали по сле
дующим критериям:
— содержание определяемых элементов соответствует ди
апазону измерений МВИ;
— общий состав 0 0 соответствует области применения МВИ;
— в общем случае число 0 0 составило 7 (т-7) по каждому
элементу;
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— 0 0 , представленные рабочими пробами, являются го
могенными и стабильными во время проведения эксперимента.
В качестве образцов оценивания были выбраны растворы
марганца и железа в бензине следующих концентраций: 0,3, 3,
13, 30, 60, 130, ЗООмг/кг.
В т о р ы м э т а п о м разработки методики выполнения изме
рений является проведение испытаний образцов оценивания.
Измерения выполнялись в помещениях аккредитованного испы
тательного центра с соблюдением требований государственных
стандартов [5].
В качестве средства измерений использован рентгенофлу
оресцентный спектрометр модели X-Supreme-8000 производства
фирмы «Oxford Instruments (Shanghai) Со., Ltd», Китай.
Отбор и доставка проб в лабораторию выполнялись с со
блюдением требований безопасности, установленных ГОСТ 2517,
ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка,
транспортирование и хранение» [6]. Каждый из образцов оце
нивания проанализирован в десяти повторностях. Результаты
измерений приведены в таблице.
Результаты и обсуждение. Из данных таблицы следует,
что между повторностями имеется различие концентраций.
Результаты измерения образцов оценивания
Номер
измере
ния
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Среднее
значение

Концентрация образца оценивания, мг/кг
0,3

3

13

30

60

130

300

0,322
0,312
0,310
0,296
0,311
0,300
0,302
0,308
0,293
0,288

3,065
3,027
3,042
3,011
3,100
3,088
3,075
3,062
2,988
3,150

13,039
13,039
13,705
13,706
12,991
13,021
12,890
13,002
13,211
12,922

29,942
29,863
30,180
30,122
30,712
29,588
30,665
29,998
30,189
30,561

63,909
63,909
66,616
66,616
67,093
67,093
66,547
66,547
67,423
67,423

130,039
130,037
130,705
130,065
130,089
130,054
130,326
130,026
130,025
130,089

287,678
286,462
288,648
288,099
286,951
288,590
288,250
289,529
286,968
287,489

0,304

3,061

13,153

30,182

66,318

130,146

287,866
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Однако оно незначительно, поэтому дальнейшие расчеты про
изводили по алгоритму, не учитывающему случайную составля
ющую погрешности. В рамках модели расчета для данной МВИ
приняты следующие основные допущения:
— распределение случайной погрешности результатов из
мерений - нормальное;
— распределение неисключенной систематической по
грешности - нормальное;
— влияющие факторы объекта измерений не оказывают
значимого влияния на точность результатов.
Для обработки результатов измерений и при оценивании
их погрешности использовался алгоритм расчета, регламенти
рованный в ГОСТ 8.207-76 [7], так как оценка эксперименталь
ных данных показала незначимость случайной составляющей
погрешности на фоне систематической, обусловленной погреш
ностью прибора в заявленном диапазоне измерений при дове
рительной вероятности Р=0,95.
Для осуществления контроля точности измерений приня
ты основные положения СТ РК ИСО 4359 и ГОСТ ИСО 5725.2.
Кроме этого, методикой предполагалось обеспечивать контроль
точности результатов измерений посредством очередных пове
рок применяемых средств измерений по СТ РК 2.4 и периоди
ческого контроля градуировочной зависимости.
Показатель точности методики анализа - приписная харак
теристика погрешности методики анализа.
Прецизионность методики анализа в виде случайной состав
ляющей показателя точности МВИ оценена по результатам пря
мых измерений с многократными независимыми наблюдения
ми - единичными результатами измерений при принятой дове
рительной вероятности Р=0,95.
Неисключенную систематическую погрешность результата
измерений приняли равной относительной погрешности спект
рометра - не более 10%, установленной в соответствии с тех
нической документацией и приложением к сертификату об ут
верждении типа средства измерений.
В ходе эксперимента установлено, что случайная состав
ляющая погрешности пренебрежительно мала, и п о ка з а т е л ь
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точности методики анализа, при незначимости случайной состав
ляющей погрешности, и с принятой вероятностью Р=0,95 при
нят равным основной погрешности СИ - ±10% во всем диапазо
не МВИ.
Обработка результатов измерений контролируемых элемен
тов выполнена в автоматическом режиме в соответствии с про
граммным обеспечением (ПО) спектрометра.
Способы оценивания характеристик погрешности измере
ний выбрали по ГОСТ 8.207-76 и РМГ 43 [8].
Следовательно, точность результата измерения, выра
женная в виде приписанной характеристики погрешности (или
неопределенности) формируется за счет систематической со
ставляющей (неопределенности типа В).
Выводы. В результате статистической обработки установ
лено, что в заявленном диапазоне измерений случайная состав
ляющая погрешности методики анализа незначима на фоне си
стематической, обусловленной погрешностью прибора при из
мерении соответствующего элемента.
Таким образом, была отработана методика по определе
нию степени концентрации железа и марганца в товарных неф
тепродуктах, полупродуктах и нефтяных фракциях, которая мо
жет быть применена в сфере государственного метрологичес
кого контроля, поскольку полностью охватывает диапазон бен
зинов, производимых в Республике Казахстан или ввозимых на
ее территорию.
Разработка МВИ связана с отсутствием нормативной доку
ментации и метрологически аттестованных методик на данный
метод анализа, необходимых для определения содержания мно
гих микроэлементов в нефти и продуктах ее переработки.
Новизна разработки заключается в том, что предлагаемый
метод является экспрессным, проба не требует длительной
подготовки, а время анализа не превышает 10 мин.
Проводимые ранее в рамках научно-исследовательской
работы экспериментальные исследования позволили сделать
сравнение двух физико-химических методов определения содер
жания железа и марганца в бензине - атомно-абсорбционной
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спектроскопии и рентгенофлуоресцентного анализа. В резуль
тате исследований установлено, что метод рентгенофлуорес
центного анализа позволяет определить более широкий спектр
микроэлементов, к тому же не требует длительной предвари
тельной пробоподготовки [9]. Это явилось метрологическим обо
снованием для разработки методики выполнения измерений
«Бензины автомобильные. Рентгенофлуоресцентный метод оп
ределения содержания железа и марганца».
Разработанная методика позволит осуществлять контроль
важнейших микроэлементов - железа и марганца, содержание
которых подлежит контролю в соответствии с требованиями
Технического регламента Таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судо
вому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР
ТС 013/2011).
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА БЕНЗОЛА
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
Аннотация. Исследованы задачи проведения экспертных оценок с це
лью построения математических моделей химико-технологических сис
тем. В качестве конкретного объекта рассмотрен технологический комп
лекс производства бензола. Систематизированы и приведены характе
ристики основных групп методов экспертных оценок. Организованы и
выполнены экспертные оценки объема и качества продукции при произ
водстве бензола и в удобной форме представлены результаты ее обра
ботки. Результаты экспертных оценок количества и качества вырабаты
ваемого бензола и обработки проведенных оценок используются далее
для разработки математических моделей исследуемого объекта. Иссле
дованы проблемы проведения экспертной оценки в нечеткой среде и
предложена процедура проведения экспертной оценки в нечеткой сре
де. Новизна предложенного метода заключается в использовании не
четкой информации в виде знаний и опыта специалистов-экспертов, что
позволяет решать проблемы неопределенности и построить математи
ческие модели в нечеткой среде.
Ключевые слова: экспертная оценка, бензол, метод Дельфи, нечеткая
информация, коэффициент конкордации, нечеткая экспертиза.
Түйіндеме. Химиялық-технологиялық жүйелердің математикалық модельдерін құру мақсатында сараптамалық бағалауды жүргізу мәселелері зерттелген. Нақты зерттеу нысаны ретінде бензол өндіру технологиялық кешені мен үдерісі алынған. Сараптамалық бағалау тәсілдерінің негізгі топтарының сипаттамалары жүйеленген жене келтірілген. Бензол өндіру үдерісінде өнімнің көлемі мен сапа көрсеткіштеріне сараптамалау жүргізілген,
оларды өңдеу нәтижелері талдауға ыңғайлы түрде келтірілген. Өндірілетін
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бензолдың саны мен сапасын сараптамалық бағалау нәтижелері және
жүргізілген сараптауды өңдеу нәтижелері ары қарай математикалық модельдер қуру үшін қолданылады. Сараптамалық бағалау тәсілдерін айқын
емес ортада өткізу мәселелері зерттелген және айқын емес жағдайда са
раптамалық бағалауды жүргізу әдістемесі ұсынылған. Үсынылған тәсілдің
жаңашылдығы маман-сарапшылардың білімі мен тәжірибесі болып келетін айқын емес ақпаратты қолдану арқылы анықсыздық мәселесін шешуде және айқын емес ортада модель қүруға мүмкіндік беруінде.
Түйінді сөздер: сараптамалық бағалау, бензол, Дельфи тәсілі, бензол
өндіру, айқын емес ақпарат, конкордация коэффициенті, айқын емес орта
да сараптау.
ш

Abstract. The problems of expert assessments in order to build mathematical
models of chemical and technological systems were researched. The techno
logical complex of benzene production was examined as a specific object.
Expert assessments of the amount and quality of products in the production of
the benzene were organized and carried out and the results of this processing
were presented in a convenient form. The results of expert estimates of the
quantity and quality of generated benzene and process of the assessments
are then used to develop mathematical models of the investigated object. The
problems of expert assessment in a fuzzy environment and proposed the pro
cedure of expert assessment in a fuzzy environment. The novelty of the pro
posed method is the use of fuzzy information in the form of knowledge and
experience of professional experts that can solve the problem of uncertainty
and build the models in fuzzy environment.
Key words: expert assessment, benzene, Delphi method, fuzzy information,
the coefficient of concordance, fuzzy expertise.

Введение. При разработке математических моделей раз
личных производственных объектов и процессов часто возника
ют проблемы, связанные с неопределенностью и дефицитом
исходной информации. В условиях неопределенности, связан
ной с дефицитом исходной информации, предлагается приме
нять методы теории вероятностей и математической статисти
ки [1-3]. Однако применение этих методов неправомерно, если
неопределенность связана с нечеткостью исходной информа
ции, которая имеет место в реальных производственных усло
виях, когда, возможно, статистическая информация отсутствует
или недостаточна, а аксиомы теории вероятностей (статисти
ческая устойчивость объекта исследования, повторяемость эк
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спериментов при одинаковых условиях) не выполняются. Иног
да доступной информацией является только нечеткая (каче
ственная, содержательная) информация, представляющая со
бой знания (опыт, интуиция, суждение) человека - лица, прини
мающего решение (ЛПР), специалиста-эксперта. При компетен
тности этих источников информации и при правильной органи
зации их опроса, сбора и обработки такой нечеткой информа
ции на ее базе можно построить модели, в которых учитывают
ся все сложные взаимосвязи различных параметров и перемен
ных производственного объекта [4-6]. Полученные модели мо
гут быть более содержательны, чем модели, разрабатываемые
традиционными методами, и самое главное, они могут адекват
но описать реальные производственные объекты и задачи.
Таким образом, одним из перспективных подходов к пре
одолению проблем неопределенности, который значительно по
вышает эффективность методов математического моделирова
ния количественно трудноописываемыми технологическими про
цессами, является обоснованное использование и формализа
ция априорной качественной информации об особенностях фун
кционирования объектов [7, 8]. Эффективную формализацию
качественной информации, представляющую собой знания специалистов-экспертов об исследуемом объекте, можно осуществ
лять на основе методов экспертных оценок и теории нечетких
множеств [9, 10].
Цель исследования: изучение и решение проблемы при
менения методов экспертных оценок при построении матема
тического описания технологических процессов в условиях не
четкости исходной информации.
Методы исследования. Рассмотрим предлагаемый и при
меняемый в работе метод исследования и разработки матема
тического описания технологического процесса производства
бензола в условиях неопределенности и нечеткости исходной
информации на основе методов экспертных оценок.
Под экспертными оценками понимают комплекс логичес
ких и математических процедур, направленных на получение
от специалистов-экспертов информации, ее анализ и обработ
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ка с целью построения математического описания исследуе
мого объекта.
Методы экспертных оценок можно разделить на две группы:
методы коллективной работы экспертной группы и методы полу
чения индивидуального мнения членов экспертной группы [11].
• М е т о д ы к о л л е к т и в н о й р а б о т ы экспертной группы пред
полагают получение общего мнения в ходе совместного обсуж
дения решаемой проблемы. Иногда их называют методами пря
мого получения коллективного мнения. Основное преимущество
этих методов заключается в возможности разностороннего ана
лиза проблем. Недостатками методов являются сложность про
цедуры получения информации, сложность формирования груп
пового мнения по индивидуальным суждениям экспертов, воз
можность давления авторитетов в группе. Методы коллектив
ной работы включают методы «мозговой атаки», «сценариев»,
«деловых игр», «совещаний» и др.
• М е т о д ы п о л у ч е н и я и н д и в и д у а л ь н о г о м н е н и я чл е н о в э к с 
п е р т н о й г р у п п ы основаны на предварительном получении ин
формации от экспертов, опрашиваемых независимо друг от дру
га, с последующей обработкой полученных данных. К этим ме
тодам можно отнести методы анкетного опроса, интервью и
методы Дельфи [12]. Основные преимущества метода индиви
дуального экспертного оценивания состоят в их оперативности,
возможности в полной мере использовать индивидуальные
способности эксперта, отсутствии давления со стороны авто
ритетов и в низких затратах на экспертизу. Главным их недостат
ком является высокая степень субъективности получаемых оце
нок из-за ограниченности знаний одного эксперта.
М е т о д Д е л ь ф и , использованный в данной работе, пред
ставляет собой итеративную процедуру анкетного опроса. При
этом соблюдается требование отсутствия личных контактов
между экспертами и обеспечения их полной информацией по
всем результатам оценок каждого тура опроса с сохранением
анонимности оценок аргументации и критики [13, 14].
Процедура метода включает несколько последовательных
этапов опроса. На первом этапе производится индивидуальный
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опрос экспертов, обычно в форме анкет. Эксперты дают ответы,
не аргументируя их. Затем обрабатываются результаты опро
са, формируется коллективное мнение группы экспертов, выяв
ляется и обобщается аргументация в пользу различных сужде
ний. На втором этапе вся информация сообщается экспертам и
их просят пересмотреть оценки и объяснить причины своего не
согласия с коллективным суждением. Новые оценки вновь обра
батываются и осуществляется переход к следующему этапу. Как
показывает практика, после 3-4-х этапов ответы экспертов ста
билизируются, и можно прекращать процедуру.
Достоинством метода Дельфи является использование об
ратной связи в ходе опроса, что значительно повышает объектив
ность экспертных оценок. Однако данный метод требует значи
тельного времени на реализацию всей многоэтапной процедуры.
Основные этапы процесса экспертного оценивания: форми
рование цели и задач экспертного оценивания; формирование
группы управления и оформление решения на проведение экс
пертного оценивания; выбор метода получения экспертной ин
формации и способов ее обработки; подбор экспертной группы и
формирование при необходимости анкет опроса; опрос экспер
тов (экспертиза); обработка и анализ результатов экспертизы;
интерпретация полученных результатов; составление отчета.
Результаты исследования. Рассмотрим результаты иссле
дования и применения методов экспертных оценок в процессе
разработки математических моделей, которые будут использо
ваны при создании систем управления технологическим комп
лексом по производству бензола.
На основе проведенного исследования и анализа разрабо
тана структура анкеты для экспертов с целью сбора информа
ции, необходимой для оценки значимости режимных парамет
ров процесса получения бензола на количество и качество бен
зола и построения математического описания процесса [15].
Структура анкеты приведена ниже.
Данные из заполненных анкет вносятся в специальную таб
лицу. Вышеприведенная анкета была предложена для заполне
ния специалистам Атырауского НПЗ, которые занимаются реа176
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Анкета для оценки значимости режимных параметров
технологического процесса производства бензола
на количество и качество бензола
Уважаемый эксперт
, оцените влияние каждого из
выбранных параметров на количество и качество вырабатываемого бен
зола соответствующим рангом
Входные и режимные параметры

Ранг для
количества

Ранг для
качества

х, - объем сырья для процесса получе
ния бензола
X, - качество сырья: содержание серы
Хз - качество сырья: содержание аро
матических углеводородов
х4 - температура в реакторе
Хд - давление в реакторе
Xg - температура в бензольной колонне
Х-, - давление в бензольной колонне
Xg - состав катализатора
Хд - объем рециркуляции
х10- температура на выходе печи

лизацией проекта производства бензола, и ученым, исследова
телям, занимающимся проблемами производства бензола и
математического моделирования. Они провели оценки влияния
приведенных параметров на объем вырабатываемого бензола
и на его качество. Результаты оценки и обработки полученных
данных приведены в табл. 1 и 2.
В ячейки, выделенные голубым цветом (строки 1-6, столб
цы A -J), занесены данные из анкет. Количество столбцов A -J со
ответствует числу показателей (количеству характеристик, пред
ложенных для ранжирования). Количество строк 1-6 соответству
ет количеству экспертов, принявших участие в ранжировании [16].
Расчет показателей таблицы выполняется по следующим
формулам:
177

Химия
Таблица 1

Результаты экспертной оценки объема продукции при производстве
бензола и ее обработки

1

1

Ранговые оценки R,
ІЛ у
х7
х< х< х,
Х10
А В С D Е ғ G Я / J К
1 10 8 2 3 2 4 3 5 7 45

2

2

1 9

8

2

3

3 4

4

5

7

46

1

3

3

1 10 7

2

3 2 3

4

6

7

45

1,5

4

4

1 10 7

2

2

2 3

4

5 7

43

2,5

5

5

1 10 8

2

3 2 4

4

5 6

45

1

6

6

1 9

2

3

4

5 7

46

1

7

һ

6 58 46 12 17 14 22 23 31 41

8

Yj

9

Sjo

0,200

Шифр
эксперта R

10

YjO

0,178

№

0,137
0,107
0,122
0,095

О

СО

LO
Ю
Сч|

СО

о
о

СО

СО

L
1

0,07

0,137
0,107

0,159
0,170
0,140

0,159
0,170
0,140

3 4

0,142
0,152
0,125

0,077

0,0070

0,0510
LO

Т,

Х 8

196

•V, < Л - М

О

Х 5

169

12

CNJ

361

A r S jr S

8

225

11

961

0,200

Х 4

441

стро
ки

Е ( + - 7 > 2= 2510

С т о л б е ц К . Сумма ранговых оценок всех показателей:

= 1+2+...+П = п {п + 1)/2 = 10(10+1 )/2 = 55,

где п - число показателей. В нашем случае «=10.
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С т о л б е ц L . Для того чтобы упростить задачу и не рассчи
тывать Ти рекомендуется в примечании к анкете написать «Не
допускается присваивать разным характеристикам одинаковые
ранги». В этом случае Tt = 0. Но, если равным характеристикам
присваиваются одинаковые ранги, то для расчета используется
следующая формула:

где п - число рангов с одинаковыми оценками у z'-го эксперта;
ty - число оценок с одинаковыми рангами у г'-го эксперта.
С т р о ка 7. С т о л б ц ы A -J . S - сумма ранговых оценок по
каждому свойству.
С т рока 7. С т о л б е ц L .

- средняя сумма рангов для всех

показателей

где п - число показателей;
т - число экспертов.
С т рока 8. С т ол бцы A -J . у,- - весовой коэффициент каждого

параметра:
уг- - ( т - п - Stj )/(0,5• m •и •(и -1 ))
С т р о к а 9. Сумма ранговых оценок существенно значи
мых показателей Sj0. Существенно значимыми показателями
считаются показатели, у которых весовой коэффициент по
лучился больше 0,1. Для них данные из строки 7 переносим
в строку 9.
С т р о к а 10. у - относительный коэффициент каждой из
значимых характеристик:

где у - коэффициенты весомости существенно значимых харак
теристик.
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С т р о ка 11. Отклонение суммы ранговых оценок от сред
ней величины по каждому свойству

Д,
С т р о ка 12. С т о л б е ц L. Контрольная сумма 'L (S .-S )2.
Коэффициент согласия (конкордации)

(Ш 2 )т 2(п г - п ) - ( т ^ Т у )

2510/(0,08-36 (103 - 10) - (6-8)) =

= 2510/(0,08-36-990^18) = 2510/2803,2 = 0,9.
Значение коэффициента конкордации W = 0,9, т. е. оценки
экспертов взаимно хорошо согласованы.
В следующей табл. 2 приведены результаты экспертной
оценки влияния параметров процесса на качество бензола и
результаты обработки полученных данных. В этом случае коэф
фициент конкордации:
W =

X

У ’У - У 2

( l / 1 2 ) m V - n ) —(тп^ТТ)

2823,79/(0,08-36 (103 - 10) - (6-2)) =

= 2823,79/(0,08-36-990 -1 2 ) = 2823,79/2839,2 = 0,99.
Значение коэффициента конкордации W = 0,99, т. е. оценки
экспертов взаимно очень хорошо согласованы.
Информация, полученная после обработки экспертной
оценки, используется для определения основных параметров
процесса производства бензола, для оценки влияния входных и
режимных параметров процесса на выходные параметры, т. е.
для построения математических моделей технологического ком
плекса по производству бензола и управления режимами их
работы.
Часто при ранжировании и оценке влияния входных пара
метров процесса на выходные параметры эксперты не могут про
извести количественную оценку. Это связано с тем, что в мыш
лении человека используются образы, слова, но не числа. По180
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Таблица 2

Результаты экспертной оценки бензола и результаты ее обработки
№
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о
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этому требовать от эксперта ответа в форме числа - значит,
ставить его в тупиковую ситуацию [17].
Эксперт может сравнить различные параметры объекта,
альтернативы и т. п., дать им словесные оценки: «значимый»,
«приемлемый», «менее значимый по сравнению с...», «сильно
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влияет на ...», «слабо влияет», упорядочить несколько объектов
по привлекательности, но обычно не может сказать, во сколько
раз один параметр или альтернатива превосходит по значимос
ти другой. Другими словами, ответы эксперта обычно измерены в
порядковой шкале, являются ранжировками, результатами пар
ных сравнений и другими объектами нечисловой природы.
Одним из решений данной проблемы является примене
ние качественных экспертных оценок, т. е. экспертной оценки в
нечеткой среде, не содержащих чисел. Из-за сложности техно
логического процесса производства бензола, нехватки или отсут
ствия промышленных средств измерения и контроля, присутствия
человека-оператора в процессе управления собранная инфор
мация об их функционировании, как правило, носит нечеткий ха
рактер. В этих условиях для оценки нечетких параметров необхо
димо провести экспертную процедуру в нечеткой среде.
Создание процедур оценки данных и выбора решений при
наличии нечетких факторов основывается на использовании
мнений экспертов и теории нечетких множеств.
Метод проведения экспертной оценки в нечеткой среде
Рассмотрим основные этапы предложенного метода экс
пертной оценки в нечеткой среде:
1. Категоризация объекта оценки, классов задач и операций.
2. Выбор нечетких, лингвистических переменных, терм-множества, адекватных объекту оценки и классу операций.
3. Выбор типа шкал, описывающих объект и задачи.
4. Определение способа оценки и проведение оценки.
5. На основе анализа исследуемого объекта составляется
полный план «нечетких» экспериментов. Составление плана
аналогично составлению плана при математическом планиро
вании экспериментов, где вместо количественных данных исполь
зуются их приближенные значения в виде нечетких чисел или
значения лингвистической переменной (терм).
6. Эксперты на основе практического опыта и знаний отсе
кают варианты плана, которые практически нереализуемы или
явно приводят к аварийным ситуациям (при этом они должны
обосновать причины исключения каждого варианта из плана).
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7. По всем остальным вариантам эксперты качественно оце
нивают влияние данного соотношения входных факторов на вы
ходные параметры объекта (варианты опыта). Оценка осуществ
ляется на базе терм-множеств, которые выбраны в пункте 2.
8. В случае неуверенности экспертов при оценке некото
рых вариантов необходимо эти варианты по возможности реа
лизовать в соответствии с планом и оценить результаты.
9. Проверка на субъективную совместимость признаков и
их совокупности (соответствие интуитивному образу объекта).
Так как при оценке планов должна участвовать группа экспер
тов, следующим этапом является определение степени согла
сованности их мнения по известной методике. Если мнение экс
пертов в основном совпадает, т. е. значения коэффициента конкордации близки к 1 и WR>W T, то реализация планов и переход к
обработке полученных результатов, где WR, WT, - соответствен
но расчетное и табличное значения коэффициентов конкордации для выбранного уровня.
10. Если WR<W T, т е . когда мнение экспертов не совпадает,
им представляется возможность ознакомиться с ответами дру
гих экспертов, проанализировать и откорректировать свои пре
дыдущие оценки, т. е. экспертная процедура повторяется.
11. Для получения конечных результатов полученная ин
формация обрабатывается методами теории нечетких множеств
и возможностей.
Обсуждение результатов. Полученные основные резуль
таты экспертной оценки количественных показателей и качества
вырабатываемого бензола и результаты ее обработки показы
вают, что значение коэффициентов конкордации более 0,9, т. е.
оценки экспертов взаимно согласованы. Эти результаты в свою
очередь свидетельствуют о правильности проведенных иссле
дований, организации и проведении экспертных оценок. Пред
ложенная новая процедура организации и проведения эксперт
ной оценки в нечеткой среде на основе методов теории нечет
ких множеств имеет научную новизну и практическую значимость
в решении проблем проведения экспертных оценок в условиях
неопределённости из-за нечеткости исходной информации. Ана
логов таких методов пока не имеется.
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В основе предложенной процедуры лежит совокупность
следующих основных факторов: особенности задачи, класса не
четких категорий, способа формирования шкал, способа опроса
экспертов и обработки полученной качественной информации.
В табл. 3 представлен фрагмент анкеты для нечеткой экс
пертной оценки влияния входных параметров установки по проТаблица 3

Фрагмент оценки влияния входных, режимных параметров установки
по производству бензола на выходные параметры
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изводству бензола на количество и качество выходных продук
тов (выходные параметры) и результаты оценки.
Заключение. Исследованы и решены основные вопросы
применения методов экспертных оценок при математическом
описании технологических процессов (на примере процесса про
изводства бензола). Полученные результаты экспертных оценок
объемов вырабатываемых продуктов (у^-у6) и его качественных
показателей (у7, у8) имеют прикладную значимость, могут быть
использованы для создания математического обеспечения ав
томатизированных систем управления процессом производства
бензола. Исследованы проблемы проведения экспертной оценки
в нечеткой среде и предложены методы их решения. Предложен
ная процедура экспертной оценки в нечеткой среде характеризу
ется научной новизной и вносит свои вклад в развитие теории и
методов экспертных оценок в условиях неопределенности.
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ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
МРНТИ 65.29.33

Г. Т. Сыздыкова, А. Р. Жумакаев
Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік
университеті,
Көкшетау қ., Қазақстан

ҚАРАҚҮМЫҚ ӨНІМДЕРІН ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ
СЫЗБАСЫНЫҢ БАСТАПҚЫ ЭЛЕМЕНТ!
Түіндеме. Ақмола облысының далалы аймағы жағдайында қарақұмықтың
оңтайлы егу мерзімін мен егу мөлшері зерттелді. Сондай-ақ, қарақұмықтың
өнімінің құрылымдық элементтеріне ылғал үнемдейтін технологияның
әсері анықталды. Үш жылдық (2012-2014) егістік зерттеулердің нәтижесінде, тәжірибе жолымен алынған эксперименттік мәліметтері бойынша алуан метеожағдайларда қарақұмықтың оңтайлы егу мерзімі мамырдың 30-ы
күні, егу мөлшері 3,0 млн. өнгіш тұқым/га екені дәлелдеді. Ылғал үнем
дейтін технология қарақұмықтың өндірістік көрсеткіштеріне зор эсер
ететіндігі анықталды. Қарақұмықты өсірудің экономикалық көрсеткіштері
келтірілген.
Түйінді сөздер: Қарақұмық, технологиялық кластер, ылғал үнемдейтін тех
нология, егу мерзімі, егу мөлшері, өндірістік көрсеткіштер.

/7
Аннотация. Исследованы оптимальный срок посева и норма высева в ус
ловиях степной зоны Акмолинской области. Изучено влияние некоторых
элементов влагосберегающей технологии на элементы структуры урожай
ности гречихи. На основании экспериментальных данных, полученных пос
ле проведенных трехлетних (2012-2014) полевых исследований в годы с
различными метеоусловиями было доказано, что оптимальный срок по
сева 30 мая, а оптимальная норма высева 3,0 млн.вех.семян/га. Установ
лено, что влагосберегающая технология оказывает существенное влияние
на производственные показатели гречихи. Разработаны экономические
показатели возделывания гречихи.
Ключевые слова: гречиха, технологический класстер, влагосберегающая
технология, срок посева, норма высева, производственные показатели.
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VZ
Abstract. The optimal time of sowing date and seeding rate in a steppe zone of
Akmola region was researched in this article. In addition, the effect of some
elements of water saving technologies in the structural elements of yield of
buckwheat was investigated. On the basis of experimental data, obtained after
conducted fieldwork for three years (2012-2014) with various weather
conditions, it was proved that the optimal sowing day is in May 30 and the
optimal seeding rate 3.0 min. seeds per ha. It was found that water saving
technology has a significant impact on production figures buckwheat. The
economic indicators of cultivation of buckwheat were presented.
Key words: buckwheat, technological cluster, water saving technology, sowing
date, seeding rate, production indicators.

Кіріспе. Қазақстан Республикасы тәуелсіздігін алған соң, көптеген өндіріс салаларында нарықтық қарым-қатынастарға көшу процесі өтіп жатыр. Аграрлық секторда еліміздің диқаншылары көптеген шаруа қожалықтары, жеке шаруашылықтар, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер және т.с.с. фермер қожалығының меншігі құрып,
бүгінгі күнге дейін ірі ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерге айналған еді. Дегенмен нарықтық қатынастар отандық егіншілерге
көптеген талаптарын қояды, сондықтан эр диқаншы өсірілетін дақылдарының тиімділігін көтеру үшін нарықтық экономика заңдылықтарын, мезгілдің ауытқуларын, сұраныс пен ұсыныс теңдігін
және т.б. көптеген мәліметтерді кешенді түрде білуге тиісті.
Қазіргі таңда еліміздің егіс алқабының 71 %-ында жаздық бидай
өсіріледі. Ал соңғы жылдары өткізілетін өсімдік шаруашылығы әртараптандыруының негізінде майлы, отамапы дақыпдардың егіс апаңы
көбейіп келе жатыр [1]. Бұл заңды ағым, өйткені еліміздің табиғи агрокпиматтық байлықтарын дұрыс пайдаланып, ішкі нарығымызды
азықтық өнімдермен жеткілікті түрде қамтамасыз ете аламыз. Сондай-ақ, әлемдік нарықта жаңа тауарларды шығарып, тауар айнапымын нығайтамыз да, нәтижесінде, әлемдік астық нарығында үлесін
көбейтеміз. Бүл мақсатты қолға алу үшін тиімді мүмкіндіктердің бірі Солтүстік Қазақстан өңірінде жарма дақылдарының егістерін кеңейту. Солтүстік Қазақстанның жағдайында өсірілетін негізгі жарма дақылдарына қарақұмық және тары жатады.
Қарақүмық (Fagopyrum esculentum Моепсһ) құнды, жоғары
өнімді жарма да*ылы. Дегенмен басқа дақылдармен салыстыр188

Қазақстан ғылымының жаналықтары. № 2(124). 2015

ғанда қарақұмықтың егіс алқабы және өнімі төмен. Өткен ғасырдың екінші жартысынан жүргізіліп келе жатқан зерттеулерге сүйене отырып [2-4], Ақмола облысы жағдайында қарақұмықтың орташа өнімділігі қолайлы жылдарда 10-12 ц/га, қолайсыз жылдарда 5-6 ц/га құрайды, ал дақылдың жалпы әлеуеті 20-25 ц/га екені
белгілі. Бірақ қазіргі күнде қарақұмықтың өнімділігі 6 ц/га аспайды.
Бұның негізгі себебі - қарақұмықты өсіретін шаруашылықтар
дақылдың морфо-биологиялық ерекшеліктерін ескеремей егіп
күтіп-баптау кезінде де дәстүрлі, кейде тиімсіз іс-шараларды
қолданады.
Қазақстанда сұранысы көбейіп келе жатқан қарақұмықты
өндіру үшін үлкен мүмкіндіктердің бар екені даусыз. Жер жүзінде
қарақұмықтың жыл сайынғы өндіретін өнімі - 1,9 млн. т - 2,6 млн. т.
Ірі өндірушілерге Ресей, Қытай жене Украина елдері жатады. Жыл
сайын орташа 158 мың тонна экспорттайды. Қазақстанда
2009жылда қарақұмықтың түсімі 61,6 мың тонна деңгейіне жетіп,
әлемде 6 орын алуға мүмкіндік берді. Қазіргі таңда қарақұмықтың
түсімі бойынша әлемде 4 орын алуға мүмкіндіктер бар (Р. Алшанов. Экономика Казахстана за 20 лет: агропромышленный комп
лекс // Казахстанская правда, - 2012. - №440-441).
Бұл бағытты ұстап жүру үшін аса тиімді жолдардың бірі тауар өндіретін технологиялық кластері болып табылады. Бұл
жөнінде Қазақстан Республикасының Президенті Еліміздің халқына «Қазақстан - 2050» стратегиясында былай деп жазған: «Біз
экологиялылыққа баса назар аудара отырып, ұлттық бәсекеге
қабілетті брендтер құруға тиіспіз. Нәтижесінде мен агроөнеркәсіптік кешеннің алдына - экологиялық таза өндіріс саласындағы жаһандық ойыншы болу міндетін қоямын. Ауылшаруашылық қайта өңдеуде жене саудада фермерлік пен шағын жене
орта бизнесті дамыту. Бұл - өзекті міндет» [5].
Мысал үшін дүниеде дамыған елдердегі егіншілер тек қана
өсімдік шикізаты өсіруімен ғана емес, сонымен қатар, осы шикізаттан дайын өнімдерді шығару жене дүкендерге дейін жеткізіп
сату сияқты жүйесімен айналысып жатыр [6]. Бізге ауыл шаруашылығы саласын одан әрі дамыту жене алуан жа*андық сын-қатерлерге қарсы тұрақтылығын нығайту үшін аталған жүйелерге ба189
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сым назар аудару керек. Мінө, бұл күрделі идеялар отандық ғалымдарды алға тартады. Осыған орай, біз 2011 жылы қарақұмықты
өсірудің төхнологиялық сызбасын құру үшін алға жоспар қойдық.
Негізгі идеяны төмендегідей диаграммадан көруге болады.
Құрылған жоспар бойынша біз мынадай зерттеулерді
өткізуді жөн көрдік:
• Ақмола облысының далалы аймағы жағдайында
қарақұмықты өсірудің ылғал
үнемдейтін технологиясын
анықтау;
• Қарақұмық дәндерін
қарақұмық жармасына және
1 сурөт. Қ а ра құм ы қ өнімдөрін
ұнына дейін ұқыпты өндіру
өндіру төхнологиялы қ сызбасы
технологиясын зөрттөу;
• Өткізілөтін зөрттөулөріміздің көкөйтөсті мақсаты - өліміздің
жаңа брөндті «Бал Бөбөк» атты балаларға арналған қарақұмық
отандық ботқасын өндіру технологиясын анықтау.
Зерттеудің мақсаты. Жоғарыда этап көрсөткөн жоспарға
сәйкөс, зерттеудің негізгі мақсаты - Ақмола облысының далалы
аймағы жағдайында қарақұмықты өсірудің ылғал үнемдейтін тех
нологиясын анықтау болып табылады.
Зерттеудің мақсатына байланысты, бұл мақалада жоғары
да этап көрсөткөн жоспардың бірінші бөлімі бойынша өткізгөн
зөрттөулөрдің нәтижөлөрі бөрілгөн. Яғни қарақұмықты өсірудің
ылғал үнемдейтін төхнологиясының негізгі агротөхникалық элөменттерін анықтау үшін 2012-2014 жж. аралығында өгістік зөрттеулер салынды. Ылғал үнемдейтін агротөхнологияның элөмөнттеріне - өгу мөрзімі мен өгу мөлшөрі сияқты іс-шараларға өрөкше көңіл бөлдік. Өйткөні Ақмола облысының қуаңшылық аймағында өгу мөрзімінің мәні өрөкшө. Дақылдың вөгөтациясы және
даму мен өсу көзөңдөрі өгу мөрзімінө тікөлөй байланысты.
Қарақұмықтың транспирациялық коэффициөнті 500-600, сондықтан ол ылғалдылыққа жоғары талаптарын қояды. Дақылдың
ылғалдылыққа қарай қиын-қыстау көзөңі гүлдөну-тұқымдану кө
зөңдөрі болып өсөптөлөді. [7]. Орташа көпжылдық мөтөоақпара190
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ты бойынша Ақмола облысының жағдайында маусымның аяғында үнемі жауын-шашын түседі. Демек, оңтайлы уақытында егілген қарақұмықтың гүлдену кезеңі маусымдағы болатын жауыншашынмен бірге өтеді. Яғни қарақұмыққа оның қиын-қыстау кезеңінде жеткілікті жауын-шашын болса, жоғары өнім алатыны
сөзсіз. Сонымен қатар зерттеуге алынған агротехниканың негізгі
шарттарының бірі - егу мөлшері - белгілі танаптағы өсімдіктердің
саны, олардың арамшөптерге қарсы бәсекелістігі, фотосинтетикалық ақпараттың қызметін реттеу сияқты табиғи процесстерін
ат*қарады. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде егу мерзімі мен
егу мөлшерінің егін ластануына жене қарақұмықтың шаруашылық-өндірістік көрсеткіштеріне байланысы анықталды.
Зерттеудің әдістемелері. Тәжірибе Ш.Уәлиханов атындағы
Көкшетау мемлекеттік университетінің тәжірибе танабында
өткізілді, Тәжірибе схемасы мынадай нұсқаларды қамтиды: 3 егу
мерзімі (20; 25 және 30 мамыр күні) және 3 егу мөлшері (2,8; 3,0;
3,2 млн. өнгіш туым/га). Осы агротехникалық шаралар бойын
ша қарақұмықтың вегетациялық кезі, өндірістік көрсеткіштері,
сондай-ақ, негізгі өнім құрылымдық элементтері зерттелді. Стан
дарт нұсқасына Ақмола облысының далалы аймағы жағдайында
дәнді дақылдарды егу үшін жалпы ұсыныстары алынды: егу
мерзімі бойынша мамырдың 25-і күні, егу мөлшері бойынша 3,0
млн.өнгіш тұқым/га. Зерттеу объектіне Ақмола және Солтүстік
Қазақстан облыстарында аудандастырылған қарақұмықтың «Шортандинская крупнозерная» сорты алынды. Бір мөлдектің көлемі
25 м2; төрт-реттік қайталау, мөлдектердің орналасу әдісі - жүйелік.
Егістік тәжірибе Б.А.Доспеховтың «Тәжірибе ісі әдістемесі» [8]
бойынша өткізілді.
Е г у г е д е й ін т щ ы м д а р д ы ң е г іс т ік са п а с ы н , яғни өсу энергиясын және зертханалық өнгіштігін анықтау үшін МЕМСТ 1024785 бойынша С.Садуақасов атындағы Агроинновациялық зертханасында зертханалық тәжірибелер өткізілді. Нәтижесінде, қарақұ
мықтың «Шортандинская крупнозерная» сорты өсу энергиясы
мен зертханалық өнгіштігінің жоғары көрсеткіштерімен ерекшеленді: тиісінше, 89% және 94% құрады.
В е г е т а ц и я б а р ы с ы н д а ө с ім д ік т е р д ің ө с у к е з е ң д е р ін бақь/л а у ы Мемлекеттік сорт-сынау әдістемесімен (1985 ж) жүргізілді.
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Бақылауға мынадай фенологиялық фазалар алынды: көктеу,
бұтақтану, шоғырлану, гүлдену, тұқымтану және пісіп-жетілу.
Қ а р а қ ұ м ы қ т ы ң н е г із г і ө н ім ін ің қ ұ р ы л ы м д ы қ э л е м е н т т е р іне белгілі мөлдектегі өсімдіктердің саны, өсімдіктегі дәндердің

саны және 1000 дәннің салмағы жатады. Есеп алаңдарында жиналған баулардың анализі өткізіліп, керекті мәліметтер алынды.
Биологиялық өнімділікті анықтау үшін алынған мағлұматтар
төмендегі формулаға салынды:
Ө(биол)=

Өсаныөдән*м

1000

10000

ц/га, мұндағы ,

( 1)

ӨсаНы “ ^ м2-дегі өсімдіктердің саны, дана;
Өдэн - бір өсімдіктегі дәндердің саны, дана;
М 1000 - 1000 дәннің салмағы, г.
Барлық алынған эксперименттік мәліметтерді сараптауға
ЕКЕА (ең кіші елеулі айырма) және корреляция сияқты математикалық тәсілдер қолданылды.
Зерттеудің нәтижелері. Зерттеу жүргізілген жылдары алуан метеожағдайлар байқалды (1 кесте). 2012 жылы вегетациялық кезеңінде 246,0 мм жауын-шашын түсті, орташа көпжылдық
көрсеткішпен салыстырғанда 60,9 мм-ге көп. Дегенмен бұл жауын-шашынның 60 %-ы маусымның аяғында түсті; вегетацияның
басқа кезендерінде ауаның жоғары температурасымен қатар
ылғалдың жетіспеушілігі байқалды. 2013 жылы жауын-шашынның
мөлшері орташа көпжылдық деңгейде түсіп, температураның
төмен болған көрсеткіші және жауынды бұлтты күндер гүлдердің
тозаңдануына да, тұқымдардың қалыптасуына да теріс эсер етті.
2014 жылдың басында құрғақшылық тіркелсе, вегетацияның ортасынан бастап аяғына дейін түскен жауындар дақылдың вегетациясын созды да, дәндердің қалыптасуы мен пісіп-жетілуіне
зиян келтірді.
Зерттеу жүргізілген жылдарда қарақұмықтың вегетация кезеңі
қолайсыз метеорологиялық жағдайларда етті. Өсімдіктердің бар
лық өсу фазаларында тіркелген ыстық (2012) не суық (2013, 2014)
температуралар және жеткіліксіз (2012, 2014) не анағұрлым көп
түскен (2013) атмосфералық жауын-шашын қарақұмық өнімінің
қалыптасуына теріс эсер етті.
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1-кесте
2012-2014 жж вегетация кезеңіндегі метеожағдайлар (Көкшетау қ. м/с)
Жауын-шашын, мм
Ай

Орташа
көп
2012
жылдық

Сәуір
Мамыр
Маусым
Шілде
Тамыз
Вегетация
кезеңінде

Ауаның температурасы, °С

2013

2014

Орташа
көп
2012
жылдық

2013

2014

17,4
34,6
43,3
59,3
30,5

6,9
41,4
148,7
23,3
26,0

31,8
23,4
8,4
211,4
153,1

23,2
20,6
54,3
128,9
16,2

4,7
12,8
17,6
19,0
17,2

8,0
12,5
18,5
19,7
16,6

5,3
9,5
15,4
17,0
15,6

2,3
12,3
17,1
13,4
17,4

185,1

246,3

428,1

243,2

14,3

15,1

12,6

12,5

2012-2014 жж аралығында Ақмола облысының далалы аймағы жағдайында егу мерзімі мен егу мөлшеріне орай қарақұмықтың вегетация кезеңін 2 кестеде келтірген.
2-кесте
Қарақұмықтың өсу мен даму кезеңдері және олардың узақтығы
(күндер)
Егу
Егу
мөлшері
мерзімі млн.өн.
тұқым/га

Егу
көктеу

Көктеубұтақ
тану

Бұтақтану Гулдену Тұқым- Вегета
тануция
шоғыр
тұқым
пісіп- кезеңі
лану
дану
жетілу

20.05

2,8
3,0
3,2

9
9
9

16
13
14

11
10
9

17
19
19

39
41
39

92
92
90

25.05

2,8
3,0 (ст-т)
3,2

9
9
9

15
14
14

9
12
11

16
17
16

40
41
40

89
93
90

30.05

2,8
3,0
3,2

8
8
8

14
14
12

12
11
11

17
17
19

39
38
39

90
88
89
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2 кестеде келтірген мәліметтерге сүйене отырып, Ақмола
облысының далалы аймағында қарақұмықтың «Шортандинская
крупнозерная» сортының вегетациялық кезеңі орта есеппен алғанда 90 күн құрады. Аталған аймақтың жылы (бозқыраусыз) кезеңі
90-100 күн құрады, сондықтан аймақта өсіруге бұл сорттың
көрсеткіші қолайлы.
Тәжірибе танабында қарақұмықтың егістік көрсеткіштерінің
егу мерзімі мен егу мөлшері 3 кестеде көрсетілген.
3 кестеден көріп отырғанымыздай, егу мерзімі мен егу
мөлшері қарақұмықтың шаруашылық бағалы көрсеткіштеріне
кешенді эсер етеді. Барлық зерттелген нұсқалардың мәліметтерін сараптай отырып, егін көгі толықтығының ең жоғары
көрсеткіштері мамырдың 30-ы күнінде еккен нұсқаларда байқалды: егу мөлшеріне орай, тиісінше 83; 79; 78%. Аталған зерттеу
нұсқасындағы өсімдіктердің сақтаулығы, яғни жинау алдындағы
өнімді сабақ жиілігі де ең жоғары көрсеткіштерімен ерекшеленді:
74; 76; 77. Осыған байланысты, қарақұмықтың ең жоғары
өнімділігін 30-ы мамыр күні еккен егістерінен алынды (4 квоте).
3-кесте
Қарақұмықтың шаруашылық-биологиялық көрсеткіштеріне егу
мерзімі мен егу мөлшерінің әсері
Қарақұмықтың шаруашылық-биологиялық көрсеткіштері
Тәжірибе
Жинау
Егін көгінің
Егін
Өсімдік Өсімдіктің
нұсқаалдында
толықтығы,
өнгіштігі,
сақталуы,
тірі
лары
сабақ жиілігі,
дана/м2
қалуы,%
%
%
дана/м2
20.05;
20.05;
20.05;
25.05;
25.05;
25.05;
30.05;
30.05;
30.05;

2,8
3,0
3,2
2,8
3,0
3,2
2,8
3,0
3,2

226
232
245
218
217
246
232
238
249

81
77
77
78
72
77
83
79
78

161
172
179
164
176
182
172
181
192
194

71
74
73
75
81
74
74
76
77

58
57
56
59
59
57
61
60
60
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4-кесте
Қарақумық өнімділігінің негізгі қурылымдық элементтері және
орташа 3-жылдық биологиялық өнімділігі
Егу
ерзімі

Жинау
Бір
Егу
Биология
алдындағы өсімдіктегі
1000
мөлшері,
лық
өсімдік
тұқымдар
дәннің
млн.өнгіш
өнімділігі
тердің саны, дың саны, салмағы, г.
тұқым/га
ц/га
дана
дана/м2

20.05.

2,8
3,0
3,2

161
172
179

11
10
11

31,3
31,2
30,4

5,5
5,4
6,0

25.05.

2,8
3,0 (б)
3,2

164
176
182

12
13
12

30,6
30,4
30,8

6,1
6,9
6,7

30.05.

2,8
3,0
3,2

172
181
192

15
15
14

31,4
31,5
31,2

8,1
8,6
8,4
1,23

е к е а 05

Жалпы үш жылдық зерттеулердің нәтижесінде, қарақұмы
қтың болашақтағы өнім деңгейіне егу мерзімі мен егу мөлшерінің
үлкен эсер ететіні дәлелдеді.
Ерте еккен қарақұмықтың егістері (20 және 25 мамыр
күндері) маусымның басында тіркелген құрғақшылықта өсті, сондықтан бұл нұсқалардағы көктеу толықтығы ең аз мөлшерде
байқалды. Кеш егу мерзіміндегі өсімдіктерге дер кезінде жауыншашын түсіп, тұқымдардың өніп-өсу үшін қолайлы жағдайлар туғызды. Сонымен қатар мамырдың 30 күні еккен нұсқалардың вегетациясы ұзақ болса да, тұқымдану-пісіп жетілу кезеңдерінде
(тамыздың екінші онкүндігі) жылы температуралар мен оңтайлы
күн радиациясы тұқымдардың санына жақсы ықпалын тигізді,
орташа алғанда 14,6 дән/өсімдік. Буны басқа егу мөлшерімен
салыстырғанда, 20-ы мамыр күні 4дән; ал 25-і мамыр күні 2,3
дәнге көп. Барлық зерттелген нұсқаларда 1000 дәннің салмағы
30,4-31,5 аралығында ауытқыды.
4
кестенің мәліметі бойынша Ақмола облысының далалы
аймағы жағдайында қарақұмықтың оңтайлы егу мөлшері мамыр195
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дың 30-ы күні және оңтайлы егу мөлшері 3,0 млн.өнгіш тұқым/га
екендігі анықталды. Бұл нұсқалардағы өнімділік үш жыл бойы
(2012, 2013, 2014) тұрақты жоғары өнім көрсетті: тиісінше, 9,1;
12,4; 8,6 ц/га.
Қарақұмықты өсірудің экономикалық тиімділігі. Зерттелген
агротехнологияның элементтерінің негізінде және бұрын
жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, Ақмола облысының
далалы аймағы жағдайында қарақұмықты өсірудің технологиялық картасын құрастырдық. Қарақұмықтың жоғары өнім беретін
технологиялық картасы мынадай агротехникалық іс-шаралардан
тұрады: ертекөктемгі тырмалау (ылғалды жабу); егуге дейін 56 см топырақты өңдеу (немесе химиялық өңдеуді өткізу); егу
мерзімі мамырдың 28-30 күндерінің аралығы; егу мөлшері - 3,03,2 млн.өнгіш тұқым/га; егу тереңдігі 5-7 см; өнім көтеру үшін еккенде 40-50 кг/га нитроаммофос немесе 20-30 кг/га аммофос
енгізу; гүлдену кезеңінде бал аралардың 2-3 ұясын/га әкеліп орнату; егіндегі дәндердің 2/3 бөлігі піскенде бөлектеп ору тәсілімен
жинау. Технологиялық картаның іс-шараларын жүргізуге керекті
шығындар 34647 теңгені құрайды (5 кесте). Қарақұмық бір тоннасының орташа бағасы 80000 тг [9]. Осыған орай, қарақұмықты
өсірудің таза пайдасы және тиімділігі өнім көрсеткішіне тікелей
байланысты.
5-кесте
Қарақұмықты өсірудің экономикалықтиімділігі
Егу мерзімі
мен егу
мөлшері
20.05;
20.05;
20.05;
25.05;
25.05;
25.05;
30.05;
30.05;
30.05;

2,8
3,0
3,2
2,8
3,0
3,2
2,8
3,0
3,2

Өнім,
ц/га
5,5
5,4
6,0
6,1
6,9
6,7
8,1
8,6
8,4

Шығындар,
тг/га
34
34
34
34
34
34
34
34
34

647
647
647
647
647
647
647
647
647
196

Өнім
құны,
тг/га

Таза
пайда,
тг/га

44
43
48
48
55
53
64
68
67

9 353
8 553
13 353
14 153
20 553
18 953
30 153
34 153
32 553

000
200
000
800
200
600
800
800
200

Тиімділік,
%
27,0
24,7
38,5
40,8
59,3
54,7
87,0
98,6
93,9
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Қарақұмықты өңдеудің экономикалық тиімділігі эр зерттелген нұсқаларда байқалды да, 24,7-98,6 % аралығында ауытқыды. Ең жоғары алған өнімділікке орай, ең жоғары таза пайда және
тиімділіктің көрсеткіштері тиісінше 34153 теңге және 98,6%
құрады.
Талқылану. Қазіргі таңда ылғал-қор-ресур үнемдейтін технологиялар, олардың ішінде нөлдік пен минималдық технологиялардың енгізуі өзекті сұрақтардың бірі болып табылады.
Жүргізілетін зерттеулерді сараптай отырып, Солтүстік Қазақстан
өңірінде бұл технологиялардың болашағы мол, тиімді екені тұжырымдалып шығарылды. Дегенмен мұнда бір айта кететін жай,
кез келген шаруашылықтың кез келген егін таныбын алсақ, бұл
егіннің өзіне тән табиғи сипаттамасы бар екені мәлім. Яғни эр
технологиялардың тиімділігі тек қана барлық табиғи факторларды (күннің көзі, топырақ, аймақтың климаты, егін микроклиматы,
тізе берсек, одан әрі жалғастырып кете береді) ескере отырып
қолданылатын технологиялардың тиімділігіне кез жетеді. Еліміздің
түкпір-түкпірінде алуан табиғи аймақ бар екені белгілі, сондықтан, эр аймақтағы, эр шаруашылықта өзіне тән, егін құнарлылығын сақтайтын және тұрақты өнім беретін технологияларды
қолданған жен. Бұл туралы А.С.Ермолов былай деп жазған:
«Егіншіліктің эр түрлі жүйелерін өзара салыстырудан, мына жүйе
артық, ал ана жүйе басқалардан нашар деп қорытынды шығаруға тырысудың қажеті жоқ, барлық жүйе де өз уақытында, өз
орнында жақсы».
Қорытынды. Осылайша, үш жылды* егістік зертеулерді
қорыта келе, Ақмола облысының далалы аймағы жағдайында
қарақұмықтың оңтайлы егу мөлшері мамырдың 30-ы күні; сондай-ақ, оңтайлы егу мөлшері 3,0 млн.өнгіш тұқым/га анықталды.
Үш жыл бойы (2012, 2013, 2014) бұл нұсқалардағы өнімділік ең
жоғары болып қалыптасты (9,1; 12,4; 8,6 ц/га). Сонымен қатар
қарақұмықтың егін көгінің толықтығы, өсімдіктердің сақтаулығы
және өнімінің құрылымдық элементтерін жоғарылату үшін ылғал
үнемдейтін технологиялардың қолданғаны тиімді екені дәлеледі.
Қарақұмықты өсірудің таза пайдасы 34 153 теңге, рентабельдігі
98,6% құрады.
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Қарақұмықтың «Шортандинская крупнозерная» сортының
ылғал сақтау өңдеу технологиясының басқа агротехникалық шарттарын анықтау жене жарманы өндіретін ұқыпты өндіру технологиясын жасау үшін ғылыми зерттеулерді одан әрі жүргізуге
жоспар құрдық.
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРИ ПАСПОРТИЗАЦИИ РОДНИКОВ
Аннотация. Приведены результаты оценки микробиологического (бакте
риального) состояния родников. Обнаруженные в воде родника Егиндыбулак вибрионы V. cholerae поп 01 являются нетоксигенными и эпидемичес
ки не опасными для человека. Они могут быть индикатором микробиоло
гического неблагополучия водоисточника. Основным фактором, значитель
но влияющим на биологическую контаминацию родников, является отсут
ствие каптажа. Для снижения бактериальной загрязненности необходимо
проводить их инженерное обустройство. Высокий уровень биологического
загрязнения установлен в воде родниковых урочищ. Определено общее
микробное число воды для некоторых родников. При установлении степе
ни контаминации выделены зоны сапробности. Наряду с холерными виб
рионами также отмечен рост посторонней микрофлоры, таксономи
ческая принадлежность которой не устанавливалась. Родники и роднико
вые урочища после благоустройства вполне пригодны для использования
в рекреационных целях и хозяйственно-бытовых нужд.
Ключевые слова: родник, бактериальное загрязнение, патогенная мик
рофлора, холерный вибрион, каптаж.

и
Түйіндіме. Бұлақгардың микробиологиялық (бактериалдық) жағдайын бағалау нәтижелері келтірілген. Егіндібұлақ бұлағының суында табылған
V. cholerae поп 01 вибриондары улы* қасиетісіз жене адам үшін қауіпті емес.
Олар су көзінің микробиологиялық жағымсыздығының индикаторы бола
алады. Бұлақгардың шегенделмеуі бұлақгардың ластануына зор эсер ететін
негізгі фактор. Бұлақгардың бактериалдық ластануын азайту үшін оларды
шегендеу қажет. Бұлақгардың биологиялық ластануына зор эсер ететін
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негізгі фактор шегенделмеудің жоқтығы болып табылады. Бактериалдық
ластануын азайту үшін, оларды инженерлік орналастыру қажет. Жер астындағы су көздерінің ластануы екінші реттегі сипатын береді. Шатқал бұла
қтар суында биологиялық ластану жоғары деңгейде болатыны анықталып
отыр. Кейбір бұлақтарда жалпы микроб саны анықталып алынды. Ластану
деңгейін анықтау кезінде сапробты аймақтар анықталды. Тырысқақ вибриондарымен қатар, сондай-ақ белгісіз таксономияға тән өзге микрофлорлардың өсуі байқалды. Бұлақтар мен шатқал бұлақтары абатты көріктендіруден кейін рекреациялық мақсатта және шаруашылық-тұрмыстық қажеттілікке пайдалануға өте жарамды. Батые Қазақстан облысындағы тұрғындар бұлақтар суын бір пайызданда аз пайдаланады.
Түйінді сөздер: бұлақ, бактериалдық ластану, патогенді микрофлора, холерлі вибрион, шегендеу.

VZ
Abstract. The result of microbiological (bacterial) condition of springs is
presented here. Discovered in water of the spring Egindybulak Vibrio V. cholera
non O l are nontoxigenetic and epidemically not dangerous for people. They
can be an indicator of microbiological trouble of water source. The main factor
that significantly influence on the biological contamination of the springs is the
absence of damming. To reduce bacterial contamination, it is necessary to
carry out their engineering arrangement. The high level of biological
contamination was found in the water of spring natural boundary. It is defined a
generic microbe number of water for some springs. On the determining the
degree of contamination, zones of saprobity were allocated. Along with the
Vibrio cholera also marked the growth of foreign microflora, which taxonomic
affiliation was not established. Springs and spring natural boundary are quite
suitable for recreational use and household needs after the improvement.
Key words: spring, bacterial contamination, pathogenic microflora, Vibro
cholera, damming.

Введение. В последнее время изучению родниковых урочищ
уделяется огромное внимание. И интерес к ним проявляется с точки
зрения научного и практического значения. Во многих регионах
России проведены целевые программы по использованию, охране
и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения.
Проблеме изучения родников посвящены многие работы
российских ученых, которые опубликовали ряд научных трудов о
родниках Москвы, Подмосковья, Волгоградской, Саратовской,
Самарской, Оренбургской областей [1-7] и т. д. В 1998-2001 гг.
одним из итогов составления кадастров памятников природы
Западно-Казахстанской области ученых ЗКГУ было выделение в
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ранг гидрогеологических памятников природы более десятка
родников [8,9]. По литературным данным были найдены описания
некоторых родников, располагающихся в области, краткие
сведения о которых приведены в работах [9-13].
Микробиологическому исследованию родников посвящена
обширная зарубежная литература [14-26]. Для определения
бактериального и архейного компонента прибрежного минераль
ного источника в Кагосима японские ученые [14] использовали
сочетание молекулярно-генетических и бактериологических ме
тодов, где в общей сложности им удалось выделить 48 термо
фильных штаммов бактерий. Большинство изолятов (34 штам
мов) были отнесены к Rhodothermus marinus - термо-, галофильным, гетеротрофным бактериям, которые ранее были выделе
ны из минеральных источников во многих участках земного
шара [15-18]. Микробиологическое исследование родниковых вод
в пещерах Борра, Индия позволило определить содержание
большого количества активных сообществ железобактерий [19].
Доминирующим видом среди них были бактерии рода Leptothrix,
образующие капсулы.
Отмечено, что лишь небольшую часть (<1 %) микроорга
низмов в природе можно культивировать с использованием тра
диционных методов культивирования [20]. Бактериальное иссле
дование источника Заварзина [21] показало, что археи состав
ляли лишь около 4,5 % микроорганизмов сообщества. Преобла
дание бактерий также характерно для нейтральных и слабоще
лочных источников Йеллоустонского парка со средними темпе
ратурами (50-80 °С) [22]. Археи могут являться доминирующим
компонентом наиболее «экстремальных» местообитаний с тем
пературами выше 80 °С и низким pH [23]. Наибольшую долю в
сообществе микроорганизмов (32,3% ) родника Заварзина [21]
составляли хемолитоавтотрофные бактерии типа Aquificae, ро
дов Sulfurihydrogenibium (21,6%) и Thermosulfidibacter (10,7%).
Sidfurihydrogenibium обычно встречаются в нейтральных источ
никах с температурой до 75 °С [24]. Это микроаэрофильные мик
роорганизмы, среди которых встречаются как облигатные хемолитоавтотрофы, окисляющие серу и ее соединения, так и фа201
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культативные гетеротрофы [25]. В отличие от них представите
ли T h e rm o s u lfid ib a c te r - это анаэробы, окисляющие водород за
счет восстановления серы [26].
В рамках программы грантового финансирования Комите
та науки МОН РК по проекту «Разработка технологии и методи
ки оценки и паспортизации родниковых вод Западного Казахста
на с целью их охраны и рационального использования» (№ ГР
0112РК00502) были проведены исследования по паспортизации
родников Западного Казахстана [27-30]. Одним из разделов дан
ной работы является оценка микробиологического (бактериаль
ного) состояния изучаемых водоисточников [31]. В результате
был дан качественный анализ родников по микробиологическим
и гидрологическим элементам, а также проведена оценка ис
пользования вод родников в целях рекреации. Представлена
характеристика содержания в гидрогеохимических пробах род
никовых вод катионов и анионов, тяжелых металлов, нефтепро
дуктов в сопоставлении с санитарными нормами и требования
ми к качеству воды.
Цель работы: поиск и регистрация подземных водоисточ
ников (родников) в различных природно-климатических зонах
Западно-Казахстанской области с оценкой их санитарно-эпиде
миологического состояния, степени биологического (бактериаль
ного) загрязнения и уровня инженерного благоустройства (кап
тажа) родников. Определение частоты посещаемости родников
и потребления населением, проживающим в области, роднико
вой воды.
Западно-Казахстанская область является одним из регио
нов Казахстана, где в настоящее время население испытывает
недостаток в доброкачественной питьевой воде. Основным и
самым важным источником питьевой воды в области является
трансграничная р. Урал с притоками Чаган и Деркул. В связи с
несовершенством межгосударственных соглашений по трансгра
ничным рекам в течение последних лет нарушен гидрологичес
кий режим в поймах вышеуказанных рек. Вода из имеющихся в
области 196 рек по различным причинам не всегда пригодна для
питьевых и хозяйственно-бытовых нужд. Питание рек преиму202
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щественно снеговое, 80 % годового стока приходится на весен
нее половодье. Дождевая вода в ЗКО как засушливом регионе
используется редко из-за отсутствия дождей. Глубина залега
ния грунтовых вод составляет 1-12 м и большая часть из них
обладает повышенным содержанием солей.
Для водоснабжения населения ЗКО всего используется 20 %
водоемов. Водоснабжение населения ЗКО смешанное: водопро
воды, привозная водопроводная вода в емкостях, привозная реч
ная вода, шахтные и трубчатые колодцы. Из 104 существующих
водопроводов функционируют 66 (63,4 %), из которых 30,3 % не
соответствуют санитарным требованиям. Промывка и дезинфек
ция водопроводов, емкостей и искусственных «колодцев« прово
дится регулярно с охватом 63-97 % обследуемых объектов [32].
Ранее существовавшие Урало-Кушумская и Урало-Шалкарская оросительные системы, выполнявшие роль водоисточни
ков, практически прекратили свое функционирование, что по
служило мощным фактором для внутренней миграции сельско
го населения в северную часть области. В последнее время со
здавшаяся обстановка на севере области особенно в пригород
ной зоне также привела к нехватке питьевой воды [32].
Методы исследований. В качестве альтернативных источ
ников водоснабжения проведена работа по обнаружению новых
и инвентаризации старых родников в разных частях области с
целью определения качества воды, различных показателей, в
том числе и их микробиологического состояния. При инвентари
зации и поиске подземных водоисточников использовался ме
тод опроса сельского населения. С целью определения бакте
риального загрязнения проведены исследования воды 6 родни
ков. На выходе из-под земли вода, пройдя через естественные
фильтры, становится чистой, свободной от микроорганизмов.
Чаще всего загрязнение происходит извне, в результате эксплу
атации подземного водоисточника. В области слабо проводит
ся работа по каптированию родников, вследствие чего происхо
дит вторичное загрязнение родников и родниковых урочищ. При
чина загрязнения заключается в использовании родников как
мест водопоя сельскохозяйственных животных и рекреации.
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Всего за период наблюдения (2012-2014 гг.) в западной (Об
щий Сырт), южной (Прикаспийская низменность) и восточной
(Подуральское плато) частях ЗКО зарегистрировано 36 родни
ков, в том числе в Общем Сырте - 20 (55,6 %), в Прикаспийской
низменности - 3 (8,33%) и на Подуральском плато - 12 (33,3%).
В период с 21 мая по 16 сентября 2013 г. проведено бакте
риологическое исследование на наличие вибрионов в воде род
ников ЗКО. Всего обследовано 6 родников (16,6% общего коли
чества обследованных родников), в том числе из 3-х забрано по
две пробы.
При лабораторном исследовании родниковой воды на на
личие холерных вибрионов использовались бактериологический,
бактериоскопический и молекулярно-генетический (ПЦР) мето
ды. Транспортировка проб (Ғ=1 л) осуществлялась в стериль
ной пластмассовой и стеклянной посуде (бутыли) в сумке-холо
дильнике в течение 1,5-4 ч. Посевы воды осуществлялись на
щелочной агар (ФГУН «Питательные среды», г. Махачкала), с до
бавлением теллурита калия в конечном разведении 1:200000
(ФГУН «МиниМед», г. Брянск). Посевы инкубировались при +37 °С
в течение 18 ч.
Серологический метод РПГА - с антительным диагностикумом и сывороткой агглютинирующей 0139 производства КНЦКЗИ
им. М. Айкимбаева (г. Алматы). Также использовались сыворот
ки агглютинирующие 01, RO производства ФГУН «Микроб» (г. Са
ратов). Способность вибрионов к агглютинации определялась с
помощью холерных сывороток 01, RO и сыворотки 0139. Фагочувствительность определялась холерным фагами С, Эльтор,

ДДФ.
Молекулярно-генетический метод - полимеразная цепная
реакция (ПЦР) для выявления ДНК холерного вибриона и опре
деления его токсигенности. Использовался метод в режиме «ре
ального времени» с мультиплексной тест-системой «.АмплиСенся
V ib rio c h o le ra e -F L » ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора в поисках
генов Ш у , ctxA , tcpA, wbeT, w b f в формате FRT. Исследование
проводилось на 6-канальном амплификаторе Rotor - Gene™ QG
6000. На ПЦР - смесь 1 - FRT Vibrio сһоіегае тип использованы
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каналы: FAM/Grin (01) и Joe/Yellou (V. cholerae), ROX/Orange
(tcpA), на смесь ПЦР - 1 - FRT Vibrio cholerae скрин - каналы:
FAM/Grin (Ctx А) и JOE/Yellow (ВК), ROX/Orange (0139).
Для установления зон сапробности родниковых урочищ оп
ределено общее микробное число (ОМЧ), соотношение которо
го позволяет судить о динамике и интенсивности процесса са
моочищения [5]. Из проб воды готовились 4 разведения: цель
ная, 10 1, 10 2, 10 3. В стерильные чашки Петри по 1 мл каждого
разведения в 2-х повторностях, +7 мл расплавленного и осту
женного до 45 °С питательного агара, смешивается и оставля
ется до застывания. Инкубация в термостате при 1 37 °С (24 ч),
при /20-22 °С (48 ч). Подсчёт выросших колоний на чашках в ко
личестве 20-300. При посеве неразбавленных проб подсчитыва
ется любое количество колоний менее 300. Подсчитанные ко
лонии на каждой чашке делятся на объем воды в мл, из 2-х по
вторностей выводится среднее арифметическое. Результат вы
ражается в числе колоний в 1 мл исследуемой воды, округлен
ное до 2-3 значимых чисел.
В полимеразной цепной реакции (ПЦР) изучено 2 штамма
холерного вибриона не 01 серогруппы № 355, 356 выделенных
из родниковой воды в точках: Егиндыбулак - урочище и Егиндыбулак - ниже урочища 20 м. Точки находятся в Каратобинском
районе Западно-Казахстанской области. Доставка воды от
06.08.2013 г. Использовался метод в режиме реального време
ни с мультиплексной тест-системой «АмплиСенск Vibrio choleraeҒІ_« ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора в поисках генов Н Іу, ctxA,
tcpA, wbeT, w b f в формате FRT. Исследование проводилось на
6-канальном амплификаторе Rotor - Gene™ QG 6000. На П Ц Р смесь 1 - FRT Vibrio cholerae тип использованы каналы: FAM/Grin
(01) и Joe/Yellou (V. cholerae), ROX/Orange (tcpA), на смесь П Ц Р 1 - FRT Vibrio cholerae скрин - каналы: FAM/Grin (Ctx А) и JOE/
Yellow (BK), ROX/Orange (0139).
Результаты и обсуждение
В Западно-Казахстанской области за период 2011-2014 гг.
проведена инвентаризация родников с целью их использования
как альтернативных источников водоснабжения, а также выпол
нена оценка санитарно-микробиологического состояния. Среди
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обнаруженных родников (35) больше половины (15) не имеют
каптажа, обозначены подручными средствами (12), имеют кап
таж (8). Родниковые урочища (35), за исключением 2 (Дадемагаш, Дадемата) не имеют ограждения и являются благоприят
ной средой для биологического и бактериального загрязнения.
В качестве сравнения исследованы две пробы воды из родника
Молдирбулак и его урочища Байганинский район Актюбинской
области. Важное эпидемиологическое значение имеют санитар
ное состояние и уровень благоустройства (каптажа) родников и
их урочищ. Так, 4 родника ОС имеют каптаж (20,0 %), 7 (35,0 %)
частично каптированы (обозначены подручными средствами) и
9 (45,0 %) не обустроены; в Пп 3 (25,0 %) источников имеют кап
таж, 5 (41,7%) частично каптированы и 4 (33,3%) не имеют кап
тажа; в Пн 2 (66,7 %) подземных водоисточника не имеют капта
жа и 1 (33,3 %) благоустроен. Площадь сбора родниковых вод
(урочищ) в среднем варьировала в значениях от 0,1 до 1,5 км2 и
напрямую связана с дебитом водоисточников (0,0026-11,2 л/с).
В биологической контаминации водоисточника огромное
значение имеют его локализация, близость к населенным пунк
там и степень антропогенного воздействия. Не исключается воз
можность влияния уровня грунтовых вод, который повышается
при высоких паводках, приводя к загрязнению подпочвенных вод,
используемых для нецентрализованного водоснабжения. Боль
шая часть исследованных родников находится в непосредствен
ной близости или в черте (чаще на окраинах) поселков. Окрест
ности родниковых урочищ активно используются как для рекре
ационных целей, так и для хозяйственно-бытовых нужд. Не имея
соответствующего ограждения, родники часто используются для
водопоя сельскохозяйственных животных, что приводит к высо
кому загрязнению водоема.
Три родника - Дадемата, Дадемагаш и Индерский (Тилепбулак) обладают лечебными свойствами и являются местами
паломничества. Эти родники и их урочища имеют ограждение,
здесь регулярно производится расчистка истоков и окружающей
территории. Санитарное состояние водоисточников удовлетво
рительное. Следует отметить и родник Саркырама, который
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является рекреационной зоной и где местным и приезжим насе
лением постоянно поддерживается порядок.
Родник Молдирбулак, находящийся на окраине районного
центра Байганин и расположенный непосредственно у автома
гистрали межобластного значения, имеет каптаж. Однако доволь
но обширное родниковое урочище не ограждено, посещается до
машними животными, что является основным фактором био
логического и бактериального загрязнения. Подтверждение
тому - выделение из воды его урочища нетоксигенных штаммов
холерного вибриона.
Родник Егинды-Булак и его урочище, находящиеся в центре
поселка Егиндыколь, и не имеющего каптажа и других защитных
инженерных сооружений, неоднократно подвергались различным
ирригационным изменениям (возводились и разрушались пло
тины и дамбы). В момент забора проб воды окрестности урочи
ща имели высокую степень биологического загрязнения и, как
следствие, здесь установлено наличие холерных вибрионов.
Были проведены исследования по определению наличия
холерных вибрионов в воде 11 родников (табл. 1). Исследование
воды начато со 2-й декады мая при t +16°С и закончилось во 2-й
декаде сентября при t +14 °С, что связано с температурным оп
тимумом роста мезофильной сапрофитной, условно-патогенной
и патогенной микрофлорой водоемов. Контрольные высевы по
казали значительную обсемененность воды из всех родников.
Как известно, водный фактор является важным в эпидеми
ологии многих инфекционных заболеваний. Из бактерий, пере
дающихся водным путем и представляющих угрозу здоровью на
селения и связанным с этим экономическим ущербом, являют
ся вибрионы более 40 групп семейства V ibrionace ae, вызываю
щих вибриозы и холероподобные заболевания. Непосредственно
холеру вызывают холерные вибрионы 01, 0139 групп. В после
днее десятилетие в области регистрировались единичные завоз
ные случаи холеры из соседних неблагополучных республик [9].
В летний период 2013 г. из проб воды родника Егиндыбулак
и его урочища были изолированы типичные штаммы V ib rio
c h o le ra e non 0 1 серогруппы, 1 группы по Хейбергу. Выделенные
культуры являются гемолизположительными, чувствительными
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Таблица 1
Некоторые показатели обследованных на наличие вибрионов
родников ЗКО
Родник
Айбас
Большая Ичка
Дадемагаш
Егиндыбулак
Индерский
Нияз
Саркырама
Кожевниково-1
Гремячий
Сарыомир
Молдирбулак

Год

pH

t°C

Наличие
каптажа

2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2014
2014
2014
2014

8,3
6,78
6,75
7,83

15
6,4
14
16
17
16
14
15
17
19
16

частичный
частичный
есть
нет
частичный
нет
нет
нет
нет
нет
есть

-

7,78
6,7
7,4
7,2
7,3
7,2

Уровень
Выделено
контамина V. cholerae
поп 01
ции
средний
средний
низкий
высокий
низкий
высокий
низкий
высокий
средний
высокий
низкий

0
0
0
2
0
0
0
0
1
1
1

к фагам ДЦФ, имеют ген Н іу , гены ctxA, tcpA, wbeT, w b f не обнару
жены. Следовательно, штаммы нетоксигенные, эпидемической
опасности не представляют. На питательных средах отмечен
рост посторонней микрофлоры, таксономическая принадлеж
ность которой не определялась.
В летний период 2014 г. штаммы V ch o le ra e поп 0 1 выделе
ны из проб воды 3-х родников: Гремячий, Сараумыр - урочище и
Молдирбулак - урочище. У штаммов обнаружена ДНК V ch o le ra e
(по наличию последовательности Ніу - тип-еллоу). Ген токсигенности (CtxA - скрин-грин), ген пилей адгезии (tcpA - скринориндж), а также гены, отвечающие за продукцию антигенов 01
(wbeT - тип-грин) и 0139 (wbf - тип-ориндж), не выявлены.
По своим культурально-морфологическим, биохимическим,
протеолитическим свойствам штаммы V. c h o le ra e поп 0 1 были
типичными и не отличались от аналогичных штаммов, изолиро
ванных из воды поверхностных (открытых) водоемов области.
Следует отметить, что ежегодно зараженность проб воды от
крытых водоемов области составляет 34,3-55,1 % [6, 11, 12].
208

Қазақстан ғылымының жаналықтары. № 2(124). 2015

По природе происхождения родниковая вода при выходе на по
верхность, пройдя естественную фильтрацию, является чис
той, и микробиологическое загрязнение носит вторичный ха
рактер.
Территория области по уровню заболеваемости кишечны
ми инфекциями, в том числе и холерой, относится к первому
типу. По многолетним данным, контаминация проб воды откры
тых водоемов области V. cholerae поп 0 1 составляет 55,4 %. Еже
годно регистрируются случаи инфицирования людей холерны
ми вибрионами не 01 серогруппы, показатель заболеваемости
на 100 тыс. населения варьирует в течение последних 10 лет в
пределах 0,32-1,9 [8,10].
Для родниковых урочищ, обследованных в 2014 г. после
определения ОМЧ, установлены зоны сапробности: олигосапробная, альф а-, б ета-м езосапробная и полисапробная
(табл. 2).
Таблица 2
Результаты определения общего микробного числа (ОМЧ)
родниковой воды

Родник
1

Дата, t °С
2

ОМЧ t° инкубирова
ния
22 °С
3

37 °С
4

Сапробная
зона
5

Кожевниково-1
25.05.2014

400 КОЕ

4500 КОЕ •-мезосапробная

Гремячий

500 КОЕ

250 КОЕ

25.05.2014

Результат
исследования
6

•-мезосапробная V. cholerae
поп 01

Молдир- 15.07.2014 7000 КОЕ 1500 КОЕ а-мезосапробная
булакисток
Молдир- 15.07.2014 82000 КОЕ 28000 КОЕ •-мезосапробная V. cholerae
булакпоп 01
урочище
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Окончание табл. 2
1
Сарыомиристок

2

3

20.08.2014 3600 КОЕ

4
440 КОЕ

5

6

•-мезосапробная

Сары20.08.2014 1800 КОЕ 3800 КОЕ •-мезосапробная V. cholerae
омирпоп 01
урочище
П рим ечание'.

КОЕ - колониеобразующие единицы.

Изолированные нетоксигенные холерные вибрионы явля
ются обычными обитателями открытых водоемов в период с мая
по сентябрь. При выявлении данных вибрионов каких-либо про
филактических мероприятий не проводится, их наличие не яв
ляется препятствием для использования водоема в качестве
места рекреации, но для питьевых целей вода нуждается в очи
стке. Родниковые урочища также можно использовать в рекреа
ционных целях, после определения зон сапробности.
Дискуссия. Были проведены исследования по определе
нию наличия в воде холерных вибрионов 6 родников (Айбас, Нияз,
Ичка, Дадемагаш, Саркырама и Егиндыбулак). Всего из этих род
ников отобрано 9 проб воды, из них по 2 пробы из родников Да
демагаш, Саркырама и Егиндыбулак в связи с большой площа
дью их родниковых урочищ. Время отбора проб воды из родни
ков было аналогичным времени для отбора проб воды поверх
ностных водоемов. Исследование воды начиналось со второй
декады мая при температуре выше 16°С и закончилось во вто
рой декаде сентября при температуре ниже 16°С, что связано с
температурным оптимумом роста мезофильной сапрофитной,
условно-патогенной и патогенной микрофлоры водоемов. Конт
рольные высевы показали значительную обсемененность воды
из всех родников. В 2 пробах (22,2 %) из 9 исследованных изоли
рованы холерные вибрионы V ib rio c h o le ra e n o n 0 1 . По своим
культурально-морфологическим, биохимическим, протеолити
ческим свойствам штаммы V. cholerae поп 0 1 были типичными и
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не отличались от аналогичных штаммов, изолированных из воды
поверхностных (открытых) водоемов области. Следует отметить,
что ежегодно зараженность проб воды открытых водоемов об
ласти составляет 34,3-55,1 %. У штаммов V. c h o le ra e поп 0 1 не
установлено. Из воды других родников холерные вибрионы не
обнаружены. По природе происхождения родниковая вода при
выходе на поверхность является чистой и микробиологическое
загрязнение носит вторичный характер. Огромную роль в био
логической контаминации водоисточника имеют значение мес
тонахождение родника и его близость к населенным пунктам.
От этого зависит степень антропогенного воздействия на род
ник и, как следствие, уровень биологического загрязнения. Так,
из 6 исследованных родников 1 (16,6% ) непосредственно рас
положен в черте пос. Егиндыколь. Егиндыбулак представляет
собой множественный родник с мощным дебитом, что привело к
образованию обширного родникового урочища, окрестности ко
торого покрыты растительностью. Родник перманентно подвер
гался ирригационным преобразованиям, в урочище неоднократ
но возводились и разрушались плотины, и практически никогда
не обустраивался. Этот водоисточник активно используется на
селением в рекреационных целях, а также для водопоя сельс
кохозяйственных животных и других хозяйственно-бытовых нужд.
Имеются места стихийных свалок, что в конечном итоге приве
ло к интенсивному биологическому загрязнению. Непродуман
ная эксплуатация родника и отсутствие каптажа служат причи
нами его бактериального загрязнения и обнаружения в нем виб
рионов, предвестников эпидемически опасных холерных вибри
онов. Из всех исследованных родников каптаж имеют родники
Дадемагаш и Нияз (33,3%), обозначен родник Ичка (16,7%).
Заключение. Таким образом, исследованные родники по
стоянно загрязняются продуктами биологической жизнедеятель
ности. Каптирование подземных водоисточников является на
дежной защитой от биологического загрязнения. В Западно-Ка
захстанской области инвентаризированы не все подземные во
доисточники. В дальнейшем их поиск следует продолжить. Сре211
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ди обнаруженных 36 родников половина не имеют каптажа (15),
обозначены подручными средствами (12), имеют каптаж (9).
Родниковые урочища (36), за исключением 1 (Дадемагаш) не
имеют ограждения и являются благоприятной средой для био
логической и бактериальной контаминации. Родниковой водой
пользуется менее 1 % населения. Эпидемическое значение род
никовой воды как фактора заболеваемости инфекционными за
болеваниями невысокое. Выявлены нетоксигенные холерные
вибрионы, являющиеся обычными обитателями открытых водо
емов в период с мая по сентябрь.
Необходимо инициировать работу по благоустройству род
ников, проводить санитарно-просветительную работу среди
местного населения по сохранению родников и мерам предос
торожности. Родники можно и нужно использовать в качестве
альтернативных источников водоснабжения сельского населе
ния после их благоустройства.
В дальнейшем следует продолжить исследование родни
ковой воды на наличие биологических патогенов вирусной, бак
териальной и инвазионной этиологии.
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РАЗРАБОТКА БИОТЕХНОЛОГИИ ВЫРАЩИВАНИЯ
ДВУХЛЕТОК РУССКОГО ОСЕТРА
Аннотация. В статье показана необходимость проведения мероприятий
по выращиванию осетровых рыб в искусственных условиях. Описаны ре
зультаты научно-исследовательской деятельности ТОО «Казахский НИИ
рыбного хозяйства» по освоению биотехники выращивания рыбопосадоч
ного материала русского осетра, севрюги и гибридов русского осетра. Обо
снована перспективность русского осетра как объекта выращивания в пру
довых хозяйствах Казахстана. Приведены временные нормативы выращи
вания двухлеток русского осетра в приспособленных прудах в поликультуре
с растительноядными рыбами и в бассейнах, установленных в закрытом
помещении. Приведены значения рыбопродуктивности приспособленных
прудов по русскому осетру, бассейнов по русскому осетру и его гибридам,
севрюге, сибирскому осетру. Даны рекомендации по дальнейшему исполь
зованию двухлеток русского осетра различных размерных групп при выра
щивании в прудовых рыбоводных хозяйствах Казахстана.
Ключевые слова: прудовое рыбоводство, осетроводство, русский осетр, рыбо
продуктивность, рыбоводные бассейны, двухлетки, размерные группы.

VZ
Түйіндеме. Мақалада бекіре тұқымдас балықтарды қолдан өсіру іс-шараларын жүргізудің қажеттілігі сипатталған. «Қазақ балық шаруашылығы ҒЗИ»
ЖІІІС - нің ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу барысындағы орыс бекіресі, шоқыр мен орыс бекіре будандарының отырғызылатын материалдарын өсірудің биотехникалық амалдары сипатталған. Қазақстанның тоған
шаруашылықтарында орыс бекіресінің үлкен болашағы бар екендігіне негіздеме жасалған. Екі жастық орыс бекіресінің тұқы балықтарына арнал216
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ған, икемделген тоғандарда, шөппен қоректенетін балықтармен бірге поликулыурада өсірілуі мен тобесі жабық бөлмелерде орнатылған бассейіндерде өсірілуі бойынша уақытша нормативтер келтірілген. Қорытындыда,
орыс бекіресінің икемделген тоғандар бойынша балық өнімділік көрсеткіштері көрсетілген, орыс бекіресі мен оның будандары, шоқыр мен сібір
бекіресі бойынша бассейін жағдайындағы балы* өнімділіктері көрсетіл
ген. Әртүрлі өлшемдегі екі жаздық орыс бекірелерін Қазақстанның тоған
шаруашылықтарында өсіру бойынша ұсыныстар берілген.
Түйінді сөздер: тоған балық шаруашылығы, бекіре балығын өсіру шаруашылығы, орыс бекіресі, балық өнімділік, балық өсіруге икемделген тоған
дар, екі жаздықтар, өлшемдік топтар.

/7
Abstract. Necessarily of realization the measures according to the breeding of
sturgeon fishes in hand - made conditions is shown in this article. The results
of scientific and research work of the «Kazakh scientific and research Institute
of fishery» LLP according to mastering of biotechnic by juveniles of russian
sturgeon, stellate and hybrids of russian sturgeon. The promising of breeding
the russian sturgeon in ponds farms of Kazakhstan is grounded. Temporary
norms of breeding the two-years of russian sturgeon in adapted ponds in
polyculture with plant-eating fishes and in basins which are established in
enclosed buildings, are presented. The conclusions in which values of fishproductivity of adapted ponds according to breeding the russian sturgeon,
basins according to breeding the russian sturgeon and his hybrids, stellate,
Siberian sturgeon, are given. Recommendations according to further using the
different size groups of two-years of russian sturgeon by breeding in ponds
farms of Kazakhstan are given.
Key words: ponds fish-breeding, sturgeons-breeding, russian sturgeon, fishproductivity, fish-breeding basins, two-years, size groups.

Введение. Более 95 % мировых промысловых запасов осет
ровых рыб, дающих ценнейшую деликатесную рыбную продук
цию, сосредоточено в Каспийском море. Республика Казахстан,
включающая в себя часть территории (сектор) Каспия, наряду с
другими Прикаспийскими государствами, является обладателем
промысловых запасов осетровых. Однако существенное ухудше
ние экологической ситуации в казахстанском секторе Каспия в
связи с увеличением масштабов добычи нефти на шельфовых
месторождениях, браконьерский лов, неэффективная работа
осетровых рыбоводных заводов низовьев Волги и Урала приве
ли к снижению численности осетровых до критического уровня,
что ставит под угрозу существование не только промысловых
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запасов, но и самих видов осетровых как реликтовых представи
телей ихтиофауны Каспийского моря.
Проблема сохранения и восстановления осетровых рыб дав
но приобрела особый межгосударственный характер как транс
граничная проблема, касающаяся всех Прикаспийских стран России, Казахстана, Ирана, Азербайджана и Туркменистана. Осет
ровые включены в перечень объектов Международной конвенции
по торговле видами флоры и фауны, находящимися под угрозой
исчезновения (организация CITES). Последняя недавно объяви
ла о своем намерении полностью запретить продажу икры, если
Прикаспийские государства не будут соблюдать требования Па
рижского соглашения от 2001 г, согласно которому указанные го
сударства обязаны развивать научные исследования, управле
ние и законодательное регулирование популяций осетровых.
В связи со сложившейся ситуацией необходима реализация
неотложных мер по восстановлению численности осетровых Кас
пия, развитию сети эффективно работающих осетровых рыбовод
ных заводов и рыбоводных предприятий, занимающихся выращи
ванием товарной деликатесной продукции осетровых видов рыб.
В настоящее время Казахским научно-исследовательским
институтом рыбного хозяйства проведены исследования по от
работке технологических приемов осетроводства применитель
но к рыбоводным заводам и хозяйствам нашей страны. За пери
од 2006-2011 гг. отработаны приемы выращивания рыбопосадоч
ного материала севрюги, русского осетра и его гибридов с сев
рюгой и стерлядью в возрасте от сеголеток до пятилеток, раз
работаны соответствующ ие рекомендации [1-3].
По материалам исследований разработана биотехника вы
ращивания крупного рыбопосадочного материала русского осет
ра и севрюги, которая может быть применена на действующих и
строящихся осетровых рыбоводных заводах р. Урал. По предла
гаемой технологической схеме подращивание молоди и выра
щивание сеголеток производятся в бассейнах, зимовка сеголе
т о к - в зимовальных прудах и бассейнах, установленных в закры
том помещении; выращивание двухлеток - в приспособленных пру
дах (при посадке годовиков крупной и средней размерных групп,
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массой 55-144 г) и бассейнах (при посадке годовиков мелкой раз
мерной группы, массой 10-55 г, для обеспечения максимальной
выживаемости выращиваемого поголовья осетровых рыб) [4].
Биотехнические приемы подращивания молоди и выращи
вания сеголеток русского осетра достаточно полно описаны в
трудах российских и казахстанских ученых [1-6].
В Российской Федерации проведены работы по совершен
ствованию биотехнических приемов получения рыбопосадочно
го материала осетровых рыб, разработанных в начале 70-х гг.
прошлого столетия. Основным направлением работ было вы
ращивание молоди более крупной массы (до 50 г), предлагалось
проводить зарыбление естественных водоемов сеголетками
осетровых. Выбор данного направления был обусловлен низки
ми значениями показателей промыслового возврата от молоди
осетровых средней массой 3 г, выпускаемой осетровыми рыбоводными заводами [7]. По причине нехватки производителей
осетровых рыб, ежегодно заготавливаемых на осетровых рыбоводных заводах для целей воспроизводства, на этих предприя
тиях предприняты попытки формирования собственных ремон
тно-маточных стад методами «от икры» и доместикации.
Авторами получены результаты, позволяющие определить
межнерестовые интервалы производителей осетровых, маточ
ные стада которых сформированы методом доместикации. Име
ются также некоторые сведения об особенностях формирова
ния ремонтно-маточных стад методом «от икры» на осетровом
рыбоводном заводе Лебяжий Астраханской области [8-11].
В странах Европы проводятся работы по выращиванию осет
ровых рыб (в том числе и русского осетра) в рыбоводных модулях с
замкнутым циклом водоснабжения. Содержание осетровых в таких
условиях позволяет вдвое сократить сроки как их выращивания до
товарной массы, так и полового созревания, а также значительно
экономить средства по регулированию водоснабжения [12].
Казахстанскими учеными разработаны биотехнические при
емы зимнего содержания сеголеток русского осетра и его гибри
дов. Установлено, что выживаемость сеголеток крупной и сред
ней размерных групп при зимнем содержании в прудах состав219
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ляет 8-100%, сеголеток мелкой размерной группы в бассейнах70 %. В результате исследований было также установлено, что
значение выхода (брутто-продукции) по осетровым рыбам (рус
скому осетру и его гибридам, севрюге, сибирскому осетру) при
выращивании в бассейнах, снабжаемых водой артезианских сква
жин или естественных водоисточников, составляет в среднем
4,67 кг/м2. Отклонения от этого значения при выращивании раз
личных видов осетровых невелики.
Наиболее перспективным объектом товарного осетровод
ства в прудовых рыбоводных хозяйствах юга Казахстана признан
русский осетр. Основными признаками перспективности его ис
пользования в качестве объек
та товарного рыбоводства яв
ляются способность давать
прирост в приспособленных
прудах карповых прудовых хо
зяйств, стрессоустойчивость
при рыбоводных манипуляци
ях, способность эффективно
усваивать искусственные кор
ма и кормосмеси (ф отогра
Трехлеток русского осетра, выра
фия).
щенный в приспособленном пруду
Методы исследования.
карпового рыбоводного хозяйства
Исследования прудовой техно
логии выращивания двухлеток русского осетра проводились в
2008-2011 гг. на экспериментальном участке ТОО «КазНИИРХ»
в Чиликском прудовом хозяйстве Алматинской области. Водо
снабжение хозяйства - самотечное, пруды - одамбированные.
Исследования бассейновой технологии выращивания двух
леток русского осетра проводились на экспериментальных бас
сейновых участках ТОО «КазНИИРХ», расположенных в инкуба
ционных цехах Капшагайского нерестово-выростного хозяйства
(Алматинская область) и Зерендинского рыбопитомника (Акмо
линская область). Водоснабжение участка Капшагайского НВХ
производилось из артезианской скважины, Зерендинского рыбо
питомника - из естественного водоема (оз. Зеренда).
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При проведении исследований применялись ихтиологи
ческие, гидробиологические и рыбоводно-биологические мето
ды. Основными оцениваемыми показателями были индивиду
альная начальная средняя масса, индивидуальная конечная
средняя масса двухлеток русского осетра, выживаемость, ры
бопродуктивность прудов и бассейнов по русскому осетру.
Результаты. Рыбоводно-технологические показатели выра
щивания двухлеток русского осетра в прудах и бассейнах, полу
ченные в результате исследований, представлены в табл. 1, 2.
Полученные значения рыбопродуктивности и брутто-продукции
по русскому осетру в прудах соответствуют значению естествен
ной рыбопродуктивности по бестеру (межродовому гибриду «бе
луга х стерлядь») - ранее, в конце 80-90-х гг прошлого столе
тия - основному объекту товарного осетроводства в странах
СНГ [5-7].
Судя по данным (табл. 2), значения рыбопродуктивности и
брутто-продукции по двухлеткам русского осетра в бассейнах
соответствуют аналогичным значениям по осетровым рыбам,
полученным российскими исследователями для бассейновой и
садковой технологий выращивания [6, 9].
Полученные в результате экспериментальных работ значе
ния рыбопродуктивности по двухлеткам русского осетра, выращен
ным в прудах, оказались больше в 1,9-2,7 раза, чем аналогичные
показатели, полученные российскими исследователями, что ука
зывает на перспективность этого направления в Казахстане [8].
При разработке биотехнических основ выращивания двух
леток русского осетра в приспособленных прудах полносистем
ных рыбоводных карповых хозяйств было определено, что рыбо
продуктивность прудов по осетровым рыбам увеличивается при
их выращивании в поликультуре с растительноядными рыбами
(белым амуром и белым толстолобиком).
Исследованиями ТОО «Казахский научно-исследователь
ский институт рыбного хозяйства» установлено, что для выра
щивания двухлеток русского осетра в прудах целесообразнее вы
саживать в пруды годовиков из зимовальных прудов, куда были
посажены сеголетки крупной и средней размерных групп.
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Таблица 1
Временные рыбоводно-технологические нормативы выращивания
двухлеток русского осетра в приспособленных прудах
в поликультуре с растительноядными рыбами
Показатель

Нормативное
значение

Плотность посадки годовиков, шт./га
Средняя масса годовиков при посадке, г
Продолжительность выращивания, сут.
Выживаемость двухлеток, %
Средняя масса двухлеток при вылове, г
Рыбопродуктивность по двухлеткам русского
осетра, кг/га
Брутто-продукция двухлеток русского осетра при
выращивании в прудах, кг/га
Кормление двухлеток русского осетра производит
ся кормом по рецептуре

1000
90
150
70
350

Кормовой коэффициент, ед.

170
245
ОТ-6 (корма)
разработки
КазНИИ ППП
5,0

Дополнительная посадка растительноядных рыб
Плотность посадки годовиков белого амура, шт./га
Средняя масса годовиков белого амура, г
Штучный выход двухлеток белого амура, шт./га
Рыбопродуктивность прудов по белому амуру, кг/га
Плотность посадки двухгодовиков белого толсто
лобика, шт./га
Средняя масса двухгодовиков белого толстолоби
ка, г
Штучный выход трехлеток белого толстолобика,
шт./га
Рыбопродуктивность прудов по белому толстоло
бику, кг/га

100-150*
30
95-140
50-100*
150

200
130
200

*В зависимости от зарастаемости водоема мягкой подводной растительностью.
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Таблица 2
Временные рыбоводно-технологические нормативы
выращивания двухлеток русского осетра в бассейнах,
установленных в закрытом помещении
Нормативное
значение

Показатель
Плотность посадки годовиков, шт./м2
Средняя масса годовиков при посадке, г
Размерная группа годовиков

20
70
мелкая

Продолжительность выращивания, сут.

200

Выживаемость двухлеток, %

80

Средняя масса двухлеток при вылове, г

300

Рыбопродуктивность по двухлеткам русского
осетра, кг/м2

3,7

Брутто-продукция двухлеток русского осетра
в бассейнах, кг/м2
Кормление двухлеток русского осетра произво
дится кормом по рецептуре

Кормовой коэффициент, ед.

4,8
ОТ-6, «АІІег Performa»,
«Coppens»
или кормами
КазНИИ ППП
5,0

Годовиков русского осетра, перезимовавших в бассейнах, с
целью сохранности поголовья ценных видов рыб наиболее це
лесообразно использовать для выращивания двухлеток в бас
сейнах. Только после этого двухлеток можно размещать на зи
мовку в зимовальные пруды.
Полученные результаты дают возможность положить на
чало техническому перевооружению осетровых рыбоводных за
водов Атырауской области; использование предлагаемых вре
менных нормативов в прудовых рыбоводных хозяйствах респуб
лики дает возможность начать работы по выращиванию каче
ственной товарной продукции осетровых рыб в Казахстане.
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Выводы
1. Рыбопродуктивность по двухлеткам русского осетра в
приспособленных прудах составляет 170 кг/га, брутто-продукция
двухлеток - 245 кг/га.
2. Обязательным условием выращивания двухлеток русско
го осетра в прудах является выращивание в поликультуре с бе
лым амуром и белым толстолобиком.
3. Для размещения сеголеток русского осетра за зимовку
следует сеголеток крупной и средней размерных групп (массой
55-144 г) размещать в зимовальные пруды, сеголеток мелкой
размерной группы (массой 10-55 г) - в бассейны, снабжаемые
водой артезианских скважин или естественных водоисточников.
4. Годовиков русского осетра, перезимовавших в бассей
нах, из соображения сохранности поголовья ценных видов рыб
наиболее целесообразно использовать для дальнейшего выра
щивания двухлеток в бассейнах.
5. Значение выхода (брутто-продукции) по русскому осет
ру и его гибридам при выращивании в бассейнах, снабжаемых
водой артезианских скважин, составляет в среднем 4,8 кг/м2.
Эти показатели можно взять за основу при планировании
производственных процессов выращивания двухлеток русского
осетра.
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СЕЛЬСКОЕ И ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Б. Т. Абилов, И. А. Синельщикова, Л. А. Пашкова
Всероссийский научно-исследовательский институт
овцеводства и козоводства
г. Ставрополь, Россия

РОЛЬ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК
В КОРМЛЕНИИ КОЗЛЯТ И ЯГНЯТ
Аннотация. При проведении опытов на ягнятах и козлятах была изучена
эффективность действия биологически активных добавок «ЛактоСан-СА»
и «Пролам» на показатели продуктивности. В результате проведенных
исследований получены следующие данные: увеличение живой массы опыт
ного поголовья козлят и ягнят до 12,1 и 14,8 кг и, соответственно среднесу
точного прироста до 105,0 и 128,0 г. Использование данных биологически
активных добавок положительно повлияло на общий статус организма
животных, что подтверждается проведенными гематологическими иссле
дованиями, которые продемонстрировали соответствие полученных пока
зателей физиологической норме. Введение испытуемых добавок способ
ствует улучшению физиологического состояния козлят и ягнят, что нашло
отражение в повышении их продуктивности и уровня рентабельности, свя
занного со снижением затрат кормовых единиц на 1 кг прироста живой
массы.
Ключевые слова: овцеводство, козоводство, кормление животных, био
логические добавки, Пролам, Лактосан-СА, прирост живой массы.

VZ
Түйіндеме. Қозы мен ешкі эксперименттер жүргізу кезінде диеталық толықтырулар «LaktoSan-СА» жене өнімділік көрсеткіштері бойынша «Ргоіат»
тиімділігі зерделенді. зерттеулер мынадай мәліметтер берді: 12,1 жене
14,8 кг, тиісінше, орташа тәуліктік 105,0 дейін пайда мен 128,0 г дене салмағы тәжірибелі табын ешкі мен қозы ұлғаюынаОсы БАД қолдану, бірақ
prodemonst-үгітілген желісі физиологиялық норма көрсеткіштері алынған
гематологиялық зерттеулер қолдау жануарлар организмнің, жалпы жағдайы туралы оң эсер. Осылайша, тест қоспаларды әкімшілігі тірі салмағы226
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ның 1 кг жем бірлік құнының төмендеуіне, өнімділігі мен кірісі деңгейін арттыру көрініс табады ешкі мен қозы физиологиялық жағдайын жақсартты.
Түйінді сөздер: қой, ешкі шаруашылығы, тамақгандыру, өнімділігі, тірі салмағы.

/7
Abstract. When conducting experiments on lambs and kids was studied the
effectiveness of action of biological active additions «LaktoSan-SA» and
«Prolam» on the indicators productivity. The studies yielded the following data:
an increase in body weight experienced herd goats and lambs to 12,1 and
14,8 kg, respectively, average daily gain to 105,0 and 128,0 g.
The use of these dietary supplements had a positive impact on the overall
status of animals, that is supported by hematological studies which
demonstrated compliance of obtained indicators by physiological norm.
Thus, feeding by test additives improved the physiological state of kids and
lambs, which is re-flected in increasing productivity and profitability level, with a
reduction in the cost of feed units per 1 kg of live weight gain.
Key words: kid and lamb breeding, feeding of animals, biological additives,
Prolam, Laktosan-CA, gain of live weight.

Введение. Непростая экономическая ситуация вызывает
тревогу в условиях постановки задач повышения производства
мяса в России, где количество баранины в убойной массе увели
чилось и составило 119,0 тыс. т (2000 г.) по сравнению с
173,0 тыс. т (2012 г.) на 45,4% , а объемы производства козля
тины уменьшились с 20 тыс. т (2000 г.) до 17 тыс. т (2012 г.) на
15,0%, что нашло отражение в общей структуре - около 2,1 и
0,2 % соответственно. В последнее время наблюдается тенден
ция перехода потребительского спроса от сырья шерсти к ба
ранине и ягнятине. Проблема, заключающаяся в повышении
мясной продуктивности в отраслях овцеводства и козоводства,
послужила основанием для изучения действия добавок биоло
гически активного происхождения на зоотехнические показате
ли сельскохозяйственных животных [1-3].
В данной области известны научные работы зарубежных
коллег, рассматривающих роль пробиотических культур в разви
тии желудочно-кишечного тракта и в целом на физиологическое
и продуктивное состояние организма животных [4-6]. При этом
интенсификация исследований в последние годы связана с тем,
что запрет в 2006 г. в Европе на введение кормовых и многих
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лечебных антибиотиков вынудил ветеринарных специалистов и
зоотехников искать новые решения этой проблемы. Применяе
мые повсеместно в животноводстве кормовые антибиотики бе
зусловно помогали повышать продуктивность сельскохозяй
ственных животных, но в основном за счет подавления микро
флоры пищеварительного тракта, оказывая негативное влияние
на весь организм животного. К тому же с экономической точки
зрения затраты на антибиотики приводили к удорожанию конеч
ного продукта. Одной из альтернатив стало применение в жи
вотноводческих хозяйствах пробиотических препаратов [7].
Цель работы - изучение действия биологически активных
добавок «ЛактоСан-СА» и «Пролам» на продуктивность козлят
и ягнят.
Методы исследований. Сотрудниками отдела кормления
ФГБНУ ВНИИОК исследования по изучению действия «ЛактоСан-СА»
и «Пролам» проводились на козлятах и ягнятах на подсосе под
матками в условиях опытной станции Ставропольского НИИЖК,
продолжительность опыта 90 дней. Сформированные группы яв
лялись аналогами по возрасту, живой массе, происхождению,
уровню развития, здоровью и конституции. Животным конт
рольной группы (I) скармливали основной рацион, принятый в
хозяйстве и включающий сено злаково-разнотравное, концентри
рованные корма (дерть: ячменная - 38,0; пшеничная - 25,0; куку
рузная - 19,0 и зерно овса - 18,0%), молоко, минеральные кор
мовые добавки (соль и мел) (табл. 1). Молодняку II опытной груп
пы дополнительно к основному рациону вводили препарат «ЛактоСан-СА» предварительно разведенный в кипяченой воде при
температуре 37-40,0 °С в количестве 0,3 г/гол, а аналогам III опыт
ной группы - «Пролам», выпаиваемый из шприца из расчета
5,0 мл/гол.
Животные контрольной и опытных групп находились в од
ном производственном помещении при одинаковых условиях
содержания. Перед постановкой животных на опыт был опреде
лен химический состав кормов, на основании которого состав
лены рационы. Как видно из данных табл. 1, рацион молодняка
овец и коз соответствовал установленным нормам.
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Производство опытных партий кормовой добавки «ЛактоСан-СА» осуществляли в институте живых систем СКФУ, пред
ставляющую собой лиофилизированную микробную массу куль
туры ацидофильных палочек Lactobacillus acidophilus 1x105 и
Bifidobacterium bifidum 1x107 КОЕ/см3, герметично расфасован
ную в стеклянные флаконы по 0,3 г. Кроме основных вышеозвученных компонентов в состав «ЛактоСан-СА» входят вспомога
тельные: сыворотка подсырная в количестве 5,0 % и высушен
ные, измельченные стебли и листья стевии - 4,0 % от общего
объема.
Таблица 1
Рационы кормления ягнят и козлят, гол/сут.
Возраст, мес.
Показатель

0-1

1-2

2-3

Живая масса, кг
3,2-10,0

10-15

15-20

1

2

3

4

Сено злаково-разнотрав
ное, кг
Концентраты, кг
Молоко, кг
Поваренная соль, г
Мел кормовой, г

0,15
0,05
1,5
3
5

0,4
0,15
1,2
3
5

0,6
0,35
1,0
5
8

В рационе содержится:
Кормовые единицы
Обменная энергия, МДж
Сухое вещество, г
Сырой протеин, г
Переваримый протеин, г
Жир, г
Клетчатка, г
Кальций, г
Фосфор, г
Магний, г

0,45
5,35
317
64,26
56,08
60,20
32,66
1,08
0,52
0,68
229

0,53
6,34
496
66,0
62,01
53,05
98,24
1,69
1,02
2,52

0,71
8,33
774
112,1
80,71
26,60
175,13
2,43
1,79
1,45

Сельское и лесное хозяйство
Окончание табл. 1
1
Сера, г
Железо, мг
Медь, мг
Цинк, мг
Кобальт, мг
Марганец, мг
Йод, мг
Витамин А, ME
Витамин D3, ME
Витамин Е, мг
Каротин, мг

2

3

4

0,19
21,31
0,85
2,60
0,01
6,59
0,051
900
85
4,2
2,78

0,28
57,4
1,42
6,36
0,03
19,4
0,15
713
204
43,6
4,35

1,49
109,66
2,43
14,06
0,052
33,93
0,26
420
221
26,4
8,0

«Пролам» - лекарственное средство в виде суспензии,
предназначенное для профилактики дисбактериозов и повы
шения неспецифической резистентности организма сельско
хозяйственных животных, производства компании ООО «Биотехагро». Данный препарат содержит жизнеспособные штам
мы молочнокислых бактерий Lactobacillus delbrueckii subsp.
bulgaricus, Lactobacillus acidophilus в количестве 5x107 КОЕ/см3,
молочнокислых стрептококков Lactococcus lactis subsp. lactis 5x107 КО Е/см3, бифидобактерий Bifidobacterium am im alis 1х107КОЕ/см3 и вспомогательные вещества: воду, мелассу свек
ловичную, молоко или молочную сыворотку [8].
Результаты исследований. Данные научно-хозяйственно
го опыта при выращивании молодняка сельскохозяйственных жи
вотных показали, что использование кормовых добавок пробио
тического действия положительно отразилось на изменении жи
вой массы (табл. 2).
При постановке на опыт козлята и ягнята всех 3-х групп не
имели существенных различий по живой массе (от 2,70 до 2,90 кг
и от 3,34 до 3,50 кг). Однако в 3-мес. возрасте животные II опыт
ной группы, получавшие кормовую добавку «ЛактоСан-СА», пре
высили по живой массе контрольную на 7 и 16%, а животные
III опытной группы, выпаиваемые пробиотическим препаратом
«Пролам», на 17 и 25% соответственно.
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Таблица 2
Живая масса козлят и ягнят при введении «ЛактоСан-СА» и «Пролам»

Группа

Живая масса, кг
Средне Абсолют
Количе
В%к
при
по
суточный
ный
ство
поста заверше контро прирост, прирост,
лю
голов новке на
нию
г
кг
опыт
опыта
Козлята

I контрольная
II опытная
III опытная

15
17
17

2,90
2,70
2,70

10,40
11,16
12,14

100
107
117

83
94
105

7,50
8,46
9,44

100
116
125

93
115
128

8,37
10,35
11,50

Ягнята
I контрольная
II опытная
III опытная

16
15
18

3,50
3,38
3,34

11,87
13,73
14,84

Анализируя среднесуточные приросты за весь период вы
ращивания (1-3 мес.), видим преимущество на стороне козлят и
ягнят II и III опытных групп. Они превосходили по данному пока
зателю аналогов контрольной группы на 13,3; 26,5%, и на 23,7;
37,6 % соответственно. Так, молодняк, получавший в составе
рациона пробиотические препараты «ЛактоСан-СА» и «Пролам»
по абсолютному приросту был выше сверстников контрольной
группы на 12,8; 25,9% и на 23,7; 37,4% соответственно.
Полученные положительные результаты от введения в ра
цион изучаемых препаратов подтверждаются исследованиями,
проведенными на ягнятах в условиях ООО «Руно» Петровского
района, которым выпаивали пробиотический препарат отече
ственного производства в дозе 10 мг/кг в течение 2-х мес. начи
ная с первых суток. В результате живая масса опытных живот
ных была выше на 9,0 % с одновременным увеличением рента
бельности на 3,75 %.
Коллектив, возглавляемый Б. Т. Абиловым, получил поло
жительные результаты по скармливанию пробиотических доба231

Ауыл және орман шаруашылығы

вок «Бацелл» и «Моноспорин» и их сочетания телочкам герефордской породы в возрасте 13-14 мес. У особей опытных групп
живая масса доходила до 370-415 кг на момент осеменения с
повышением рентабельности на 10,0%, что еще раз свидетель
ствует об успешном применении разработок пробиотического
происхождения в кормлении жвачных животных [9]. Проведены
гематологические исследования крови, показатели которой на
ходились в пределах физиологической нормы.
Включение в рационы разработанной синбиотической кор
мовой добавки на основе лактосодержащего сырья, обогащен
ного БАВ растительного происхождения «ЛактоСан-СА», и про
биотической кормовой добавки «Пролам» способствовало сни
жению затрат кормовых единиц на 1 кг прироста живой массы у
козлят и ягнят опытных групп на 13,0; 20,7% и на 19,2; 27,2 %
соответственно. Высокий уровень рентабельности был получен
от молодняка II опытной группы, которым выпаивался препарат
«ЛактоСан-СА» и по сравнению с контрольными аналогами был
выше на 3,4 и 13,4% соответственно.
Применение биологически активных добавок в кормлении
мелкого рогатого скота также является актуальным и в миро
вом масштабе. Во многих зарубежных источниках описывается
опыт включения в рационы пробиотических препаратов с це
лью улучшения переваримости питательных веществ и доступ
ности их организму, стабилизации микрофлоры желудочно-ки
шечного тракта и, как следствие, повышение среднесуточных
приростов живой массы и экономической эффективности пред
приятий [10-12]. М. Ғ. Khalid с соавторами [13] рассматривали
влияние пробиотика на продуктивность ягнят и отметили, что
бактерии, входящие в его состав, и микрофлора рубца в комп
лексе представляют синергизм. Следует отметить, что, несмот
ря на богатый выбор биопрепаратов, многие ветеринарные спе
циалисты относятся к пробиотикам с недоверием, поскольку име
ются случаи и неудачного опыта их применения. Однако при этом
важно понимать механизм действия пробиотиков, а значит - пра
вильно их применять [7].
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Заключение. Результаты проведенных исследований про
демонстрировали планомерное увеличение продуктивности коз
лят и ягнят, основанное на увеличении живой массы опытного
поголовья и, соответственно среднесуточного прироста, что, в
свою очередь, свидетельствует об эффективности и перспек
тивности применения синбиотической кормовой добавки на ос
нове лактосодержащего сырья, обогащенного БАВ раститель
ного происхождения «ЛактоСан-СА», в овцеводческих и козовод
ческих хозяйствах.
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ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЛЕЛОФОНДА ПЛЕМЕННОГО
ЯДРА ЛОШАДЕЙ КОСТАНАЙСКОЙ ПОРОДЫ
ПО МИКРОСАТТЕЛИТАМ ДНК*
Аннотация. Представлены результаты генетического тестирования по
17 микросателлитным локусам ДНК лошадей ядра костанайской породы,
а также группы помесных животных желательного типа для новой созда
ваемой породы. Современная популяция чистопородных племенных ло
шадей имеет генетическое разнообразие на уровне - Nv 5,765, полиморфность - Ае 3,644, гетерозиготность - Но 68,9 %, Не 69,1 %, индекс фикса
ции Fis 0,009, относится к кластеру верховых пород с наиболее близкой
связью с английской верховой породой западноевропейской селекции,
несколько меньшей - с популяцией стран СНГ. Наблюдаемая гетерозигот
ность массива кобыл составила 69,8 % при индексе фиксации 0,0004. Nv 5,588 при Ае - 3,639. Уровень полиморфности варьирует от 3,046 до 3,236;
наблюдаемая гетерозиготность 0,672-0,706; расчетная 0,628-0,657.
Ключевые слова: лошадь, аллель, микросателлиты, полиморфизм, генотипирование.
* Работа выполнена в рамках НИОКР по Государственной программе 212,
приоритетное направление «Повышение генетического потенциала продуктивно
сти, совершенствование технологий кормления, содержания и воспроизводства
сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и пчел в различных регионах Рес
публики Казахстан», тематика «Генетический мониторинг отечественных пород
лошадей Казахстана» № ГР 0112 PK 01653.
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VZ
Түіндеме. Қостанай жылқы тұқымының ДНҚ микросателлитінің 17 локусы
бойынша генетикалық тестілеу нәтижелері берілген, сонымен қатар, бір
топ будан жылқылар жаңа тұқымға қажетті тип. Қостанай жылқы тұқымы
ның осы кезгі негізгі популяциясының генетикалық ерекшеліктерінің - Nv
5,765, полиморфтілігінің-Ае 3,644 жене гетерозиготтылығының- Но 68,9 %
Не 69,1 %, Fis 0,009 деңгейлері бойынша. Тұқым ішінде аллелдердің кездесу жиілігі мен түрлерінің айырмашылығы бар екені анықталды. Қоста
най тұқымында аз санды тұқымдарда кездесетін генетикалық ерекшеліктердің төмендеуі жене генетикалық күйзеліс анықталмады. Биелердің
бақыланатын гетерозиготалық деңгейі 69,8%, фиксация индексі - 0,0004.
Nv - 5,588. Ае - 3,639. Полиморфтылық деңгейі 3,046 тен 3,236 дейін өзгереді. Бақыланатын гетерозиготалық деңгейі 0,672 ден 0,706 дейін, ал
есептік - 0,628 ден 0,657-ға дейін.
Түйінді сөздер: жылқы, аллель, микросателлиты, полиморфизм, генотипирование.

VZ
Abstract. The article presents the results of genetic testing on 17 microsatellite
loci DNA core Kostanai breed horses, as well as groups of desired crossbred
animals for new created breed. The modern population of purebred breeding
horses have genetic diversity at level - Nv 5,765, 3,644 AE polymorphism,
heterozygosity - But 68.9 % No 69.1 % fixation index Fis 0.009, refers to a
cluster of saddle breed horse with the closest link with the English saddle
breed horse of the Western selection, with a population of less with the one of
countries CIS. The observed heterozygosity of array of mares was 69.8 % on
the index fixation 0.0004. Nv - 5.588 at Ae - 3.639. The level of polymorphism
ranged from 3.046 to 3.236; observed heterozygosity of 0.672 to 0.706; calculated
one from 0.628 to 0.657.
Key words: horse, allele microsatellite polymorphism genotyping.

Введение. В настоящее время оценка генетического раз
нообразия стала неотъемлемой частью селекционно-племен
ной работы. Анализ меж- и внутрипородного полиморфизма ло
кусов ДНК проводится в большинстве пород и популяций живот
ных с учетом континентального и регионального размещения.
Одним из наиболее информативных методов такого анали
за является микросателлитное типирование, которое не только
характеризует генетическую структуру популяций, пород, стад,
оценивает степень их генетического сходства, но и повышает
эффективность селекции путем контроля за достоверностью
происхождения [1-10].
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Костанайская порода лошадей выведена путем сложного
воспроизводительного скрещивания казахских кобыл с калмыц
кими, донскими, стрелецкими, орлово-ростопчинскими, англо
арабскими, а также высококровными и чистокровными верховы
ми жеребцами, в условиях конюшенно-пастбищного и культур
но-табунного содержания в Костанайском и Майкульском конных
заводах Казахстана и в Троицком конном заводе Челябинской
области (при апробации 75 % английской верховой породы и
25% исходных различных местных пород). Утверждена в 1951 г.
Совершенствуют костанайских лошадей методом чистопород
ного разведения. В конце XX в. в породе сложилась критическая
ситуация - имело место существенное сокращение популяци
онной численности, которое повысило уровень межродственно
го скрещивания - инбридинга, что, в свою очередь, увеличило
риск инбредной депрессии и потенциально экстенсивного раз
вития.
В последние 15 лет принимаются меры не только по со
хранению и развитию костанайской породы, но и начаты мероп
риятия по выведению на ее основе новой казахской верховой
породы лошадей.
Цель работы: оценка современного состояния племенно
го ядра породы (Костанайский конный завод) по полиморфизму
микросателлитных локусов ДНК.
Методы исследований. Выделение ДНК проводилось в со
ответствии с инструкциями производителя. Генотипирование
лошадей набором StockMarks Horse по 17 локусам (АНТ4, АНТ5,
ASB2, ASB23, ASB17, HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4,
HTG6, HTG7, HTG10, VHL20, LEX3, СА425). Идентификация про
дуктов амплификации выполнена на генетическом анализато
ре АВІ Prism 310 (Applied Biosystems США) с применением ка
пиллярного электрофореза и лазерной детекции. Расшифров
ка полученных граф ических результатов в программе
GeneMapper4.0. Для характеристики полиморфизма использо
вали следующие показатели: частоту аллелей (рА) и частоту
генотипов (РАА), фактически наблюдаемую (Н0) и теоретически
ожидаемую (Не) гетерозиготность с учетом закона Харди - Вай237
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нбергера (Н0 - по М. Нею, Не (с Са по А. Робертсону), а также
среднюю гетерозиготность по популяциям, индекс фиксации
(Fis), уровень полиморфности (Ае), среднее число аллелей в
локусе (Nv), коэффициент генетического сходства и стандарт
ное генетическое расстояние (Dxy).
Результаты исследований: представлена характеристи
ка костанайской породы лошадей в контексте межпородной диф
ференциации. Для общей характеристики и позиционирования
костанайской породы предложены следующие породы лошадей:
наиболее распространенные - арабская и английская верховая
(двух популяций: европейская польская (**) и популяция стран
бывшего СССР (*)), две полукровные породы - тракененская и
малопольская и две местные породы - забайкальская и бурятс
кая. Интерес представляет информация по сравнению с мало
польской породой лошадей, изучением которой занимался
Т. Zabek et. all (2005), в некоторой степени ее выведение имеет
общие черты с выводимой, на основе костанайской, казахской
верховой (трехпородное скрещивание: местная верховая/английская чистокровная/арабская чистокровная).
В соответствии с данными таблицы 1 установлено, что по
показателю Nv (среднее число аллелей на локус), костанайская
Таблица 1
Основные характеристики полиморфизма микросателлитных локусов
лошадей разных пород
Порода
Костанайская
Чистокровная верховая
Чистокровная верховая**
Арабская
Тракененская
Малопольская**
Забайкальская
Бурятская

п
144
443
50
319
109
50
11
11

Nv

Ае

5,765 3,644
6,875 3,519
5,450 3,185
7,470 3,213
5,353 3,861
6,500 3,717
5,647 4,045
5,294 3,609

Tomasz Zabek at. all (2005) [11].
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Но

Не

Fis

0,689
0,697
0,698
0,610
0,670
0,747
0,726
0,701

0,691
0,689
0,686
0,656
0,760
0,731
0,723
0,748

0,009
-0,012
-0,018
0,070
0,051
-0,022
0,004
-0,068
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порода стоит после арабской, чистокровной верховой и мало
польской, а по уровню полиморфности - после тракененской,
малопольской и забайкальской. Средняя степень гетерозиготности (Но) по локусам варьирует от 0,610 у арабской до 0,747 у
малопольской. Недостаток гетерозигот наблюдается в тракенен
ской, арабской, костанайской и забайкальской породах. Высо
кие результаты превышения фактически выявленных гетерози
готных животных над расчетными данными имеют чистокровная
верховая польской популяции (Fis - 0,018) и малопольская (Fis —
0,022). В костанайской породе зафиксировано практически рав
новесное состояние.
На основании распределения аллельных частот были рас
считаны значения генетических дистанций и генетического сход
ства, которые представлены в табл. 2. Максимальную степень
генетического сходства имеют малопольская и чистокровная**
порода польской популяции - выше 90%. Это объясняется тем,
что данные чистокровные лошади интенсивно работали и про
должают использоваться для улучшения малопольской породы
и соответственно расчет генетического сходства и генетических
дистанций для этих пород малоинформативен. Наименьшее
Таблица 2
Генетические дистанции I (над диагональю) и генетическое сходство D
(под диагональю) между верховыми породами по микросателлитным
локусам ДНК

Порода

Ч ИС
Коста
ТОкнайс
ровкая
ная*

_
Костанайская
Чистокровная* 0,7648
Чистокровная** 0,8463
Малопольская 0,8461
Арабская
0,6797
Тракененская 0,7590
Забайкальская 0,4866
Бурятская
0,5413

Чис
Мало
Траке Забай
то кАрабс
Бурят
польс
ненс кальс
ровкая
ская
кая
кая
кая
ная**

0,2682 0,1669
0,1354
0,8734
0,8808 0,9472
0,5776 0,6100
0,7298 0,8005
0,4924 0,5041
0,5477 0,5410

0,1672 0,3861 0,2757 0,7203
0,1269 0,5489 0,3150 0,7085
0,0542 0,4943 0,2225 0,6850
0,3701 0,1859 0,6640
0,6907
0,4072 0,7885
0,8304 0,6655
0,7346
0,5148 0,4545 0,4797
0,5690 0,5040 0,5410 0,8036
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0,6137
0,6020
0,6142
0,5638
0,6852
0,6143
0,2178
-
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сходство костанайская порода имеет с верховыми породами тракененской и арабской, а также с местными породами - за
байкальской и бурятской. Дендрограмма (рис. 1), характеризу
ющая результаты кластерного анализа генетического сходства
пород, показывает наличие генетически наиболее близкой груп
пы - малопольская и чистокровная**, с которыми имеет связь,
анализируемая костанайская порода.

Рис. 1. Генетические взаимоотношения между 6 верховыми и 2 местными
породами (в том числе английской верховой двух популяций) лошадей по
локусам микросателлитов ДНК (Complete Linkage)

При этом с английской чистокровной* (популяция стран
бывшего СССР) связь значительно меньше, что может быть
обусловлено использованием в селекционно-племенной рабо
те с костанайской породой большего количества жеребцов-производителей, имевших европейское и американское происхож
дение, чем из общей популяции стран бывшего СССР. Возмож
но, что определенное влияние оказало и число использованных
в анализе лошадей.
О с о б е н н о с т и п о л и м о р ф и з м а 17 л о к у с о в м и к р о с а т е л л и 
т о в Д Н К л о ш а д е й К о с т а н а й с ко го к о н н о г о завода. Для анализа

были сформированы 6 групп, в составе которых 4 основные ма
точные семейства, группа производителей (дополненная кроме
чистопородных животных лошадями английской верховой и араб
ской породы) и группа молодняка желательного типа, к которой
отнесены лошади, удовлетворяющие требованиям для новой ка
захской верховой породы (с повышенной кровностью по англий240
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ской верховой породе, соответственными резвостными харак
теристиками и контролируемым прилитием крови арабских же
ребцов).
Полиморфность у чистопородных лошадей 5,765. При этом
число эффективно действующих аллелей - 3,644, для помесных5,294 и 3,566 соответственно. Эффективность действующих ал
лелей в костанайской выборке находится на уровне 63,2 %, в
выборке для новой породы - 67,4 %.
При анализе всей выборки с разделением на чистопород
ные и желательный тип (помесные) наибольшее распростране
ние имеют следующие аллели: в локусе VHL20 - I (0.330), N(0.318)
по чистопородной выборке и I (0.442), N(0.346)//no желательно
му типу; в HTG4- К (0.295), М(0.557) // К(0.231), М (0.615); в АНТ4 J (0.273), О (0.568) // J (0.212), О (0.462); в HSM7 - J (0.239), L
(0.227), N (0.273)//J (0.442), L (0.154), N (0.212); в HTG 6- G (0.307),
J (0.261), О (0.284) // G (0.269), J (0.231), О (0.432); в АНТ5 - J
(0.432), N (0.273), К (0.261) // J (0.231), N (0.538); в HSM6 - М
(0.239), Р (0.670) // Р (0.712); в ASB23 - J (0.182), К (0.182), L
(0.307), S (0.170)// I (0.269), J (0.115), К (0.212), S (0.269); b A S B 2 J (0.193), N (0.239) // I (0.269), Р (0.154) .
Средний уровень гетерозиготности лошадей костанайской
породы - 68,9 %, у помесных лошадей он выше - 70,4 %. Также
данная группа лидирует по показателю число аллелей в локусе.
При этом у чистопородных лошадей в 7 локусах из 17 выявлено
достоверное отклонение от генетического равновесия, у жела
тельного типа всего в 4-х и величина отклонения ниже. Вероят
ной причиной недостатка гетерозигот у чистопородных являет
ся уровень инбридинга, который обусловлен ограниченной чис
ленностью жеребцов-производителей.
В выборке основных маточных семейств было выявлено
95 аллелей. При этом спектр аллелей внутри семейств варьи
рует от 67 до 71. Наблюдаемая гетерозиготность массива со
ставила 69,8 % при индексе фиксации 0,0004. Nv - 5,588 при
А е - 3,639. Анализ всего конепоголовья, не разделенного на груп
пы, выявил практически равные показатели ожидаемой и наблю
даемой гетерозиготности с индексом фиксации 0,0001. Однако
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при разделении на 17 микросателлитных локусов внутренняя ва
риабельность оказалась значительной. В большинстве локусов
семейства проявили разный спектр и частоты встречаемости ал
лелей. Только в локусе HTG7 (K,N,0) полностью совпал спектр
не только у семейств, но и у группы чистопородных производи
телей, вместе с тем наблюдаются и схожие показатели частот.
В локусе ASB23 аллельный пул также весьма однороден
(l,J,K,L,S), за исключением аллеля I в семействе Сибири. Уро
вень полиморфности варьирует от 3,046 у Ночки до 3,236 - у
Сибири; наблюдаемая гетерозиготность от 0,672 - у Гренады
до 0,706 - у Бретонки; расчетная от 0,628 - у Гренады до 0,657 у Сибири. Выявлены «приватные» аллели: в семействе Бретон
ки в локусе ASB17 (L), в семействе Зозули в локусе HMS3 (L), в
семействе Ночки СА425 (К), в семействе Сибири в локусе АНТ4
(Р), HMS3 (К), ASB17 (Ғ), у группы производителей HTG4 (Р). В це
лом все группы показывают достаточно высокий уровень гетерозиготности- выше 60 %, внутри групп признаков замкнутости
не наблюдается.
Для анализа связей между структурами в зависимости от
характера распределения аллельных частот вышеуказанных
групп по 17 микросателлитным локусам были рассчитаны зна
чения генетических дистанций и генетического сходства (табл. 3).
Высокий уровень генетического сходства выше 90 % имеют се
мейства Гренады и Бретонки. Связь между группой жеребцов и
семействами значительно ниже. Основной причиной является
наличие жеребцов-производителей других пород (чистокровной
верховой и арабской), включение которых в анализ было необ
ходимо для оценки группы желательного типа.
Результаты кластерного анализа (рис. 2) генетического сход
ства внутрипородных групп показывают наличие нескольких кла
стеров.
Две пары - семейства Бретонки - Сибири и семейство Гре
нады - Желательный тип образуют отдельный кластер. Группа
жеребцов-производителей и семейство Ночки дифференциро
ваны от этого кластера и образуют отдельные ветви.
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Таблица 3
Генетические дистанции I (над диагональю) и генетическое сходство D
(под диагональю)

Внутрипородные
группы

Жеребцы-производи
тели
Семейство Бретонки
Семейство Гренады
Семейство Ночки
Семейство Сибири
Желательный тип

Жереб- Семей Семей
Желатель
Семей Семей
цы-проство
ство
ный тип
ство
ство
изводи- Бретон Грена
новой
Ночки Сибири
тели
ки
породы
ды

0,8523
0,8664
0,8320
0,8496
0,8748

0,1598 0,1434
0,0450
0,9560
0,9247 0,9137
0,9283 0,9167
0,9251 0,9587

0,1839 0,1630
0,0783 0,0744
0,0902 0,0870
0,1475
0,8628
0,8882 0,9477

0,1338
0,0789
0,0422
0,1185
0,0537
-

Жеребцы-производители
Семейство Бретонки
Семейство Сибирии
Семейство Гренады
Желательный тип
Семейство Ночки

Рис. 2. Генетические взаимоотношения внутри костанайской породы
лошадей по 17 локусам микросателлитов flHK(Complete Linkage)

Обсуждение результатов. Согласно проведенному монито
рингу лошадей костанайской породы современная популяция пле
менного ядра породы, сосредоточенная на Костанайском конном
заводе «Казак тулпары», имеет внутрипородное генетическое раз
нообразие на уровне Nv - 5,765, полиморфность Ае - 3,644), гетерозиготность Но - 68,9 %. Наименее информативными локусами
для костанайской породы являются локусы HTG7 и ASB23.
Выводы. Межпородное позиционирование (5 верховых и
2 местные породы) в настоящее время подтверждает принад
лежность костанайской породы к кластеру верховых пород с наи
более близкой связью с чистокровной породой (генетическое
сходство (D) 0,846) западноевропейской популяции.
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Внутрипородная структура (семейства) различается в ал
лельном спектре (в семействе Бретонки имеется приватный
аллель в локусе ASB17 (L), в семействе Зозули - в локусе HMS3
(І_),в семействе Ночки - СА425 (К), в семействе Сибири - в локу
сах АНТ4 (Р), HMS3 (К), ASB17 (Ғ), у группы производителей HTG4
(Р)). Анализ исследуемых структур костанайской породы подтвер
дил наличие дифференцированных групп животных. При этом
следует отметить, что наиболее близкая связь у желательного
типа с семейством Гренады, которая отражает направление те
кущего селекционного подбора (кобылы этого семейства имеют
резвостные и экстерьерные характеристики выше средних по ко
станайской породе и оптимальны для новой создаваемой поро
ды). Текущий этап выведения на основе верхового типа коста
найской породы (с прилитием английской и арабской чистокров
ных пород) новой казахской породы лошадей сопровождается
наличием некоторых отличий, в сравнении с чистопородными
животными. Однако степень их значимости пока невысокая.
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