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1 - СЕКЦИЯ. САЛАУАТТЫ ТАБИҒИ ОРТА-2050 СТРАТЕГИЯСЫНЫҢ ЖҮЗЕГЕ
АСУЫНЫҢ НЕГІЗІ
СЕКЦИЯ 1. ЗДОРОВАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА – ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ
СТРАТЕГИИ 2050
УДК 61.504
ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЗОТА (ІІ) НА КАЧЕСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
СПОСОБЫ ЕГО ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ
Баешова А.К.
(КазНУ им. аль-Фараби)

В стратегии 2050, обозначенной в Послании Президента страны Н.А.Назарбаева
от 14 декабря 2012 года особое внимание уделяется социальным вопросам. Лидер
нации проявляет глубокую заботу о народе и говорит: «Здоровье нации – основа
нашего успешного будущего. В рамках долгосрочной модернизации национальной
системы здравоохранения мы должны на всей территории страны внедрить единые
стандарты качества медицинских услуг, а также усовершенствовать и унифицировать
материально-техническое
оснащение
медицинских
учреждений.
Ключевые
приоритеты:
Обеспечить предоставление качественных и доступных медицинских услуг.
Обеспечить диагностирование и лечение максимально широкого спектра
болезней.
Профилактическая медицина должна стать основным инструментом в
предупреждении заболеваний. Необходимо сделать большой упор на
информационно-разъяснительной работе с населением страны» и т.д. /1/.
Известно /2/, что в зависимости от состояния здоровья, наличия факторов риска
заболевания или выраженной патологии рассматриваются три вида профилактики
(первичная — система мер предупреждения возникновения и воздействия факторов
риска развития заболеваний (вакцинация, рациональный режим труда и отдыха,
рациональное качественное питание, физическая активность, охрана окружающей
среды и т. д.). Вторичная профилактика — комплекс мероприятий, направленных на
устранение выраженных факторов риска. Третичная профилактика имеет целью
социальную (формирование уверенности в собственной социальной пригодности),
трудовую (возможность восстановления трудовых навыков), психологическую
(восстановление поведенческой активности) и медицинскую (восстановление функций
органов и систем организма) реабилитацию. Как видно из приведенных данных, охрана
окружающей среды относится к первичной профилактике здоровья населения. В этой
связи вопросы, связанные загрязнением биосферы должны быть в центре внимания не
только медицинских работников (даже не столько медицинских работников), а многих
других специалистов, а именно: экологов, химиков, биологов, технологов,
экономистов, юристов и политиков. При решении вопросов охраны окружающей
среды должны быть объединены усилия всех общественных (правительственных и
неправительственных) организации. Защита водного, воздушного бассейна – это
вопрос, требующий решения ежедневно, ежечасно. В настоящее время остро
обозначена проблема загрязнения атмосферы основными
приоритетными
загрязнителями, которые образуются в процессе производственной и иной дея3

тельности человека, это диоксид серы (SO2), оксид углерода (СО), оксиды азота (NOx)
и твердые частицы; на их долю приходится около 98% от общего объема выбросов
вредных веществ в атмосферу. Помимо них, в атмосфере городов и поселков
наблюдается еще более 70 наименований вредных веществ, среди которых –
формальдегид, фтористый водород, соединения свинца, аммиак, фенол, бензол,
сероуглерод и др. /3/. Необходимо отметить, что именно концентрации главных
загрязнителей наиболее часто превышают допустимые уровни во многих городах и
нашей страны.
Целью нашей работы является проведение аналитического обзора по влиянию
оксидов азота на качество окружающей среды и существующих способов его
обезвреживания, в том числе, разработанных нами. Оксиды азота в основном
образуются при сгорании топлива и особенно интенсивно этот процесс протекает если
температура сгорания превышает 10000. Оксиды азота антропогенного происхождения
в основном представлены оксидом азота (ІІ) – NO.
Оксид азота (ІІ) − NO и диоксид азота − NO2 в атмосфере встречаются вместе,
поэтому чаще всего оценивают их совместное воздействие на организм человека.
Только вблизи от источника выбросов отмечается высокая концентрация NO. При
сгорании топлива в автомобилях и в тепловых электростанциях примерно 90% оксидов
азота образуется в форме монооксида азота. Оставшиеся 10% приходятся на диоксид
азота. Однако в ходе химических реакций значительная часть NO превращается в NO 2 гораздо более опасное соединение. Монооксид азота NO представляет собой
бесцветный газ. Он не раздражает дыхательные пути, и поэтому человек может его не
почувствовать. При вдыхании NO, как и CO, связывается с гемоглобином. При этом
образуется нестойкое нитрозосоединение, которое быстро переходит в метгемоглобин,
при этом Fe2+ переходит в Fe3+. Ион Fe3+ не может обратимо связывать O2 и таким
образом выходит из процесса переноса кислорода. Концентрация метгемоглобина в
крови 60 – 70% считается летальной. Но такое предельное значение может возникнуть
только в закрытых помещениях, а на открытом воздухе это невозможно. По мере
удаления от источника выброса все большее количество NO превращается в NO2 бурый, обладающий характерным неприятным запахом газ. Диоксид азота сильно
раздражает слизистые оболочки дыхательных путей. Вдыхание ядовитых паров
диоксида азота может привести к серьезному отравлению. Диоксид азота вызывает
сенсорные, функциональные и патологические эффекты. Рассмотрим некоторые из них.
К сенсорным эффектам можно отнести обонятельные и зрительные реакции организма
на воздействие NO2. Даже при малых концентрациях, составляющих всего 0,23 мг/м3,
человек ощущает присутствие этого газа. Эта концентрация является порогом
обнаружения диоксида азота. Однако способность организма обнаруживать NO 2
пропадает после 10 минут вдыхания, но при этом ощущается чувство сухости и
першения в горле. Хотя и эти признаки исчезают при продолжительном воздействии
газа в концентрации, в 15 раз превышающей порог обнаружения. Таким образом, NO 2
ослабляет обоняние. Но диоксид азота воздействует не только на обоняние, но и
ослабляет ночное зрение – способность глаза адаптироваться к темноте. Этот эффект
же наблюдается при концентрации 0,14 мг/м3, что, соответственно, ниже порога
обнаружения.
Функциональным эффектом, вызываемым диоксидом азота, является повышенное
сопротивление дыхательных путей. Иными словами, NO2 вызывает увеличение усилий,
затрачиваемых на дыхание. Эта реакция наблюдалась у здоровых людей при
концентрации NO2 всего 0,056 мг/м3, что в четыре раза ниже порога обнаружения. А
люди с хроническими заболеваниями легких испытывают затрудненность дыхания уже
при концентрации 0,038 мг/м3.
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Патологические эффекты проявляются в том, что NO2 делает человека более
восприимчивым к патогенам, вызывающим болезни дыхательных путей. У людей,
подвергшихся воздействию высоких концентраций диоксида азота, чаще наблюдаются
катар верхних дыхательных путей, бронхиты, круп и воспаление легких. Кроме того,
диоксид азота сам по себе может стать причиной заболеваний дыхательных путей.
Попадая в организм человека, NO2 при контакте с влагой образует азотистую и азотную
кислоты, которые разъедают стенки альвеол легких. При этом стенки альвеол и
кровеносных капилляров становятся настолько проницаемыми, что пропускают
сыворотку крови в полость легких. В этой жидкости растворяется вдыхаемый воздух,
образуя пену, препятствующую дальнейшему газообмену. Возникает отек легких,
который зачастую ведет к летальному исходу. Длительное воздействие оксидов азота
вызывает расширение клеток в корешках бронхов (тонких разветвлениях воздушных
путей альвеол), ухудшение сопротивляемости легких к бактериям, а также расширение
альвеол. Некоторые исследователи считают, что в районах с высоким содержанием в
атмосфере диоксида азота наблюдается повышенная смертность от сердечных и
раковых заболеваний.
В некоторых странах установлены следующие экологические стандарты на
содержание оксидов азота в атмосферном воздухе населенных мест: для NO 2
максимальная разовая предельно допустимая концентрация (ПДКм.р.) составляет 0,085
мг/м3, а среднесуточная предельно допустимая концентрация (ПДКс.с.) – 0,04 мг/м3;
для NO ПДКм.р = 0,4 мг/м3, ПДКс.с = 0,06 мг/м3.
Разрушающее воздействие составляющих фотохимического смога на растения
было обнаружено раньше, чем подтверждено их влияние на здоровье людей.
Особую опасность представляет взаимодействие оксидов азота с кислородом и
находящимися в воздухе углеводородами, приводящее в присутствии солнечного
излучения к протеканию следующих реакций:
2NO + O2
h

2NO2

NO 2
NO + O О+О2
Оз
Оз+RCH3 органические кислоты
O3 + N02 + RCH3
RCOONO2 // О

альдегиды
кетоны
свободные радикалы

Видно, что в результате этих реакций, лежащих в основе фотохимического смога,
образуется пероксиацетилнитрат, вызывающий резь в глазах, раздражающий легочную
ткань.
Оксиды азота представляют опасность для озонового слоя в связи с тем, что они
попадают в стратосферу в составе выхлопных газов реактивных самолетов, особенно
боевых, летающих на высоте 20-50 км. Содержание оксидов азота в таких выбросах
достигает 0,1% об. Под действием мягкого УФ-излучения Солнца, которое в
стратосфере озоном почти не задерживается, диоксид азота разлагается с выделением
оксида азота, а последний окисляется озоном. В результате ряда последовательных
реакций одна молекула оксида азота способствует уничтожению в среднем 10 молекул
озона /4/.
Наиболее опасны для окружающей среды и человека оксиды азота, образующиеся
в результате производственной деятельности человека. Общая масса антропогенных
выбросов оксидов азота составляет около 75 млн. тонн в год, т. е. примерно в 10 раз
меньше природных выбросов. Несмотря на это, антропогенные выбросы представляют
серьезную опасность для растений и живых организмов из-за образования локальных
высоких концентраций, превышающих предельно-допустимые в десятки и более раз /46/.
5

Значительно эффективным направлением снижения выбросов является создание
безотходных технологических процессов, предусматривающих, например, внедрение
замкнутых газообразных потоков, однако до настоящего времени основным средством
предотвращения вредных выбросов остается разработка и внедрение эффективных
систем очистки газов. При этом под очисткой газа понимают отделение газа или
превращение в безвредное состояние загрязняющего вещества, поступающего от
промышленного источника.
Существующие способы очистки газовых выбросов от оксидов азота
подразделяются на следующие: - абсорбционные процессы очистки с хемосорбцией
NOх и их превращением в другие продукты, например, в азотную кислоту, нитраты,
нитриты и др. - адсорбционные методы улавливания оксидов азота с одновременным
частичным или полным превращением в другие продукты, например в HNO3. термические и термокаталитические методы восстановления оксидов азота до
молекулярного азота.
В зависимости от избирательного характера действия восстановителя по
отношению к NOх термокаталитические методы подразделяются на селективные и
неселективные.
При высоких температурах (500-1300°С) дефиксация азота в отходящих газах
может быть проведена на твердых углеродсодержащих материалах, в частности на
угле, коксе, графите. В таких процессах углерод выполняет функции как катализатора,
так и топлива. Каталитическое действие углерода связано с образованием комплексов
углерод – кислород /7/.
Нами осуществлено электрохимическое окисление газоообразного оксида азота
(ІІ) с помощью кусковых электродов. Как известно, при поляризации дисперсных
материалов
используются
две
разновидности
объемных
электродов:
псевдоожижженные (ПСЭ) и суспензионные (СЭ) /8/. Псевдоожижженные электроды
приближенно моделируют электродные процессы, протекающие на поверхности
кусковых электродов, а суспензионные применяются при поляризации интенсивно
перемешиваемой пульпы. Протекание электродных процессов с применением обеих
разновидностей подчиняется закономерностям электродных процессов на объемных
электродах. Суть указанных электродных процессов заключается в том, что частицы
дисперсных материалов выполняют роль электродов /9/. При протекании катодных
процессов такими частицами могут быть порошки металлов, а при анодных процессах
– графит, зола, уголь, т.е. они не должны растворяться при электрохимической
поляризации.
Псевдоожижженные электроды – это подвижный слой дисперсного
электропроводного материала, который располагается по всему объему электролизера
и часто соприкасается с подложкой-токосборником /10/. Разновидностью
псевдоожижженных электродов могут являться кусковые электроды. В данном случае
в электролизер помещают плоский электрод, а на него помещают слой кусковых
материалов, так же как и в случае псевдоожижженных электродов, слой кусковых
электродов находится в соприкосновении с электродом-токосборником и частицы
его, заряжаясь выполняют роль электрода.
В результате проведенных экспериментов нами впервые показана возможность
электрохимического окисления газообразного оксида азота (ІІ) на кусковых электродах
из железа. Установлено, что на степень окисления и выход по току окисления
газообразного оксида азота (ІІ) оказывают существенное влияние плотность тока на
электродах, концентрация электролита, толщина слоя кусковых электродов.
Установлено, что при изменении плотности тока в интервале 50 - 450 А/м2
наибольший выход по току и степень окисления наблюдаются в области плотности
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тока, равной 50 А/м2. С увеличением плотности тока выход по току резко снижается, а
степень окисления уменьшается незначительно.
Показано, что использование кусковых электродов способствует интенсификации
процесса окисления газообразного оксида азота (ІІ). При изменении толщины слоя
электрода в интервале 0,5-4,0 см наблюдалось сначала резкое повышение степени
окисления оксида азота (ІІ), ее величина достигала 98,5%, а затем она оставалась
практически неизменной.
С увеличением плотности тока выход по току окисления нитрат-ионов заметно
уменьшается. Это, по всей вероятности, связано с тем, что повышение плотности тока
создает возможность усиления выделения кислорода на аноде. Изменение концентрации
раствора гидроксида натрия в пределах 1-5 моль/л обеспечивает возрастание выхода по
току от 66,6 до 85,6%. С увеличением концентрации электролита в данном интервале
повышается электропроводность и создаются благоприятные условия для
электрохимических реакции. В результате
исследования процессов окисления
газообразного оксида азота (ІІ) нами установлено, что в растворах после электролиза при
определенных условиях формируются нитраты.
Изменение концентрации раствора гидроксида калия в пределах 0,1-5,0 моль/л
способствует повышению степени окисления до 95% (далее она остается практически
без изменения), а выход по току значительно возрастает. Исследование влияния
толщины слоя кусковых электродов показало, что при толщине слоя кусковых
электродов, равной 0,5 см степень окисления газообразного оксида азота (ІІ) резко
возрастает (достигает 97,6%), а выход по току имеет значение, равное 66,6% при
толщине слоя 2 см, а при более высоких слоях ВТ уменьшается. Возможность
окисления газообразного оксида азота (ІІ) в растворе гидроксида калия позволяет
получить в растворе после электролиза азотнокислый калий. Состав азотнокислого калия
идентифицирован химическим и рентгенофазовым анализом. Проведены аналогичные
исследования с использованием растворов других электролитов, например, серной
кислоты, в данном случае применяли кусковые электроды из свинца. Отличительной
особенностью применения свинцовых электродов является то, что образующийся в ходе
анодного процесса диоксид свинца служит катализатором реакции окисления оксидов
азота.
Таким образом, впервые проведены эксперименты, посвященные обезвреживанию
одного из приоритетных загрязнителей атмосферы – оксида азота (ІІ) с последующим
получением соединений азота, находящих широкое применение в различных отраслях
народного хозяйства. Разработанные способы могут стать основой технологии
утилизации оксидов азота, способствующих улучшению качества окружающей среды и
обеспечению здоровья населения.
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УДК 661.183.123.3:678.686.
СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ ХИНОНОВ
Бегенова Б.Е., Калиева Д.У., Исупова А.Н., Жамансартова Н.К., Паленый Г.А.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Чистота - основа здоровья,
Здоровье - основа богатства.
Мировой опыт показывает, что важнейший фактор, влияющий на здоровье
населения страны, - это шаги государства по предотвращению заболеваний, с одной
стороны, и стимулирование здорового образа жизни, с другой. Экономический рост сам
по себе не сможет гарантировать благополучия граждан. Несложно представить себе
процветающую экономику, при которой люди из года в год становятся все более
больными в результате неправильного подхода к своему здоровью. По мере того, как
мы строим свое общество, необходимо применять нарастающие усилия в том, чтобы
наши граждане были здоровыми на протяжении всей своей жизни, и их окружала
здоровая природная среда. Предотвращение заболеваний подразумевает использование
чистой воды и здоровой пищи, наличие очистительных систем, сокращение объектов,
загрязняющих окружающую среду и наносящих экологический вред. Учитывая
ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов Земли, необходимо использовать
ресурсы как важное стратегическое преимущество Казахстана для обеспечения
экономического роста, масштабных внешнеполитических и внешнеэкономических
договоренностей. Вода – крайне ограниченный ресурс, поэтому борьба за обладание
источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, являясь одной из
причин напряженности и конфликтов на планете. Проблема водообеспечения остро
стоит и в нашей стране. Нам не хватает качественной питьевой воды. Целый ряд
регионов испытывает в ней острую потребность [1]. В реках и других водоемах
происходит естественный процесс самоочищения воды. Однако он протекает медленно.
Пока промышленнобытовые сбросы были невелики, реки сами справлялись с ними. В
наш индустриальный век, в связи с резким увеличением отходов, водоемы уже не
справляются со столь значительным загрязнением. Возникла необходимость
обезвреживать, очищать сточные воды и утилизировать их.
Экологически чистой технологией, применяемой для очистки питьевой и сточных
вод, является ионообменная. Данная работа посвящена разработке эффективных
методов получения сорбентов на основе реакционноспособных доступных исходных
соединений.
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Значительное ухудшение экологии окружающей среды, загрязнение сточных вод
и атмосферного воздуха отходами различных производств, попадание радиоактивных
элементов в почву и грунтовые воды – все это требует создания принципиально новых
безотходных, экологически чистых технологий на основе перспективных
ионообменных, окислительно-восстановительных и комплексообразующих полимеров,
позволяющих обеспечить комплексную переработку минеральных ресурсов
Республики Казахстан и максимальную экологическую безопасность. Поэтому
разработка новых сорбентов с заданной структурой и свойствами является актуальной
задачей химии высокомолекулярных соединений.
Нами синтезированы сорбенты на основе глицидиловых производных
бензохинона (ГБХ), нафтохинона (ГНХ) и полиаминов [2,3]:
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Предлагаемый способ синтеза ионитов не требует сложного технологического
оборудования. Процесс осуществляется в мягких условиях. Преимуществом данных
полимеров является возможность использования их не только в реакциях ионного
обмена, но и в процессах окисления-восстановления. К уникальным свойствам
редоксполимеров относится способность к многократной регенерации и возможность
участия в реакциях окисления-восстановления с одновременной реализацией
ионообменных процессов. Это, в свою очередь, компенсирует все первоначальные
затраты на их получение.
Полученные сорбенты перспективны для сорбции редких, рассеянных и
благородных металлов из промышленных сточных вод. Для определения сорбционной
емкости синтезированных ионитов по ионам металлов использовали раствор молибдата
натрия (3 г/л Мо) и 0,05 н растворы нитрата меди (II) и нитрата серебра,
приготовленные из солей марки «х.ч.» (табл. 1).
Таблица 1.
Сорбционные характеристики ионитов
Ионит на основе (мольное
отношение исходных реагентов)

Сорбционная емкость (мг/г) по ионам
Cu(II)

Ag(I)

Mo(VI)

ГБХ : ПЭИ

(7 : 1)

204,8

350,5

895,1

ГБХ : ПЭИ

(3 : 1)

147,2

250,6

810,5

ГБХ : ПЭПА (3 : 1)

134,4

230,8

766,4

ГНХ : ПЭИ

466,9

330,5

300,2

(7 : 1)
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ГНХ : ПЭИ (3 : 1)

370,2

290,0

220,4

ГНХ : ПЭИ (1 : 1)

300,5

230,6

180,5

ГНХ : ПЭПА (1 : 1)

280,7

200,8

163,1

Сорбция синтезированными анионитами поливалентных металлов, находящихся в
растворах в виде анионов (MoO42-, Mo4O132-), происходит вследствие реакций ионного
обмена с ионогенными группами и комплексообразования с координационноактивными группами ионита, гидратированных катионов (Cu2+, Ag+) – за счет
комплексообразования. Сорбционная емкость ионитов зависит не только от
содержания функциональных групп в фазе полимера, но и от природы металла, прежде
всего, от заряда, радиуса гидратированного иона и его основного электронного
состояния. Полученные сорбенты, благодаря наличию в элементарном звене
электронодонорных аминогрупп и атомов кислорода хинонового типа, обладают
большим сродством к ионам цветных металлов [4,5].
Наличие в структуре полученных ионитов хиноидных групп дает возможность
использовать их не только в реакциях ионного обмена, комплексообразования, но и в
процессах восстановления – окисления (хинон-гидрохинон):
Оˉ

О

ОН
+ 2Н+

+ 2ē
О

Оˉ

ОН

Таким образом, получены глицидиловые производные хинонов. Последующим их
аминированием синтезированы иониты, которые могут быть использованы в
гидрометаллургии для извлечения ионов цветных металлов. Использование
реакционноспособных промышленно доступных исходных соединений позволило
получить сорбенты с хорошими эксплуатационными характеристиками.
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УДК 541.64
ВЛИЯНИЕ ГУМАТА НАТРИЯ И ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА
НА СТРУКТУРИРОВАНИЕ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЖЕЛАТИНА
Бектемисова А.У., Цыпченко К.С., Чернышова Я.Ю.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Одним из важнейших способов создания полимерных композитов является
смешение полимеров различного состава и получения полимерной композиции с
необходимым сочетанием свойств [1-3]. При этом особенно важно, что правильный
выбор полимеров для смешения позволяет получить материал со свойствами, которыми
не обладает ни один из использованных компонентов.
Новый перспективный прием модификации желатина как гелеобразователя - это
получение его смешанных студней с природными и синтетическими полимерами.
Такие белоксодержащие многокомпонентные системы нужны особенно для
дальнейшего развития технологии производства искусственных продуктов питания.
Мягкие условия формирования, отсутствие токсичных реагентов и излучений высокой
энергии в сочетании с благоприятными физическими свойствами позволяют считать
такие интерполимерные комплексы (ИПК) новыми материалами перспективными для
применения в биологии, медицине, пищевой промышленности, сельском хозяйстве,
косметологии и т.п. Механические характеристики образующихся ИПК позволят
применять их в технических отраслях промышленности [4].
Между тем изучение этих систем представляет большой интерес, как с
теоретической точки зрения, так и в силу их практического применения, особенно в
пищевой промышленности. В нашей работе впервые изучены реологические и физикохимические характеристики смешанных растворов и студней желатина с
синтетическими и природными полимерами. Первоначально определялись условия
образования однородных смешанных растворов. Для этого растворы с разным
содержанием желатина и гумата натрия (ПВП) готовили путем смешения
соответствующих объемов одинаковых концентраций компонентов по общепринятой
методике [1-4].
На основании предварительных опытов были найдены объемные соотношения
компонентов (0-50%) и начальная концентрация смешиваемых растворов, приводящая
к образованию студней с практически измеримой прочностью, равная 5% и временной
интервал нарастания прочности, равный 4 суткам. Так как структурирование идет во
времени, то кинетические закономерности являются основными. Установлено также,
что критическая концентрация структурирования смеси выше, чем у желатина и ниже у
гумата натрия. Это обусловлено эффектом исключенного объема в формировании
свойств многокомпонентных студней [2].
Условия образования гелей желатина при добавлении гумата натрия проводились
в определенном интервале концентрации желатина и гумата натрия, а также рН, так как
при изменении рН раствора желатина, происходит конформационный переход его
макромолекул, сопровождающийся изменением их формы и гидродинамических
свойств. Исследования смешанных структурирующихся систем желатины с
поливинилпирролидоном проведены для разных массовых соотношений, включая долю
ПВП, равной 50 % , рН 3, 5 и времени выдержки от 1 до 4 суток.
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Установлено, что смешанные системы желатина с рН 3 и 5 с ПВП образуются при
всех выбранных условиях и глубина процесса структурообразования в первую очередь
определяется временем его протекания.
Для выяснения механизма структурообразования применялся кинетический
подход, так как это позволяет рассматривать процессы зарождения и формирования
пространственных структур в разбавленных смешанных растворах. В виду простоты
вискозиметрической аппаратуры, дающей, однако хорошие результаты, исследования
вязкости играют важную роль в химии полимеров. Один из основных критериев
качества желатина определяется по эмпирической шкале вязкости. Изучено влияние
состава смеси, рН растворов желатина (компонента смеси) на вязкость смешанных
растворов желатина и гумата натрия (ПВП).
Изучение изменения относительной вязкости во времени позволяет выявить
наличие явлений ассоциаций и структурирования в разбавленных смешанных системах.
Вязкость измерялось во времени, а именно в течение 4 суток. Полученные результаты
по кинетике изменения относительной вязкости 0,5 % разбавленных растворов
желатины и гумата натрия (ПВП) в зависимости от pH и состава представлены в
рисунке 1.
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Рисунок 1. Зависимость относительной вязкости смешанных растворов желатин
с гуматом или поливинилпирролидоном
Кривая зависимости вязкости от содержания гумата в смеси антибатна кривой
желатин –ПВП, то есть гумат снижает вязкость смеси с желатином в отличие ПВП.
Видно, что относительная вязкость растворов желатина в присутствии гумата
натрия при всех рН уменьшается. Причем оно линейно снижается с концентрацией
гумата натрия. Более высокое значение вязкости систем желатин-гумат натрия в кислой
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и щелочной областях обусловлены увеличением асимметрии макромолекул из-за
отталкивания одноименных заряженных групп. Со временем относительная вязкость
систем желатин-гумат натрия возрастает, что связано с высокомолекулярной природой
компонентов системы. Непрерывное увеличение вязкости раствора полимера во
времени и приводит к образованию геля.
Отметили, что вязкость разбавленных смешанных водных растворов систем
желатины с гуматом натрия со временем увеличивается, что объясняется
высокомолекулярной природой компонентов.
Добавление к системе гумата натрия не изменяет влияния pH. Наименьшую
вязкость имеют растворы при pH среды, соответствующем изоэлектрическому
состоянию желатины. При смещении pH в кислую или щелочную области вязкость
увеличивается.
Относительная вязкость смеси по мере увеличения содержания ПВП возрастает.
Это вероятно обусловлено образованием более структурированной системы за счет
возникновения водородных связей и гидрофобных взаимодействий между желатином и
ПВП. Возникновение в системе элементов сопротивления макромолекул потоку
увеличивает вязкость раствора.
Для определения времени структурирования и температуры плавления желатина,
и его смеси с гуматом натрия готовились 5%, 7% и 10% растворы при рН 3, 5, 9, при
температуре 200С, для смеси желатин-ПВП готовились 5%, 7% и 10% растворы при рН
3, 5 при температуре 200С.
Установлено, что гумат натрия повышает критическую концентрацию
структурирования водных растворов желатина, замедляет образование структур. Время
гелеобразования в водных растворах желатины в присутствии гумата натрия при всех
значениях рН увеличивается Результаты определения времени структурирования для
смеси желатин-гумат натрия (ПВП) вынесены в рисунок 2.
Время структурирования, мин
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Рисунок 2. Зависимость времени структурирования смешанного студня желатина от
содержания ПВП или гумата в исходной смеси
Определение
времени
структурирования
показало,
что
процесс
структурообразования идѐт тем быстрее, чем выше концентрация смеси. Наименьшее
время структурирования наблюдалось при содержании гумата натрия в смеси, равном
50 % (увеличение содержания гумата натрия в смеси приводит к росту времени
структурирования). Это объясняется тем, что гумат натрия изменяет свойства водных
растворов желатины путем модифицирования свойств растворителя, а
также
необходимостью дополнительного времени на разрыв связи желатина - растворитель
и возникновения новых связей желатина - гумат натрия - растворитель.
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Безусловное значение имеет рН среды: наименьшее время структурирования
системы наблюдалось в изоэлектрическом состоянии желатины. Определение времени
структурирования позволили установить период накопления прочности и
формирования пространственной структуры, равный 4 суткам.
Из рисунка 2 следует, что с увеличением содержания ПВП в смеси время
структурирования возрастает. Величина времени желатинизации определяется также
рН растворов и имеет наименьшее значение при рН 5 и наибольшее – при рН 3. Такие
результаты обусловлены влиянием заряда, который распределяется по всей цепи
макромолекулы желатины с рН, равном 3. Следовательно, образование агрегатов и их
последующее взаимодействие замедляется. Одинаковым образом изменяется время
структурирования от состава и рН для смеси желатин-гумат.
Но установление только времени студнеобразования не определяет механизм
этого процесса, потому исследовали прочность и температуру плавления студней .
Кроме того, одним из важных свойств, определяющих экономическую и
технологическую целесообразность использования различных студней полимеров
является, их прочность. Прочностные характеристики смешанных систем желатина и
гумата натрия (ПВП) изучали измерением предельного напряжения сдвига в
зависимости от состава, концентрации и рН желатина. Установлено, что образование
студней идет в два этапа: на первом- в системе практически не обнаруживается
прочность, а на втором достигает максимального значения к 3-4 суткам.
Из рисунка 3 следует, что с увеличением содержания ПВП в смеси предельное
напряжение сдвига возрастает в незначительной степени. Для смеси же желатин-гумат
наблюдается более выраженная антибатная зависимость прочности от состава.
Невысокое упрочнение для смесей с ПВП обусловлено монофункциональностью ПВП
и в силу этого образованием небольшого числа межмолекулярных связей в комплексе.
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Рисунок 3. Зависимость прочности смешанного студня на основе желатина от
содержания ПВП или гумата в исходной смеси
Прочностные данные подтверждаются и результатами измерений температур
плавления студней, сформированных в течение 4-суток ( рисунок 4).
Из рисунка 4 следует, что по мере возрастания содержания ПВП в смеси
температура плавления возрастает. Для смеси гумат –желатин под действием
напряжения сдвига непрочные связи разрушаются и температура плавления снижается.
Наибольшие значения температуры плавления для всех составов наблюдаются
для смеси желатин-ПВП для рН 5 при которой по всей длине макромолекулы желатина
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расположено одинаковое число противоположно заряженных ионизированных групп и
создаются благоприятные условия для возникновения новых связей между
макромолекулами. Температура плавления студней при рН=3 оказалось ниже.
1

в

38
Температура плавления, оС

7 % смесь, рН 5 , 4 сут

36
34
32

2

30
28

0

10

20
30
40
Гумат ( ПВП ), мас. %

50

с поливинилпирролидоном (1) и гуматом (2)
Рисунок 4. Зависимость температуры плавления смешанного студня на основе желатина
от содержания ПВП или гумата в исходной смеси
Из сравнения процессов структурообразования в смешанных водных растворах
желатин -гумат натрия и желатин-ПВП, следует, что:
1. В общих чертах сохраняются основные закономерности протекания процесса
структурообразования в смешанных растворах желатина с гуматом натрия и с
поливинилпирролидоном.
2. Гумат натрия полифункциональный амфифильный полимер сложного состава,
который снижает основные реологические характеристики растворов желатина: прочность
при сдвиге, температуру плавления, относительную вязкость; увеличивает время
гелеобразования. Смешанные водные растворы гумата натрия с желатином разного
состава, вплоть до 50 мас. % гумата в составе, не расслаиваются, их 5-10 % смеси со
временем (до 4 суток) переходят в гели высокой прочности. Пространственные структуры
возникают в результате связывания макромолекул посредством водородных,
электростатических связей и гидрофобных сил.
3.Поливинилпирролидон – бифункциональный азотсодержащий гетероциклический
полимер способен образовывать прочные комплексы с желатином при смешивании их
водных растворов за счет водородных и гидрофобных взаимодействий. В отличие от
гумата не снижает вязкость раствора и повышает прочность смешанных структур, образует
более высокоплавкие высокомолекулярные однородные гели.
Таким образом, гумат и ПВП – являются эффективными модификаторами желатина,
позволяющими регулировать реологические свойства его растворов путем разжижения (для
гумата) или загущения систем (для ПВП). Результаты исследования позволяют расширить
известные и открыть новые области применения исследованных систем.

1.
2.
3.
4.
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УДК 504.75
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА И КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТЕПЕНИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЖИВОТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОРГОВОЙ СЕТИ Г. ПЕТРОПАВЛОВСКА
Белецкая Н.П., Рогозина Т.Г.
(СКГУ им.М.Козыбаева)

В условиях глобального загрязнения окружающей природной среды на первое
место выходит проблема экологической загрязненности или экологической чистоты
продовольственного сырья и пищевых продуктов. Комплексное воздействие токсичных
веществ приводит к ухудшению здоровья и снижению качества жизни населения. При
этом из всех факторов экологического воздействия наиболее отрицательное влияние на
здоровье человека оказывают загрязненные продукты питания. В настоящей статье
изложены результаты исследования наиболее важные продукты питания животного
происхождения: свинина, говядина, мясо птицы, а также продукты их переработки
(колбаса вареная, колбаса полукопчѐная, колбаса копчѐная), а также молоко и молочная
продукция, произведенные в Северо-Казахстанской области.
На рисунке 1 представлено соотношение образцов рассмотренных мяса и мясных
продуктов. Из него видно, что в основном проведен анализ качества образцов говядины
(41,6%) и мясопродуктов (37,5%). Свинина и мясо птицы представлены меньшим
количеством образцов.
Среди рассмотренных образцов наряду с продукцией личных хозяйств населения
Кызылжарского, Аккаинского, Акжарского, Жамбылского районов, а также районов
имени Шал акына, М.Жумабаева, Г.Мусрепова, представлена продукция ТОО
«Фрегат», ТОО «СБИ-Агро», Петропавловской бройлерной фабрики.

37.5

41.6

говядина
свинина
мясо птицы

мясопродукты
12.5

8.4

Рисунок 1. Соотношение рассмотренных образцов мяса и мясной продукции
по происхождению
По санитарным нормам и правилам, действующим в Республике Казахстан,
обязателен контроль содержания в мясе и мясных продуктах свинца, кадмия, ртути и
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мышьяка, а также пестицидов: ГХЦГ (α,β,γ – изомеры) и ДДТ и его метаболитов.
Образцы молока и молочной продукции представляли хозяйства районов
Тайыншинского,
Мамлютского,
Кызылжарского,
Есильского,
Аккаинского,
М.Жумабаева, а также в ТОО «Молочный союз», «Ростан», «Молсервис»,
«Молпродукт». На рисунке 2 представлено соотношение количества образцов молока и
молочных продуктов.

Рисунок 2. Соотношение рассмотренных образцов молока и молочной продукции
Рассматривались молоко стерилизованное (36,8%), молоко сырое (36,8%) и продукты
переработки молока (26,4%): сметана, ряженка и другие кисломолочные продукты.
Изучено содержание в ней свинца, кадмия, ртути и мышьяка и пестицидов (ГХЦГ, ДДТ).
Оценка уровня загрязненности продукции по единичным показателям и определение
категории экологичности по каждому показателю. Расчет проводился по формуле: З ij =
К ij /ДУ ij ,
Где З ij - уровень загрязненности продукции по единичному показателю, величина
безразмерная;
К ij - фактическая концентрация токсичного вещества в исследуемом образце
продукции;
ДУ ij - допустимый уровень содержания токсического вещества в продукции данного
вида (установлены СанПином).
В результате проведенных расчетов уровень загрязненности продукцию по кадмию в
рассмотренных образцах мяса и мясопродуктов соответствует нормам. Аналогичная
ситуация сложилась и в уровне загрязненности по свинцу, мышьяку и ртути.
Также проведена оценка уровня загрязненности по единичным показателям молока и
молочных продуктов. Уровень загрязненности кадмием, свинцом, мышьяком и ртутью
рассматриваемой молочной продукции соответствовал нормам.
Далее, основываясь на результаты проведенных расчетов, была определена категория
экологичности изучаемых образцов по каждому показателю. Ввиду аналогичности
полученных данных в группах результаты объединены и представлены в таблице 1.
Из таблицы видно, что рассматриваемая продукция по загрязненности кадмием,
свинцом, мышьяком и ртутью соответствует 1 категории экологичности. Ни в одном из
рассмотренных образцов не было концентраций кадмия, свинца, ртути и мышьяка выше
установленных санитарных норм.
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На следующей стадии проведена оценка уровня комплексного показателя
загрязненности продуктов питания животного происхождения по совокупности единичных
показателей.
Таблица 1. Категории экологичности по единичным показателям продукции
животного происхождения торговой сети города Петропавловска
Единичный показатель

Мясо и мясная продукция

Кадмий
Свинец
Мышьяк
Ртуть

1 категория
1 категория
1 категория
1 категория

Молоко и молочная
продукция
1 категория
1 категория
1 категория
1 категория

Для проведения необходимых расчетов использовалась формула:
Э=(

n
i 1, j 1 ij

З

)/n.

Помимо полученного коэффициента, для определения категории экологичности
учитывалось наличие в изучаемых образцах пестицидов и патогенных микроорганизмов,
так как их наличие в продуктах питания, даже при положительном уровне комплексного
показателя загрязненности, не позволяет отнести продукцию к категории безопасной для
здоровья.
Результаты проведенных расчетов представлены в таблице 2.

Наличие пестицидов

Наличие патогенных
микроорганизмов

Категория
экологичности

Молоко и
молочные
продукты

Комплексный
показатель
загрязненности

Мясо и
мясные
продукты

Вид продукта

Группа

Таблица 2. Категории экологичности продуктов питания
животного происхождения торговой сети города Петропавловска

Говядина
Свинина
Мясо птицы
Мясопродукты
Молоко сырое
Молоко
стерилизованное
Продукты
переработки
молока

0 - 0,01
0 – 0,001
0 – 0,011
0 – 0,012
0 – 0,02

н/о
н/о
н/о
н/о
н/о

н/о
н/о
н/о
н/о
в 5 случаях

1 категория
1 категория
1 категория
1 категория
1,3 категории

0 – 0,001

н/о

н/о

1 категория

0 – 0,001

н/о

н/о

1 категория

Как видно из представленной таблицы в различных видах мясной продукции
комплексный показатель загрязненности находится в пределах от 0,001 в свинине до 0,01 в
говядине, пестициды и патогенные микроорганизмы в них отсутствуют. На основании
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приведенной шкалы изученные мясо и мясные продукты, произведенные в СевероКазахстанской области и представленные в торговой сети города Петропавловска, можно
отнести к 1 категории экологичности (продукция экологичная с содержанием
загрязняющих веществ от фонового до 0,5 ДУ. Подлежит реализации через магазины
экологически чистых пищевых продуктов).
В рассмотренных молоке и молочных продуктах комплексный показатель
загрязненности продукции колеблется от 0,001 в молоке стерилизованном и молочных
продуктах до 0,02 в сыром молоке. Пестициды и патогенные микроорганизмы в
стерилизованном молоке и продуктах переработки молока не найдены, поэтому данные
образцы можно отнести к первой категории экологичности. В рассмотренном сыром
молоке комплексный показатель загрязненности положительный, пестициды не найдены,
но обнаружены патогенные микроорганизмы в пяти случаях, поэтому 5 образцов отнесены
к 3 категории экологичности
(условно экологичная продукция. Необходима
предварительная обработка или технологическая переработка), остальные – к первой
категории.
Результаты исследований показали, что ассортимент рассмотренной продукции
животного происхождения, произведенной в Северо-Казахстанской области, относится к 1ой и 2-ой категории безопасности (к экологичной в соответствии с санитарногигиеническими требованиями), и к 3-ей категории (условно экологичной).
Таким образом, в целом анализы рассмотренных образцов мяса и мясной продукции,
молока и молочной продукции, произведенных в Северо-Казахстанской области и
представленных в торговой сети города Петропавловска, соответствуют всем санитарным
нормам, действующим в Казахстане; содержание в них тяжелых металлов, пестицидов и
патогенных микроорганизмов не превышает установленные нормы; употребление их в
пищу не опасно.

1.
2.

Литература:
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УДК 547.918
ГАЛОГЕНПРОИЗВОДНЫЕ БЕТУЛИНА. ПОЛУЧЕНИЕ ФТОРПРОИЗВОДНОГО
Гайнутдинова Л.Р., Лежнева М.Ю.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В настоящие время в медицине широко распространенно применение
лекарственных средств, составляющими которых являются природные соединения и их
производные.
Одним из таких соединений является бетулин, его источником служит кора
березы, в которой он находится в больших количествах.
Бетулин, как и многие терпеновые соединения проявляет высокую
биологическую
активность:
противовирусную
[1],
антимикробную
[2],
антисклеротическую, антилитогенную [3-5], не проявляя при этом токсичности.
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Введение различных фармакофорных групп приводит к повышению его
активности и появлению новых свойств. Одними из таких групп являются
галогенпроизводные. Целью работы было получение фторпроизводного. Методом
получения было выбрано фторирование бетулина реакцией обмена.
Теорeтическое моделирование синтеза.
Йод- и фторалканы получают косвенными методами. Первичные алкилиодиы и –
фториды можно получить обменом атомов хлора или брома на йод и фтор,
соответственно. Чтобы сместить равновесие в сторону образования алкилиодидов и –
фторидов, реакцию проводят в ацетоне, в котором растворяются все участвующие в
реакции вещества, за исключением солей брома и хлора. Обмен галогенов в условиях
реакции осуществляется достаточно полно, реакция практически необратима:
RCl + NaF → RF + NaCl↓ (в ацетоне).
Предполагаемый механизм реакции взаимодействия бромпроизводного и фторида
натрия:
Br

COOH

HO

+ NaF →
1

2

В качестве бромпроизводного была взята 30 – бромбетулиновая кислота.
Вещества были взяты в соотношении 1:1, NaF взят в избытке.
Ход синтеза:
1. К раствору фторида натрия в безводном ацетоне (минимальном количестве)
при перемешивании в течении 30 минут прикапывают бромпроизводного в ацетоне.
2. После этого перемешивают в течении 12 часов при комнатной температуре и
оставляют а 15 дней.
3. Фильтруют, образовавшейся в реакционной смеси осадок. Осадок
представляет собой неорганическое вещество.
4. Из получившегося после фильтрации раствора отгоняют часть растворителя и
оставляют кристаллизоваться на 5 суток.
5. Затем фильтруют образовавшиеся кристаллы.
Полученное соединение представляет собой кристаллы круглой формы с
температурой плавления равной 214-215 0С, Rf = 0,61. Строение синтезированного
соединения доказано с использованием спектральных методов. ИК-спектры (λ в см-1)
для полученного соединения имеют полосы поглощения в диапазоне 1036 см-1
(вторичная ОН) , 643 см-1 (F), 1703,7 см-1 (С=О), 1646 см-1(С=С). Что подтверждает
строение вещества 2 как 30–фторбетулиновую кислоту.
Скрининг биологической активности компьютерной программой PASS [6]
показал высокую вероятность таких видов активностей как нейролептическую,
противогрибковую и антибактериальную.
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УДК 911.3:39
ИЗМЕНЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДЕЛЕНИЯ И
ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(1936-1999 гг.)
Дмитриев П.С., Есетов С.К.1, Жунусова Х.Н.2
(1СКГУ им. М. Козыбаева, 2Петропавловский строительно-экономический колледж )

Характерной чертой географии является ее пространственный характер.
Пространство, как и располагающиеся в нем объекты имеет свои закономерности развития,
определяемые сосредоточением экономической деятельности в конкретных ограниченных
ареалах, распространением ее с различной скоростью в периферийные районы и
перемещением центров в процессе экономического и политического развития территории.
В этой связи актуальна проблема проведения научно обоснованных границ. Граница – не
просто своеобразная оболочка выделенной территории, она оказывает самое
непосредственное влияние и на прилегающие к ней районы. Здесь могут проявляться
прямо противоположные тенденции – возникать зоны, как экономического спокойствия,
так и интенсивной хозяйственной деятельности и обмена. Кроме того, большинство
территориальных конфликтов современности связаны именно с проблемой границ и
пограничных территорий.
Любая страна для целей ее эффективного управления имеет иерархически
подчиненную систему административно-территориального деления (АТД). Поскольку она
является закономерным отражением основных этапов исторического развития территории,
рано или поздно наступает момент, когда существующая сетка деления начинает
затруднять управление, и возникает необходимость реформы АТД, т.е. пересмотра
существующих границ. При этом важно соблюдение определенных правил, позволяющие
избежать финансовых затрат на содержание излишнего управленческого аппарата или на
устранение возможной политической и социальной напряженности.
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Таких взаимосвязанных и в то же время достаточно противоречивых принципов
несколько, и как показывает анализ, все они были учтены при осуществлений первого
этапа реформы АТД республики. Новые единицы АТД должны:
∙ по возможности следовать прежней сетке АТД с целью сохранения уже
сложившихся общественных связей;
∙ иметь определенное внутреннее единство и однородность для отражения интересов
своих жителей и полноправного участия в политической жизни страны;
∙ быть достаточно крупными в целях экономии бюджетных средств местными
административными службами и в то же время находиться в границах оперативной
доступности.
Для
создания
благоприятных
условий
жизнедеятельности
населения
государственным
органам
управления
необходимо
обеспечить
рациональное
административно-территориальное устройство (АТУ). Одним из основополагающих
понятий, раскрывающих сущность АТУ страны, является термин административнотерриториальное деление. Административно-территориальное деление – это совокупность
административно-территориальных единиц различного уровня и ранга, иерархически
соподчиненных, выделенных по определенной методике и выполняющих в соответствии с
действующим законодательством определенные властные функции и полномочия.
По единицам административно-территориального деления формируются институты
власти: представительные, исполнительные, юридические, которые на подведомственных
им территориях осуществляют предоставленные им по закону функции и полномочия.
Проведение административно-территориальной реформы на внутриобластном уровне
требует гибкого решения, выбора наиболее оптимального варианта из множества
неоднозначных решений и подходов.
В период с 1936 по 1999 годы территория современной Северо-Казахстанской
области испытывает целый ряд административно-территориальных изменений, в том числе
как республиканского, так и внутриобластного значения. Соответственно это повлияло на
численность населения области и на характер миграционных процессов в разные периоды
советского и постсоветского времени.
20 февраля 1932 года выносится решение о создании в Казахстане шести областей.
Образуется огромная по площади Карагандинская область с центром в городе
Петропавловск. В ее состав вошли 21 район и 5 городов – Петропавловск, Кокчетав,
Атбасар, Акмолинск и Караганда.
29 июня 1936 года происходит очередная перестройка в административном делении,
после которой из одной области создают две – Карагандинскую и Северо-Казахстанскую.
В Северо-Казахстанской области организуется 26 районов с пятью городами.
Территориально в состав области попадают Северо-Казахстанская и часть Акмолинской
области. В декабре 1936 года Казахская Автономная ССР преобразуется в Казахскую
Советскую Социалистическую Республику. В связи с этим возникла необходимость
нового административного деления.
Указом Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 14 октября 1939 года во
вновь образованную Акмолинскую область из Северо-Казахстанской области переданы
районы: Арык-Балыкский, Атбасарский, Есильский, Зерендинский, Калининский,
Макинский, Молотовский, Рузаевский, Сталинский, Щучинский, Энбекшильдерский, а
также город Степняк [1]. На внутриобластном уровне за счет разукрупнения ряда районов
образован Чкаловский район. В составе Северо-Казахстанской области на 1939 год входило
15 районов и территория горда Петропавловск (рис. 1).
В этот период у Северо-Казахстанской области на 16.10.1939 года осталось гораздо
меньше площади, а население – 799 015 тыс. человек. Внутри области располагалось 15
районов. Многие районы области, такие как Кзыл-Тусский, Чкаловский, Володарский,
Кокчетавский были удалены от областного центра от 300-х сот до 200-х сот километров.
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В мае и июле 1940 года Тонкерийский район Северо-Казахстанской области
переименован в Октябрьский район, а Бейнеткорский в Советский район.
Очередное изменение административно-территориального устройства СевероКазахстанской области в 1944 году связано с образованием Кокчетавской области. Указом
Президиума Верховного Совета Казахской ССР от 15 марта 1944 года образована
Кокчетавская область с центром в г. Кокчетав [2]. Она была воссоздана в границах
Кокчетавского уезда существовавшего до 1928 года. Из состава Северо-Казахстанской
области выбыли в состав новой области Айртавский, Келлеровский, Кзылтуский,
Кокчетавский, Красноармейский и Чкаловский районы. В области 8 мая 1944 года за счет
разукрупнения Булаевского района образован Конюховский район в составе 13 сельских
советов. На 1947 год область Северо-Казахстанская область состояла из 11 районов (рис.
2).
В Казахстане продолжалась работа по совершенствованию и оптимизации системы
управления и связанные с этим административно-территориальные преобразования. Как в
целом по республике, в области шел процесс урбанизации. В этой связи изменялись
названия сельских населенных пунктов. Села превращались в малые города, становились
рабочими поселками.
В декабре 1960 года вышел Указ Верховного Совета Казахской ССР «Об
образовании Целинного края в составе Казахской ССР» [3]. В состав Целинного края
вошли Акмолинская, Кокчетавская, Кустанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская
области. Упразднен Целинный край Указом Президиума Верховного Совета Казахской
ССР от 9 июля 1965 года. Этим же указом упразднены Кировский и Куйбышевский районы
г. Петропавловска.
Указом Президиума Верховного Совета от 2 января 1963 года произошло
образования сельских укрупненных районов [4]. Укрупнение районов проводилось за счет
ликвидации некоторых районов и объединения их с другими. Были упразднены
Конюховский, Полудинский и Приишимский районы. Укрупненными сельскими районами
стали – Булаевский, Ленинский, Мамлютский, Пресновский, Сергеевский и Советские
районы. Укрупнение сельских районов вызвало проблемы у управленческого аппарата и
создало некоторые неудобства для населения. В феврале 1965 года ранее созданные
сельские районы были ликвидированы и образованы единые районы, а в октябре был
ликвидирован Целинный район в Казахской ССР.
С января 1967 года по октябрь 1980 года в пределах области были образованы новые
районы: Бишкульский, Возвышенский, Московский, Джамбулский и Целинный. В июле
1988 года Целинный район был упразднен, а позднее Соколовский район (табл. 1).
Таблица 1
Административное устройство Северо-Казахстанской области
на май 1987 года
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
района
Бишкульский
Булаевский
Возвышенский
Джамбулский
Ленинский
Мамлютский
Московский

Центр района
с. Бишкуль
г. Булаево
с. Возвышенка
с. Благовещенка
с. Явленка
г. Мамлютка
с. Корнеевка

№п/п
8
9
10
11
12
13

Наименование
района
Пресновский
Сергеевский
Советский
Соколовский
Тимирязевский
Целинный

Центр района
с. Пресновка
г. Сергеевка
пгт. Смирново
с. Соколовка
с. Тимирязево
с. Аксуат
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За советский период у каждого населенного пункта области административная
принадлежность менялось неоднократно, что естественно, не способствовало
нормальному их функционированию. Для примера можно привести село Бишкуль,
находящееся вблизи областного центра (таблица 2).
Таблица 2
Изменение административной принадлежности населенного пункта Бишкуль
за советский и постсоветский период
Дата
01.02.1932 г. – 10.02.1935 г.
10.02.1935 г. – 14.09.1857 г.
14.09.1957 г. – 02.01.1963 г.
02.01.1963 г. – 31.12.1964 г.
31.12.1964 г. – 02.01 1967 г.
02.01.1967 г. – 03.05.1997 г.
С 03 мая 1997 года

Принадлежность
Мамлютский район
Петропавловский район
Приишимский район
Советский район
Соколовский район
Бишкульский район
Кызылжарский район
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После распада СССР во внутренней политике Казахстана начался процесс
формирования новой политической системы общества. 25
октября 1990 года
Верховным Советом Казахской ССР была принята Декларация «О государственном
суверенитете Казахской ССР». В республике продолжалась напряженная работа по
дальнейшему совершенствованию системы исполнительской власти и управления.
Постановлением главы Северо-Казахстанской областной администраций от 12 января
1994 года образованы сельские округа в границах сельских Советов – основные звенья
АТУ районов области. Всего 141 сельских округов, в том числе по районам области:
Бишкульскии -13; Булаевский – 15; Возвышенский – 12; Жамбулский – 11, Ленинский
– 12; Мамлютский – 12; Московский – 8; Пресновский – 11; Сергеевский – 15;
Советский 13 и Тимирязевский – 16.
До соединения Северо-Казахстанской области с Кокшетауской в первой
насчитывалось 12 районов, среди которых было три города – Булаево, Сергеевка и
Мамлютка, а также один поселок городского типа – Смирново. В этот период общая
площадь области достигала 44.3 тыс. км², где проживало 601 тыс. человек (рис. 3).
Накануне вхождения Кокшетауской области в Северо-Казахстанскую на ее
территории было 16 районов с общей площадью 78,1 тыс. км². Среди райцентров были
три города – Щучинск, Степняк и Красноармейск, а также три поселка городского типа
– Кзыл-Ту, Куйбышевский и Талшик. Численность населения составляло 657 тыс.
человек.
Указом Президента Республики Казахстан от 03 мая 1997 года изменены границы
Северо-Казахстанской области, в ее состав включена территория упраздненной
Кокшетауской области [5]. Площадь объединенной Северо-Казахстанской области (на
1998 год) год составила 123 тыс. км², а население 1 258 тыс. человек. Общая
протяженность границ области достигла 2 310 км. Внутри области были упразднены
Пресновский и Возвышенский районы.
Многие районы, накануне или позже были объединены и переименованы. Так в
северном регионе Джамбулский район был соединен с Пресновским, получив название
Жамбылского района. Ленинский и Московский районы слились, приобрел новое
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название – Есильский район с центром в селе Явленка. В Бишкульский район влился
Соколовский. Объединенный район был назван Кызылжарским – райцентр в селе
Бишкуль. Возвышенский район был объединен с Булаевским с районным центром в
городе Булаево.
В пределах новых границ максимальное удаление от их областного центра на
юго-востоке доходит до 315 км, а на юго-западе – 392 км. Огромное расстояние и
отсутствия хороших путей сообщения сильно затрудняют связь отдаленных
населенных пунктов как с районными центрами, так и, особенно, с областными
центром.
Очередное и пока последнее изменение административно-территориального
устройства на республиканском уровне связано с Указом Президента Республики
Казахстан от 08 апреля 1999 года. Были изменены границы Акмолинской и СевероКазахстанской областей. В состав Акмолинской области включены территорий
Енбекшильдерского, Зерендинского и Щучинского районов и город Кокшетау, которые
вышли из состава Северо-Казахстанской области [6]. Численность населения по
Национальной переписи населения в 1999 году в Северо-Казахстанской области
составило 725 тысяч 980 человек (рис. 4).
Объединение областей с выгодным географическим положением и уникальными
природными условиями привело к улучшению инфраструктуры, а так же к увеличению
минерально-сырьевой базы, что дало перспективы для Северо-Казахстанской области.
Последнее административно-территориальное преобразование в 1999 году несколько
ослабило ее природно-ресурсный потенциал, так как из нее вышли районы с
богатейшими полезными ископаемыми и санаторно-курортными зонами (Боровое,
Зеренда и т.д.).
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2.
3.
4.
5.
6.
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УДК 630.41
БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДЯНКА БЕРЕЗЫ
Загыпарова Н.Р., Ертаев Р.С., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В лесах часто происходят вспышки массового размножения вредных лесных
насекомых и развиваются эпифитотии различных болезней. Очаги вредителей и
болезней в отдельные годы охватывают большие площади и наносят существенный
ущерб лесам страны. Обычно специалисты лесного хозяйства и защиты леса по ряду
внешних признаков легко определяют видовую принадлежность возбудителей болезни,
поразившей конкретный участок леса.
Однако в недавние годы в березняках, как европейской части России, так и в
Сибири отмечено развитие бактериальной водянки, диагностика которой вызвала
определенные трудности у работников лесного хозяйства. Это связано с тем, что ранее
сильных поражений от водянки не отмечалось, кроме того, определение видовой
принадлежности возбудителя требует некоторых специфических знаний и умений.
Отсутствие навыков в определении бактериозов березы и других лесных пород,
часто приводит к неполному учету их очагов и к ошибкам в назначении мер защиты.
Настоящие рекомендации предназначены, в определенной степени, восполнить
отсутствие специальной литературы по бактериозам древесных пород и помочь
практикам лесного хозяйства в выявлении очагов бактериальной водянки в березняках
и определении возбудителей бактериозов.
Бактериозы являются широко распространенной, но все еще сравнительно мало
изученной, группой заболеваний древесно-кустраниковых растений. Особенно не
ясной остается роль бактериозов в жизни леса и их хозяйственное значение.
Несмотря на то, что известно большое число бактериальных болезней лесных
древесных пород, все их возбудители относятся к двум семействам: Enterobacteriaceae и
Pseudomanadaceae.
При развитии бактериоза у деревьев происходит образование длинных сухобочин
на стволах. Набухание коры и отслаивание перидермы особенно проявляется у
пород с мягким лубом. У березы упругая береста вздувается в виде желваков
(вздутий), наполненных жидкостью. При этом пораженная кора быстро высыхает. О
поражении растений с толстой корой (например, дуба) можно судить по выступающему
из трещин эксудату. Высохшая кора растрескивается поперек и вдоль и отслаивается от
ствола, обнажая погибшую заболонь. При совместном поражении бактериальным
ожогом и водянкой одного дерева из коры и древесины выделяется смешанная
культура бактерий-возбудителей [1].
Знание внешних признаков (симптомов) болезней растений необходимо для
верного диагностирования заболевания. Симптомы некоторых бактериозов растений
настолько характерны, что позволяют безошибочно судить о том, с каким именно
заболеванием мы имеем дело. Часто все же внешнего осмотра бывает недостаточно
и приходится прибегать к лабораторным исследованиям. Особенно это следует делать
при первичном обнаружении бактериоза в той или иной местности. Диагностика по
внешним признакам дает возможность иметь лишь суждение о вероятных
возбудителях заболевания.
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В зависимости от характера симптомов бактериозы принято делить на
четыре группы: паренхиматозные, сосудистые, смешанные, или генерализованные
(сосудисто-паренхимпатозные) и гиперпластические (опухоли или новообразования)
[2].
Некроз
паренхимальных
тканей
–
характерный
симптом
многих
бактериальных ожогов, поражающих побеги растений и мокрых гнилей ветвей и
стволов. При бактериальных пятнистостях и ожогах поражение может затронуть почти
все надземные части растения – листья, почки, плоды и стебли. Возбудителями
бактериальных ожогов часто являются виды Pseudomonas и Xanthomonas.
Бактериальные мокрые гнили часто вызывают виды рода Erwinia.
При сосудистых болезнях бактерии заполняют сосуды ксилемы и размножаются в
них, а также в примыкающих к ним паренхимных тканях. Поражение проявляется в
увядании и последующей гибели растения. На поперечных срезах стебля сосуды часто
ненормально окрашены и забиты слизистой массой бактерий. Сосудистые заболевания
вызывают виды Xanthomonas и Erwinia.
При генерализованных, или смешанных болезнях оказываются пораженными и
паренхимные и сосудистые ткани так, что инфекция распространяется почти по всему
растению. Возбудителями таких болезней являются бактерии рода Pseudomonas.
Гиперпластические болезни развиваются в тех случаях, когда бактерии
оказывают на растение стимулирующее действие. В зараженных тканях клеточное
деление протекает ускоренно и беспорядочно, вследствие чего возникают различные
новообразования – галлы, опухоли, ведьмины метлы и т.п. При этом типе
заболеваний опухоли могут появляться на корнях, на стеблях, ветвях, причем их
размеры, а также строение, зависят от вида растения: у травянистых растений опухоли
мягкие, а у древесных -деревянистые. Возбудителями гиперплазм являются
бактерии рода Pseudomonas (Agrobacterium).
Бактериальная водянка березы, вызываемая бактерией Erwinia multivora была
обнаружена и описана А.Л. Щербин-Парфененко [3] в лесах Майкопского и
Апшеронского лесхозов Республики Адыгея (Северный Кавказ) в 1963 г. В
смешанном древостое с участием дуба, граба, осины, ив и березы заболевание
выявлено только на березах, причем доля усохших и усыхающих в результате
поражения бактериозом молодых деревьев составила порядка 70%. Развитие
бактериоза отмечено как на порослевых деревьях, так и на деревьях семенного
происхождения разного возраста. Все усохшие деревья имели в комлевых частях
мокрую древесину.
Бактериозы березы давно известны как опасные заболевания, часто поражающие
березняки в различных регионах мира [4-7].
В середине 70-х гг. XX века крупная эпифитотия бактериальной водянки охватила
березняки Зауралья, юга Западной Сибири и Северного Казахстана. Болезнь была
выявлена весной 1976 г. по наличию характерных вздутий коры. К осени следующего
года она широко распространилась, охватив на территории Курганской области около
100 тыс. га леса и порядка 60 тыс. га в Челябинской области. В эти же годы болезнь
была отмечена в березняках юга Свердловской, а также Омской и Новосибирской
областей, и в лесостепной части Алтайского края. В Казахстане очаги болезни
действовали в Кустанайской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областях [8].
Очаги болезни в лесах этой зоны обычно формировались в березняках,
произрастающих на повышенных частях рельефа и склонах водоразделов южных
экспозиций. Сомкнутость крон в таких древостоях составляла 0.5...0.7, бонитет IIIVI, возраст деревьев главного полога 20...60 лет. Главной лесообразующей
породой являлась береза бородавчатая Betula pendula с незначительной примесью
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осины Populus tremula и сосны Pinus silvestris. Причем на сосне заболевание не
было отмечено, а на некоторых осинах мечено также ее массовое усыхание на всей
территории степной и лесостепной зон этого обширного региона.
Внешними признаками заболевания является изреженность кроны и наличие
в ней сухих ветвей. Листва в кронах сравнительно более мелкая, чем у здоровых
деревьев, лист имеет желтоватый оттенок. В нижней части кроны появляются водяные
побеги, иногда многочисленные.
На коре заметны красноватые пятна от выступившего из мокрого луба эксудата.
Луб и древесина в местах поражения мокрые, темно-бурого цвета, с характерным
кислым запахом. У молодых берез, пораженных бактериозом, усыхают ветви, у
основания стволов появляются вдавленные односторонние раковые раны длиной до 1
м, снаружи они покрыты корой, не имеют валика каллюса и мало заметны.
Располагаются такие раны в разных частях ствола, в том числе на корневой
шейке. Изредка на коре встречаются трещины со слизетечением.
Обычно основным ранним признаком развития в древостое бактериоза
является изреженность крон, появление суховершинности у части деревьев и более
раннее, чем в здоровых древостоях, осеннее пожелтение и опадение листьев. Если
такие признаки в древостое выявлены, следует обратить внимание на наличие бурых
выступлений эксудата на нижних скелетных ветвях и на усохших вершинах.
В том случае, если березняки подверглись какому-либо стрессирующему
воздействию, например засухе, объеданию листвы в кронах, нанесенному личинками
листогрызущих насекомых и т.п., то при сухой весне с большим числом дней яркого
солнечного сияния возможно появление, в первую очередь на южных опушках и на
южных склонах, на стволах берез вздутий разной величины и конфигурации. В таких
вздутиях накапливается эксудат, который вскоре прорывает кору и вытекает на
поверхность ствола, образуя яркие буро-коричневые потеки. В комлевых частях берез,
где кора имеет грубо-трещиноватую структуру, вздутия не образуются, а на коре
видны бурые пятна выступившего эксудата. Эксудат обычно имеет выраженный
кисло-сладковатый запах.
Вздутия образуются над теми местами, где из-за развития бактериоза погибает
луб и камбий. Развивающиеся
бактерии
выделяют
в
процессе
своей
жизнедеятельности газы, которые, скапливаясь под плотной и непроницаемой для
газов березовой корой, образуют вздутия, заполняемые эксудатом. Деревья, на
которых образовались такие вздутия, в том случае, если пятна погибшего луба и
камбия окольцовывают ствол в нижней его части, погибают. Если же вздутия не
окольцевали ствол, то дерево продолжает жить. На стволе образуются водяные побеги,
которые могут жить 1-2 года.
Если ослабление от водянки велико, а условия произрастания не улучшились
(то есть на древостой продолжает оказывать воздействие засуха, листогрызущие
фитофаги и пр.), то деревья начинают усыхать. В это время, когда стволы берез
сильно обводнены из-за развития болезни, их активно заселяют такие стволовые,
как семейноходный и непарный древесинники.
Появление на стволах водяных побегов свидетельствует о наступлении последней
стадии развития болезни, за которой обычно следует гибель дерева. При вырубке
деревьев, находящихся на данной стадии развития болезни, на остающихся пнях не
образуется поросль, или она погибает в ранний период своего развития, обычно в
течение 1-2 месяцев после появления. Это свидетельствует о том, что деревья уже в
столь сильной степени ослаблены болезнью, что обычно восстановление их
жизнедеятельности невозможно.
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В большинстве очагов бактериальной водянки доля деревьев, пораженных
болезнью, невелика. Однако на участках, где березняки сильно пострадали от засухи и
использовались для интенсивного выпаса скота в течение нескольких лет,
пораженность деревьев большая: в таких условиях от водянки погибало до 70%
деревьев, причем распад древостоев начинался с опушек.
Признаки поражения деревьев бактериальной водянкой появляются на дереве
обычно весной, когда на коре можно заметить образование вздутий, наполненных
эксудатом. Таких вздутий на коре может быть довольно много. Под таким вздутием
буреет и отмирает луб и камбий.
Через некоторое время кора на вздутии трескается и из него на ствол вытекает
буро-коричневая жидкость. Именно в это время из-за образующихся на стволе бурокоричневых потеков болезнь обычно легко обнаруживается.
После гибели камбиального слоя вокруг язвы начинает образовываться
каллюсная ткань, кора вздутия растрескивается и на стволе образуется рана с рваными
краями.
Возбудитель бактериальной водянки может стать в ряде случаев первопричиной
усыхания деревьев, причем чаще всего такое происходит в наилучших условиях
произрастания, порою без совместного участия вредных насекомых и патогенных
грибов. Но в своем патогенезе болезнь связана с насекомыми (главным образом
стволовыми) как переносчиками возбудителя.
Обследованию на предмет выявления возможного возникновения очагов
бактериальной водянки подлежат все березняки, пострадавшие от дефолиации
листогрызущими вредителями на следующий год после нанедефолиации
листогрызущими вредителями на следующий год после нанесения повреждений;
пострадавшие от сильных засух, от изменения уровня грунтовых вод и прочих
стрессирующих воздействий.
Обследование следует начинать весной в период интенсивного сокодвижения.
При этом в обследуемом древостое следует заложить временную учетную площадь, на
которой провести учет не менее 100 деревьев по принятым категориям состояния.
Категории состояния березы, пораженной бактериальной водянки имеют ряд
специфических признаков, которые следует учитывать при обследовании [1].
Из-за принявшего впервые в СКО массовый характер заболевания древостоев
ранее не был разработан комплекс мер борьбы с бактериальной водянкой березы. В
связи с этим, изучение данного заболевания является крайне актуальным направлением
исследований, так как специфика поражения деревьев, диагностика болезни, еѐ
распространение в связи с почвенно-ландшафтными условиями, изучены слабо.
При обследовании стволов модельных деревьев была выявлена закономерность
высотного расположения очага поражения. Трещины, вздутия и пятна располагались на
различных высотах стволов деревьев в зависимости от геоориентации древостоя
(таблица 1).
Таблица 1 – Расположение очага поражения в зависимости от геоориентации древостоя
Геоориентация

0-100

101-120

Ц
С
Ю
З
В
St± (∑5ср д)

4
5
3
3
5
4,0±0,45

3
2
2
3
2
2,4±0,25

По высоте ствола, см
121-140
141-160
шт
4
4
3
4
8
6
3
5
7
3
5,0±1,05
4,4±0,51
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161-180

181-200

4
4
0
6
3
3,4±0,98

1
2
1
0
0
0,8±0,37

Так, на деревьях очаги поражения располагались на части ствола высотой 121160 см. Это может быть обусловлено показателями высоты и устойчивости снежного
покрова в зимний период в различных лесорастительных условиях. Данные
обследования и анализа характера очаги поражения на деревьях представлены в
таблице 2.
Таблица 2 - Структурная характеристика поражения
в зависимости от геоориентации древостоя
Характер
поражения

%
встречаем
ости

Длина,
см

Трещина
Вздутие

40,0
60,0

1,4±0,22
18,7±4,22

Трещина
Вздутие
Пятно

40,0
50,0
10,0

1,3±0,25
17,2±2,67
28,0±0,0

Трещина
Вздутие

40,0
60,0

2,7±0,52
23,7±3,42

Трещина
Вздутие

30,0
70,0

1,4±0,3
17,6±2,32

Трещина
Вздутие

40,0
60,0

1,4±0,25
22,8±2,99

Ширина,
см
Ц
17,5±3,23
18,5±2,59
С
16,3±4,35
24,4±5,59
32,0±0,0
Ю
16,0±1,68
19,2±1,72
З
17,3±1,45
21,9±3,16
В
17,5±1,44
18,3±2,59

Интенсивность выделения эксудата,
%
Сильное
Слабое Отсутствует
0,0
0,0

75,0
66,7

25,0
33,3

0,0
40,0
0,0

100,0
20,0
0,0

0,0
40,0
100,0

0,0
0,0

50,0
66,7

50,0
33,3

0,0
14,3

100,0
71,4

0,0
14,3

0,0
0,0

100,0
66,7

0,0
33,3

Согласно полученным данным, очаги поражения имеют вид трещины, вздутий и
пятен.
Ширина поражений варьирует от 16,9 см (трещина) до 32,0 см (пятно). Длина
варьирует от 1,6 (трещина) см до 28,0 см (пятно). Ширина и длина вздутий составляет
1,6 и 16,9 см соответственно. Четкой тенденции зависимости параметров очагов
поражения от каких-либо факторов (условия произрастания, место произрастания
дерева и т.д.) не выявлено.
Еще бактериальная водянка березы иначе называется плачем березы. Из
лопнувших новообразований вначале сочится бесцветная жидкость, со временем
потеки становятся как ржавые. Течение экссудата - односезонное. Потеки смываются
дождями.
Микропрепараты эксудата
позволили определить наличие микрофлоры в
исследуемых пробах и идентифицировать возбудителя болезни.

32

Литература:
1. Гниненко Ю.И., Жуков А.М. Научно-методические рекомендации по выявлению очагов и
диагностике бактериальной водянки березы. – Пушкино: ВНИИЛМ, 2006, -С. 18.
2. Тарр С. Основы патологии растений. -М.: Мир. 1975. -587 с.
3. Щербин-Парфененко А. Л. Бактериальные заболевания лесных пород. -М.: Гослесбумиздат,
1963. -148 с.
4. Baxter D.V. Pathology in forest practice. J. Wiley and Sens., N. Y., 2 add, 1952, p. 143.
5. Browne F.G. Pests and disease of forest plantation trees (Annotated list of the Principal Species
Occuring in the British Commonwealth). Oxford: Clarendon Press, 1968. -1330 p.
6. Hansen H.N., Smith R.E. A bacterial gall disease of Douglas fir, Pseu-dotsuga taxifolia. -Hilgardia,
1937, №10, p. 569.577.
7. Hartley C.C., Ross W., Dowidson W. Wetwood in living trees. Phytopathology, 1950, v. 40, №8, p.
871.
8. Гниненко, Ю.И., Безрученко А.Я. Бактериальная водянка в березняках Южного Зауралья и
Северного Казахстана // Вестник сельскохозяйственной науки Казахстана. -Алма-ата, 1983. №1. - С. 77.79.

УДК 634.92:632.187
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ОЦЕНКА «РАБОТЫ» ПРИРОДООХРАННЫХ
АНШЛАГОВ В ЛЕСОПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКЕ
Здорнов И.А., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Огонь с древнейших времен играет роль важного природного фактора в жизни
леса. С появлением человека и развитием цивилизации огонь в лесу превратился в
разрушительный фактор, а охрана лесов от пожаров стала важнейшей составной частью
охраны природы на нашей планете.
Не смотря на то, что в последнее время появляются новые причины
возникновения лесных пожаров, такие как глобальное потепление, парниковый эффект,
главной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остается человек.
Поэтому очень важно уделять особое внимание профилактике пожаров путем анализа
«работы» наглядной противопожарной агитации для защиты лесов от пожаров,
формирования у граждан бережного отношения к лесу. В СКО сегодня эту функцию
выполняют визуальные материалы (аншлаги), которые, к сожалению, не всегда в
понятной, эстетической, оригинальной и притягивающей внимание форме призывают к
профилактике лесных пожаров.
Лесопожарная профилактика - совокупность мероприятий, направленных на
предупреждение возникновения пожаров и на создание условий для их быстрого
тушения. Большинство лесных и торфяных пожаров возникает по вине человека.
Пожары от молний - это практически единственный вид пожаров, возникающий без
прямого или косвенного влияния человека. В целях обеспечения пожарной
безопасности все население в повседневной жизни должно выполнять определенные
профилактические противопожарные правила. Профилактические противопожарные
мероприятия в лесном фонде являются основой предупреждения возникновения
лесных пожаров [1].
«Знаки лесные» (аншлаги природоохранные) - аншлаги, стенды и другие средства
наглядной агитации, устанавливаемые в рекреационных зонах, охраняемых природных
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территориях с целью природоохранного информирования. Аншлаги или «лесные
знаки» напоминают человеку о правилах поведения на природе. Такой знак призван
привлечь внимание людей ни только своим содержанием, но и оригинальным
рисунком.
Аншлаги бывают двух видов: административные и интерпретационные
(природоохранные). Административные аншлаги указывают границы заповедного
объекта, лесничества, маршрута экологической тропы или используются для
профилактики нарушений природоохранного законодательства. Интерпретационные
(природоохранные) аншлаги - это пропаганда заботы о природе, различные тексты и
рисунки, эмоционально действующие на человека.
Преимущество аншлагов и подобной лесной наглядной агитации перед другими
формами и средствами пропаганды заключается в возможности осуществлять
воздействие на людей непосредственно вблизи данных природных объектов на
достаточно обширной территории. Аншлаги информируют людей о том, что они
посещают ни какие-нибудь бани или стадионы, а объекты природного и культурного
наследия, имеющие огромное этическое и экологическое значение.
«Лесные знаки» должны привлекать внимание продолжительное время. В случае
долгого нахождения на одном месте они перестают «работать». Люди привыкают и не
обращают на них внимания. Психолог Д.И. Рейтынбеpг установил продолжительность
pассматpивания аншлага, установленного вне помещения в удобной для восприятия
обстановке. Hа втоpой день она падает вдвое ниже пеpвого, на тpетий - вдвое ниже
втоpого и т.д. Поэтому необходимо оpганизовывать pегуляpную пеpестановку сpедств
наглядной агитации, для чего иметь набоp аншлагов, а также pезеpвные установочные
места, где аншлаги ставятся или вывешиваются не постоянно, а с пеpеpывами. Имея
даже небольшое количество аншлагов, но меняя их местами, хотя бы один pаз в месяц,
можно добиться, чтобы они действовали на протяжении всего года [2].
Впервые в условиях Северо-Казахстанской области проведен анализ причин
горимости лесов и проведен анализ полноценности наглядных противопожарных
мероприятий.
Оценка
современного
состояния
противопожарных
профилактических
мероприятий осуществлялась в сравнении горимости лесов, ее причин и организации и
проведения массово-разъяснительной и воспитательной работы по бережному
отношению к лесу и его охране от пожаров во всех видах и формах по отчетам и
данным ГУ «Мамлютское ГЛУ».
Оценка аншлагов проводилась по методическим разработкам Гаас А.А. и Липина
В.В. [3], Усова В. [4], Denisiuk Z., Pilipowicz W. O [5].
Оценка грамотности населения по пожарной безопасности в лесах проводилась по
итогам опроса респондентов в возрасте 14-18 лет (школьники); 18-20 лет (студенты,
учащиеся колледжей); 21-51 год (рабочие, служащие). Результаты опроса
обрабатывались и анализировались по общепринятому методу статистики опросов экстраполяции [6].
Исследования проводились на территории ГУ «Мамлютское ГЛУ» в трех
направлениях:
- участок 1: трасса «М51 Новосибирск-Челябинск» - участок дороги Петерфельд Мамлютка (протяженность 20 км).
- участок 2: трасса «М51 Новосибирск-Челябинск» - участок дороги Мамлютка КПП «Жана-Жол» (протяженность 30 км).
- участок 3: трасса «М21 Петропавловск-Кустанай» - участок дороги Мамлютка Дубровное (протяженность 35 км).
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Это магистральные участки дорог, примыкающие к населенным пунктам, на
которых сосредоточено основное движение транспорта, где отмечается нарушение
экологического состояния древостоев и ежегодно фиксируются случаи возникновения
лесных пожаров.
При оценке размещенных аншлагов особое внимание было уделено их состоянию,
размещению, цветному исполнению и количественному содержанию элементов.
По результатам исследования было выбрано несколько «лесных аншлагов», и
дана оценка их состояния по «Правилам 5 и 10».
По проведенному анализу состояния лесных аншлагов была дана их оценка по
бальной шкале от 0 до 5 баллов (0 балл - min, 5 баллов - max), по полученным
результатам, методом среднего арифметического была просчитана бальная оценка для
каждого аншлага.
При оценке аншлагов по первой категории (*должны часто попадаться на глаза),
большинство аншлагов на участках исследования не удовлетворяют требованиям
«Правил» аншлагов, и частота их встречаемости на данных участках дорог очень
низкая. Также данные аншлаги находятся в плохом состоянии, и никаким образом ни
несут в себе агитационного смысла (таблица 1).
При установке и обслуживанию данных агитационных плакатов нужно
руководствоваться правилом: При установке аншлага важно помнить, что оптимальный
угол поверхности чтения к линии взгляда - 90°. Отклонение всего лишь на 15° может
значительно снизить эффективность восприятия.
Аншлаги не должны быть шаблонными - они должны быть заметными,
уникальными и «цеплять» глаз.
Таблица 1 - Оценка состояния лесных аншлагов по «Правилу 5».
Участки
исследования

Категории оценки аншлагов*
2
3
4
балл
2
3
4
1
3
3
2
3
3
0
2
2
3
4
4
0
1
1

1
0
0
1
1
1
1

участок 1
участок 2
участок 3

5

Ср. балл

4
4
4
2
4
1

2,4
2,0
2,0

*1. должны часто попадаться на глаза (0-5); 2. должны привлекать к себе внимание (0-5); 3.
информация быть краткой (0-5); 4. информация без труда читаться на ходу (0-5); 5. информация
должна быть понятной (0-5).

В категории 10 (длительность нахождения на одном месте) все аншлаги отмечены
в 0 баллов, это означает, что аншлаги «не работают», т.к долгое время находятся на
одном месте, также по данным таблицы видно, что все аншлаги, как в хорошем
состоянии так и в плохом не удовлетворяют требованиям «Правил 10» (таблица 2).
Таблица 2 - Оценка состояния лесных аншлагов по «Правилу 10».
Участки
исследования

1

2

участок 1

2

2

Категории оценки аншлагов*
3
4
5
6
7
8
балл**
4
4
2
3
3
1
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9

10

Ср.
балл

2

0

2,2

участок 2
участок 3

2
3
2
2
0

2
3
0
3
0

1
4
2
4
2

3
3
2
4
1

2
2
2
0
1

2
1
3
2
1

3
3
2
1
3

3
2
3
3
2

3
2
3
3
2

0
0
0
0
0

2,1
1,7

* 1. лаконичный текст (0-5); 2. броское и заметное цветное исполнение (0-5); 3. сочетание цветовой
гаммы (цвет надписей - фон): черный - желтый (5), голубой -белый (4), зеленый - белый (3), черный белый (2), зеленый - красный (1), красный - зеленый (0); 4. оптимальное количество единиц слов или
изображений в лесу - 5-7 (не более 9), вдоль а/трасс - 3-4; 5. размещение основной информации по
шкале убывания внимания: правый верхний угол (3), левый верхний угол (2), правый нижний угол
(1), левый нижний угол (0); 6. наличие неинформативных излишеств: орнамент (1), многоцветье
(более 6 цветов) (2), изображение животных, растений, ландшафтов (3), необоснованное
многословие (4), список запретов (5); 7. рядовое расположение текстовой части (0-5); 8. должны
вписываться в ландшафт (0-5); 9. размещение (со стороны населенных пунктов, у остановок
транспорта, вдоль дорог и тропинок, в местах пересечения тропинок с речками, ручьями, у
родников) (0-5); 10. длительность нахождения на одном месте («работают» только при замене их
один раз в месяц) (0-5).

На исследуемых участках дорог аншлаги не часто попадались на глаза и не всегда
привлекали к себе внимание, внешний вид не всегда соответствовал нормам,
отмечается много лишней информации, изображенных объектов, на некоторых - не
характерных тематическому смыслу.
«Лесные знаки» привлекают внимание непродолжительное время. В случае
долгого нахождения на одном месте перестают «работать». Люди привыкают и не
обращают на них внимания. Психолог Д.И Рейтынберг установил продолжительность
рассматривания аншлага, установленного вне помещения в удобной для восприятия
обстановке. На второй день она падает вдвое ниже первого, на третий - вдвое ниже
второго и т.д.
Заключение
1.
По данным природно-пирологических условий леса территории ГУ
«Мамлютское ГЛУ» можно отнести к лесам «выше средней горимости»;
2. Основными причинами возникновения лесных пожаров территории ГУ
«Мамлютское ГЛУ» являются: человеческий фактор (не соблюдение правил пожарной
безопасности в лесах) и сельскохозяйственные палы;
3. За
исследуемый период на территории ГУ «Мамлютское ГЛУ»
противопожарные мероприятия выполнены в равных объѐмах;
4. При оценке исследуемых аншлагов по «Правилу 5» и «Правилу 10» был
просчитан средний балл их «работы». К сожалению, балл находится на довольно
низком уровне: от 1,7 до 2,4 из 5,0 возможных. Это означает, что аншлаги «не
работают», т.к не удовлетворяют требованиям «Правил»;
5. Анализ и обобщение экспериментального материала: оценка пожарной
безопасности в лесах по итогам опроса трех уровней респондентов показал, что
практически все респонденты имеют начальные представления о лесных пожарах, их
причинах, а так же правилах поведения в лесу при обращении с огнем. По их мнению
лесоохранные аншлаги практически не эффективны и «не работают», т.е. не выполняют
в полной мере смысловую и функциональную нагрузку.
Предложения производству
В целях предупреждения возникновения пожаров в лесах и обеспечения
пожарной безопасности работниками ГУ должны в большей мере выполняться
определенные противопожарные мероприятия: усиление охраны лесных массивов в
период пожароопасного сезона, обязательное проведение более детальной
разъяснительной работы с с/х-товаропроизводителями и отдыхающими, воспитание и
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формирование сознания бережного отношения к природным ресурсам области
посредством модернизации и обновления природоохранных аншлагов.
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УДК 598.252.2
РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ГУСЕЙ В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ ОСЕНЬЮ 2012 г.
Зубань И.А., Вилков В.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Осенью 2012 года, в период с 21 сентября по 20 октября на территории области
проводились работы по определению численности мигрирующих гусей.
В состав рабочей группы входили преподаватели и магистранты кафедры общей
биологии СГУ им. М. Козыбаева: Вилков В.С., Гайдин С.Г., Губин С.В., Зубань И.А.,
Красников А.В. Работы проводили на территории 9 районов (Жамбылский,
Аккайынский, Тайыншинский, Кызылжарский, М. Жумабаева, Мамлютский, Г.
Мусрепова, Есильский, Шал акына, Тимирязевский) Северо-Казахстанской области.
Обследовано 54 водоема. Среди основных: Балыкты, Жиланды, Шаглытениз, Тайнча,
Карабул, Альва, Соленое (с. Карагуга), Медвежье, Малое Соленое, Большое Соленое,
Камышлово, Половинное, Питное, Сарыколь, Курганское, Кочковатое, Соленое,
Антоново, Большой Тарангул, Пьянково, Жалтырша, Суркино, Кобылье, Горькосоленое, Семиозерное, Сладкое, Ястребиное, Собачье, Волгарево, б/н у с. Дубровное,
Третье, Монастырское, Крутояр, Теренга, Сладкое (2), б/н у с. Миролюбово, Малый
Тарангул, озеро б\н возле с. Енбек, Жаркент, Жалтырь, Аксуат, Кумдыколь, Якуш,
Озеро б\н возле с. Студеное, озеро б\н возле с. Щучье, Каменное, Русское возле с.
Новомихайловка, Чистое, Менгисер, Кендекты, Камышное, Алуа, Большой Кастомар,
Талдыарал.
Погодные условия.
Осень 2012 года характеризовалась относительно высокими дневными
температурами – примерно 10-180С. Первые ночные заморозки были отмечены с 22 на
23.09: ночью сильно похолодало, утром на траве, тростнике наблюдалась изморозь.
Вода в бутылях покрылась льдом. Днем 22,23 и 24 вновь тепло, даже жарко, без ветра.
30 сентября – на озере Жаркент в 6.00 отмечена температура -3 - -60С. Лишь с 18
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октября дневная температура воздуха опустилась до 0-50С. С 5 октября погода была
облачной, шли дожди, сочетавшиеся с умеренными и сильными переменными ветрами.
В 2012 году учет осложнялся тем, что большая часть стай мигрирующих гусей не
останавливалась на озерах на длительное время – только для питья и кратковременного
отдыха. Значительная часть мигрирующих птиц пролетела через территорию области
транзитом на большой высоте - 200-300 м.
Характеристика основных обследованных водоемов, как потенциальных мест
остановок пискульки (Anser erythropus).
В связи с очень большим количеством озер на территории Северо-Казахстанской
области, подходящих по своим характеристикам для миграционных остановок гусей, в
отличие от соседних областей, и особенностями осеннего пролета через область в 2012
году, нам не представлялось возможным сосредоточить все внимание в течение
полевого периода на каких-либо конкретных водоемах. Поэтому двумя рабочими
группами были обследованы 54 водоема в различных частях области, с целью
обнаружить все возможные места остановок гусей и добиться максимальной точности
проведенных учетов. Подробное описание ключевых водоемов рассмотрена нами в
раннее опубликованных материалах [1], поэтому ниже приводится только общая
информация, касающаяся особенностей осенней миграции в 2012 году.
Северная группа озер СКО.
К данной группе относятся водоемы северной части Мамлютского,
Кызылжарского и М. Жумабаева районов. Осенью 2012 года на этих озерах гуси
практически не останавливались, хотя многие водоемы данной группы (в частности
озера Камышловского лога – Питное, Половинное, Камышлово, Соленые) в весенний
период являются традиционными местами миграционных скоплений. На оз. Питное 23
сентября отмечена 401 особь серого гуся, на оз. Камышлово 6 октября - 650 белолобых
гусей.
Западная группа озер.
К данной группе относятся водоемы Мамлютского, Жамбылского,
Тимирязевского районов и района Шал Акына. Осенью 2012 года крупные скопления
отмечены только на двух водоемах: 14 октября на оз. Алуа 533 серых гуся и 637
белолобых гусей, 6 октября на озере Кумдыколь отмечено крупное скопление
краснозобых казарок - 1004 особи, 213 серых гусей, 3458 белолобых гусей и 175
пискулек. Данное скопление по информации охотников образовалось на водоеме с 5
октября и исчезло 7 октября.
Центральная группа озер.
К данной группе относятся водоемы Кызылжарского, Аккайынского,
Тайыншинского и Есильского районов. Осенью 2012 года на озере Балыкты
Аккайынского района зафиксировано наиболее крупное и долговременное
миграционное скопление гусей. По
информации
главного специалиста
Территориальной инспекции Беспалова О.Б., оно сформировалось на водоеме в
середине сентября; 28 сентября при обследовании водоема учтено скопление из 21406
особей из которых 82% составил серый гусь, 17% - белолобый гусь и 1% - краснозобая
казарка. При повторном посещении водоема 13 октября учтено 13586 особей, из
которых 53% составил серый гусь, 46% - белолобый гусь и 0,3% - краснозобая казарка
29 сентября на озере Жиланды, находящемся примерно в 9 км к юго-западу от озера
Балыкты, зафиксировано скопление из 4763 особей, из которых 89,7% составил серый
гусь, 9,6% - белолобый гусь, 0,6% - краснозобая казарка и 0,1% - пискулька.
Восточная группа озер.
К данной группе относятся водоемы района М. Жумабаева и Аккайынского
района. Осенью 2012 года на данных озерах скоплений пролетных стай гусей отмечено
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не было. В тоже время 29 сентября на оз. Шаглытениз в 12:30 и 12:45 отмечены 2
пролетные стаи белолобых гусей - 152 и 250 особей. В тот же день 6 пролетных стай
белолобых гусей, общей численностью 637 особей учтено с 14:00 до 00:20 на оз.
Тайынча.
Характер миграции гусеобразных осенью 2012 года.
Осенний пролет гусей в области был растянут по времени: первые пролетные
стаи белолобого гуся отмечены 3-5 сентября у оз. Шаглытениз (информация ст. егеря
Смирновского охотничьего хозяйства Плаксина О.А.). Подобная информация о ранних
встречах белолобых гусей получена и по другим районам. Небольшие стайки гусей
волнами появлялись в разное время в различных частях области, но практически не
останавливались и летели на большой высоте. И только к концу сентября (25-28)
интенсивность резко возросла, птицы стали совершать кратковременные остановки (на
несколько часов) на озерах. После 17 октября птицы практически перестали
регистрироваться.
Ниже приводим некоторые опросные сведения и обобщения информации от
различных источников, а так же свои наблюдения дополняющие картину миграции:
Плаксин О. Казарка летела в районе п. Смирново Аккайынского района сразу
после открытия. Отдельные стаи и немного.
С 12 сентября отмечена по всей области.
22.09 около 18 часов в с. Пресновка за оз. Щитовка видели стаю белолобых
гусей около 70-80 птиц. По словам охотоведа Жамбылского районного общества
охотников В. Казбаева, летит понемногу, но регулярно. 24.09 с этого же места вновь
увидели стаю численностью около 100-120 голов.
Вечером 28.09 на оз. Займище Жамбылского района около 20-00 пролетели 2
стаи по 50-70 птиц. Утром 29.09 здесь же отмечено 7 стай на высоте около 200 м.
общей численностью 556 особей. Утром 30.09 еще 6 стай – 438 птиц.
Ночью с 29 на 30.09 мороз около 0 и даже -0. лед на кабине, замерзла вода в
канистрах. Днем 28,29 и 30 без ветра и тепло, ветра нет.
1-2.10 в окрестностях оз. Волгарево отмечено около 3000 белолобых гусей.
1-3.10 над оз. Займище летят белолобые гуси ниже чем раньше, иногда даже на
выстрел. Садятся, попьют и летят дальше (охотовед В. Казбаев).
4.10 Ст. Егерь Смирновского охотхозяйства Плаксин О. сообщил, что дня 3-4
казарка летит регулярно от п. Смирново до с. Черкасское Аккайынского района и
дальше на восток. На оз. Бозарал с 3 на 4.10 прилетело около 1000 птиц, но утром их
уже небыло. Тоже самое на оз. Шаглытениз.
Необходимо отметить, что на осеннем пролете гусей через территорию СКО не
отмечено таких больших стай, как в период весенней миграции или осенью
предыдущих лет [1]. Так, скопления гусей более 10000 особей отмечены только дважды
на озере Балыкты Аккайынского района. Так же, по свидетельству достоверных
источников (егеря охотничьего хозяйства «Гусиное»), довольно крупные скопления
отмечались на озере Узынколь (Тайыншинский р-н), Шаглытениз (Аккайынский
район). Миграция гусей шла широким фронтом по всей территории области в
направлении с севера и северо-востока на юг и юго-запад. Значительная масса птиц
прошла через территорию области транзитом, не останавливаясь на водоемах, обычно в
ночное время. Указанную картину
подтверждали опросы егерей, работников
территориальной инспекции и охотников. По этой причине за период работ учтено
всего лишь 49479 особей 4 видов гусей.
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Причины поздней и относительно невыраженной миграции гусей, по нашему
мнению, связаны с рядом причин, в том числе, климатическими особенностями –
затяжной осенью и поздним похолоданием в местах гнездования и пролета.
По результатам наблюдений осенью 2012 года можно отметить следующее:
По сравнению с 2011 годом водоемы СКО характеризуются меньшей
поверхностью водного зеркала и понижением уровня воды.
Осенняя миграция гусей через территорию СКО в 2012 году, характеризуется
меньшим, по сравнению с данными весеннего и осеннего пролета предыдущих лет,
количеством учтенных особей.
По результатам наблюдений основная масса гусей пролетела через территорию
СКО транзитом, не задерживаясь на долгое время на озерах области и не образуя
крупных скоплений.
Значительные скопления гусей зафиксированы лишь на нескольких водоемах в
центральной и восточной частях области: Балыкты, Жиланды, Шаглытениз
(Аккайынский р-н) и Узынколь (Тайыншинский р-н). Кроме этого, крупное скопление
в 4850 особей было обнаружено 6 октября на оз. Кумдыколь Тимирязевского р-на,
однако уже 7 октября птицы покинули водоем в юго-западном направлении, в сторону
Кустанайской области.
За период полевых работ отмечено большое количество охотников на
обследованных озерах: 6 октября на оз. Кумдыколь Тимирязевского районо – 4
человека; на озерах Половинное, Питное и Камышлово 23-24 сентября - 12 человек; на
озере Якуш 13 октября – 8 человек только с Казахстанской стороны водоема; на озере
Альва р-на М. Жумабаева – 4 человека. Отмечены факты браконьерства – 28 сентября
на озере Балыкты Аккайынского р-на, находящемся на территории Смирновского
государственного заказника, отмечено присутствие 7 охотников.

1.
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УДК 502.1
ҚАЛАНЫ КӚГАЛДАНДЫРУ – ТҦРҒЫНДАР ДЕНСАУЛЫҒЫНЫҢ КЕПІЛІ
Каракучукова А.Б., Рахимберлина А.А.
(М. Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Петропавл қаласы Солтүстік Қазақстан облысының орталығы, 1752 ж. іргетасы
қаланған. 2012 ж. 1 қаңтардағы облыс тұрғындарының нақтылынған саны 583,6 мың
адам.
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Петропавл бүгінгі күні жақсы дамыған ӛндірістік қала (машина жасау, электро
энергетикалық, металл ӛндеу, тамақ ӛндіру мен құрылыс материалдарымен
шұғылданады). «Қала» деген ұғым қазіргі уақытта әлеуметтік-техникалық прогресстің
орталығы болып табылады, бірақ қала, тек қана адамға қолайлы деп ойлауға болмайды.
Қаланың техногендік ортасының адам денсаулығына әсері зор: атмосфераның, судың,
топырырақтың, ӛндіріс қалдықтарымен ластануы, СО2 әсері, электромагниттік ӛріс,
тербеліс, шуыл мӛлшері, гиподинамикалық және эмоционалдық салмақ, тұрмыстағы
химия, зиянды әдеттер және т.б.
Қала ауасының ластануы негізінен техногенді процесстерге байланысты, оның
құрамында онмындаған зиянды ингредиенттер болады. Олар, незгізінен ӛндіріске
қажетті жанар майлар, үй тұрмысында, кӛлік ӛндірісінде және т.б. ортадан ауада пайда
болады.
Бүгінгі күні Қазақстанда бір кісіге шаққанда атмосфераға 200 кг химия
қосылыстары жылына бӛлінеді. Қарағанды және Павлодар облыстарында 1032 және
680 кг/жыл бір кісіге шаққанда, ал Солтүстік Қазақстан облысында ол кӛрсеткіш 90 кг
тең, бірақ бұл кӛрсеткіш ӛсуде. Бүгінгі күні Республикамыз бойынша ең аз кӛрсеткіш
Оңтүстік Қазақстанда (12,9 кг) және Жамбыл облысында (15,3 кг).
Адам денсаулығы – адамның физиологиялық, психикалық және әлеуметтік
қолайлықтың жан күйін объективтік және субъективтік тұрғыдан толық сезінуі. Бұл
анықтама бүкіл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының тұжырымдамасынан
алынған. «Денсаулық» термині кӛп мағыналы, оның медициналық анықтамалары
әлеуметтік белсенділік пен жоғарғы деңгейдегі еңбекке қабілеттілігімен экономиканың
және жеке тұлға дамуының кӛзі және жеке тұлға дамуының басты кӛзі және ӛмір
сапасының маңызды ӛлшемі болып табылады. Денсаулық адам мен қоршаған ортамен
байланысты күнделікті ӛмірде туындап сақталады.
Қоршаған ортаның ластануы балаларға, қарт адамдарға зиян келтіреді. Зиянды
заттардың әсері адамды созылмалы ауруларға әкеп соғады. Медицина тарихында
мынадай маңызды пікір бар «Егерде біз табиғатқа емдікке дәрі іздеген дәрігердің
кӛзімен қарасақ, онда біз айта аламыз: біз дәрілер әлемінде тұрамыз». Ӛсімдіктің адам
ӛмірінде және биосферада маңызы ӛте зор. Олар топыраққа гумус түзуіне қатысады,
фотосинтез процесінің әсерінен кӛмір қышқыл газын сіңіріп ауаны оттегімен байытып,
атмосфераның газдық құрамын түзеді.
Қалалы жерде ауаның құрамы әлдеқайда ӛзгеше, оның негізгі себебі қалада
ӛсімдіктердің аз болуы. Сондықтан қаланы жасыл желекке айналдыру адамды
табиғатпен байланыстырудың бір жолы және денсаулық кепілі. Ағаш, бұталы шӛптесін
ӛсімдіктер атмосфераға 300-дей заттар бӛледі. Мысалы 1 м3 жапырақты ағаштар 2 кг
дейін, қылқан жапырақты ағаш 5 кг дейін сондай пайдалы заттарды шығарады.
Әсіресе, қылқан жапырақты ағаштардың бактериоцидтері қасиеті ұшқыш
заттарды – фитонцидтерді бӛледі (грекше «phyton» – ӛсімдік, латынша «caedo» –
ӛлтіру). Фитонцидтердің еділік қасиеті бар, нерв жүйесіне әсер етеді, тыныс алу
жүйесінің жұмысын жақсартады. Ағашты алқап – орман – жақсы демалыс орны,
сыртқы ортаның кӛркі. Атақты Клод Бернард айтқандай «Қоршаған ортамен
ағзалардың қатынастары – ӛмір». Табиғи ортаның жағдайы мен адам денсаулығының
арасындағы байланыс ортаның да денсаулықтың да кепілі. Климат факорлары, ауаның
сапасы, топырақ, ӛсімдіктер, қоректену – адамның денсаулығы, еңбекке қабілеттілігі,
кӛпжылдар ӛмір сүру кепілі.
Қала жағдайында тұрған қаламызды жасыл ӛсімдіктермен кӛркейту
маңыздылығын терең ғылыми негізде түсіну қажет. Табиғаттың берген ұлы байлығы –
ӛсімдіктерді денсаулық кепіліне айналдыру үшін қаламызды кӛшелерге ағаштар
отырғыз, демалыс және тынығу бақтарының кӛлемін ұлғайту, әрбір шағын кентдігінде
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ағаштар, гүлдер отырғызылған жерлерді кӛбейту, оларда спорт алаңдарын салу әсіресе
балаларға, жас ӛспірімдерге, қарттарға маңызы зор.
Қаланы ластауда автокӛліктердің ауа құрамын ӛзгертуде әсері зор. Қоршаған
ортаға кӛміртек, күкірт және азот оксидтерімен бірге бензиннің құрамына кіретін
заттар, мысалы, 3,4 бензопирен мен қорғасын зиянды әсер етеді.
Кесте 1. СҚО МАИ 2011 жылдың тоғыз айында тіркелеген кӛліктер
Кӛлік түрлері
Мотоциклдар
Жеңіл машиналар
Жүк машиналар
Автобустар
Тіркемелер
Барлығы

Заңды тұлғалар

Жеке меншік

24
4531
6541
1130
2090
14316

1385
28539
2438
466
2296
89925
104241

Кесте 2. Петропавл қаласында тіркелеген кӛлік
Кӛлік түрлері
Мотоциклдар
Жеңіл машиналар
Жүк машиналар
Автобустар
Тіркемелер
Барлығы

Заңды тұлға

Жеке меншік

3
1763
2208
590
581
5145

1385
28539
2438
466
2296
35124
40269

2009 жылғы қаладағы кӛлік саны 42686, ал 2010 ж. 4681 жыл сайын тӛрт мың
автокӛлікке ӛсіп отырғанда ауа құрамындағы зиянды заттардың ӛсуін байқауға болады.
Автокӛліктен басқа ӛндірістерден ауаға бӛлінген зиянды заттар қанша десеңші.
Бензинді пайдаланатын әрбір автомобиль 15000 км қашықтықты жүруден, 4350 кг
оттегін пайдаланып, 3250 кг СО2, 530 кг СО, 93 кг кӛмірсутек және 27 кг азот
тотықтарын түзіп, ауаға шығарады.
Кесте 3. Зиянды заттардың ӛсуі
Шығарылатын газ құрамы
Азот
Оттегі
Су буы
Кӛмір қышқыл газы (СО2)
Іс газы (СО)
Азот тотықтары
Кӛмірсутектер
Альдигидтер
Күйе тозаңы, г/м3

Бензинді пайдаланатын
двигательдер
74-77
0,3-8,0
3,0-5,5
5,0-12,0
5,0-10,0
0,0-0,8
0,2-3,0
0,0-0,2
0,0-0,004
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Дизельдер
76-78
2-18
0,5-4,0
1,0-10,0
0,01-0,5
0,0002-0,5
0,009-0,5
0,001-0,009
0,1-1,1

Қаладағы ластану негізінен тыныс алу жолдары арқылы ағзаға әсерін тигізеді:
Солтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының арасында аурудың таралуы кӛрсеткіші
бұған нақтылы айғақ.

Сурет 1. 2010 жылы СҚО халықтарының (тұрғындарының) арасында
әртүрлі ауруларға шалдығуы (алғашқы ауруларына байланысты)
Гангало Т.Г. естелігіне қарағанда бронхиалды астма ауруы тек 1985 жыл 15 бала
болған, оларға оның диагноз қойылмаған, ал 1995 жылдары саны 350, 2000 ж. 575 жүз,
2011 жылы саны 900-ден астам. Тәжиребелі дәрігердің айтуына қарағанда бұл аурумен
ауыру деңгейі тез ӛсуде. 2009 ж.Татьяна Грегориевна Мәскеуде ӛткен халық аралық
ғылыми конференцияға қатысқан. Оқымыстылар алғашқы зерттеулері жӛнінде ғылыми
баяндамалар жасап, ауруға ерекше кӛңіл аударып зерттеу бағыттары анықталған. Ал
Қазақстанда ондай жұмыстардың тек бастамасы бар. Петропавл қаласында бұл аурумен
ауыру деңгейін балалар арасында тӛменгі кестеден кӛруге болады.
Кесте 4. 2008-2010 жылдардағы Петропавлдағы
бронхиалды астма ауруы балалар арасындағы кӛрсеткіш

Жылдары
2008 жыл
2009 жыл
2010 жыл

Қала бойынша
Қаладағы
Гормональдық
Ауру
диспансерлік
балалар
%
ықпалға
% бойынша
%
тіркеуге тұрған
саны
тәуелділер
мүгедектер
балалар саны
40775
360
0,88
60
0,15
23
0,06
38975
356
0,91
69
0,18
21
0,05
38059
325
0,85
83
0,2
12
0,03

Қаламызда автокӛліктердің ең кӛп жүретін кӛшелері Ж. Жабаев, М. Жұмабаев,
Абай, Е. Букетов, К. Сатпаев, Мир, Интернационал, Пушкин кӛшелері аталған
кӛшелердің барлығында дерліп бензин құйатын (автозаправкалар) станциялар бар,
сондықтан аталған кӛшелердің атмосферасында уландыратын заттар концентрациясы
кӛп олар: СО, СО2, NO2 және ауыр металдар. Қалалық санитарлық эпидемиялық
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бақылау станциясының 2010 жылғы бақылауына қарағанда СО мӛлшері орта шамасы
3,4 моль/л, СО2 мӛлшері тең 3,6 моль/л шамамен концентрациясы қажеттік мӛлшерге
жақын.
Ағаштар ауаның сүзгіші бола тұра қаланың ауасын тазалауға рӛлі зор. Жоғарыда
айтқанымыздай қала ауасын сауықтырады. Біргектер жасыл ағаш алқабы 6 сағатта 8 кг.
кӛмір қышқыл газын сіңірде – 200 адам тыныс алғанда бӛлінетін СО-ға тең, ал 7 кг
оттегін бӛліп шығарады. Жасыл алқапта күкірт газында аз, ашық жерге қарағанда
оқымысты Ю.З. Кулагиннің (1968) кейбір ағаштар сәуір-қыркүйек арасында грамм
мӛлшерінде күкірт ангидритін сіңіреді мысалы: бальзам терегі – 180, жасыл шаған –
140, шегіршін – 120, жӛке – 100, қайың – 90, үйеңкі – 30, қара ағаш – 18 т.б.
Жасыл ӛсімдіктер қаланың кӛшелері мен аулаларының, бақтарымен шағын
бақтардың құрамдық бӛлігі. Ӛсімдіктер урбаниязацияланған аймақтарда маңызды роль
атқарады: белгілікті микроклимат құрылуымен қатар қаланың архитектуралық –
бейнелік бейнесін анықтайды.
Қаладағы ӛсімдіктер кӛшелердегі күн радиациясының толқынын іреттейді, желдің
жылдамыдығын баяулатады. Ауадағы зиянды қосындыларды азайтады. Бұл процесс
фотосинтез нәтижесінде газдарды сіңіру арқылы жүргенде ауаның қорғалысын тік және
кӛлденең бағытта ауа толқынын алмастырады.
Қалада отырғызылған ӛсімдіктер аталғандардан басқа шаң – тораңдарды
аккумуляциялайды, шаңның құрамын сүзгілейді яғни тазартады. Ағаштар жаз
айларында 40-50% шаңды, ал кӛктеммен күзде 25-40% шыңды ӛзінен
жинайды.Кӛшелермен аулалардағы оттегіні атмосфераға регенерациялауда ағаштардың
маңызы зор, олар автокӛліктер пайдаланған кӛп мӛлшердегі оттегінің алмасуы арқылы
бӛлінген заздарды сіңіріп газ алмасу процесін қамтамасыз етеді.
Қаламыздың алып жатқан ауданы 25000 га жуық. Ағаштар барлық орталық
кӛшелерді безендендіріп түр ең жақсы безендендірілге жататыны К.Сүтішев кӛшесі.
Осы кӛшеде бес шағын бақ бар. Шағын бақтар тұрғында үшін тыңығу орны болып
саналады. Осы кӛшеде ағаштар, бұталар, гүлдің клумбалары жақсы әсемделген, кӛше
таза және әсем кӛшелердің бірі болып саналады. Ағаш түрлерінің саны 20-ға жуық.
Гүл алқаптары ең кӛп кӛше Конституция кӛшесі, кӛше бойы тынығуға арналған
тынығу орындары бар. Кӛонекті кіші бақтар Погодин театр жанында, С.Мұқанов
кітапханасы қасында және қаланың облыстың әкімшіліктердің маңайындағы зәулім
ағаштар кӛз қызықтырады әсіресе балқарағайлар, күміс шыршалар, қарағайлар,
қайыңдар тағы басқа түрлері Конституция кӛшесінің бойында қалалық бақ орналасқан,
қала халқының кӛпшілігінің тынығатын орны. Кӛгалдандыруды жағынан жақсы
кӛшелерге жатады Е.Букетов, К.Сатпаев, М.Ауезов, Ж.Жабаев кӛшелерің ақырғы
жылдары қаламызда отыздан астам шағын бақтар Жамбыл кӛшесінің бойында пайда
болды. Бірнеше жыл бұрын кӛтерген «Жеңіс» бағы келешекте тұрғындардың сүйіп
тынығатын орнына айналатыны сӛзсіз деп ойлаймыз.Қаламыздың мақтанышына
айналған табиғи орта «Ботаникалық бақ», «Қызылжар оранжереясы» бүгін қала
тұрғындарымен қонақтарға жайлы тынығу орнына айналып отыр. Ауданы 1800 м2
құрайды. Бақтың алуан түрлі, таңға жайып ӛсімдіктерін кӛруге болады.
Қаланы безендендіру жұмыстары әлі жеткілікті (Жұмысшы поселкесі,
Бензострой, Копай). Дәрігерлердің айтуынша ӛкпе аурулары аталған ауданда кӛптеп
кездеседі, ол экологиялық жағдайдың нашарлығының қорытындысы.
Қаламыздың тұрғындарының саны жылдан жылға ӛсуде бүгінгі күні 238,8 мыңға
тен, жоғарыда айтылғандай тұрғындарының санының ӛсуі ондағы шаруашылықтың
кӛлемінің ӛсуіне және ол интенсивті ӛндірістік, тұрмыстық қалдықтың кӛлемінің
кӛбеюіне әкеледі. Сондықтан да қала ішінде және маңайында тұрмыстық қалдықтар,
қоқыстар кӛбеюіне әкеледі. Қоқыстардың құрамы алуан түрлі олар: тамақ қалдықтары,
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қағаздар, картондар, ағаштар, металдар, шүберектер, терілер, резиналар, шынылар,
пластмассалар т.б. Қалдықтардың қай-қайсысы болмасын қаланы ластандыруға әкеледі.
Олар астма ауруының тууына себеп болады. Қаламызда құрғақ тұрмыстың
қалдықтардың кӛлемі жылдан жылға ӛсуде. Құрғақ қалдық кӛлемі жыл сайын 5-6 мың
тоннадан ӛсуде бұл кӛрсеткіштер, арнайы құрғақ тұрмыстық қалдық шығаратын
мекемелердің есебі бойынша біздің кӛшелерімізде қалады. Қаладан он шақырым жерде
құрылған полигон 21 га жер алып жатыр.
Нәтижесі және қорытындысы:
1. Денсаулықтың негізі – таза экологиялық орта.
2. Техникалық прогресстің әсерінен қала тұрмысында санитарлық-гигиеналық
талаптар сақталмайтынын саралау.
3. Урбанизация процессінде адамның денсаулығына қажетті жағдайларды алдын
ала ойластыру қажеттілігін анықтау. Әсіресе, кӛгалдандыру процессі.

1.
2.
3.
4.

Әдебиет:
2011 жылғы Солтүстік Қазақстан болысы халқының денсаулығын сақтау ұйымдарының
қызметі. 2009-2010 жылдарға арналған статистикалық жинақ. Петропавл қ. 2011 ж.
2010 жылда Қазақстан Республикасы халқының денсаулығы және денсаулық сақтау
ұйымдарының қасиеті статистикалық жинақ. Астана, 2011 ж.
Қайырбекова С.З. Халық денсаулығына ерекше назар аударуда Журнал ғылыми – кӛпшілікке
«Денсаулық» №4. 2011 ж.
Куттугулова Р.Б., Скриков И.С. Разработка проекта праграммы «Охраны атмосферного
воздуха Республики Казахстан на 2008-2010 годы»// «Қалаландырылған аумақтардың тұрақты
даму
жағдайындағы
экологиялық
қауіпсіздігін
халқаралық
ғылыми-тәжірибелік
конференцияның материалдары, 5-6 қазан. Астана, 2006 ж.

УДК 61:57
ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ТУБЕРКУЛЕЗОМ НАСЕЛЕНИЯ
КЫЗЫЛЖАРСКОГО РАЙОНА СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кожевникова Л.Н., Михайлова М.С.
(СКГУ им. М. Козыбаева)
Здоровье и благополучие граждан Республики Казахстан является одним из
долгосрочных приоритетов в стратегии развития страны. Кодексом РК от 29 сентября
2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» была разработана
отраслевая программа, направленная на усиление борьбы с туберкулезом в Республике
Казахстан [1].
Туберкулез – это заболевание, приводящее к потере трудоспособности и
преждевременной смерти наиболее продуктивной части населения.
В настоящее время по-прежнему остается острой проблемой система учета
больных туберкулезом, а также проведение профилактической работы среди населения.
Важную роль в профилактике играет его современное выявление с помощью
визуального осмотра, регулярной флюорографии, бактериологического исследования,
скрининга всего населения. Особое внимание уделяется группе лиц повышенного риска
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к этому заболеванию – это алкоголики, токсикоманы, лица недавно освободившиеся из
мест лишения свободы, а также страдающие хроническими неспецифическими
заболеваниями легких.
Профилактика туберкулеза состоит из 3 «С» – специфическая, санитарная и
социальная. Активная специфическая профилактика заболевания – это поголовная
вакцинация (БЦЖ) детей в роддоме (на 3 – 5 день рождения). В Кызылжарском районе
СКО ежегодно вакцинируют 100% родившихся детей (таблица 1).
Таблица 1
Сравнительная оценка привитости БЦЖ детей Кызылжарского района
Вакцинация БЦЖ
Года

всего
новорожденных

привито

%

2006
2007
2008
2009
2010

402
524
513
523
513

402
524
513
522
513

100
100
100
99,8
100

Ревакцинация БЦЖ
дети в
возрасте
привито
6 – 7 лет
561
404
531
334
477
226
518
230
473
181

%
72,0
62.9
47.3
44,4
38,2

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно отметить, что наблюдается
уменьшение количества ревакцинируемых детей с 72% в 2006 году до 38,3% в 2010 году.
Снижение количества ревакцинируемых детей свидетельствует о высоком раннем
инфицировании детей микобактериями туберкулеза.
Ревакцинации БЦЖ подлежат здоровые неинфицированные дети с отрицательной
пробой Манту. Лица, временно освобожденные от прививок, прививаются после полного
выздоровления или снятия противопоказаний.
Профилактика ВИЧ-инфекции у больных туберкулезом является важным разделом
противотуберкулѐзной программы. Основными еѐ элементами являются:
1) проведение среди больных, как в стационарах, так и на амбулаторном этапе
лечения, индивидуальных и групповых занятий, бесед о ВИЧ-инфекции еѐ
неблагоприятном влиянии на течение туберкулеза и мерах еѐ профилактики;
2) выпуск и распространение среди больных туберкулезом буклетов, памяток,
плакатов, постеров по профилактике ВИЧ-инфекции, в частности, обучение
приемам безопасного секса;
3) активное сотрудничество противотуберкулезных программ с программами
снижения вреда: организация в противотуберкулезных стационарах и по месту
диспансерного наблюдения больных туберкулѐзом
пунктов обмена шприцов,
бесплатной выдачи презервативов;
4) распространение среди больных туберкулезом знаний о методах постконтактной
профилактики ВИЧ-инфекции, местах еѐ проведения и обеспечение доступа к
постконтактной профилактике для больных туберкулезом.
При проведении мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции среди больных
туберкулезом
противотуберкулезные
программы
активно
сотрудничают
с
международными и неправительственными организациями с привлечением средств
государственного и негосударственного финансирования.
Санитарная профилактика складывается из следующих моментов:
1) изоляция больных туберкулезом с бактериовыделением;
2) правильная и систематическая дезинфекция мест нахождения больного;
3) санитарная пропаганда.
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Современная диагностика и лечение пациентов с туберкулезом легких является
лучшим способом снижения подверженности заражению микобактериями туберкулеза.
Риск заражения наиболее велик при нахождении больного с бактериовыделением дома.
Санитарная профилактика включает в себя мероприятия, направленные на
предотвращение передачи инфекции в очагах туберкулеза.
Правильная дезинфекция мест нахождения больного широко применяется и в
настоящее время. Особыми дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению
на территории Республики Казахстан.
Текущая дезинфекция в очагах проводится тогда, когда больной туберкулезом –
бактериовыделитель остается на дому. Мероприятия сводятся к соблюдению санитарногигиенического, противоэпидемического и дезинфекционного режимов с момента
установления диагноза «Туберкулез с бактериовыделением». Наиболее эффективным
методом текущей дезинфекции в очаге является частое проветривание помещений (2 – 3
раза в день по 30 – 40 минут), проведение влажной уборки, 2 раза в день. Текущая
дезинфекция включает также: отдельная посуда, обязательная обработка хлорамином
(замачивание в течение 5 часов). Лучше советовать кипятить в 2-хпроцентном растворе
соды.
Постельное и нательное белье должно быть прокипячено. Желательно чтобы в
помещении, где живет больной, не было ковров, потому что при кашле пылинки оседают
на мебели и коврах.
В Кызылжарском районе в рассматриваемый период проведено заключительных
дезинфекций: в 2006 году – 68, в 2007 году – 65, в 2008 году – 79, в 2009 году – 96,в 2010
году – 88.
Важная мера санитарной профилактики – недопущение больных туберкулезом к
работе с детьми, в системе общественного питания и сфере обслуживания. Запрет на
некоторые профессии:
1) все профессии, связанные с контактом с детьми – воспитатели, учителя и др.;
2) все профессии, связанные с транспортом (проводники, стюардессы и др.);
3) все профессии, связанные с коммунальным обслуживанием.
С целью предупреждения новых случаев инфицирование микобактериями
туберкулеза проводится комплексное обследование контактных лиц в Кызылжарской
Центральной районной больницы 2 раза в год.
Изоляция контактных детей с целью оздоровления осуществляется через
Мамлютскую школу-интернат, а дети дошкольного возраста направляются в санаторий
«Солнечный» г. Петропавловска.
В профилактике туберкулеза среди населения района большую роль играет
санитарное просвещение
- это пропаганда здорового образа жизни, воспитание
гигиенических навыков, формирование знаний о ранних симптомах заболевания,
регулярного флюорографического обследования [2].
Социальная профилактика осуществляется местным органом управления – области,
района и т.д. в виде оказания медико-социальной помощи гражданам, страдающим
социально значимым заболеванием – туберкулезом и обеспечивают диспансерное
наблюдение бесплатно или на льготных условиях.
Фиксирование медико-социальной помощи гражданам, осуществляется за счет
средств бюджетов всех уровней, целевых фондов, предназначенных для охраны здоровья
граждан.

Литература:
1. Муминов Т.А., Маскеев К.М. Проблемы туберкулеза в условиях экономического кризиса. – Алматы.
– 1998. – 96 с.
2. Методические рекомендации по профилактике туберкулеза в лечебно-профилактических
учреждениях при дефиците необходимых ресурсов. – Женева: ВОЗ. – 1999. – 60 с.
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УДК 002.637.551.481.1
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОЗЕР НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
«БУРАБАЙ»
Коломин Ю.М.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Озера Щучинско-Боровской группы расположены среди гор Кокшетау, издавна
используются в рекреационных и бальнеологических целях. Наиболее крупные из них:
Щучье, Большое Чебачье, Малое Чебачье, Боровое, Котырколь. В начале XX столетия
здесь был создан государственный курорт, а в 1935 г. учрежден заповедник,
просуществовавший до 1951 г., после чего в результате очередной реорганизации на
территории курортной зоны организовали лесхоз. В 2000 г. на базе лесхоза был создан
Государственный национальный природный парк "Бурабай".
По мере возрастания антропогенной нагрузки на экосистему озер ЩучинскоБоровской зоны и прогрессирующего стока биогенов в эти водоемы, ускоряются процессы
эвтрофирования. Все это требует незамедлительных мер по поддержанию устойчивости
экосистемы озер. При этом основная рекреационная нагрузка ложится на наиболее
крупные и живописные озера системы Щучье, Большое и Малое Чебачье, Боровое и
Котырколь.
Озеро Боровое - расположено, на внутренней стороне дугообразной гряды гор
Кокшетау, на абсолютной высоте 320 м. Площадь водного зеркала 10,5 км2[1]. Хотя озеро
относится к тектоническому типу, оно неглубокое, глубины редко превышают 4 м,
максимальная глубина - 6,5 м. Озеро со всех сторон окружено сосновым лесом с примесью
березы. Основное питание осуществляется речкой
Сары-Булак и тремя ручьями,
берущими начало из болот. И ручьи, и река Сары-Булак имеют хорошо выраженную
заболоченную пойму, и поэтому несут в озеро богатую железом воду. Дно озера Боровое
ровное, в южной части сильно заиленное. Мощность иловых отложений местами достигает
1 – 1,5 м. Защищенность акватории от господствующих ветров препятствует активному
перемешиванию водных масс и деструкции иловых отложений.
Озеро пресное, общая минерализация воды составляет 216 – 251 мг/л. Вода в озере
мягкая, жесткость не превышает 2,23 мг-экв/л. Озеро относится к водоемам с достаточно
низкой биологической продуктивностью. Биомасса зоопланктона достигает 1,3 г/м3,
бентоса – 2,1 г/м2. Из рыб обитают ряпушка, карп, линь, плотва, окунь. Из водной
растительности в прибрежной зоне растет камыш, тростник, в открытой части – рдесты
(длиннейший, блестящий, пронзеннолистный, курчавый, маленький),
кувшинка
четырехугольная, водяная гречиха. Общая площадь зарастания 40 – 45 %.
В научной литературе имеются сведения об экологическом состоянии озера,
(зарастаемости, мощности иловых отложений и др.) почти за столетний период. Еще в
1902 году дно озера почти полностью было покрыто растениями [2]. По исследованиям,
проведенным в 1939 г., зарастаемость Борового составляла 50-60% акватории; достаточно
мощными были отложения ила. В 1964 г. исследователи также отмечали сильную
зарастаемость озера и наличие иловых отложений, местами достигавших 1,0-1,5 м.
Приведенные данные позволяют считать, что экосистема озера в последнее столетие
находилась
в стабильном состоянии. Вероятно,
при сохранении оптимального
гидрохимического и гидрологического режимов такое состояние могло бы сохраняться
неопределенно долгое время. Исходя из этого, нужно очень осторожно подходить ко
всякого рода рекомендациям по фитомелиорации на озере Боровом (удаление водной
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растительности и ила, вселение растительноядных рыб и т.д.), поскольку это может
привести к нарушению сложившегося равновесия экосистемы.
На берегу озера Боровое располагается одноименный поселок, несколько
оздоровительных комплексов, однако концентрация органических веществ в озере
незначительна.
За период наблюдений с 1974 по 2007 г.г.
показатель БПКп,
характеризующий органическое загрязнение, лишь трижды (в1974,1994 и 1995 г.г.)
превышал предельно допустимые концентрации для рыбохозяйственных водоемов (ПДК=
3,0 мгО2/л). Это можно объяснить процессами самоочищения водоема, происходящие в
основном за счет фильтрирующей деятельности зоопланктонных
и зообентосных
организмов. Определенное количество органических веществ
используется
фитопланктоном и макрофитами.
Озеро Большое Чебачье
расположено севернее оз. Боровое. Береговая линия
сильно изрезана, образуя небольшие бухточки и заливы. С южной и юго-западной сторон
непосредственно к озеру подходят отроги гор Кокшетау, покрытые разнообразной
древесной растительностью; здесь местами имеются выходы скальных пород с отвесными
склонами, спускающимися к воде; с остальных сторон окружающая местность –
слабоволнистая равнина с разнотравной степной растительностью. В прежние годы в озеро
впадала речка Громотуха, вытекающая из озера Боровое, однако сейчас исток еѐ перекрыт
дамбой.
Площадь водного зеркала 25,2 км2. В южной части озера отмечены максимальные
глубины - до 30 м. Рельеф дна сложный. Глубины нарастают довольно быстро. Северная
часть озера из-за
открытости ландшафта и отсутствия древесной растительности
подвержена частым и сильным ветрам, благодаря чему прибрежная полоса до глубины
1,5 – 2,0 м хорошо промывается и грунты свободны от иловых отложений[3].
Озеро пресное с общей минерализацией воды 853 – 868 мг/л. Прозрачность воды в
озере в летний период доходит до 11 м. Основные ценозы водной растительности
приурочены к мелководным заливам со значительными отложениями ила и защищенных
от сильных ветров на глубинах от 1,5 до 5,0 м.
Степень зарастания акватории озера составляет около 3%. По развитию водных
беспозвоночных озеро Большое Чебачье является водоемом средней продуктивности;
биомасса зоопланктона составляет 1,11 г/м3, зообентоса - 6,81 г/м2. Ихтиофауна озера
Большое Чебачье состоит из аборигенных (плотва, окунь, линь, щука, золотой и
серебряный караси) и вселенных видов (лещ, карп, рипус, сиг, пелядь). Наибольшей
численности в озере достигает окунь – 58,2 %, далее следует сиг и рипус – 20,9 и 20,5 %.
По величине органического загрязнения озеро Большое Чебачье относится к чистым
водоемам. БПК5 в последние годы колебался в пределах
1,10 – 1,88 мгО2/л, что
значительно ниже ПДК.
Озеро Малое Чебачье расположено у северо-восточного подножья гор Кокшетау, к
западу от оз. Боровое на абсолютной высоте 303,6 м. Площадь водного зеркала 21,1 км2,
максимальная глубина - 18 м. Как и другие озера Боровской группы находится в пределах
лесостепного высотного пояса. Восточная часть озера тесно примыкает к склонам гор
Кокшетау, покрытых сосновыми лесами, в нижней части, ближе к озеру, доминирующее
место занимает береза. С остальных сторон озера - слабоволнистая равнина со степным
разнотравьем. Котловина озера Малое Чебачье имеет удлиненную, несколько изогнутую
форму.
На восточном побережье местами крупные валуны, располагаясь в цепь, выступают
на поверхности озера. Дно озера ближе к берегу песчано-галечное и каменистое, с
нарастанием глубин грунты представлены илами с запахом сероводорода и с остатками
растительного детрита. Озеро получает значительное грунтовое питание; с нагорной
стороны в него вливается несколько подземных источников. Но основное питание
происходит за счет атмосферных осадков, выпадающих на акваторию озера, стока талых
вод весной по временным ручьям, логам и оврагам с водосборной площади.
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Озеро солоноватое, общая минерализация воды составляет 4610 – 4680 мг/л. Вода в
озере очень жесткая, показатель жесткости находится в пределах от 29,28 до 29,68 мг-экв/л
и превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов более чем в 2 раза.
Жесткая водная растительность представлена в основном рогозом. Из погруженных
растений в незначительном количестве встречаются рдест гребенчатый и рдест
нитевидный. Площадь зарастания составляет 5-8% акватории. Биомасса зоопланктона
равна 3,13 г/м3, биомасса зообентоса - 4,12 г/м2. Уровень показателей количественного
развития водных беспозвоночных соответствует умеренной кормности водоема.
Ихтиофауна озера представлена аборигенными видами: плотвой, окунем, щукой,
серебряным и золотым карасями, и акклиматизантами: лещом и судаком. Наибольшей
численности достигает судак, он составляет 89,6 % от общей численности, на долю леща
приходится чуть более 10 %.
Содержание органических веществ незначительно превышает предельно-допустимую
концентрацию установленную для рыбохозяйственных водоемов и колеблется в пределах
от 1,7 до 3,8 мгО2/л. Величина БПК5 свидетельствует о том что озеро Малое Чебачье
относится к умеренно загрязненным водоемам.
Озеро Щучье – расположено к югу от оз. Боровое. В 50-е годы прошлого столетия
его площадь составляла 18,6 км2, максимальные глубины – 28,4 м(1). В результате забора
воды на хозяйственно-бытовые нужды г. Щучинска уровень воды озера снизился почти на
10 м и в настоящее время наибольшие глубины не превышают 19 м , а площадь составляет
15,5 км2.
Озерная котловина хорошо выражена и имеет вытянутую форму. Склоны сопок
вплотную подступающие к береговой линии с юга и запада, хорошо облесены, но местами
есть выходы скальных пород, почти отвесно обрывающихся к урезу воды. Северный и
восточный берега пологие, песчаные, поросшие сосновым лесом.
Дно озера конусообразное с песчано-каменистыми грунтами. Глубины нарастают
быстро, особенно в местах, где сопки вплотную подступают к озеру. Из-за слабого
перемешивания водных масс литораль озера плохо промывается и уже с глубины 1,0-1,5 м
наблюдается заиление грунтов.
Питание в основном осуществляется за счет атмосферных осадков и весеннего
снеготаяния. Вода пресная, минерализация 380-480 мг/л, прозрачность – до 7,5 м.
Вследствие больших глубин и слабого развития литорали биологическая продуктивность
озера низкая; степень зарастания макрофитами не превышает 8-10%. Надводные растения
встречаются редко, преимущественно в заливах северо-западной части акватории. Водные
беспозвоночные развиты очень слабо; биомасса зоопланктона составляет 0,7-0,8 м3,,
зообентоса – 6,2 г/м2. Озеро относится к мезотрофному типу с признаками олиготрофии.
Ихтиофауна представлена аборигенными видами: щукой, плотвой, окунем и линем, а
также акклиматизантами: сигом, рипусом, ряпушкой. Щука, прежде многочисленная,
определившая название озера, сейчас встречается редко (2,5 % от общей численности).
Акклиматизированные виды также немногочисленны. Доминируют окунь и плотва.
Щучье по данным гидрохимического анализа сравнительно слабо загрязнено
органическими веществами. С 1974 по 1996 г.г. БПКп не превышала предельно
допустимых концентраций, установленных для рыбохозяйственных водоемов. В 2007 г.
величина БПКп колебалась в разных районах озера от 1,4 до 1,67 мгО2/л. Приведенные
данные свидетельствуют о том, что в озере активно идут физико-химические процессы
самоочищения. Как отмечалось, продуктивность озера низкая и участие водных
организмов в утилизации органических веществ незначтельно.
Озеро Котырколь самое высокорасположенное среди всех озер Щучинско–
Боровской курортной зоны; его высота над уровнем моря равна 439,9 м. Ранее из озера
вытекала речка Сарыбулак, впадавшая в оз. Боровое.
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Площадь озера 4,30 км2, максимальная глубина – 7,7 м. Озерная котловина хорошо
выражена склоны умеренно крутые, в юго-западной части – до 20 м сложены скальными
породами, в северо-западной части – низменные, болотистые.
По исследованиям, проведенным в 1974 и 1997 г.г.[4] озеро чрезвычайно сильно
было загрязнено органическими веществами, Так, в 1974 г. содержание органики
составляло 4,98 мгО2/л, т.е. превышало ПДК в 1,66 раз. Загрязнение озера неуклонно
увеличивалось и в 1997 г. достигло величины 50,26 мгО2/л, что превышало норму более
чем в 16 раз. Уже по поверхностному наблюдению можно было сделать вывод о том, что
оз. Котырколь находилось в состоянии экологической катастрофы. Мощность иловых
отложений достигала 2,5м. Ил сапропелевого типа с сильным запахом сероводорода.
Прозрачность была ничтожная – около 20 см; вся толща воды занята студнеобразными
взвешенными веществами черного цвета. Подобное состояние озера можно было
объяснить очень высокой антропогенной нагрузкой. На его берегах в те годы было
расположено 17 оздоровительных лагерей и санаториев, отвод сточных вод от которых
осуществлялся в негерметичные септики. Дополнительно загрязнение озеру наносилось
смывом нечистот и бытовых отходов с поверхностным стоком дождевых и талых вод с
территории с. Котырколь. В небольшом водоеме, каковым является озеро Котырколь,
процессы самоочищения идут крайне медленно и не справляются со все возраставшим
загрязнением.
За прошедшие годы экологическое состояние озера значительно улучшилось, что
объясняется снижением антропогенной нагрузки на водоем. В 2007 г. общая
минерализация составляла 928 – 968 мг/л. Величина БПК5 (2,08 – 3,71 мгО2/л) не
значительно превышает ПДК для рыбохозяйственных водоемов. Максимальная
прозрачность воды составляет 2,5 м. В местах отбора проб зообентоса на глубинах 2,5-5,5
м как преобладающий тип грунта отмечен сапропель с характерным запахом сероводорода.
Биомасса зоопланктона 2,13 г/м3, биомасса бентоса 1,86 г/м2, что соответствует низкой
кормности водоема.
Ихтиофауна озера Котырколь представлена аборигенным окунем и вселенными
видами: лещом и сазаном.
В заключении необходимо отметить, что одним из основных условий улучшения
экологического состояния озер национального парка «Бурабай» является строительство
канализационных коллекторов вокруг озер с подключением к ним населенных пунктов,
лечебно-оздоровительных и иных учреждений и предотвращение таким образом сброса в
озера сточных вод
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УДК 574
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АВТОТРАНСПОРТА НА УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА Г. АСТАНЫ
к.т.н. Куттугулова Р.Б., Кужумов С.К.
(Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха)

Вопросы экологической безопасности и перехода к устойчивому развитию
являются одними из наиболее актуальных для современного Казахстана. Концепция
перехода Республики Казахстан к устойчивому развитию на 2007-2024 годы определяет
охрану окружающей среды как важнейший аспект национальной безопасности,
инструмент повышения качества жизни населения.
Особое внимание при решении задач устойчивого развития следует обратить на
проблему урбанизированных территорий страны, т.к. именно в городах возникает
наиболее высокая, порой критическая степень антропогенного давления на
окружающую среду, что обусловлено чрезмерной концентрацией на сравнительно
небольшой территории населения, транспорта и промышленных предприятий. Эта
проблема в большой степени касается и столицы республики г. Астаны, как одного из
динамично, быстрыми темпами развивающихся городов Казахстана. Здесь последнее
десятилетие наблюдается рост негативного воздействия на состояние окружающей
среды и здоровье населения разнообразных и широко проявляющихся на
урбанизированных территориях негативных факторов.
Одним из таких характерных для урбанизированных территорий факторов,
негативно влияющих на состояние окружающей среды, в целом, и атмосферный
воздух, в частности, является автотранспорт. В настоящее время это один из основных
загрязнителей атмосферного воздуха в г. Астане, и его вклад в загрязнение воздушного
бассейна города продолжает расти (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика объема выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников по
г. Астана за 2002-2009 гг.
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Представленные на рисунке 1 данные свидетельствуют о ежегодном увеличении в
период с 2002 по 2008 гг. выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в 2,3 раза
(в сравнении с показателями 2002 г.).
Безусловно, значительный рост выбросов загрязняющих веществ от
автотранспорта за рассматриваемый период обусловлен прежде всего увеличением
количества автотранспортных средств. Так, по данным Агентства РК по статистике и
Управления дорожной полиции г. Астаны за период с 2001 по 2009 г. количество
автотранспортных средств увеличилось на 159 тыс. единиц, т.е. более чем в 5 раз,
(рисунок 2). При этом увеличение автотранспортного парка произошло в основном за
счет легковых автомашин.

Рисунок 2. Динамика численности автотранспорта г. Астаны
Если в среднем по республике (данные 2009 года) количество автомобилей,
приходящихся на 1000 жителей, составляет порядка 100 единиц, то в г. Астане данный
показатель максимален – 287 автомобилей на 1000 жителей (в г. Алматы он равен 195) [1].
Учитывая значительный рост выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта
в атмосферу г. Астаны Республиканским научно-исследовательским центром охраны
атмосферного воздуха в период с 2009 по 2010 гг. в рамках разработки Экологического
паспорта г. Астаны была выполнена оценка воздействия автотранспортных средств на
окружающую среду и здоровье населения, которая включала работы по определению
величины выбросов автотранспорта на городских автомагистралях и проведение
расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое городской атмосферы,
обусловленных выхлопными газами автомобилей.
С этой целью проводилось изучение особенностей распределения
автотранспортных потоков (их состава и интенсивности) в пространстве (на
пересечениях крупных автомагистралей) и их изменений во времени (в течение суток)
в соответствии с требованиями РНД 211.2.02.11-2004 «Методика определения
выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения городов» [2].
Исследования особенностей распределения автотранспортных потоков в г. Астане
включали два этапа:
1) оценку изменения интенсивности транспортных потоков в течение дня
(выявление «часа-пик»);
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2) изучение пространственного изменения состава транспортных потоков на
пересечении магистралей города.
Если в 2009 году в рамках изучения особенностей распределения
автотранспортных потоков в г. Астане для выявления «часа-пик» при изучении
интенсивности транспортных потоков были отобраны 70 перекрестков (основные
магистрали столицы на въездах-выездах из города и пересечения крупных
транспортных потоков города), то в 2010 году были выполнены дополнительные
обширные натурные исследования структуры и интенсивности автотранспортных
потоков, в ходе которых общее количество перекрестков было доведено до 81.
Для определения характеристик автотранспортных потоков на выбранных
участках улично-дорожной сети проводился учет проходящих автотранспортных
средств по всем направлениям с подразделением по группам: мотоциклы, легковые,
грузовые, автобусы, троллейбусы. В ходе проведения натурных обследований
дополнительно определялся ряд параметров, необходимых для расчета выбросов и
проведения мониторинга загрязнения атмосферы (ширина проезжей части, количество
полос движения в каждом направлении, протяженность зоны перекрестка в каждом
направлении и др.).
По результатам проведения натурных исследований было определено, что
увеличение интенсивности транспортных потоков практически на всех основных
городских магистралях наблюдается в промежутке с 8:00 до 10:00 часов утра, что, в
основном, связано с началом рабочего дня (рисунок 3).

Рисунок 3. Изменение интенсивности движения в течение дня в среднем по городу
В дальнейшем, в течение дня интенсивность транспортного потока примерно
одинакова, некоторые кратковременные всплески наблюдаются в обеденное время
(12:30-13:30) и в конце рабочего дня (около 18:00-19:00 час). Незначительный спад
интенсивности движения транспорта наблюдается в послеобеденное время (с 14:00 до
15:00 час) и постепенный общий спад интенсивности характерен для окончания
рабочего дня, после 19:00.
Как показывает сравнительный анализ результатов натурных исследований за два
года, численность автомашин в 2010 году увеличилась примерно на 10-15% по
сравнению с 2009 годом.
Анализ изменения транспортной нагрузки показал, что видовой состав
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транспортных средств, движущихся в различном направлении, и интенсивность
транспортных потоков отличается на различных магистралях, и зависит главным
образом от функциональной нагрузки, которую несѐт на себе магистраль. При этом все
улицы города по интенсивности движения условно можно разделить на пять групп:
1. Более 3000 автомобилей в час: Богенбай Батыра, Кабанбай Батыра, Сары-арка,
Республики, Туран (улицы широкие, с большой пропускной способностью).
2. От 2000 до 3000 автомобилей в час: Абылай-хана, Кенесары, Бауржана
Момышулы, Тлендиева, Тлендиева, Иманова, Валиханова, Абая, Орынбор, центральная
часть ул. Женис (улицы широкие, с большой пропускной способностью).
3. От 1500 до 2000 автомобилей в час: Бейбитшилик, Кудайбердыулы, Биржан
сала, Коргальжинское шоссе, Сарайшик.
4. От 1000 до 1500 автомобилей в час: Конституции, Манаса, Сейфулина,
Сембинова, Сыганак.
5. Менее 1000 автомобилей в час: Сауран, Достык, Алматы, Карасай Батыра,
Байтурсынова, Молдагуловой, Бейсековой.
По сравнению с результатами натурных исследований 2009 года, в 2010 году по
ряду автомагистралей произошло изменение интенсивности движения. Так,
значительно возросла интенсивность движения на таких автомагистралях, как
Кабанбай Батыра, Орынбор, Валиханова, Абая, Кудайбердыулы, и наоборот, немного
снизилась – на улицах Конституции, Байтурсынова, в связи с чем, произошла их
частичная перегруппировка, и они соответственно были включены в группы более
высокого или низкого порядка.
Наиболее загруженными в городе являются транзитные автомагистрали,
имеющие высокую пропускную способность, проходящие через центральную часть
города и связывающие различные его районы, а также транзитные дороги,
направленные в обход жилых массивов через промышленную зону.
Меньшая интенсивность движения наблюдалась на центральных улицах с
меньшей пропускной способностью, среди которых наименьшая - внутри
микрорайонов города. Аналогичная картина характерна и для участков пересечения
различных автомагистралей.
На основе полученных данных был выполнен расчет выбросов и расчет
рассеивания от автотранспорта, по результатам которого можно выделить несколько
наиболее загруженных перекрестков, где встречаются наибольшие концентрации
загрязняющих веществ. К ним относятся Богенбай батыра и ул. Бейбитшилик,
пр. Богенбай батыра и пр. Женис, пр Сарыарка и ул. Кенесары, пр. Туран и
Коргальжинское шоссе, ул Тауелсыздык и ул. Ташенова. Наиболее загруженными
магистралями являются пр. Сарыарка, пр Туран и пр. Богенбай батыра. Именно на
данных перекрестках и на протяжении дорог, которые их образуют, чаще всего
встречаются самые высокие концентрации загрязняющих веществ. Превышения
предельно допустимых концентраций наблюдаются по таким загрязняющим атмосферу
веществам, как диоксид азота, свинец и его соединения, оксид углерода, группы
суммации соединений свинца и диоксида серы, а также диоксида серы и диоксида
азота. К благоприятным в экологическом отношении районам города можно отнести
левобережье, в связи с тем, что оно находится на значительном удалении от
индустриальной зоны и при этом здесь имеются обширные дорожные развязки, что
препятствует образованию заторов и помогает уменьшить концентрации опасных
веществ на перекрестках и на магистралях.
Таким образом, можно сделать выводы, что ареалы активного загрязнения
приземного слоя городской атмосферы передвижными источниками в основном
распространяются
вдоль
автомагистралей
с
наибольшей
интенсивностью
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транспортного потока. При этом наиболее загрязнеными участками в городе можно
назвать район «старого центра», так как он довольно близко расположен к
индустриальной зоне и имеет наиболее загруженные автомагистрали, а наименее
загрязненным – район левобережья.
В целом, учитывая непрерывный рост автотранспорта в Астане в последние годы
можно предположить, что подобная тенденция сохранится и количество автомобилей, а
следовательно и объем выбросов от них, будет увеличиваться значительными темпами,
что приведет к ухудшению экологической ситуации в городе. В связи с этим уже
сегодня необходимо планирование и проведение комплекса мероприятий по снижению
негативного воздействия от передвижных источников, включая проведение работ по
обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, перевод автотранспорта
на сжиженный газ, а также увеличение в общественном транспорте доли
электрифицированного транспорта; введение ограничений на проезд через жилые
районы грузового транспорта; увеличение количества зеленых насаждений вдоль
основных транспортных магистралей; строительство новых и расширение
существующих транспортных магистралей, мостов, транспортных развязок,
реконструкция и ремонт узких участков дорожной сети, а также увеличение
магистралей непрерывного движения и с ускоренным движением по принципу
«зеленой волны»; организация систематического контроля качества моторного топлива,
реализуемого на АЗС города, а также осуществление контроля токсичности
отработанных газов автотранспортных средств [3].

1.
2.
3.
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УДК 574
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ГОРОДА ПАВЛОДАР
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
к.т.н. Куттугулова Р. Б., Черкасова К.В., Козырь Ю.А., Набатчиков В.В.
(Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха)

В 2012 г. в рамках разработки сводного тома предельно допустимых выбросов
г. Павлодар
Республиканским
научно-исследовательским
центром
охраны
атмосферного воздуха были выполнены работы по оценке уровня загрязнения
атмосферного воздуха города стационарными источниками.
Город Павлодар – крупнейший индустриальный центр Казахстана,
представляющий собой многоотраслевой промышленный комплекс, ориентированный
на производство электрической и тепловой энергии, глинозѐма, продукции
нефтепереработки, машиностроения, лѐгкой и пищевой промышленности,
строительных материалов, что определяет высокий уровень антропогенной нагрузки на
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компоненты окружающей среды, в частности атмосферного воздуха, и обуславливает
необходимость проведения соответствующих исследований.
Работы по оценке уровня загрязнения атмосферного воздуха города включали два
основных этапа. В ходе первого этапа исследований качества атмосферного воздуха
г. Павлодар были собраны материалы по инвентаризации стационарных источников
выбросов. Основной блок информации основывался на данных исходящих документов
(проектов нормативов ПДВ, материалов ОВОС для промышленных объектов, данных
инвентаризаций по выбросам и других документов, утвержденных соответствующими
уполномоченными органами в области охраны окружающей среды), срок действия
которых не закончился на момент инвентаризации. В частности, по г. Павлодару было
рассмотрено 116 проектов (153 промплощадки), в т.ч. 67 проектов ОВОС, 37 ПДВ, 8
РООС.
Уточнение списка действующих в городе предприятий-источников загрязнения
выполнялось на основе анализа банка данных существующих в г. Павлодаре
промышленных и других объектов, зарегистрированных как источники загрязнения
атмосферы, в соответствии с полученными ими разрешениями на специальное
природопользование в уполномоченных органах в области охраны окружающей среды.
Избирательно, в основном по крупным объектам, был выполнен анализ полноты и
достоверности параметров выбросов, содержащихся в ведомственных проектах
(значений температур, параметров источников выбросов, газовоздушной смеси,
координатных значений местоположения источника и др.) [1, 2]. В ходе анализа были
выявлен и устранен ряд несоответствий. Например, были зафиксированы случаи, когда
в ведомственном проекте отсутствовала ситуационная карта предприятия. В связи с
этим, вначале уточнялись координаты источников загрязнения в заводской системе
координат объекта, затем, на основании данных адреса промплощадки, уточнялись
координаты его месторасположения на карте города. Для правильного нанесения на
карту-схему города предприятий была произведена привязка заводских систем
координат к общегородской [3, 4].
Полученные сведения заносились в электронную базу данных программы по
расчету уровня загрязнения атмосферы. В целом, в электронную базу данных внесены
промплощадки с выбросами 1 и более натуральных тонн вредных веществ в атмосферу:
141 объект, на который приходится более 247,8 тыс. тонн нормативных выбросов
загрязняющих веществ.
Анализ выбросов загрязняющих веществ по основным предприятиям,
расположенным на территории г. Павлодар, показал, что около 90% всего объема
выбросов в совокупности производят следующие крупнейшие предприятия города:
АО «Алюминий Казахстана» (79,6 тыс. тонн или 32,8%), АО «Казахстанский
электролизный завод» (39,2 тыс. тонн или 16,2%), ТЭЦ -3 АО «Павлодарэнерго» (45,1
тыс. тонн или 18,5%), АО «Павлодарский нефтехимический завод» (29,6 тыс. тонн или
12,2%), ПФ ТОО «KSP Steel» (15,3 тыс. тонн или 6,3%), ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»
(14,7 тыс. тонн или 6,1 %) (рисунок 2).
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Рисунок 1. Вклад основных предприятий в загрязнение атмосферного воздуха
г. Павлодар
Наибольшее количество выбросов приходится на такие загрязняющие вещества
как: диоксид серы (34,4%); оксид углерода (22,1%); пыль неорганическая с
содержанием двуокиси кремния 70-20% и менее 20 % (10,63% и 6,7% соответственно);
диоксид азота (11%) (рисунок 3).

Рисунок 2. Структура выбросов загрязняющих веществ
При этом наибольший вклад в выбросы диоксида серы вносят АО «Алюминий
Казахстана» (49,5%), ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» (25,2%), АО «ПНХЗ» (13,5%), ТЭЦ2 АО «Павлодарэнерго» (8%), диоксида азота – ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» (48,9%),
АО «Алюминий Казахстана» (41,1%), пыли неорганической с содержанием двуокиси
кремния 70-20% – ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» (26,8%), ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»
(24,5%), АО «Алюминий Казахстана» (35,42%) [2, 4].
На основании полученных данных был выполнен расчет уровня загрязнения
атмосферного воздуха г. Павлодар, анализ результатов которого показал следующее.
Диоксид азота (код 0301 /4/). Второй класс опасности. В зимний период зоны
повышенного уровня загрязнения могут создаваться в Северном, Центральном и
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Восточном промышленных районах города и, в основном, не распространяются на
территорию жилой застройки. Значения приземных концентраций диоксида азота в
целом по городу составляют в среднем 0,1-0,5 долей ПДК, а в районах размещения
основных источников загрязнения – 1-5 ПДК. Ареал повышенного загрязнения
диоксидом азота в северном районе города формируется вокруг ПФ ТОО «KSP Steel»,
ПФ ТОО «Кастинг» (площадка №1), ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго», ТОО
«Павлодарский котельный завод», приземная концентрация в районе данных
предприятий варьирует в пределах 2 ПДК. Основным вкладчиком в загрязнение
воздушного бассейна города в северном районе города является АО «Алга А» (99%).
При этом в непосредственной близости от самого предприятия наблюдаются
превышения более, чем в 5 ПДК; по мере удаления от объекта содержание диоксида
азота в приземном слое уменьшается и на территории жилой застройки составляет от 1
до 0,5 ПДК. Максимальное значение концентрации в селитебной зоне, прилегающей к
промышленному району – 2,7 ПДК.
По результатам математического моделирования обнаружен также очаг
локализации загрязнения атмосферного воздуха диоксидом азота в восточном
промышленном районе города обусловленный влиянием АО «Павлодарский
машиностроительный завод». Уровень загрязнения в этом районе достигает 2 ПДК,
однако, по мере приближения к городу, уменьшается до 0,5 ПДК.
Ареал и характер распределения диоксида азота в летнее время в приземном слое
атмосферы города мало отличается от зимнего, в целом по городу приземные
концентрации не превышают нормативных значений. Максимальная концентрация
создается в центральном промышленном районе города, что обусловлено влиянием уже
упомянутой АО «Алга А», а также деятельностью асфальтобетонного завода ТОО
«Компания ЖолЖондеуши». Максимальная концентрация диоксида азота в этом
районе составляет 59,7 ПДК. В северном промышленном районе повышенные
концентрации обусловлены выбросами ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго» (80,9% вклада).
Сера диоксид (код 0330/526/). Третий класс опасности. Значения приземных
концентраций по диоксиду серы в приземном слое атмосферы в целом по городу в
летний период составляют в среднем 0,1 долей ПДК, а в районах размещения основных
источников загрязнения находятся в пределах 0,5-1 ПДК.
Небольшие зоны загрязнения локализуются в юго-восточном и северо-восточном
районах города. В северо-восточном районе города основной вклад в сложившийся
уровень загрязнения вносят асфальтобетонные заводы города ТОО «АЗА»,
ТОО «Гордорстрой». Максимальная концентрация (8,8 ПДК) достигается в зоне
расположения ТОО «АЗА». Детальный анализ вклада каждого предприятия в
загрязнение атмосферного воздуха диоксидом серы в разрезе источников показывает,
что основной вклад в загрязнение атмосферы диоксидом серы на этих территориях
вносят невысокие источники. Так, очаг загрязнения вокруг промплощадки ТОО «АЗА»
сформирован под влиянием выбросов из организованных источников №№0016, 0012
(трубы асфальтосмесительных установок, имеющие относительно небольшую высоту
18,3, 18,7 м и мощный выброс 10,79 и 17,27 г/с соответственно). Высокий уровень
загрязнения диоксидом серы в непосредственной близости от ТОО «Гордорстрой»
обусловлен выбросами из организованных источников №0013 (1,5 г/с), № 0015 (0,8 г/с),
№0016 (0,8 г/с), №0019 (0,8 г/с) – труба котельной – с высотой труб 4 м.
В юго-восточном районе города в летний период основной ареал загрязнения
диоксидом серы с уровнем свыше 2 ПДК формируется вокруг АО «Алюминий
Казахстана», причем зона повышенного загрязнения (свыше 1 ПДК) распространяется
и на территорию жилой застройки. По мере удаления от объекта содержание диоксида
серы в приземном слое уменьшается и на большей территории города не превышает 0,5
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ПДК.
В результате расчетов на зимний период установлен единственный очаг
повышенного загрязнения в районе АО «Алюминий Казахстана», однако образуемая им
зона влияния носит локальный характер, а рассчитанные концентрации загрязняющего
вещества находятся в пределах нормы.
Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (код 2908 /503/). Третий класс
опасности. В зимний период зоны повышенного уровня загрязнения создаются в
Северном, Центральном и Восточном промышленных районах города и частично
охватывают близлежащую селитебную территорию. Концентрации в приземном слое
атмосферы в центральной части города не превышают 0,5 ПДК. Ареал повышенного
загрязнения пылью неорганической в северном районе города формируется вокруг ПФ
ТОО «KSP Steel», ПФ ТОО «Кастинг» (площадка №1), ТЭЦ-2 АО «Павлодарэнерго»,
ТОО «Павлодарский котельный завод», приземная концентрация в районе расположения
данных предприятий варьирует в пределах 2 ПДК.
В восточном районе города основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха
вносят следующие производственные объекты: завод ЖБИ ТОО «Эврика-Павлодар»,
ТОО «Фирма Стальмонтаж» ПЛ№1, ТЭЦ-3 АО «Павлодарэнерго», а также бытовые печи
частного жилого сектора. Значение максимальных приземных концентраций превышает
2 ПДК.
Ареал и характер распределения пыли неорганической в летнее время в приземном
слое атмосферы города мало отличается от зимнего: на значительной территории
преобладают концентрации 0,1-0,5 ПДК. В летний период года дополнительный вклад в
загрязнение воздушного бассейна вносят асфальтобетонные заводы, имеющие сезонный
характер деятельности: ТОО «АЗА», ТОО «Гордорстрой» (площадка №2).
Пыль неорганическая: ниже 20 % двуокиси кремния (доломит, пыль цементного
производства) (код 2909 /504/). Распространение концентраций пыли неорганической в
приземном слое воздушного бассейна города в зимний и летний периоды имеет, в
большинстве случаев, одинаковый характер. Максимальные концентрации создаются в
северной и юго-восточной части города и обусловлены выбросами таких предприятий как
ПФ ТОО «KSP Steel», АО «Алюминий Казахстана».
Необходимо отметить, что максимальные приземные концентрации пыли
неорганической: ниже 20% двуокиси кремния формируются вблизи невысоких, но мощных
источников загрязнения. Однако в целом по городу значения приземных концентраций не
превышают нормативных значений.
В целом, по результатам анализа расчетов приземных концентраций от стационарных
источников можно выделить несколько основных районов загрязнения атмосферного
воздуха г. Павлодар, подвергающихся наиболее интенсивному негативному воздействию:
северную, центральную и восточную промышленные зоны. При этом наиболее высокий
уровень загрязнения может формироваться в непосредственной близости от предприятий,
как правило, имеющих сравнительно небольшие (невысокие) источники загрязнения,
выбросы от которых также относительно невелики. Ареал распространения ЗВ вокруг
таких промышленных объектов небольшой и по мере удаления от них концентрации
вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха стремительно уменьшаются. И
наоборот, зоны загрязнения, обусловленные выбросами крупных предприятий, могут
распространяться на довольно большие площади, но среднее содержание загрязняющих
веществ в них относительно мало и часто не превышает нормативные значения. Это в
первую очередь связано с разными условиями рассеивания для крупных (высоких) и
мелких (низких) источников загрязнения и возникновением «эффекта переброса».
Уровень загрязнения в селитебной зоне города по всем загрязняющим веществам, за
исключением некоторых групп суммации, не превышает нормативных значений, что
главным образом, обусловлено правильной планировкой городской территории:
промышленные предприятия Павлодара расположены за пределами населенного пункта, с
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подветренной стороны от жилых массивов по отношению к господствующему (западному)
направлению ветра.
Помимо этого, следует отметить, что расчеты рассеивания были выполнены только
от стационарных источников, однако результаты сводных расчетов, выполненных в других
городах Казахстана и России, свидетельствуют, что повышенный уровень загрязнения
атмосферного городского воздуха во многом обусловлен выбросами автотранспорта.
Поэтому для объективной оценки качества воздушного бассейна в следующем году, в
рамках данной работы будут проведены расчеты выбросов от автотранспорта и сводные
расчеты рассеивания загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников.
По результатам проведенных исследований будут установлены нормативы предельно
допустимых выбросов для источников каждого предприятия и создан информационноаналитический комплекс «Сводный том ПДВ города Павлодар», который должен стать
принципиально новым этапом на пути совершенствования управленческой работы по
предотвращению негативного влияния антропогенных воздействий на состояние
окружающей среды и здоровье населения.

Литература:
1. РД 52.04. 186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы. Правила организации
наблюдений за уровнем загрязнения атмосферы в населенных пунктах».
2. «Методическое пособие по выполнению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха
выбросами промышленных предприятий и автотранспорта города (региона) и их применению
при нормировании выбросов», Санкт-Петербург, 2000 г.
3. Рекомендации по составлению сводного тома «Охрана атмосферы и предельно допустимые
выбросы (ПДВ)» города (населенного пункта) и его макет, Новосибирск, 1986 г.
4. ГОСТ 17.2.3.02-78 «Правила установления допустимых выбросов вредных веществ
промышленными предприятиями».

УДК 574
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОСИСТЕМЫ
ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ УРАЛ В РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКИХ
ОТНОШЕНИЯХ
к.т.н. Куттугулова Р.Б., Садуов М.Ж.
(Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха)

Правовой режим трансграничных вод регулируется, как правило,
международными договорами, действие которых распространяется на государства, их
подписавшие (или на государства, присоединившиеся к ним). Основными документами
такого рода являются – «Правила пользования водами международных рек»,
получившие название Хельсинкских правил (1966 г.), Конвенция ООН о несудоходном
использовании международных водотоков (1997 г.) и Конвенция по охране и
использованию трансграничных водотоков и международных озер (1993 г.).
Международно-политическое значение этих документов трудно переоценить,
однако они носят достаточно общий (рекомендательный) характер, затрагивая
преимущественно экологические проблемы трансграничных водных ресурсов рек. В
меньшей степени они касаются самих проблем управления водными ресурсами рек. В
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них практически отсутствует механизм разрешения международных споров, довольно
слабо проработана законодательная и нормативная база.
Несовершенство существующей международной законодательной базы в области
управления трансграничными водными ресурсами в ряде случаев делает невозможным
разрешение конфликтов интересов, возникающих
с появлением новых
государственных границ. Так, например, сложная ситуация в решении проблем
водообеспеченности сложилась сегодня для некоторых государств постсоветского
пространства. Распад Советского Союза привел к тому, что некоторые реки, озера,
квалифицируемые как национальные, в силу новых политико-географических реалий
стали трансграничным, и любая хозяйственная деятельность по использованию таких
трансграничных водных объектов затрагивает интересы двух или нескольких
государств, приводя к появлению новых и обострению старых очагов экологогеографической напряженности. Одним из таких очагов напряженности является
бассейн р. Урал, целиком лежащий в приграничных областях России и Казахстана
Активизация экономической деятельности определила существенные изменения
эколого-географической ситуации на приграничных территориях в пределах бассейна
р. Урал, и привела к возникновению конфликтов интересов двух стран. При этом
основные противоречия, как правило, связаны с водохозяйственной деятельностью,
включая потребительское водопользование, регулирование стока, сброс сточных вод и
загрязнение органическими и опасными веществами, интенсивный вылов
биологических ресурсов и др.
Нарастание экологической напряженности усугубляются природной спецификой
бассейна р. Урал, обусловленной его физико-географическим положением. Река
пересекает лесную, лесостепную, степную и полупустынную природные зоны, что
определяет чрезвычайную неравномерность годового и многолетнего стока, режима
подземных и поверхностных вод бассейна. Распределение нормы стока соответствует в
основном изменению климатических факторов и характеризуется общим убыванием с
севера на юг. Значительное колебание объемов стока в разные по водности годы
является ведущим фактором, влияющим на – общий гидрологический фон бассейна р.
Урал, структуру и динамику аквальных геосистем, видовой состав ихтиофауны,
рекреационно-туристский потенциал территории и др. и затрудняет планирование
использования водных ресурсов Урала.
Учитывая вышесказанное, решение экологических проблем бассейна р. Урал во
многом зависит от совместных и согласованных действий между Республикой
Казахстан и Российской Федерацией по рациональному использованию водных
ресурсов реки и должно базироваться на выборе определенной стратегии мониторинга
и оценки последствий водохозяйственной деятельности в пределах трансграничного
бассейна, основу которой должен составлять комплексный подход. Комплексный
подход предусматривает отказ от использования принципов, в рамках которых
основное внимание уделяется локальному загрязнению и изолированному управлению
отдельными компонентами экосистемы [1]. При комплексном подходе учитывается
«открытость» водных экосистем и их обмен материалом и энергией с окружающими
экосистемами. Кроме этого, данный подход учитывает социально-экономические и
геополитические факторы, связанные с деятельностью человека, которая является
одним из ключевых элементом эффективного функционирования всей системы.
Комплексный подход в решении экологических проблем бассейна р. Урал
предусматривает также в целях интегрированного управления трансграничным
бассейном р. Урал создание единого российско-казахстанского органа,
функционирование которого осуществлялось бы с учетом эколого-географических и
социально-экономических особенностей всей территории бассейна. Внедрение данного
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предложения возможно в рамках организации трансграничного союза по типу
еврорегионов, получивших широкое развитие в Европе, начиная с 1958 года. Сегодня
подобных трансграничных образований в Европе более ста и большинство из них
формируется в пределах границ административно-территориальных единиц двух и
более стран на основе общих программ и соглашений [2], реализация которых должна
привести к позитивному эффекту во всех областях сотрудничества.
Целесообразность создания российско-казахстанского трансграничного союза
определяется, в первую очередь, наличием общих историко-географических,
политических и социально-экономических предпосылок:
1. Территориальное единство. Осью данного трансграничного союза станет р.
Урал, которая проходит через западный сектор российско-казахстанского приграничья,
включая Западно-Казахстанскую и Актюбинскую области Республики Казахстан и
Оренбургскую область Российской Федерации. Целостность речных геосистем,
отражающаяся в «сочетании абиогенной основы со специфическими рядами
функционирования биоты» [3], будет определять территориальное единство
трансграничной территории. Такое сочетание обеспечивает наиболее объективную
основу для решения различных задач и проблем в сфере водопользования, в том числе
и международного. Кроме этого, понятие «трансграничный речной бассейн» отвечает
современным эколого-географическим представлениям, в основе которых лежит
бассейновая концепция природопользования.
2. Экономическое единство. Бассейн р. Урал располагает богатейшими запасами
углеводородного сырья, развитой черной и цветной металлургией, значительным
аграрно-промышленным
потенциалом.
Достаточно
активно
развивается
внешнеэкономическая деятельность приграничных регионов. Республика Казахстан
является основным внешнеторговым партнером Оренбургской области, на долю
которого приходится около 30,0% регионального объема внешнеторгового оборота [4].
Оренбуржье поставляет в Республику Казахстан электроэнергию, нефтепродукты,
сжиженный газ, минеральные удобрения, электродвигатели, холодильное
оборудование, черные металлы, строительные материалы и др., а импортирует – сырье
и полуфабрикаты для обеспечения производственных технологических процессов [5].
Из перспективных отраслей отметим туризм, который относится к одному из наиболее
динамично развивающихся секторов мировой экономики. Развитие туристической
индустрии в пределах трансграничных территорий будет стимулировать создание
современной инфраструктуры и новых рабочих мест, а также поможет привлечь
дополнительные инвестиции.
3. Историко-культурное единство. Урало-Каспийский край, расположенный на
открытом степном пространстве Евразии, всегда был на стыке разных, но
взаимосвязанных культур. Река Урал – колыбель Ногайской Орды, яицкого и
оренбургского казачества, река, соединяющая в единое историко-культурное
пространство Оренбургскую область и Западный Казахстан.
4. Геополитическое единство. С учетом современной геополитической
обстановки, взаимоотношения с Российской Федерацией рассматриваются Казахстаном
в качестве основного приоритета внешней политики. Большое значение для развития
союзнических отношений между двумя странами имеет поддержка Россией
внешнеполитических инициатив Казахстана, который в свою очередь также активно
поддерживает основные внешнеполитические направления России (ЕврАзЭС, ШОС и
др.).
Учитывая отмеченные предпосылки, а также положительный опыт
функционирования еврорегионов в Европе, создание трансграничного союза в
российско-казахстанском приграничном секторе достаточно реально. Вместе с тем, для
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оптимального функционирования союза необходимо будет решить целый ряд проблем
и противоречий:
1. По сравнению с компактными еврорегионами Европы территория российскоказахстанского трансграничного союза характеризуется значительной протяженностью
приграничной зоны - 1876 км (из них – около 196 км приходится непосредственно на
р. Урал) и значительной площадью - 575,6 тыс. км2. Данное обстоятельство будет
осложнять не только управление ресурсами трансграничного союза, но и проведение
интеграционных мероприятий.
2. В пределах трансграничного бассейна р. Урал располагаются достаточно развитые
в социально-экономическом отношении регионы, но следует отметить наличие
региональных диспропорций, которые будут затормаживать развитие и интеграцию
приграничных регионов. Определенные диспропорции наблюдаются и в размещении
населения в пределах приграничного региона. Общая численность населения в регионе
составляет около 4 млн. человек, но размещается оно крайне неравномерно, особенно в
пределах Актюбинской и Западно-Уральской областей. Максимальная плотность
населения наблюдается в Оренбургской области – 17,1 человек на 1 км2, а минимальная – в
Актюбинской области – 2,2 человек на 1 км2.
3. В ходе разработки (и на этапах реализации) концепции совместного управления
трансграничным речным бассейном возникает потребность в получении данных
различного рода, что определяет необходимость своевременного обмена информацией
между государствами. В настоящее время, к сожалению, между приграничными регионами
Российской Федерацией и Республикой Казахстан нет соглашений по информационному
сотрудничеству на различном уровне.
4. В отличие, от европейских государств, где процессы региональной интеграции в
единое социо-культурное и экономическое пространство имеют более чем полувековой
опыт, в пределах российско-казахстанского приграничного сектора региональные
интеграционные процессы только начинают набирать обороты. Несмотря на длительную
историю в статусе единого союзного государства, проведение мероприятий по
совместному управлению природопользованием осложняется различными экономическими
стратегиями приграничных стран и не соответствием законодательств, в т.ч. и в
природоохранной сфере.
В итоге, становится очевидным, что для успешной реализации мероприятий по
развитию единого трансграничного союза необходимо разработать комплекс
первоочередных мер по устранению перечисленных проблем и противоречий, которые
должны найти свое отражение в проекте межгосударственного соглашения по сохранению
реки Урал между Казахстаном и Российской Федерацией. Так, в рамках проекта
Соглашения для оптимального территориального управления необходимо выделить «ядра»
будущего трансграничного союза, которые бы выполняли функцию «полюсов роста и
развития» в пределах приграничных регионов. В целях активизации и оздоровления
интеграционных процессов проект Соглашения должны предусматривать разработку
целенаправленной стратегии региональной политики, а также содержать положения об
информационном сотрудничестве между участниками трансграничного союза и др.
В целом, проект межгосударственного соглашения по сохранению реки Урал между
Казахстаном и Российской Федерацией должен быть направлен на обеспечение
неистощительного природопользования, устойчивое социальное и экологическое развитие
региона, сохранение объектов природного и историко-культурного наследия на основе
российско-казахстанского сотрудничества. При этом в число важнейших задач проекта
должны войти следующие:
1. Организация международного контроля водопользования, регулирования стока и
трансграничных переносов.
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2. Создание предпосылок (организационно-правовых и законодательных) для
развития экологичных отраслей сельского хозяйства и промышленности, как основных
источников негативного антропогенного воздействия на бассейн р. Урал.
3. Сохранение объектов природного и историко-культурного наследия.
4. Содействие развитию международного туризма в бассейне реки.
5. Восстановление урало-каспийского стада осетровых и других ценных видов рыб.
Решение этих и других задач в рамках проекта Соглашения может базироваться, в
частности, на следующем:
создание еврорегиона приграничного сотрудничества «Урал-Жайык»;
придание р. Урал статуса национальной реки в России и Казахстане и статуса
международной реки в рамках еврорегиона приграничного сотрудничества «Урал-Жайык»;
создание межгосударственного органа (Комитета) по проблемам трансграничной
р. Урал;
разработка Единой схемы комплексного использования и охраны водных
ресурсов реки Урал, учитывающей водохозяйственные интересы и экологические
проблемы всех субъектов и муниципальных образований РК и РФ, расположенных в
бассейне реки Урал.
создание
совместных
промышленных,
сельскохозяйственных
и
рыбохозяйственных предприятий, водохозяйственных и природоохранных учреждений и
трансграничных природных резерватов;
формирование устойчивого ландшафтно-экологического каркаса бассейна путем
организации охраны наиболее уязвимых ландшафтов бассейна реки: дельты и истоки рек,
типы местности и урочищ, находящиеся под угрозой исчезновения, лесные массивы и т. п.;
разработка международных программ восстановления воспроизводства
хозяйственно ценных видов животных, например, охотничьих и рыбопромысловых.
Таким образом, решение задач по сохранению экосистемы бассейна реки Урал с
учетом трансграничных аспектов предполагает осуществление специального комплекса
организационно-правовых мероприятий на местном и международном уровне, которые
должны найти свое отражение в проекте межгосударственного соглашения по сохранению
реки Урал между Казахстаном и Российской Федерацией. Такое соглашение по
сохранению реки Урал между Казахстаном и Российской Федерацией позволило бы
выработать единую комплексную межгосударственную программу природоохранных
мероприятий на долговременный период, ориентированную на достижение конкретных
целей для бассейнов рек в соответствии с рекомендациями Международной Конвенции по
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер (Хельсинки, 17
марта 1992 год).

1.
2.
3.
4.
5.
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( Ишимский ГПИ им. П.П. Ершова, 2СКГУ им. М.Козыбаева)
1

Лесостепная зона Северного-Казахстана, благодаря обилию водоемов, доля
которых составляет около 4,5% общей площади, исторически являлось важным местом
концентрации большого количества водно-болотных и водоплавающих птиц [1]. Но за
последние десятилетия отмечено значительное сокращение их численности [2, 3], что
во многом определяется интенсивной хозяйственной деятельностью человека и,
соответственно, ухудшением качества среды обитания. В Северо-Казахстанской
области (далее СКО), где доля пахотных земель в среднем составляет 55%, среди
многообразия форм воздействия человека на среду обитания и непосредственно на
животных можно выделить несколько:
Изменение структуры водосборов озер. Высокая степень хозяйственного
освоения территории определила то, что различные формы антропогенного и
естественного ландшафта ограничивают сток талых вод в озера и болота. Поэтому,
несмотря на отдельные фазы стабилизации и даже периодические подъемы уровня
водного зеркала, связанные с естественной ритмикой обводненности [4,5], абсолютная
глубина озер уменьшается. По данным Петропавловского гидрометеопоста, за 26 лет, с
1958 по 1984 г.г., уровень, например, озера Круглое Мамлютского района, понизился
практически в два раза. Аналогичная ситуация присуща и большинству других
водоемов рассматриваемой территории. Для определения современного состояния
водосборов, как условия благополучного существования озер, в 2009 г. на территории
Мамлютского района изучено состояние 18 водосборных бассейнов. Установлено, что
средняя доля пашни на них достигает 54,3%. Причем, на 10 озерах (55,6%) этот
показатель составляет свыше 50%. На 6 озерах (33,3%) пашня занимает более 70%, а на
отдельных (Старое и Каменное) даже 90%. Из других форм, ограничивающих сток
воды в озера выделяются населенные пункты. В среднем по рассматриваемому району
они занимают 11,6% водосбора. На отдельных озерах данный показатель достигает
85%. В сумме два рассмотренных показателя в среднем составляют 65,9% всей
площади водосбора. Из них водосборы с долей пашни и сел свыше 50% отмечены на 13
озерах (72,2%); свыше 70% - 7 озер (38,9%) и на 2 озерах антропогенные формы
занимают 100% площади. Подобная ситуация характерна и в целом для
рассматриваемой области.
Уцелевшие естественные участки в окрестностях водоемов, представленные
преимущественно пастбищами, составляют всего 30,4%, но и они, в силу
хозяйственного освоения, не обеспечивают поступление необходимого количества
талых вод в озера. Одновременно, в период половодья в водоемы попадает большое
количество органики, накапливающейся по берегам в результате выпаса скота.
Поскольку в среднем по рассмотренному району, да и другим территориям
области 69,6% площади водосборов не обеспечивают беспрепятственный сток талых
вод, то происходит уменьшение их глубины, увеличение степени зарастания,
изменение химического состава воды, сокращение кормовых ресурсов. При этом,
деятельность человека сказывается не только на состоянии малых, но и крупных озер.
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По данным В.С. Вилкова [3] в Северо – Казахстанской и Кустанайской областях из
11094 озер расположенных в лесостепной зоне, к середине 1980 годов высохло около
16%. Многие из существующих постепенно зарастают, со временем превращаясь в
займища, отличающиеся меньшей продуктивностью и пригодностью для обитания
диких животных. За последние десятилетия площадь жесткой надводной
растительности в пределах озер увеличилась в 1,5 - 8 раз. Так, на озере Питном (с.
Новорыбинка Жамбылского района) в 1957 году тростники занимали всего 1,5%. К
1987 г. показатель увеличился до 10%, а к 2000 г. – до 12-13%. Для оз. Питное
(с.Пресновка) доля надводной растительности, соответственно, составляет - 0 и 8%, а
для оз. Займище (с. Железное) – 25 и 77%. Данная тенденция является всеобщей для
рассматриваемой территории.
В 1986 – 1988 г.г. и в 1999 – 2003 г.г. были проведены исследования по
определению влияния степени и характера зарастания водоемов, на особенности
распределения гнезд водоплавающих птиц в репродуктивный период. Было
установлено, что выбор места гнездования преимущественно определяется высотой и
плотностью тростников. Так, крупные представители рассматриваемой группы –
лебеди и гуси предпочитают растительность высотой 100-200 см, где концентрируется
66,6 - 72,0% их гнезд. У нырковых уток и лысухи высота снижается до 50-150 см и,
соответственно, здесь располагается 56,6-70,9% гнезд. Поганки предпочитают
открытые участки заливов и плесов (66,6% гнезд), лишь 33,4% построек находятся на
окраинах зарослей (не дальше 2 метров). Расчет с помощью непараметрических
методов подтвердил связь распределения гнезд с высотой окружающей растительности.
Более подробно влияние надводной растительности на гнездование птиц изучали
на примере лысухи, массового вида на рассматриваемой территории. В 1986 – 1987 г.г.
на оз. Тинном Кызылжарского района проведены учеты на пробных площадках с
одновременным подсчетом плотности окружающего тростника. Полученные данные
свидетельствуют, что наибольшее количество гнездящихся птиц – 54 из 82 (65,9%)
предпочитает заросли плотностью от 100 до 200 стеблей на 1 м2. С уменьшением или
увеличением плотности – их численность снижается. Аналогичные данные по лысухе
Западной Сибири приводит А. И. Кошелев [6].
Сочетание перечисленных факторов – высоты и плотности надводной
растительности, определяет незначительное удаление гнездовых построек от кромки
зарослей, что очень важно для насиживающих птиц (Кошелев, 1984). Анализ данных по
распределению гнезд относительно кромки зарослей показывает интенсивное
использование лишь полосы шириной до 4 м, где было обнаружено 94,1% гнезд из 494
обследованных. Лишь у серого гуся и речных уток (кряква, чирки) свыше 4 метров
сооружается 19,6 и 55,0% гнезд. Остальные виды осваивают полосу до 2,5 м (нырковые
утки – 90,0%, лысуха – 90,8%), а поганки до 1 м – 98,0%.
Исходя из изложенного следует, что основными воспроизводственными
участками в пределах водоемов являются периферийные части надводной
растительности, остальная площадь служит либо укрытием линным птицам и
выводкам, либо является «мертвой зоной». Следовательно, увеличение площади
надводной растительности на водоемах лишь до определенного предела способствует
расширению гнездопригодной площади, после чего происходит резкое снижение
суммарного количества гнездящихся птиц. Подтверждением этого является то, что
средняя плотность гнездящихся лысух на озерах бордюрного типа составляет – 17,3
пары на 1 км2, бордюрно – куртинных – 19,1, куртинных – 9,7, на займищах – 6,7. У
красноголового нырка эти показатели, соответственно, следующие: 6,9, 6,9, 4,9 и 1,2
пары [6].
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Учитывая, что речные и часть нырковых уток, и кулики используют для
гнездования не только акваторию водоемов, в 2010 г. на 8 озерах Мамлютского и
Жамбылского районов проведен анализ пригодности сохранившихся естественных
участков в окрестностях озер для гнездования указанных птиц. Результаты,
представлены в таблице 1, из которой следует, что через все уцелевшие участки
проходят полевые дороги, часто по всему периметру, и с интенсивным движением
транспорта в весенний период. На 7 озерах из 8 в весенне-летнее время присутствуют
рыбаки, что означает постоянное движение на автомобилях, костры, наличие собак и
другое. На 50% осмотренных озер по берегам выпасают коров, овец, лошадей, которые
ежедневно или почти ежедневно посещают участки с сохранившейся растительностью.
Из других форм воздействия человека на водосборах, следует отметить случаи
размещения в весеннее время на берегах озер полевых станов механизаторов,
периодические приезды местных жителей на пикники и другие.
Таблица 1 – Деятельность человека в окрестностях водоемов Мамлютского и
Жамбылского районов в 2010 г.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наличие факторов
%
беспокойства
сохранивш.
естествен.
Выпас
дороги рыбаки
другие
растительн.
скота
Д. Долгое
55
++
+
+
+
Коваль
57
++
++
+
+
Пчелино
43
+
+
+
Калдаман
45
+
+
Избасар
56
++
++
++
+
Сосновое
41
+
++
+
Узбакан
37
+
+
+
+
Варварино
48
+
+
Примечание: + - слабое воздействие; ++ - сильное.
Названиие
озера

Фактически
пригодно
для
гнездов., %
15-17
7-8
16-18
20-21
12-14
10-11
8-9
17-18

С учетом всех дополнительных факторов установлено, что на рассмотренных 8
озерах из всей площади водосбора может быть использовано птицами для гнездования
не более 13,1%. Исходя из того, что из этой площади часть еще не устроит птиц по
другим параметрам, приведенная цифра еще сократится.
Таким образом, для гнездящихся в береговой зоне уток, куликов и других видов,
следует ожидать дальнейшего снижения численности.
Влияние рыболовства на птиц водоемов. Для СКО влияние рассматриваемого
вида деятельности на состояние популяций водных птиц велико, поскольку из 2720
озер, с суммарной площадью коло 5435 км2 400 или 14,7% находится в аренде у
рыбаков. Но, поскольку около 20% от общей численности занимают соленые и горькосоленые водоемы, то доля арендованных озер увеличивается до 18,4-20%. На таких
водоемах влияние деятельности человека на среду обитания и непосредственно
животных оказывается очень значительным. Все остальные пресные водоемы, где
обитает карась или другие промысловые виды рыб, испытывают периодическое
влияние, в зависимости от интенсивности лова, но которое может не ступать по
масштабам арендованным озерам.
В ходе анкетирования установлено, что влияние рыболовства на птиц сказывается
по нескольким направлениям: 1. прямое уничтожение и 2. косвенное влияние, к числу
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которых на рассматриваемой территории относятся: беспокойство, пожары и палы,
сбор яиц и птенцов, загрязнение и уничтожение растительности побережий и другие.
В 2010 году, по результатам опроса 41 рыбака и арендатора водоемов,
установлено, что объем гибели птиц в рыболовных сетях зависит от их количества и
протяженности, места постановки, времени сезона и других. Выявлено, что в среднем
на один водоем, находящийся в аренде, приходится 9 рыбаков или 1,2 на 100 га. В
среднем на 1 рыбака в течение сезона приходится 740-760 м выставляемых сетей. На
отдельных озерах этот показатель достигает 1-1,8 км. Учитывая относительно
небольшие площади водоемов нагрузка по количеству рыбаков и выставленных
снастей оказывается высокой.
Анализ количества погибших в сетях птиц показал, что за сезон в среднем на 1 км
выставленных снастей приходится 3,7 особи различных видов. Минимальный
показатель составил 0,06 особи, а максимальный – 14,7 особей. Среди погибших
преобладают поганки – 33,5%, нырковые утки – 27,3%, лысуха – 16,2%, чайки – 14,2%
и другие виды – 8,8%. Опрос 11 рыбаков в Жамбылском, Мамлютском, Кызылжарском
и Аккайынском районах, использующих для постановки сетей небольшие (20-100 га) и
часто с большой долей надводной растительности озера и болота показал, что в
весенне-летнее время на 1 км приходится 6-7 погибших птиц.
Пересчет на всю площадь арендованных озер показал, что за летний период в
области погибает 1852 особи птиц различных видов. С учетом других водоемов, на
которых так же ведется рыболовство, указанная цифра возрастает до 3-3,5 тыс. особей.
И хотя по отношению к общему количеству гнездящихся птиц это составляет менее
0,5%, данный фактор действует ежегодно, а в сочетании с другими влияет на
суммарную продуктивность популяций.
Таким образом, рассмотренные формы хозяйственной деятельности человека в
пределах водосборов и на водоемах, в конечном счете, снижают их емкость, в
частности для водоплавающих птиц.
Пожары. Ежегодно в Северо-Казахстанской области, выгорает около 1/3
площади всех полей, степей, лесов и водоемов. Основная причина - преднамеренное
выжигание старой растительности пастухами, фермерами, рыбаками и лесниками,
которое в последствии часто превращается в неконтролируемый пожар, охватывающий
огромные территории. Так, в 2007 г., в Жамбылском районе выгорело около 37 тыс. га
степей и лугов или 43,1% от общей площади, 5,8 тыс. га надводной и околоводной
растительности озер и болот – 11%, а так же почти 98 тыс. га пахотных земель – 38%.
Оценка влияния пожаров на акватории водоемов и прилегающих к ним лугов показала,
что огнем на площади 563 га были уничтожены: 1 кладка серого журавля, 3 серого гуся,
17 утиных и 43 лысухи, что в пересчете на всю площадь охваченную пожарами в
районе составило, соответственно, 20 яиц журавля, 155 серого гуся, 1225 утиных и 3536
лысухи. Фактически масштабы этого вида деятельности значительно выше, так
расчетами небыли охвачены Ржанкообразные и Воробьинообразные и ряд других
птиц, а так же млекопитающие. Кроме того, пожары оказывают влияние на накопление
снега зимой, на защитные условия гнездовых угодий следующего года и пр.
Сельскохозяйственные работы. Для определения масштабов влияния
рассматриваемого вида деятельности в 1990, 1996, 1999 и 2002 г.г. на территории 6
административных районов Северо – Казахстанской и Кустанайской областей
проведены исследования на площади 738 га, которые позволили установить ряд
особенностей. Прежде всего, в весеннее время в пределах пахотных земель погибает 15
видов птиц и млекопитающих. Причем, в различные по природно-климатическим
условиям годы, видовой состав и соотношение погибших животных существенно
отличаются. Так, в 1990 г. 55,6 % от общего количества составляли утки и по 22,2 % 69

приходилось на серую куропатку и 2 вида зайцев. Кулики в этот сезон на пахотных
землях небыли обнаружены. В 2002 г, наоборот, 51,7 % погибших особей пришлось на
куликов, 25,8 % - на уток и 22,5 % - на зайцев. Серая куропатка среди них
отсутствовала. В 1999 г. количество погибших животных более равномерно
распределилось между утками, зайцами и серой куропаткой, хотя доля уток при этом
оказалась в 2 раза больше, чем серой куропатки.
Результаты свидетельствуют о том, что в сухие годы (низкая фаза увлажнения)
под сельскохозяйственную технику попадают лишь зайцы и серая куропатка. Средняя
плотность погибших особей на 1 км2, при этом составляет: у зайцев – 0,15 особи, у
серой куропатки – 0,13 особи. В годы с количеством осадков в весенне – летнее время
равным среднему многолетнему значению (умеренно – влажная фаза), к 3 видам
отмеченным в низкую фазу, добавляются ещѐ 8 видов уток, при средней плотности 0,23
особи на 1 км2. При высоком увлажнении территории (влажная фаза), когда все
низины на полях, колки, болота и озѐра переполнены водой, отмечается гибель
максимального количества видов – 15. Только в эту фазу в пределах агроценозов
отмечены кулики. Причем, по числу погибших, они лишь в 1,7 раза уступают уткам,
доля которых в этот период составляет 0,17 особи на 1 км2. Доля зайцев и серой
куропатки в таких условиях значительно сокращается: у первых 2 видов – в 2 раза, а
второго – в 2,2 раза.
В целом, прослеживается основная закономерность: количество животных
погибающих весной на полях увеличивается по мере увлажнения территории. Так, если
в сухие годы в среднем погибает 0,28 особи на 1 км2 агроценозов, то в умеренновлажные – 0,52 особи, а во влажные – 0,41 особи на учетную площадь. Но в последнюю
из рассмотренных фаз это происходит лишь за счет гнездящихся в такие годы на полях
куликов. Для всех других групп и видов, в фазу высокого увлажнения, наблюдается
сокращение числа погибших особей, что определяется сложными взаимоотношениями
организмов со средой. Например, для уток, динамика их гибели на полях весной,
полностью соответствует изменению суммарной численности популяции.
Расчеты показывают, что только весной на пашне в среднем по лесостепи
ежегодное количество погибших уток и зайцев составляет по 3402 особи
соответственно. Но если у последних из названных видов это происходит в любые по
климатическим условиям годы, то у уток - лишь в умеренные и влажные. В целом,
наибольшее число погибших приходится на годы с умеренным увлажнением – 6019
особей и несколько меньше на влажные – 4449 особей. У зайцев, наоборот, 3926
зверьков уничтожается в сухие годы, в остальные фазы, соответственно, в 3 и 1,7 раза
меньше.
Одновременно со взрослыми птицами, насиживающими кладку, в весеннее время
уничтожается большое количество гнезд, что существенно влияет на успех
размножения. В среднем за 4 сезона их количество на 1 км2 составило 0,6 штук. Из них
82,3 % приходится на гнезда уток, 8,1 % - куликов и по 4,8 % - на белую и серую
куропаток. В зависимости от условий весны меняется объѐм гибели кладок. В сухие и
умеренно – влажные годы, на полях отмечены лишь кладки уток, а их плотность не
превышает 0,15 гнезда на 1 км2, в то время как в умеренно – влажную фазу она в 4,5
раза больше – 0,68 гнезд эту же площадь. И лишь при высоком уровне увлажнения в
агроценозах встречаются и погибают кладки других видов, в частности куликов – 0,11
на 1 км2, белой и серой куропаток – по 0,05 гнезда на учетную площадь. Объемы
ежегодной гибели кладок по лесостепи велики: в сухие годы в среднем 16226 штук на
13 видов птиц. В умеренные и влажные годы количество погибших кладок только у
уток достигает, соответственно, 17,8 и 17,0 тыс. штук. В такие годы, с учетом средней
величины выводка в августе, популяция не дополучает 117,5 и 112,3 тыс. птиц.
70

Подводя итоги, можно констатировать, что состояние водно-болотных угодий
СКО и окружающих их территорий будет продолжать ухудшаться, в связи с усилением
масштабов хозяйственной деятельности, Естественно, что будет продолжаться и
сокращение численности различных видов организмов их населяющих, так как те
потери популяций в результате изменения среды обитания уже не компенсируются
естественным приростом.

Литература:
1. Янушевич А.И., Золотарева О.С. Водоплавающая дичь Барабы. – Новосибирск, 1947. – 78 с.
2. Вилков В.С. Биология водоплавающих птиц лесостепи Северного Казахстана/ Дисс. канд.
биол. наук. – М., 1989. – 360 с.
3. Зубань И.А. Вилков В.С. Орнитологические наблюдения на водоѐмах Северо-Казахстанской
области осенью 2011года// Русский орнитологический журнал 2012, Том 21, Экспресс-выпуск
752: 958-965
4. Шнитников А.В. Внутривековые колебания уровня степных озер Западной Сибири и
Северного Казахстана и их зависимость от колебаний климата // Труды лаборатории
озероведения АН СССР. – Л., 1950. Т. 1. - С. 5 - 135.
5. Шнитников А.В. Внутривековая изменчивость компонентов общей увлажненности. – Л., 1970.
- 243 с.
6. Кошелев А.И. Лысуха в Западной Сибири. – Новосибирск, 1984. – 175 с.

УДК 547.814:547.972
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лежнева М.Ю., Батяйкина Ю., Дрежерук Д.С., Калашникова А.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Территория Северного Казахстана на 92 % покрыта лесами, причем большую
часть которых, составляют березовые колки. Качество древесины в этих областях
невысокое. Доля деловой древесины составляет 0,07%, поэтому большая часть ее
попросту сжигается. А ведь береза является богатым источником биологически
активных соединений. Суммарные препараты березы были включены еще в первые
русские фармакопеи. В лекарственных целях используются почки, молодые листья,
березовый сок, кора, чага, а также березовый деготь и активированный уголь [1].
Однако в настоящее время арсенал препаратов из березы невелик. С лечебной целью из
березы получают только деготь и применяют почки березы, листья. [2]. Исходя из
вышесказанного, исследование отходов, образующихся при переработке березы, как
источника биологически активных соединений в настоящее время представляется
актуальным.
Одним из отходов деревообрабатывающей промышленности является береста,
которая известна как богатый источник тритерпеновых соединений.
Общее содержание тритерпеноидов в коре березе бородавчатой достигает 315г/кг
в пересчете на абсолютно сухое сырье [3]. Тритерпеноиды березы представлены
соединениями кислого и основного характера. Количество бетулина и лупеола –
соединений основного характера в этой сумме находится соответственно в пределах
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78,1% и 7,9%, а представители кислотной фракции - метилового эфира бетулиновой
кислоты 4,3%, метилового эфира олеаноловой кислоты 2,0%. [4,5].
Бетулиновая кислота (1) ( 3β-гидрокси-луп-20(29)-ен-28овая кислота),
выделенная в начале прошлого века под названием гратиолона [6], привлекла внимание
исследователей в последнее десятилетие в связи с обнаружением у нее ряда
биологических свойств. Так в 1994г. была обнаружена анти-ВИЧ-1 активность в
культуре клеток Н-9- лимфоцитов [7]. В 1995г. было
Me
H2C=C
показано, что бетулиновая кислота
является
селективным
ингибитором
роста
клеток
H
злокачественной меланомы человека [8], кроме того,
COOH бетулиновая кислота и ее производные обладают
H
Me
Me
антибактериальной,
антималярийной,
H
противовоспалительной, желчегонной и другими
H
видами активности [9,10,11]
HO
В связи с чем, получение суммарных фракций
Me
Me
тритерпеновых соединений с большим содержанием
1 соединений кислотной природы, является очень важным, так как определяет их
биологическую активность.

Были исследованы суммы тритерпеновых соединений, выделенных из
ацетоновых, этанольных, бутанольных экстрактов по следующей схеме, изображенной
на рисунке 1 .
Тритерпеновая сумма веществ
↓спиртовый раствор щелочи ( в течении суток)
↓
нерастворившаяся часть

↓
раствор
↓1. соляная кислота до
рН=6 (на 24 ч. при пониженной
температуре)
2. вода
осадок кислотной фракции

Рисунок 1 – Схема выделения кислотной фракции бересты березы
Для отделения кислотной фракции из суммы тритерпеновых соединений бересты
березы использовали спиртовый раствор щелочи (рН9).
Один грамм тритерпеновой суммы веществ, полученный экстрагированием
вышеназванными растворителями, обрабатывали спиртовым раствором щелочи в
течение суток, затем нерастворимый остаток отфильтровывали, и полученный раствор
кислотной фракции подкисляли соляной кислотой до рН=6, затем разводили водой и
оставляли на 24 часа при температуре 0-4°С. Выпавший осадок кислотной фракции
отфильтровывали, сушили, определяли температуру плавления и массу. Результаты
исследования приведены в таблице.
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Таблица - Результаты исследования суммы тритерпеновых соединений.
Тритерпеновая
фракция, (масса
1г.) полученная
экстракцией
растворителями
Этанол
Бутанол
Ацетон

Масса
нерастворившейся
тритерпеновой
фракции
(нейтральная
фракция)
700мг
850мг
500мг

Выход
нейтральной
фракции

Масса
кислотной
фракции

Выход
кислотной
фракции

70%
85%
50%

300мг
150мг
500мг

30%
15%
50%

Из данных исследований вытекает, что ацетон, является экстрагентом, который
наиболее полно экстрагирует кислотную фракцию из бересты. Выход его составляет
50%, а этанольный и бутанольный экстракты соответственно 30% и 15%.
Кислотная фракция, полученная из ацетонового экстракта имеет более сложный
состав, о чем свидетельствует большой интервал в температуре плавления и данные
хроматографического анализа. Нейтральными тритерпеновыми соединениями богата
бутанольная фракция бересты.
Основным компонентом бутанольной фракции тритепеноидов является бетулин.
При однократной перекристаллизации бутанольной фракции этанолом выделяется
бетулин 98% чистоты (ВЭЖХ).
Поэтому, для выделения бетулина целесообразно экстрагирование растворителем
- бутанолом. Этанольная фракция тритерпеновых содержит веществ кислотной
природы вдвое больше, чем бутанольная, поэтому ее активность достаточно высока.
Кроме того, экстрагирование бересты березы этанолом, растворителем, разрешенным
фармакопеей, позволяет использовать данный комплекс в фармацевтических
препаратах, не применяя дополнительную очистку.

Литература:
1. Pharmacopea Roaaia.-Petropoli//Typis Imperialis Collegii Medici MDCII (1798).
2. Машковский М.Д. Лекарственные средства: Пособие по фармакотерапии для врачей в 2т. –
10–е изд.,стер.-М.: Медицина,1986.Т.1, 624с.; Т.2, 576с.
3. Pharmacopea Roaaia.-Petropoli//Typis Imperialis Collegii Medici MDCII (1798).
4. Rimler H., Kuhn H. Leuckert Ch. Triterpenes of Betula pendula and Betula pubescens. Comparative
Study of the Bark// Archiv der Pharmazie.- 1968. – Bd. 229, № 5 – S 422 – 423.
5. Ukkonen F.K., Eva V. Bark Extractives // Kemia Kemi. – 1979.-Vol. № 5,- P. 217 – 220.
6. J.L.Simonsen and W.C.J.Ross, The Terpenes, Vol. IV, Univercity Press Cambridge (1957), p,289.
7. T. Fujioka,Y.Kashiwada, R.E.Kilkuskie, et al., J Nat,Prod.,57,243-247 (1994)
8. E. Puisha, H.Chai, I.Lee, et al., Nat. Med., 1,1046-1051 (1995)
9. G.Bringmann, W.Saeb, L.A.Assi, et al.,Planta med., 255-257 ( 1997)
10. E.Valterova, J.Klinot, A.Vystrộil, Collect, Czech. Chem. Commun.,48,649-661 (1983)
11. M.F.Melzig and H Bormann, Planta Med., 655-657 (1998)

73

УДК 47.814
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ СИНТЕЗА РОДАНИДПРОИЗВОДНЫХ БЕТУЛИНА
Лежнева М.Ю., Зозулькина А.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Химия растительных метаболитов терпеноидного класса сыграла выдающуюся
роль в становлении и развитии важнейших разделов современной органической химии.
Фитохимические исследования, посвященные изучению компонентного состава
растений и строения их метаболитов, ведутся в мире в постоянно увеличивающемся
масштабе. Много внимания уделяется средствам народной медицины, история многих
из которых насчитывает не одно тысячелетие.
Параллельное развитие фитофармакологии, поставленной на современный
экспериментальный уровень, позволило получить превосходные результаты. Не
случайно, что многие крупные фармацевтические компании взяли под контроль
фитохимические исследования.
Важным направлением медицинской химии стало изучение синтетических
трансформаций растительных метаболитов, выбор которых в качестве объектов для
исследований зависит от ряда факторов. Наиболее приемлемым считается
исследование растительных метаболитов, о биологической активности которых
имеются надежные сведения, и которые являются доступными в настоящее время или в
ближайшем будущем по мере формирования сырьевой базы. Трансформации подобных
метаболитов, часто уже применяемых в практической медицине, имеют такие цели, как
повышение базовой активности, снижение токсичности и побочных эффектов,
улучшение транспорта в организме.
Многие метаболиты сами по себе ценности для медицины не представляют, но
обладают привлекающей доступностью. Трансформации таких веществ могут иметь
две цели: синтез известных практически важных соединений и синтез веществ с
потенциальной
ценностью,
включаемых
в
систему
биотестирования
и
фармакологические исследования.
Соединениями, сочетающими доступность с ценной биологической активностью,
богат класс тритерпеноидов. На основе производных глицирризиновой и
глицирретовой кислоты разработаны высокоэффективные, противовирусные (антиВИЧ), противовоспалительные и противоязвенные препараты. Для клинических
испытаний в качестве средства лечения злокачественных опухолей рекомендована 2циано-3,12-диоксоолеа-1,9-диен-28-овая кислота.
Последние два десятилетия дали основания возлагать надежды на введение в
терапию ряда болезней препаратов на основе тритерпеноидов лупанового ряда. Эти
надежды безусловно связаны с бетулином - тритерпеноидом, поразительно широко
распространенным в природе и легко получаемым практически в любом количестве.
Как и многие терпеновые соединения он проявляет высокую биологическую
активность: противовирусную [5, с. 26], антимикробную [6. с. 89], антисклеротическую,
антилитогенную [1, с. 194; 2, с. 187; 3, с. 109], не проявляя при этом токсичность для
теплокровных организмов.
Химические модификации бетулина позволяют увеличить спектр биологической
активности. Одним из направлений химических превращений, является введение
серосодержащих фармакофорных групп.
74

В нашем случае мы использовали возможность введения фармакофорных групп
через галогенпроизводные соединения. Согласно методике [4, с. 153], получен 29,30дибромаллобетулин (1), который явился синтоном для получения ряда соединений.
Бромирование бетулина в среде хлористого метилена идет по механизму аллильного
замещения, в результате реакции выделяется хлороводород, который способствует
изомеризации лупанового скелета с образованием 29-бромбетулина и
29, 30дибромаллобетулина.
Схему реакции взаимодействия брома с бетулином в среде хлористого метилена
можно выразить следующим уравнением:
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Для предотвращения изомеризации лупанового остова провели синтез в
присутствии ацетамида. Было наработано вещество, дающее положительную реакцию
на пробу Бельштейна, имеющее температуру плавления 186-190°С. В ИК-спектре
обнаружились характеристические частоты для ОН групп, что составило 3431,4 см -1,
вторичной ОН группы 1026,5 см-1, однако колебания, характерные для первичной
гидроксильной группы отсутствовали, что говорило об изменениях при С27 . Атом
брома фиксировался при длине волны 569 см-1, лупановый скелет давал типичные
колебания при 2935 см-1. На спектре фиксировалась двойная связь - 1646 см-1, и С=О
группы – 1703,7 см-1, что предполагало наличие в купе с гидроксиьными группами
карбонильную группу. Исходя из чего полученному соединению можно приписать
строение, представленное на рисунке 1:
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Рисунок 1. Структура 30-бромбетулиновой кислоты (4)
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Для введения серосодержащих групп в остов бетулина в качестве нуклеофильного
реагента использовали роданид калия. Вследствие его амбидентной природы
направление реакции определяли подбором растворителя.
Были проведены параллельные синтезы с роданидом калия на основе
бромпроизводных бетулина различного строения в этаноле и ацетоне с
подщелачиванием среды.
Ниже приведены схемы проведенных трансформаций.
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Полученные соединения 5-10 не дали положительной реакции Бельштейна.
Качественные реакции на азот у соединений 7-10 и на серу у соединений 5-10
положительны.
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Строение новых синтезированных соединений доказано с использованием ИКспектроскопии (Таблица 1).
Таблица 1 – Данные ИК-спектроскопии
№
соединения
6

Функциональная
группа

Полоса
поглощения, см-1

Название
идентифицированного
соединения
дисульфид бис-30-бетулина

C-S

745

C-O-C
C=C-S
C=N
C-S
S-S

1103
1554
1653
720
466

9

-N=C=S

847, 2073-2064

29-изоцианатил бетулина

10

-S-C=NH
C-S
C-O

1461
743-720
1241

этиловый эфир бетулин-29тиокарбаминовой кислоты

11

-N=C=S

2067

30-изоционатил бетулиновой
кислоты

7
8

сульфид бис-30-бетулина
этиловый эфир бетулин-30тиокарбаминовой кислоты

Скрининг биологической активности компьютерной программой PASS показал
высокую вероятность таких видов активностей как гепатопротекторную (с Pa = 0,913 и
Pi = 0,002 для сульфида бис-30-бетулина; с Pa = 0,902 и Pi = 0,003 для этилового эфира
бетулин-30-тиокарбаминовой кислоты; с Pa = 0,857 и Pi = 0,004 для 29-изоционатил
бетулина; с Pa = 0,856 и Pi = 0,004 для этилового эфира бетулин-29-тиокарбаминовой
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кислоты), антитоксическую (c Pa = 0,756 и Pi = 0,007 для дисульфида бис-30-бетулина),
антитромботическую (c Pa = 0,867 и Pi = 0,004 для дисульфида бис-30-бетулина),
противовирусную (грипп) (c Pa = 0,776 и Pi = 0,004 для этилового эфира бетулин-30тиокарбаминовой кислоты), а также позволил рассматривать синтезированные
соединения как антагонисты апаптоза (c Pa = 0.964 и Pi = 0.003 для дисульфида бис-30бетулина; c Pa = 0,853 и Pi = 0,002 сульфида бис-30-бетулина; с Pa = 0,734 и Pi = 0,019
для 29-изоционатил бетулина; с Pa = 0,833 и Pi = 0,009 для этилового эфира бетулин29-тиокарбаминовой кислоты; с Pa = 0,785 и Pi = 0,013 для 30-изоционатил
бетулиновой кислоты), усилитель секреции инсулина (c Pa = 0,877 и Pi = 0,004 для
этилового эфира бетулин-30-тиокарбаминовой кислоты).
Таким образом, предварительный анализ полученных соединений открывает
широкий ряд активностей, что свидетельствует об актуальности целенаправленного
изучения полученных производных бетулина.
Работа выполнена в рамках бюджетной программы 055 «Научная и научнотехническая деятельность» по теме «Разработка новых биотехнологических продуктов
для медицины и косметической промышленности на основе отходов
деревопереработки».
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УДК 547.918
АЗОТНАЯ КИСЛОТА КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ БЕТУЛИНА
Лежнева М.Ю., Козуева А.Д.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

На сегодняшний день актуальной темой научных исследований является разработка
биологически активных соединений на основе субстратов растительного происхождения.
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Одним из таких субстратов, является тритерпеноид лупанового ряда – бетулин, который
легко извлекается из бересты березы. Содержание бетулина (бетулинола) в бересте березы
достигает 35% [1]. Биологическая активность как самого экстракта бересты, так и его
компонентов, подтверждена в ходе научных исследований более чем 40 зарубежных и
российских научных центров. Бетулин обладает антисептическими, антивирусными (вирус
герпеса) [2], противовоспалительными, гепатопротекторными [3], антиоксидантными и
другими полезными свойствами [4]. Сам бетулин и некоторые его эфиры используются в
качестве эффективных эмульгаторов водомасляных смесей [5]. Продемонстрирована
эффективность в использовании тритерпеновых соединений в качестве прямых
регуляторов активности ферментативных систем защиты организма.
Указанные свойства бетулина открывают широкие возможности для его применения
в медицине, фармацевтической, парфюмерно-косметической, пищевой и других отраслях
промышленности.
Окисленные производные бетулина показывают повышенную биологическую
активность в борьбе с онкологическими заболеваниями [6] и ВИЧ-инфекцией [7], что
говорит об актуальности разработки новых методик их получения, отличающихся
простотой, доступностью исходных реактивов и приводящих к хорошему практическому
выходу необходимых продуктов. Механизм антиВИЧ-эффекта бетулиновой кислоты и ее
производных связан с блокированием стадии слияния внешней оболочки вируса с
клеточной мембраной, т.е. она активна на ранних стадиях репликационного цикла ВИЧ, и
это обстоятельство выгодно отличает их от веществ нуклеозидной природы,
непосредственно влияющих на репликационные процессы нуклеиновой кислоты вируса
[7]. Существуют косметические композиции с бетулиновой кислотой, действующие в
отношении морщин, целлюлита, дряблости кожи. Она стимулирует синтез коллагена в
коже в большей степени, чем аскорбиновая кислота [4].
Функциональные группы в бетулине – первичная и вторичная гидроксильные группы
и двойная связь в изопропенильной группе у пятичленного кольца открывают перспективы
окисления [8].
Для превращения бетулина в бетулоновую кислоту в литературе предложено
использовать несколько окислителей: перманганат калия, хромовую кислоту и ее
производные [9-10]. Нами в качестве окислителя была использована азотная кислота.
Экспериментальная часть
Контроль хода реакции осуществляли методом ТСХ на пластинках «Silyfol» с
использованием растворителя хлороформ. ИК-спектры записывали на приборе ИК-Фурьеспектрометр ФСМ-1201 в KBr, спектры ЯМР – на приборе Bruker Avancen (400 МГц).
Растворители очищали и сушили по стандартным методикам.
Окисление бетулина азотной кислотой в среде ледяной уксусной кислоты
В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильником и капельной
воронкой, загружали 1,1 г (0,0025 моль) бетулина и 64 мл ледяной уксусной кислоты.
Нагревали смесь до полного растворения бетулина (t = 600C) Для удаления нерастворимых
примесей отфильтровали горячий раствор с помощью складчатого фильтра. В течение 5
минут добавляли 3 мл 54 %-ной (0,0325 моль) азотной кислоты при постоянном
перемешивании. Оставляли при комнатной температуре (t = 200C) на 12 часов. Добавляли
30 мл дистиллированной воды, при этом наблюдали образование осадка. Полученные
продукты промывали дистиллированной водой до нейтральной среды по индикатору –
фенолфталеин. Сушили продукты. Разделяли полученные продукты на индивидуальные
соединения методом дробной перекристаллизации из этанола. Строение полученных
соединений устанавливали методами ИК- и 1Н-ЯМР-спектроскопии.
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Аллобетулон
Выход С30Н48О2 40,0%; бесцветное вещество с Тпл 112-1150 С; ИК-спектр (KBr νmax,
см-1): 2842; 1735,7; 1452; 1375; 1359; 1236; 1029; спектр 1H-ЯМР, (δ, м.д.): 0,87; 0,91; 0,93;
0,97; 1,03 (15Н, 5с., 5СН3); 2,04; 2,07 (2Н, 2 с., С2Н2-С=О); 3,52 (1Н, с. С19НО).
28-гидрокси-луп-20(29)-ен-3-он
Выход С30Н48О2 58,3%; бесцветное вещество с Тпл 216-2180 C; ИК-спектр (KBr νmax,
см-1): 3290; 2892; 1730,5; 1659; 1205; 1046; 890; спектр 1H-ЯМР, (δ, м.д.): 0,85; 0,91; 0,95;
0,97; 1,00 (15Н, 5с., 5СН3); 1,68 ( 3Н, с, СН3-С=С); 3,84, 4,25 (2Н, 2 д., С28Н2-ОН); 2,02; 2,05
(2Н, 2 с., С2Н2-С=О).
Результаты и обсуждение
В качестве окислителя бетулина была использована азотная кислота (54%) в
мольном соотношении бетулина и окислительного реагента 1:13 в среде ледяной уксусной
кислоты.
В ходе превращения было выделено 2 продукта В и С. Фракция В представляла
собой бесцветные кристаллы с температурой плавления 112-1150 С. В ИК-спектре (KBr
νmax, см-1)
полученного окисленного соединения отмечены сигналы, доказывающие
наличие эфирной связи (1236 см-1), карбонильной (1735,7 см-1), отсутствие гидроксильных
групп и отсутствие двойных связей, характерных для бетулина, также характеристические
сигналы лупанового скелета: (2842, 1452, 1375, 1359, 1029 см-1). В спектре 1H-ЯМР, (δ, м.д.)
наблюдаются характерные сдвиги протонов пяти метильных групп 0,87; 0,91; 0,93; 0,97; 1,03
(15Н, 5с., 5СН3); карбонильной группы 2,04; 2,07 (2Н, 2 с., С2Н2-С=О) и появляется синглет
при С19, связанный с оксиметиленовой группой, характерный для производных
аллобетулина – 3,52 [11].
Фракция С имела кристаллический вид с температурой плавления 216 – 2180 С. В
ИК-спектре (KBr νmax, см-1) полученного окисленного соединения отмечены сигналы,
доказывающие наличие карбонильной (1730, 5 см-1), гидроксильной (3290 см-1) и двойной
связи (1659 см-1), также характеристические сигналы лупанового скелета: (2892, 1205, 1046,
890 см-1). В спектре 1H-ЯМР, (δ, м.д.) наблюдаются характерные сдвиги протонов пяти
метильных групп 0,85; 0,91; 0,95; 0,97; 1,00 (15Н, 5с., 5СН3); карбонильной группы 2,02;
2,05 (2Н, 2 с., С2Н2-С=О); двойной связи 1,68 (с, 3Н СН3-С=С) и двух протонов
гидроксильной группы при С28 - 3,84; 4,25 (2 д., 2Н С28Н2-ОН).
В результате взаимодействия происходит окисление гидроксильной группы цикла А с
образованием карбонильной группы с одновременной перегруппировкой цикла Е по
уравнению:
CH3
H2C

O

Е

CH2

CH2OH
HNO3 t-600C
O

HO

В

А

С
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Заключение
Реакцией окисления бетулина азотной кислотой в среде ледяной уксусной
кислоты получены окисленные производные бетулина – аллобетулон и 28-гидроксилуп-20(29)-ен-3-он. Строение полученных соединений установлено на основании
данных ИК- и 1H-ЯМР -спектроскопии.
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УДК 631.4
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ НАСЕЛЕНИЯ
Лиходумова И.Н., Башлыкова А.Е.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Роль почвенного покрова в формировании здоровья населения заключается в том,
что он служит одним из основных источников большинства химических элементов для
растений, а через них – для животных и человека. В то же время почва, являясь
барьером на пути техногенных выбросов, может обогащаться различными
химическими элементами и их соединениями [1,2]. Значительные накопления
элементов в почве могут вызывать физиологические изменения в живых организмах,
способствовать росту заболеваемости среди населения [3,4,5,6].
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Немаловажными факторами риска для здоровья является гигиеническое
состояние почвы, в особенности уровень ее химического загрязнения [7,8,9]. Проблема
загрязнения почвы имеет свои отличия от загрязнения воды и воздуха: во-первых,
почва – малоподвижная среда; во-вторых, в почве медленнее происходит процесс
миграции загрязнителей; в-третьих в ней хорошо накапливаются ксенобиотики.
Химическое загрязнение почв Северо-Казахстанской области обусловлено ее
специализацией как одного из основного зерносеющего региона республики. Высокая
распаханность, недостаточная облесенность и обводненность пахотных земель,
отсутствие ухода за сенокосами и пастбищами, низкая культура хозяйствования на
земле привели к потере почвой присущих ей свойств саморегулирования и
распространению на значительных площадях смыва, размыва и выдувания
плодородного слоя в результате ветровой и водной эрозии [10]. По имеющимся данным
мониторинга земель ГосНПЦзем в черноземах обыкновенных Северо-Казахстанской
области в пахотном слое содержание гумуса составляет 4,9%. За последние 12 лет
содержание гумуса сократилось на 17-20%. Ежегодный вынос питательных веществ
(азота, фосфора, калия) оценивается в 100-180 тыс. т [11]. Для восполнения элементов
питания и поддержания почвенного плодородия необходимо систематическое внесение
удобрений и других агрохимических средств [12,13].
Подпитка почв в постоянном и возрастающем режиме минеральными
удобрениями в течение десятилетий (1960-1985 гг. – наиболее активная химизация
почв) привела к перенасыщению почв микроэлементами, избыток которых
превращался в поток токсических элементов. По данным ЦИНАО М.М. Овчаренко,
наиболее популярны в качестве удобрений в России и странах СНГ калийные и азотные
удобрения, в которых примеси микроэлементов не столь существенны. Так, из 9
элементов: Со, Сг, Си, Mn, Ni, Рb, Zn, Аs, Cd – наибольшее количество отмечено только
для Mn (до 400мг/кг) и незначительные величины для Ni (до 117 мг/кг) и Рb (до 20
мг/кг). В единичных пробах присутствуют Сг (до 171 мг/кг) и Zn (до 108 мг/кг)[14].
В Северо-Казахстанской области наиболее широко применяются фосфорные
удобрения. Среди фосфорных удобрений чаще всего на исследуемой территории
используются аммофос и суперфосфат. Исходя из данных Е.А. Карповой (2005), можно
определить, что на 1 кв. км пашни области ежегодно поступает около 180-3000 г
марганца, 60-400 г цинка, 50-90 г никеля, 20-60 г свинца, 15-36 г мышьяка, 6-15 г
кадмия. Подпитка почв в постоянном режиме может привести к перенасыщению почв
микроэлементами. Подпитка почв в постоянном режиме может привести к
перенасыщению почв микроэлементами.
По мнению Е.А. Карповой (2005), минеральные
удобрения являются
источниками микроэлементов, в частности фтора и стронция. Кроме того, удобрения
способствуют интенсификации процессов выветривания, что может привести к
возрастанию концентрации элементов в растениях, в том числе гигиенически
нормируемых [16].
Из сказанного становится очевидным, что при изучении влияния минеральных
удобрений на состояние почв, необходимо учитывать внесение минеральных
удобрений в физическом весе, а не только в действующем веществе.
По внесению минеральных удобрений в разрезе областей Казахстана СевероКазахстанская область на протяжении последних десяти лет прочно занимает 3 место
после Кызылординской и Алматинской областей, поэтому проблема загрязнения
земель токсичными и канцерогенными веществами является актуальной [17].
Показатель, характеризующий количество внесенных удобрений на 1 га,
рассматривается нами как фактор риска здоровью. Оценка данного фактора
представлена в таблице 1.
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Районы области по степени уменьшения риска можно расположить следующим
образом: Г. Мусрепова, Тимирязевский >Айыртауский, Аккайынский, Шал Акына,
Кызылжарский, Тайыншинский >Жамбылский >Акжарский, Есильский, Мамлютский,
М. Жумабаева, Уалихановский.
Таблица 1.
Оценка риска административных районов Северо-Казахстанской области по степени
загрязнения почв минеральными удобрениями

Районы
Айыртауский
Акжарский
Аккайынский
Есильский
Жамбылский
Жумабаева
Кызылжарский
Мамлютский
Г. Мусрепова
Тайыншинский
Тимирязевский
Уалихановский
Шал Акына

Всего
внесено
минеральных
удобрений, т
1392
182
674,3
824,7
600,5
306
726,3
313,3
2466,6
2684,6
1262,3
128
379,6

Пашня,
км2
386,3
244,1
233,3
714,4
303
250
216
459,4
177,7
587,4
232,7
194
203,4

Внесено
минеральных
удобрений (т) на 1
км2 пашни
3,6
0,7
2,9
1,2
2
1,2
3,4
0,7
13,9
4,6
5,4
0,7
1,7

Оценка риска,
баллы
Средний, 3
Низкий, 1
Средний, 3
Низкий, 1
Ниже среднего, 2
Низкий, 1
Средний, 3
Низкий, 1
Высокий, 5
Средний, 3
Высокий, 5
Низкий, 1
Средний, 3

Особую опасность представляет загрязнение почв органическими загрязняющими
веществами, в том числе пестицидами. В настоящее время в Казахстане ежегодно
используется около 6-8 тыс. тонн пестицидов, что составляет 0,4-0,5 кг на одного
жителя республики. В разрезе регионов Казахстана наибольшие объемы применения
пестицидов отмечаются в основных зерносеющих областях, на долю СевероКазахстанской области приходится около 30%, используемых в республике
пестицидов. В целом на одного жителя области приходится более 3 кг ядохимикатов.
Опасность загрязнения остаточными пестицидами усиливается вследствие того, что
многие первоначальные нетоксичные соединения по мере разложения в почвах
образуют стойкие токсичные метаболиты, поэтому существенным моментом очищения
среды является их полная минерализация.
Степень опасности загрязнения почв токсичными веществами зависит от уровня
техногенной нагрузки на территорию, состава и устойчивости загрязняющих веществ,
условий разложения и рассеивания их в почвах и сопредельных средах [17,18,19].
Рядом авторов отмечается увеличение скорости разложения органических
веществ на пашнях, по сравнению с лесом, что объясняется возрастанием
микробиологической активности пахотных почв по сравнению с целинными. Так, если
скорость разложения на целине принять за 1, на пашне она составляет примерно 1,3.
Можно ожидать, что загрязняющие органические вещества, попадающие в почву, на
пашне будут разлагаться, а летучие вещества (например, многие пестициды) испарятся
несколько быстрее, чем в таких же почвах лесных массивов.
Скорость вымывания водорастворимых загрязняющих веществ из почвенной
толщи в пределах нечерноземной зоны, где коэффициент увлажнения превышает 1,
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изменяется главным образом в зависимости от водопроницаемости почв и
почвообразующих пород и их сорбционной способности. Если скорость вымывания в
почвах, с наиболее высокой водопроницаемостью (песчаных, хрящевато-щебнистых,
целинных), принять за 1, то на пашнях, с почвами подобного же механического
состава, она снижается до 0,5; на суглинистых и тяжелосуглинистых целинных почвах
– до 0,3 – 0,2, а на пашнях, с почвами тяжелого механического состава – до 0,2 – 0,1
[20].
Таким образом, степень опасности остаточного накопления пестицидов в почвах
Северо-Казахстанской области возрастает с юга на север (т.к. увеличивается
увлажнение), от песчаных почв к суглинистым и глинистым, от незаболоченных – к
переувлажненным и болотным.
Большую часть применяемых в области пестицидов составляют гербициды и
протравители семян: доля обработанных данными пестицидами земель составляет
более 90% от общей площади пашни. В целом за последние годы наблюдается рост
обрабатываемых пестицидами пахотных земель: за период 2000-2005 г.г. количество
обработанных площадей увеличилось в 3 раза.
Для оценки риска здоровью населения от применения пестицидов нами
использован показатель, который отражает долю площади посевов, подверженных
химобработке. Изменение этого показателя по районам и оценка риска здоровью
представлены в табл. 2.
Таблица 2.
Оценка риска здоровья от площадей, обработанных пестицидами

Район
Аккайынский
Есильский
Жамбылский
Кызылжарсий
М.Жумабаева
Мамлютский
Тимирязевский
Шал Акына
Область

Площадь
пашни,
тыс. га
233,3
303
250
216
459,4
177,7
232,7
203,4
4201,7

Площадь,
обработанная
пестицидами,
тыс. га
100,16
156,5
115,7
113,8
199,7
82,6
153
126
2555,1

Коэффициент
обработанной
пашни к общей
площади пашни
0,43
0,52
0,46
0,53
0,43
0,46
0,66
0,62
0,6

Оценка риска, баллы
Средний, 3
Средний, 3
Средний, 3
Средний, 3
Средний, 3
Средний, 3
Выше среднего, 4
Выше среднего, 4
Средний, 3

По степени влияния риска на здоровье населения административные районы
резко не отличаются: группа районов повышенного риска – Тимирязевский и Шал
Акына, все остальные районы относятся к группе среднего риска.
Установлены многочисленные достоверные связи между степенью накопления
токсикантов и уровнем заболеваемости населения (табл. 3).
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Таблица 3.
Результаты корреляционного анализа между показателями заболеваемости и
загрязнения почв минеральными удобрениями и пестицидами
Классы болезней
Болезни нервной системы
Болезни кровообращения
Болезни мочеполовой системы

Загрязнители почв
пестициды
удобрения
-0,35
0,39
0,54
-0,13
0,08
0,48

В исследуемых районах выявлены положительные корреляционные зависимости
между показателями заболеваемости мочеполовой и нервной систем и количеством
внесенных удобрений на 1 км2пашни. Значительные корреляции с загрязнением почв
химическими соединениями отмечаются для заболеваний печени, почек, крови,
нервной системы.
Таким образом, уровень химизации сельского хозяйства и геохимические
особенности почв можно оценивать как фактор риска здоровью населения.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
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УДК 556.38
ВОДООБЕСПЕЧЕННОСТЬ И КАЧЕСТВО ПИТЬЕВЫХ ВОД
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Лиходумова И.Н., Гаврик Е., Старыгина К.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Вода является одним из важнейших элементов биосферы, основой для
воспроизводства любой формы органической жизни. Водные ресурсы являются
необходимым условием для развития промышленности, сельского хозяйства,
энергетики, сферы обслуживания, транспорта.
При сохранении благоприятных
экологических условий и достаточности водных ресурсов обеспечивается устойчивое
развитие общества.
Сопоставление водных ресурсов Республики Казахстан (РК) в годы разной
водности с потребностью экономикипоказывает наличие острого дефицита воды, как по
отдельным регионам, так и в целом по республике. Дефицит водных ресурсов в РК в
средние по водности годы достигает 6,6 куб.км и ощущается во всех бассейнах. В
засушливые годы уровень водообеспечения составляет 60%, а по отдельным регионам
(Центральный Казахстан) всего 5-10%, при этом дефицит приходится, в основном, на
орошаемые земли.
Средний забор воды из природных источников в расчете на душу населения в
среднем по республике в 2009г. составил 1,4 куб.м., причем больше, чем в среднем по
республике было отпущено воды на одного жителя в Алматинской области (на 36%), в
Жамбылской (на 57%), Кызылординской (на 436%), Мангыстауской (на 64%),
Павлодарской (на 179%).Меньше среднереспубликанского объема получили воды
жители Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и г. Астаны (на 93%),
Актюбинская и Восточно-Казахстанская области (на 71%), Кустанайская область и г.
Алматы (на 86%), Атырауская область (на 64%), Западно-Казахстанская область (на
50%), и Карагандинская область (на 21%) (табл 1).
Таблица 1.
Средний забор воды из природных источников куб. метр на душу населения [1].
№
1
2
3
4
5

Регионы
Республика Казахстан
Акмолинская область
Актюбинская область
Алматинская область
Атырауская область

2005 г
1,6
0,1
0,3
1,9
0,6

2006 г
1,4
0,1
0,4
2
0,6
86

2007 г
1,5
0,1
0,8
1,9
0,6

2008 г
1,3
0,1
0,4
1,9
0,5

2009 г
1,4
0,1
0,4
1,9
0,5

№
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Регионы
ЗК область
Жамбылская область
Карагандинская
область
Костанайская область
Кызылординская
область
Мангыстауская
область
ЮК область
Павлодарская область
СК область
ВК область
г.Астана
г.Алматы

2005 г
1,5
2,3

2006 г
0,7
1,5

2007 г
0,4
2,8

2008 г
0,1
2,2

2009 г
0,7
2,2

1
0,2

1,1
0,2

1,7
0,3

1,1
0,2

1,1
0,2

12,3

8,5

13,7

6,6

7,5

2

2,2

0,4

2,7

2,3

2,1
3,5
0,1
0,4
0,1
0,2

1,8
3,7
0,1
0,4
0,1
0,2

2,4
3,8
0,1
0,9
0,1
0,2

1,3
3,6
0,1
0,4
0,1
0,2

1,4
3,9
0,1
0,4
0,1
0,2

Таким образом, проблема обеспечения населения Северо-Казахстанской области
(СКО) питьевой водой нормативного качества является проблемой социального
характера, так как по показателям водообеспеченности область занимает одно из
последних мест Казахстане.
В последние годы серьезные опасения вызывает качество воды поверхностных и
подземных источников, которые используются для промышленного и питьевого
водоснабжения. Низкое качество воды приводит к обострению экологической
обстановки и, как следствие, к ухудшению здоровью населения, потребляющую
некачественную воду. Поэтому актуальной задачей является обеспечения населения и
промышленности водой, соответствующей современным нормативам качества.
В целом по СКО 53,5% населения обеспечено водопроводной питьевой водой из
открытых водоисточников, 18,5% населения пользуются подземной водой, 26,2%
жителей области пьют воду из децентрализованных источников, 1% жителей
используют привозную воду, 0,8% - из открытых водоемов.
Собранные материалы по источникам водоснабжения сельских районов СКО
позволили изучить их структуру по административным районам. В большинстве
районов население получает воду преимущественно из Ишимского и Булаевского
водопроводов, осуществляющих забор воды из р. Ишим. Максимальная доля
водопроводов, как источника водоснабжения представлена в Тимирязевском и
Аккайынском районах. В четырех районах области (Айыртауский, Уалихановский,
Есильский, Жамбылский) доля подземных вод в водообеспеченности населения
составляет более половины всей потребляемой воды.
Качество питьевой воды зависит от содержания в ней химических веществ,
наиболее часто встречающихся в природных водах, а также образующихся в воде в
процессе ее обработки в системе водоснабжения и поступающих в воду и в источники
водоснабжения в результате хозяйственной деятельности.
В рамках исследования проблемы водообеспеченности населения СКО нами была
проведена эколого-гигиеническая оценка качества питьевых вод. Определялись
приоритетные показатели качества воды, оценивалась ее физиологическая
полноценность и соответствие нормативам качества.
Основным источником водоснабжения области является река Ишим, вод которой
недостаточно для полного удовлетворения потребностей населения в питьевой воде.
Это и обуславливает необходимость использования подземных вод. По условиям
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залегания, характеру вмещающих горных пород, химическому составу подземные воды
характеризуются большим разнообразием. На территории СКО имеются районы
(Кызылжарский, Мамлютский, Шал Акына), где подземные воды относятся к
хлоридно-натриевому классам, химический состав которых может влиять на
деятельность сердечно-сосудистой системы [2,3]. В ряде районов (Тайыншинский,
Мамлютский, Жамбылский) широко распространены гидрокарбонатные воды. Воды
этого типа, содержащие повышенное количество кальция и гидрокарбонатов могут
вызвать нарушения в обмене веществ у потребителя, в особенности пуринового
обмена. Можно предполагать, что эти нарушения способствуют развитию у человека
подагры, мочекаменной болезни [4,5,6,7].
В подземных водах, используемых в питьевом водоснабжении населения
Айыртауского иУалихановского
районов,
содержание основных макро и
микрокомпонентов соответствуют нормативам ГОСТа «Питьевая вода»[8].
Качественные характеристики подземных вод с. Суамалколь в сравнении с химическим
составом подземных вод Алтайского края, Томской, Кемеровской областей Российской
Федерации представлено в таблице (табл. 2).
Таблица 2.
Химический состав подземных вод
Концентрация, мг/дм3
Компонент

ПДК

Скважина,
Суамалколь,
СКО

Скважина,
г.ГорноАлтайск

рН
Жесткость
Нитрит-ион
Нитрат –ион
Гидрокаронатион
Карбонат-ион
Сульфат-ион
Хлорид-ион
Аммоний-ион
Кальций
Магний
Натрий
Минерализация
Железо общее
Свинец
Медь
Цинк
Кадмий

6,5-8,5
7
3,0
45,0

7,8
3,8
< 0,007
0,37

7,31
6,0
<0,02
18

207,7

357

12
67,7
64,4
<0,04
52
14,4
65,5
471,5
0,040
< 0,001
< 0,001
0,014
0,00002

Не обн.
12,4
12,1
<0,1
96
14,6
10
503
< 0,1
0,0027
0,0006
0,013
0,0003

300
350
2

200
1000
0,3
0,03
1,0
5,0
0,001
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Скважина,
Источник
Каларовский, г. Мариинск
г. Томск
Кемеровская
7,23
8,95
4,9
0,22
0,007
< 0,003
1,85
< 0,6
300

207

< 2,0
2,58
0,13
87
7
6
403
< 0,1
0,0011
0,00075
0,012
< 0,0002

12
<2,0
1,91
< 0,5
3
0,9
78
303
<0,1
0,0017
0,0048
0,022
0,0003

Марганец
Мышьяк
Алюминий
Никель
Химический
тип

0,1
0,01
0.5
0,1

0,0011
0,0078
0,016
< 0,001

0,015
0,0012
0.042
0,00138

HCO3-

HCO3-

0,0035

0,013
< 0,002
< 0,0005

HCO3-

HCO3-

Повышенные содержания хлоридов, сульфатов, натрия в подземных водах СКО
по сравнению с перечисленными регионами Российской Федерации, ухудшающих
качество питьевых вод, обусловлены естественными причинами и обязаны особыми
гидрогеологическими условиями региона. Содержание в воде микроэлементов на
естественном уровне делает воду пригодной для питья.
Химический анализ проб питьевых вод СКО показал, что по отдельным
показателям воды не соответствует требованиям ПДК. Из всех проб централизованных
источников водоснабжения не соответствуют ПДК: 72% - по содержанию железа, 22% по жесткости (19% - по содержанию магния), 16% - по общей минерализации. Из всех
проб подземных водоисточников в СКО 60% проб воды не отвечают требованиям
санитарно-гигиенических норм по жесткости (75% по магнию), 30% - по общей
минерализации, 35% - по содержанию марганца, 20% - по содержанию железа (по ПДК
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Таблица 3.
Колебания концентрации элементов и соединений в питьевых водах различных источников водоснабжения (2008-2010 гг.)
Вода водопроводная
Показатель

ПДК*

Ишимский водопровод
2008

2009

2010

Булаевский водопровод

Вода децентрализованных
источников
Подземные источники

2008

2009

2010

2008

2009

776, 888,2

6392046,2

444 2046

2010

Суммасолей,
мг/л

1000
(1500)

7952894

795- 2894

694-1501

676-1071

4841946;
3385

Жесткость,
мг-экв/л

7 (10)

5,4-24,6

5,4-24,6

6,36-13,6

5,4-9,5

3,2 – 18,6

6,2-9,4

5,8-24,8

2,6-27,5

CL-, мг/л

350

140-840

132-840

140-347,2

66,5-175

24- 1217

95,9 –
319,36

45-539

45-539

25,91277,4

SO42-, мг/л

500

117570,6

117-570

102,8–
230,5

117-570,6

83-560

62,9– 141

4,32537,94

4 -577

21 – 230,5

0,3 (1)

0,04-5,4

0,04-5,4

0,25-1,2

0,04-5,4

0,04-4,8

0,02 – 1,59

<0,046,01

0,011- 4

0,008– 1,59

100

2,6-758

2,6 - 780

5 - 90

2,6-758

<1 - 270

1-20

1,2-349

<1 - 370

1 - 960

<0,0055,0

0,005– 0,39

Железо, мг/л
Марганец,
мкг/л

0,020,150

0,02 –
0,005 –
0,012-0,3
0,113
3,16
Прим.: в скобках приведены ПДК для децентрализованных источников водоснабжения
* - норматив качества воды 1й категории по СанПиН 2.1.4.1116[9

АL3+, мг/л

0,5

-

90

-

629,4–
2765,5
2-21,36

для децентрализованных источников водоснабжения). Наибольший удельный вес
нестандартных проб питьевой воды по химическим показателям имел место в пробах,
отобранных из подземных водоисточников. Вода децентрализованных источников
водоснабжения по равнению с водопроводной водой отличается более высокими
показателями жесткости и щелочности, более высоким содержанием хлоридов,
нитратов, сульфатов, а также железа, марганца, мышьяка, молибдена (табл. 3).
Из всех изученных показателей химического состава питьевых вод СКО
основными факторами, ухудшающими качество воды, являются высокое содержание
основных макроионов и повышенные концентрации Fe, а также, в отдельных случаях –
нитратов, нитритов, Mn, Al, Zn.
Вода подземных источников водоснабжения по сравнению с водопроводной
водой отличается более высокими показателями жесткости и щелочности, более
высоким содержанием хлоридов, нитратов, сульфатов, а также железа, марганца,
мышьяка, молибдена.
Питьевую воду Айыртауского и Уалихановского
районов по своим
качественным характеристикам можно считать физиологически сбалансированной.
Содержания основных макроионов и микроэлементов в пробах остальных районов
сильно варьируют, и в ряде случаев превышают ПДК. Повышенные концентрации
хлоридов, сульфатов, железа, а также высокий показатель жесткости обуславливают
несбалансированность состава воды по основным ионным показателям, что может
привести к ухудшению состояние здоровья населения, развитию различных
заболеваний [10,11].
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УДК 634.0.232.31
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ВЕКТОР АНТРОПОГЕННОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОЛОЧНЫХ ЛЕСОВ
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Некрасов М.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Леса Северо-Казахстанской области носят в основном колочный характер,
расположены среди сельскохозяйственных земель и играют защитную роль.
Берѐзовые колки образуют естественные преграды, которые сдерживают силу
ветра и предохраняют от выдувания поверхностный слой распаханных полей,
уменьшают иссушающее действие ветров на почву, благоприятствуют задержанию
снега. Весной лесные насаждения способствуют равномерному таянию снега,
предотвращают поверхностный сток вешних вод, сберегают влагу для
сельскохозяйственных культур, смягчают летнюю жару и сухость воздуха.
Все это оказывает существенное влияние на повышение урожайности
возделываемых сельскохозяйственных культур.
Естественное распределение лесов области соответствует конкретным условиям
местопроизрастания. Колочные леса приурочены к западинам, реже встречаются на
плоских хорошо дренированных участках и гривах, на почвах серых лесных и солодях.
Лесообразующими породами являются берѐзы повислая и пушистая, а так же осина.
Доминирующей породой является берѐза, на долю которой приходится 86%
площади, остальная занята осиной, ивой и искусственными насаждениями.
Наиболее распространены свежезападинные березняки, характеризующиеся
хорошей устойчивостью, высокой и средней производительностью (средний бонитет
П,
7). В других типах леса, вследствие большого разнообразия условий,
продуктивность
значительно
колеблется.
Восстановительные
процессы,
преимущественно порослевого характера, при условии отсутствия отрицательного
антропогенного воздействия происходят успешнее и без смены пород. Средняя полнота
0,63 с доминированием средневозрастных и приспевающих древостоев.
Облесенность колеблется от 30% на севере до 0,5% на юге области, где лесостепь
сменяется степью. Средний процент лесистости по области составляет 8,5%, что почти
в 2,5 раза больше, чем в республике. Довольно крупными массивами берѐзовые леса
произрастают в плакорных условиях только на северной оконечности области.
Севернее 55-й параллели (Кызылжарский, северная часть Мамлютского района и
района им. М.Жумабаева). В большинстве своѐм лесные насаждения представлены
колками площадью от 0,1 до 50га с различной их разбросанностью среди безлесных
участков.
Лесные насаждения области отнесены к 1 группе лесов. Леса зелѐных зон вокруг
городов, посѐлков, сѐл составляют 3,1% общего лесного фонда. Наиболее крупные
зелѐные зоны вокруг городов Петропавловска и Булаево, представляющие собой
пятнадцатикилометровые полосы.
Защитные природные леса, которые ограждают дороги от снежных заносов и
создают нормальные условия для работы транспорта, составляют 0,4% лесного фонда
области.
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Остальные по существу полезащитные фитоценозы (96,5%) представляют собой
леса комплексного значения: почвозащитного, водоохранного, лечебного,
эстетического, санитарно-гигенического и лесоэксплуатационного.
Наиболее распространенные свежезападинные колочные леса по характеру и
интенсивности биологического круговорота относятся к среднепродуктивным,
среднезольным (зольность в опаде 3,19%) с заторможенным разложением опада
(отношение подстилки к опаду составляет 3:2).
Семенное лесовозобновление берѐзы, как под пологом, так и вырубках
происходит крайне неудовлетворительно. Одной из причин этого является сильное
задернение почвы, особенно на непокрытых лесом площадях (в рединах, на
прогалинах). Более успешным является порослевое возобновление на вырубках.
Антропогенный пресс на фитоценозы усиливается в связи с рыночными
явлениями, ежегодным возрастанием потребностей в продукции лесов, главным
образом, в древесине и дровах Хозяйственная деятельность в современных условиях
приводит к снижению площадей естественных лесов, образованию большого
количества возобновившихся вырубок и насаждений с невысокой полнотой, снижению
лесокультурных работ в 3-4 раза по сравнению с предшествующими периодами.
Практически не используются элементы кроны, другие остатки лесозаготовки,
лесопиления, лесоразработки.
Проведенное изучение [1] количественной характеристики фракционного состава
берѐзы свидетельствует о том, что крона в спелых берѐзняках (55-60лет) составляет 1414,5%, в приспевающих (36 лет) – 12,4%, в молодняках – 13,5%. Следовательно,
имеется резерв для увеличения продукции, при ее заготовках на 10-12%. Например,
дополнительное сырье может быть использовано для изготовления древесностружечных и древесноволокнистых плит.
Древесная зелень (облиственные мелкие ветви берѐзы толщиной до 1см.) также
может использоваться на корм скоту в виде веников или, лучше витаминной муки.
Запасы древесной зелени составляют 15-17 т/га в сыром виде или 7-8 т/га в абсолютно
сухом состоянии. Кормовая ценность ее довольно высокая (таблица 1).
При комплексном использовании лесов видное место может занять сбор
берѐзового сока. Берѐзовый сок обладает лечебными свойствами, содержит глюкозу,
фруктозу, ферменты, витамины, минеральные соли. Может использоваться как
натуральный напиток, а также для получения кваса, сиропа.
Таблица 1.
Химический состав древесной зелени берѐзы [2]
Фракции ДЗ и
корма
Ветви мелки
Листья
Злаки в период
цветения
Злаки в период
цветения*
Бобовые в период
цветения*

Химический состав абсолютно сухой массы, %
Протеин
Клетчатка
Жир
БЭВ
Зола
4,2
36,1
8,1
49,1
2,5
12,
16,3
9,4
56,2
6,1
7,3

37,4

6,1

34,1

15,1

10,4

31,2

2,9

47,8

7,7

18,4

27,8

3,1

41,9

8,8
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Исследования [3] на продуктивность и качество сока проводили в спелых и
перестойных насаждениях на модельных берѐзах на 3-х пробных площадях в течение
2-х лет. Было установлено, что подсочку целесообразно начинать во второй декаде
апреля и заканчивать в первой половине мая. Оптимальный период подсочки 18-23 дня.
Максимальное соковыделение отмечалось с 11 до 19 часов. В подсочку включались
деревья с диаметром 16см. и выше. Сезонный выход сока с одного дерева зависит от
погодных условий, диаметра дерева и колеблется от80 до 100 литров (среднее за сезон
88,7л). Высокая сокопродуктивность отмечается у деревьев диаметром 36см и
составляет 12-14 л/сутки, а у некоторых до 26 л/сутки.
Повторная подсочка не привела к уменьшению сока. Качество древесины у
заподсоченных деревьев не снижается. Сахаристость сока колебалась от 0,6 до 1,2%,
отдельные экземпляры берѐз давали сок с содержанием сахара 1,8-2,0%. Содержание
витамина С в берѐзовом соке утреннего сбора составляло 9,61 мг/л, через 3 часа –
5,82мг/л. количество витамина С через двое суток уменьшилось на 56,6%.
В условиях области в подсочку может быть отобрано до 300 деревьев на гектаре
леса отводимого в рубку и получено 20-22т сока. Однако промышленная подсочка
берѐзы не проводится ввиду отсутствия цехов
перерабатывающих сок. Не
контролируемая добыча сока населением наносит ощутимый вред лесам, особенно
находящихся вблизи пунктов.
Основная задача ближайшего будущего – это разработка рационального режима
хозяйства в колочных березняках с целью создания условий быстрого восстановления
продуктивных насаждений. Восстановление лесов может происходить в результате
процесса естественного возобновления и посева-посадки леса (культуры).
Успех восстановления леса естественным путем определяется характером
предварительного, под пологом леса дорубки и последующего (на вырубке после
рубки) возобновления и условиями, которые образуются на лесосеках в процессе рубки
и после нее. Семенное лесовозобновление берѐзы в условиях области, как под
пологом, так и на вырубках происходит крайне неудовлетворительно. Одной из причин
этого является сильное задернение почвы, особенно на непокрытых лесом площадях (в
рединах, на прогалинах). Наиболее распространенный способ восстановления
берѐзовых насаждений – порослевое лесовозобновление. Однако, из-за резкого
уплотнения на вырубках почвы в результате чрезмерной пастьбы скота порослевое
лесовозобновление сокращается в силу биологических особенностей берѐзы. Все это
привело к тому, что в области образовалось много возобновившихся вырубок и
насаждений с невысокой полнотой.
Положительный вектор антропогенного воздействия, направленный на
повышение продуктивности и защитных свойств колочных березняков должен
включать: своевременное облесение вырубок и гарей; реконструкцию и обогащение
видового состава естественных низкополнотных, малоценных и расстроенных
насаждений, включая создание культур из сосны и лиственницы [4]; подбор древесных
пород в соответствии с экологической обстановкой; рубки ухода, обеспечивающие
получение дополнительного количества и улучшения качества выращиваемой
древесины, сохранение молодняка; предотвращение и эффективную борьбу с лесными
пожарами и повреждениями леса насекомыми и грибами.
Разработка рационального режима хозяйства в колочных березняках при
определенной гармонии естественных и антропогенных процессов позволит создать
условия быстрого восстановления продуктивных насаждений и усиления всех
защитных функций лесных фитоценозов.
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УДК 612.17
ЖАСТАР АРАСЫНДА САЛАУАТТЫ ӚМІР САЛТЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ
Нҥсіпова А.Ж., Шакеева Ж.Е., Тҧяқ Г.С., Пшенбаева А.А.
(М. Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Ел басшысы Н.Ә.Назарбаев
«Қазақстан 2050» стратегиялық даму
бағдарламасында «Ұлт денсаулығы - біздің табысты болашағымыздың негізі»
денсаулық сақтаудың ұлттық жүйесін ұзақмерзімді жаңғырту аясында денешынықтыру
мен спорт мемлекеттің айрықша назарында болуы тиіс. Нақ сол саламатты ӛмір салты
ұлт денсаулығының кілті болып саналады. «Салауатты ӛмір салтын ынталандыру
әрқайсымыздың дене тәрбиесімен айналысуымызға, дұрыс тамақтануымызға,
есірткілерді, темекі мен алкогольді тұтынуды қойып, тазалық пен санитария шараларын
сақтауымызға және Т.С.С. бағытталған» делінген[1].
«Денсаулық –зор байлық, адам бақытының бастауы» - дейді халқымыз (2). Ата
бабаларымыздың бұл дана ой –пікірі талай ғасырлар белесінен ӛтіп бізге жетіп отырған
шындық. Ұлттың денсаулығы ұлан асыр байлық екені рас, тек оған ие болу үшін кӛп
күштер жұмсауымыз қажет. Денсаулық адамға бірақ рет берілетін табиғат тартуы. Ол
тұрақты, мәңгілікке берілмейді, үзбей ӛзгерісте болады. Оны сақтау үшін еңбек сіңіру,
ауырмай тұрып іс - әрекет жасау керек. Оған нақты білім, ынта-ықылас, ерік –жігер
қажет, онсыз баянды, әрі ұзақ денсаулықты сақтау қиын [2].
Денсаулық - тән, рухани және әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі
ширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейін кӛтеру, интеллект ӛрісін биіктету,
рухыңды шыңдау - бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз.
Қазіргі уақыттағы әлеуметтік - экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің
құлдырауы және экологиялық қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл
халқының, әсіресе, ӛскелең ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде.
Ғылыми мазмұны тұрғысынан «денсаулық» пен «ауру» құндылығының үш
деңгейлік сипаттамасы ұсынылады:
• биологиялық - бастапқы денсаулық, организмнің ӛзіндік реттелуінің,
физиологиялық үрдістердің үйлесімділігімен жоғары деңгейде бейімделу салдарының
жетістігін кӛрсетеді;
• әлеуметтік денсаулық - әлеуметтік белсенділіктің, адамзат индивидінің әлемге
іс-әрекеттік қатынасының ӛлшемі;
• жеке тұлғалық, психологиялык денсаулық - аурудың болмауы емес, оны жеңу
мағынасындағы организмнің мойындамаушылығы.
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«Денсаулық» категориясының негізінде қоршаған орта және ішкі орта
факторларының ӛте күрделі кешенінің ӛз ара әрекеттестігінің нәтижесінде
қалыптасатын индивидтің рухани, психикалық және соматикалық ерекшеліктері жатыр.
Адамның денсаулық жӛніндегі тұтас түсінігін В.Е.Каган «Денсаулықтың ішкі бейнесі»
деген ұғыммен бейнелейді .
Денсаулықтың ішкі бейнесі ӛзінің болмысында екі бӛлшектен тұрады. Біріншіден,
ӛзінің идеалды жеке қалпы жӛніндегі түсінігі: ӛзімнің денсаулығымның ең жақсы
жағдайында мен қандаймын. Бұл түсініктер жеке тәжірибе барысында, балалық шақта
үлкендердің үлгілерін меңгеруде қалыптасады. Екіншіден, идеалды дені сау адам
қандай болуы керек деген мәдени үлгіні меңгерудегі олардың мақсатының,
ұмтылысының кӛрінісі ретіндегі дені сау адам жӛніндегі түсініктері.
Ғалымдардың тұжырымдауы бойынша, оқушыларда денсаулықтың ішкі
бейнесінің қалыптасуына әсер ететін басты фактордың бірі -денсаулық жӛніндегі
арнайы әдебиеттер.
Оқулық барлық уақытта түрлі қызығушылықтар мен әуестенушілікті
қанағаттандыра алмайды. Бұл жағдайда, кӛлденең іс-әрекет, яғни қосымша ғылымикӛркем және ғылыми-кӛпшілікке арналған әдебиеттерден ӛз бетінше білім алуы
маңызды рӛл атқарады. Ғылыми-кӛркем және ғылыми-кӛпшілікке арналған әдебиеттер
шығу тарихында оқырмандардың түрлі жастағы категорияларын біртіндеп қамтыды.
Мектеп оқушыларына да арналып жазылған мұндай әдебиеттер аз емес.
Сондықтан, оқушыларды ӛз денсаулықтарын салауаттану негізінде басқаруды
танып-білуге үйрету қажеттілігі, денсаулық, салауатты ӛмір салт жӛніндегі ғылымикӛпшілікке арналган, ғылыми-кӛркем эдебиеттерді осы қажеттілікті қанағаттандырушы
басты құралдардың бірі ретінде құндылық деп бағалап, оны оқуға деген баланың
қызығушылығын қалыптастыру басты мақсат. Ол ӛте дара қасиет және ол кӛптеген
факторлардың әсерінен (тек оқуда емес, сонымен қатар бос уақытында ӛзінің сүйікті
ісімен айналысуының барысында; тек оқулықпен ғана емес, тағыда басқа кӛптеген
ақпарат құралдары арқылы; мұғалім ғана емес, ата-аналары, жолдастарының және т.б.
кӛмегімен) қалыптасады». Сондықтан балада ең алдымен танымдық қызығушылықтың
алғашқы қадамы әдебиеттерді ӛз бетінше оқуға қызығушылығын қалыптастыру қажет.
Денсаулықты салауаттану негізінде басқаруды ӛз бетінше
танып-білу қажеттілігі

Денсаулық салауатты ӛмір салт жӛніндегі ғылыми-кӛпшілікке
арналған ғлыми-кӛркем әдебиеттер, мерзімдік басылымдарды
оқуға қызығушылық

Денсаулық, салауатты ӛмір салт жӛніндегі дүниетаным

Сурет- 1 Салауатты ӛмір салтқа тәрбиелеу қажеттілігінің, оқырмандық
қызығушылықтың және денсаулық, салауатты ӛмір салт жӛніндегі ғылыми-кӛпшілікке
арналған, ғылыми-кӛркем әдебиеттер, мерзімдік басылымдардың қатынасы [3].
Денсаулықтың қай анықтамасы болсын оны адам ағзасының бейімделуі,
қарсыласуы, күресуі, ӛз мүмкіндіктерін кеңейтуі деген тұжырымға негізделген. Бірақ
96

денсаулықты организмнің атқаратын қызметтерін ескермей пайымдау мүмкін емес
екені де күмәнсіз. Адам – тірі жүйе,оның негізін физикалық пен рухан, табиғи мен
әлеуметтік, тұқымқуалай берілген және жүре қалыптасқан бастамалар құрады.
Денсаулық тіршілік барысында жастық ерекшеліктеріне, организмнің қоршаған
ортамен арақатынасына, әлеуметтік әрекеттер ерекшеліктеріне байланысты
қалыптасады. Денсаулық организмнің ӛзгермелі сыртқы және ішкі ортаға бейімделуін,
ағза жүйелерінің қызметтік қорларын, генеративтік, танып білу және әлеуметтік
қызметтерді сақтап кеңейтуге бағытталады. Мұндай сау адамға тән қызметтерді іске
асыруға кӛптеген сыртқы және ішкі факторлар, соның ішінде әлеуметтік-мәдени-саяси
жүйе, жеке бастың ӛмір салты, денсаулық потенциалы, бейімділіктері мен қабілеттері,
қоршаған орта. Демек, денсаулық әдістемесі адам ағзасын сыртқы ортамен тығыз
байланысты біртұтас жүйе ретінде қарайтын жүйелі тәсілге негізделген кешенді, тұтас,
кӛп ӛлшемді болуы керек[4].
Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты ӛмір салтын
ынталандыру туралы елбасының жолдауын, егемендіктің кілтін ұстар жастардың
болашағына апаратын, алтын сүрлеу десе болады.
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УДК 631.6:628.112
ТРАНСФОРМАЦИЯ И НАКОПЛЕНИЕ КАЛИЯ, ФОСФОРА В СИСТЕМЕ
«ВОДА-ПОЧВА-РАСТЕНИЕ» ТЕХНОЛОГИИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР ПРИ МУЛЬЧИРОВАНИИ ПОЧВЫ ПЛЕНОЧНЫМИ
МАТЕРИАЛАМИ
1

Романова С.М., 2Казангапова Н.Б.
( КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы; 2ТОО КазНИИЛХ, г. Щучинск)
1

Вопросы повышения плодородия почвы, сохранения влаги на полях и борьбы с
сорной растительностью всегда оставались актуальными. В последние годы одним из
способов решения этих проблем является мульчирование почвы различными
материалами (солома, бумага, растительные остатки, пленочные материалы). Особую
значимость этот способ приобретает при возделывании орошаемых пропашных
культур, если учесть возрастающий с каждым годом дефицит водных ресурсов.
Проводимые нами исследования ставили следующие основные задачи. Выявить
воздействие различных способов пленочного мульчирования на свойства почвы и
происходящие процессы в экосистеме «поливная вода- почва-растение». При этом
исследовать динамику основных питательных компонентов калия и фосфора. Изучить
химический состав растений (зеленой массы и плодов).
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В качестве объекта исследования было выбрано опытное поле Племсовхоза
«Аксай» Алматинской области, где высаживались огурцы сорта «Конкурент» при
соблюдении всех правил агротехники и мелиорации. Работы проводились в нескольких
вариантах: ширина пленки 90 см (вариант В-90), 40 см (вариант В-40), сплошная
прозрачная пленка, черная пленка, контроль. Анализ почв выполнен по руководству
[1], растений - [2], поливной воды - [3]. Проверка методов анализа показала, что
процент ошибок не превышал допустимые значения их точности.
Получены следующие результаты.
Почвы опытного поля относятся к незасоленным. За вегетационный период
прослеживается достаточно выраженная тенденция к накоплению минеральных солей в
почвах под мульчей и без нее по всем вариантам опытов. Наибольшее количество
солей (0,089%) накопилось в осеннее время в 20 см слое почвы, укрытой черной
пленкой, что на 0,017% больше, чем в соответствующем слое контрольной пробы. Как
правило, более глубокие слои содержат меньшее количество солей. Так, в вариантах В90, сплошное укрытие почвы полиэтиленовой прозрачной пленкой засоленность слоя
20-40 см на 0,006-0,049% ниже почвенного слоя. А в варианте В-40 в течение всего
вегетационного периода нижний горизонт почвы под пленкой содержал на 0,0080,022% солей больше, чем верхние слои почвы.
Содержание подвижного калия в поверхностном слое почвы контрольных
делянок колеблется в пределах от 875 до 980 мг/кг, составляя в среднем за
вегетационный период 931 мг/кг почвы (таблица 1). В более глубоких слоях почвы его
содержание снижается на 70-301 мг/кг.
На опытных делянках, полностью укрытых пленкой шириной 90 см, практически
постоянно наблюдается накопление подвижного калия в почве (от 915 до 1081 мг/кг)
по сравнению с его содержанием в почвах междурядья (715-915 мг/кг). В двух других
вариантах отмечен факт некоторого обеднения почвы калием.
Таблица 1. Динамика среднего содержания К2О в почве за вегетационный период
огурцов в зависимости от способа мульчирования почвы пленкой, мг/кг
Вариант
Контроль
В-90
В-40
Сплошное
укрытие
Черная пленка

Горизонт, см
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

Межа
931
756
909
915
1005
752
1081
993
920
962

Рядок
1075
955
968
917
-

В почвах опытного поля концентрация подвижного калия не выходит за пределы
средних его значений в почвах бывшего СССР (1,36 г/кг) [4] и сопоставимы с
результатами других авторов по изучению пищевого режима почв опытных полей
Казахского Института Земледелия [5] и предгорных равнин Казахстана [6].
Фосфор особенно необходим растениям в первую фазу развития, т.к.
способствует лучшему укоренению и развитию корневой системы, более быстрому
накоплению в клетках растительных тканей сахаров и других пластических веществ.
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Содержание фосфора (в пересчете на Р2О5) более стабильного элемента питания
(по сравнению с азотом в различных формах) приурочено к верхнему 0-20 см слою
почвы и колеблется в пределах: на контроле от 4,5 до 6,1 мг/кг; на делянках с пленкой
от 2,7 до 8,8 мг/кг; в междурядье от 3,8 до 7,4 мг/кг (таблица 2). При этом наибольшее
количество Р2О5 отмечено в вариантах , где почва полностью укрыта прозрачной и
черной пленкой. В нижних частях верхнего полуметра почвы содержание Р 2О5 не
доходит до 1,9-7,8 мг/кг.
Таблица 2. Динамика среднего содержания Р2О5 в почве за вегетационный период
огурцов в зависимости от способа мульчирования почвы пленкой, мг/кг
Вариант
Контроль
В-90
В-40
Сплошное
укрытие
Черная пленка

Горизонт, см
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40
0-20
20-40

Межа
5,3
4,1
5,4
4,5
6,5
4,8
6,2
5,9
7,3
6,3

Рядок
5,9
4,8
5,4
3,8
-

В течение вегетационного периода наблюдается как увеличение, так и
уменьшение содержания подвижного фосфора, обусловленное температурным
фактором, влажностью, нарушением аэрации, содержанием органических веществ и
другими факторами.
Установлено, что ботва огурцов, выращенная на мульчированной почве в разных
вариантах содержит фосфора (в пересчете на Р2О5) в 0,2-3,0 раза больше, чем на
немульчированной. Тенденции к постепенному накоплению фосфора в растениях в
течение вегетационного периода выявить не удалось. Содержание калия в ботве
огурцов находится в прямой зависимости от его содержания в почве. Овощи,
собранные со всех вариантов, оказались более насыщенными калием, чем ботва:
отношение содержания К2О в овощах к его содержанию в ботве, составляет для
варианта В-90 3,5; для В-40 5,0; сплошное укрытие прозрачной пленкой 2,9, а черной
пленкой 6,2; для контроля 1,9. Кроме того, контрольные огурцы в 2,1-5,4 раза беднее
калием, чем овощи, выращенные на мульчированной почве.
Таким образом, в сложной гетерогенной экосистеме «вода-почва-растение»
протекают различные физико-химические (растворение и вымывание солей, гидролиз,
катионный обмен, окислительно-восстановительные реакции), биохимические
(нитрификация, минерализация растительных остатков) и др. процессы. В большинстве
случаев укрытие почвы полиэтиленовой пленкой способствует накоплению элементов
питания в различных горизонтах почвы. Как правило, нижние слои почвы (20-40 см)
содержат меньшее количество веществ по сравнению с поверхностным слоем (0-20см).
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УДК 595.7
МНОГООБРАЗИЕ ОТРЯДА ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Cабдинова Д.К.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие, необходимо начать с
полной инвентаризации сведений о фауне данного региона, желательно с
привлечением исторической информации. Следовательно, возникает необходимость в
каждом регионе изучить или провести тщательную ревизию сведений о видовом
составе фауны, степени изученности фауны различных таксономических групп. В
частности, вызывает определенный интерес исследование многообразия
жесткокрылых Северо-Казахстанской области.
Актуальность проблемы исследования определена тем, что на территории
Северо-Казахстанской области неполны сведения о жесткокрылых. Информация,
касающаяся этого вопроса, сводится к нескольким научным публикациям по
отдельным представителям данного семейства и к попутным материалам,
полученным при проведении фаунистических исследований по другим регионам.
Исследований же многообразия отряда жесткокрылых в условиях СевероКазахстанской области в последние годы не проводилось.
В условиях СКО нами было встречено 45 видов жесткокрылых. По общей
классификации для описания видов разделим их на подгруппы:
1) Семейство жужелиц (Carabus):
- Хлебная жужелица (Zabrus gibbus Fabr.=Z. tenebrioides Goeze);
- Золотистая жужелица (Carabus auratus);
- Моховики (Calathus);
- Небрии, или плотинники (Nebria).
2) Семейство божьи коровки (Coccinellidae):
- Божья коровка 14-точечная (Propylea quatuordecimpunctata);
- Семиточечная коровка (Coccinella septempunctata);
- Двухточечная коровка (Adalia bipunctata = occinellidae).
3) Семейство листоеды (Chrysomelidae):
- Жук колорадский (Leptinotarsa decemlineata);
- Щитоноска свекловичная (Cassida nebulosa);
- Листоед осиновый (Melasoma tremulae);
- Козявка ивовая (Lochmaea caprea);
- Листоед тополѐвый (Chrysomela populi).
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4) Семейство пластинчатоусые (Scarabae):
- Июньский хрущ (Amphimalon solstitialis);
- Майский хрущ (Melolontha hippocastan);
- Носорог малый (Sinodendron cylindricum);
- Бронзовка золотистая (Cetonia aurata);
- Хрущик садовый (Phyllopertha horticola);
- Хрущик луговой (Anomala dubia);
- Хрущ июльский (Polyphylla fullo);
- Бронзовка мраморная (Protaetia marmorata);
- Цветоройка золотистая (Hoplia aureola).
5) Семейство жуки-долгоносики (Curculionidae):
- Зеленый листовой слоник (Phyllobius viridiaeris);
- Большой сосновый слоник (Hylobius abietis);
- Долгоносик малинный (Anthonomus rubi Hrbst.);
- Долгоносик костянковый (Furcipes rectirostris L.);
- Долгоносик серый почковый (Sciaphobus squalidus Gyll.);
- Долгоносик землистый (Sciaphilus asperatus Bonsd.);
- Долгоносик серый свекловичный (Tanymecus palliatus F.);
- Долгоносик черный (Psalidium maxillosum F.).
6) Семейство нарывники (Mylabridae):
- Мушка шпанская ( Lytta vesicatoria).
7) Семейство водолюбы (Hydrophilidae):
- Водолюб черный (Hydrophilus piceus);
- Тенелюб перевязчатый (Hypulus).
8) Семейство златки (Buprestidae):
- Черная златка (Capnodis tenebrionis);
- Златка плодовая (Capnodis cariosa Pall.);
- Златка узкотелая смородиновая (Agrilus viridis L.).
9) Семейство усачи (Cerambycidae):
- Лептура красная (Stictoleptura rubra);
- Рагий ребристый (Rhagium inquisitor) ;
- Скрипун тополевый (Saperda populnea);
- Черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Germ.);
- Серый длиноусый усач (Acanthocinus aedilis L.);
- Медляк вещатель (Tenebrionidae).
10) Семейство мертвоеды (Silphidae):
- Мертвоед красногрудый (Oiceoptoma thoracica);
- Матовый мертвоед (Aclypea opaca);
- Медляк-вещатель (Blaps mortisaga).
11) Семейство щелкуны (Еlateridae):
- Щелкун темный (Agriotes obscurus).
На численность и распространение жесткокрылых оказывают влияние
биотические, абиотические и антропогенные факторы. Только совокупность факторов
среды позволяет сделать вывод о перспективах существования того или иного вида
жесткокрылых на данной территории.
Анализ показал, что часто встречающихся жесткокрылых в СКО 47 %, обычных –
33 %, редких – 20 % (рисунок 1). Среди часто встречающихся жесткокрылых
долгоносиков
следует выделить таких жесткокрыхлых, как долгоносик серый
почковый (Sciaphobus squalidus Gyll.), долгоносик малинный; синоним - малинный
цветоед (Anthonomus rubi Hrbst.), долгоносик костянковый (Furcipes rectirostris L.).
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кроме того, в СКО часто встречается водолюб черный (Hydrophilus piceus). Среди
обычно встречающихся выделяют жужелиц: хебная жужелица (Zabrus gibbus Fabr.=Z.
tenebrioides Goeze); золотистая жужелица (Carabus auratus); моховики (Calathus);
небрии, или плотинники (Nebria). Часто втречающимися в СКО являются листоеды и
хрущи, в частности, часто встречаются в СКО листоед осиновый, тополевый, хрущ
майский, хрущ садовый, хрущик луговой. Имеются в СКО и жесткокрылые,
втречающиеся достаточно редко. К этой группе жесткокрылых следует отнести
большого соснового слоника (Hylobius abietis), бронзовку мраморную (Protaetia
(Liocola) marmorata).

часто
20%
47%

встречаемый
обычный
редкий

33%

Рисунок 1. Встречаемость жесткокрылых в СКО
Анализируя встречаемость, следует выделить те сезонные и временные
промежутки, которые характерны для определенного вида жесткокрылых.
Некоторые жесткокрылые в СКО появляются достаточно рано – весной. Следует
отметить таких жесткокрылых, которые появляются уже в апреле, как долгоносик
серый почковый (Sciaphobus squalidus Gyll.) и лептура красная (Stictoleptura rubra).
Если сгруппировать жесткокрылых СКО по встречаемости в весенне-осенний
период, только летний период и летне-осенний период, то наглядно результаты
классификации можно отобразить в ввиде диаграммы (рисунок 2).

Количество
25
20
весенне-летний

15

летний
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летне-осенний

5
0
Периоды

Рисунок 2. Сезонная встречаемость жесткокрылых в СКО
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Анализируя данные по сезонной встречаемости, следует выделить таких
представителей жесткокрылых (и их большинство – 42 %), которые встречаются в СКО
практически во все теплые месяцы ( с конца апреля по конец сентября (реже - начало
октября). Это такие жесткокрылые, как медляк – вещатель, златка узкотелая
смородиновая (Agrilus viridis L.), скрипун осиновый, козявка ивовая, небрии, или
плотинники (Nebria), хрущик луговой, щелкун темный или щелкун посевной тѐмный
(Agriotes obscurus), моховики (Calathus), небрии, или плотинники (Nebria), божья
коровка 14-точечная (Propylea quatuordecimpunctata), лептура красная (Stictoleptura
rubra).
В СКО некоторые жесткокрылые встречаются только в летний период. Это такие
жесткокрылые, как хлебная жужелица (Zabrus gibbus Fabr.=Z. tenebrioides Goeze),
золотистая жужелица (Carabus auratus), зеленый листовой слоник (Phyllobius
viridiaeris), жук колорадский (Leptinotarsa decemlineata) и т.д. Но таких жесткокрылых
не значительная доля - 11 %.
Кроме того, неокторые жесткокрылые встречаются только в определенные
месяцы (месяц-два), например, зеленый листовой слоник (Phyllobius viridiaeris), хрущ
майский, хрущ июльский и т.д.
Всего на территории Северо-Казахстанской области обитает 69 видов
жесткокрылых. В результате проведенных исследований было обнаружено 45 видов
жесткокрылых в СКО, что составляет 69 % от общего количества видов на территории
области. К наиболее распространенным видам в СКО относятся такие жесткокрылые,
как листоед тополевый, листоед осиновый, козявка ивовая, 14-точечная божья коровка,
серый почковый долгоносик, костянковый долгоносик, малиновый долгоносик,
водолюб черный, маховики, хлебная жужелица.
В ходе работы сделаны следующие выводы:
1) В условиях Северо-Казахстанской области достоверно встречается 45
представителей отряда жесткокрылых, относящихся к 11 семействам.
2) Часто встречающихся жесткокрылых в Северо-Казахстанской области
составляет 47 %, обычных – 33 % и редких видов – 20 %. К обычным видам
жесткокрылых относятся: долгоносик серый почковый (Sciaphobus squalidus
Gyll.), долгоносик малинный, долгоносик костянковый (Furcipes rectirostris L.),
водолюб черный (Hydrophilus piceus), хлебная жужелица (Zabrus gibbus
Fabr.=Z. tenebrioides Goeze), золотистая жужелица (Carabus auratus), моховики
(Calathus); небрии (Nebria), а также листоеды и хрущи. К редким видам
жесткокрылых относятся такие представители как большой сосновый слоник
(Hylobius abietis) и бронзовка мраморная (Protaetia (Liocola) marmorata).
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УДК 638.42
АССОЦИАЦИЯ МИРМЕКОКОМПЛЕКСОВ БЕРЕЗОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ И
ЕЕ ЛЕСОЗАЩИТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
Савенкова И.В., Жумабаева М., Тультаева А.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Вопросам трансформации мирмекофауны в городских условиях стало уделяться
существенное внимание лишь в последние десятилетия. Появились работы,
посвященные мирмекокомплексам отдельных лесных ценозов умеренного пояса
Евразии, расположенных преимущественно в лесной и лесостепной зонах [1-7].
Муравьи - один из основных компонентов большинства наземных биоценозов. В
лесных биоценозах Голарктики самыми заметными из муравьев являются виды рода
Formica, Это объясняется сравнительно крупными размерами этих насекомых,
многочисленностью их семей и тем, что многие виды строят хорошо заметные купола
из растительных остатков. Биомасса этих насекомых в лесах юга таежной зоны,
например, лишь немного меньше, чем таких массовых почвенных животных, как
дождевые черви. Уже одно это должно говорить о том, что Formica играют
немаловажную роль в жизни наших лесов. Большинство видов рода - активные
хищники, причем их особенностью является реактивность, т. е. при массовом
размножении какого либо съедобного для них вида беспозвоночных они целиком
переключаются на питание им. Таким образом, в лесных сообществах Formica
являются важным фактором, регулирующим численность вредителей.
Немаловажны и другие стороны деятельности видов рода Formica. Хорошо
известно, что эти муравьи охраняют и разводят тлей для получения пади. Кроме того,
во многих районах Западной Европы, где луга почти уничтожены, основой
пчеловодства является «лесной», или «падевый» мед, и поэтому искусственное
разведение муравьев в этих районах способствует повышению продуктивности
пчеловодства. Немаловажное значение имеет почвообразующая деятельность
муравьев, что, в свою очередь, способствует повышению устойчивости лесных
насаждений. Таким образом, роль муравьев рода Formica в природе сложна и
многообразна. В последние годы этим полезным насекомым отводится большая роль в
создании устойчивых продуктивных лесных биоценозов [8].
Целью наших исследований явилось изучение закономерности формирования
мирмекокомплексов на территориях березовых колков СКО, находящихся в
контрастных ландшафтно-хозяйственных условиях.
В основу работы легли материалы, собранные в процессе рекогносцировочного
обследования естественных экосистем район Шал акына Северо-Казахстанской
области. Сбор материала осуществлялся в степных березовых колочных лесах. Всего в
ходе исследования было подвергнуто камеральной обработке 33 муравейника. Сбор
материала осуществлялся стандартными методами: ручной сбор и ловушками Барбера
(ловчие банки объемом 0,3-0,5 л, стеклянные или пластмассовые; вкапывали в почву по
горлышко) [9]. Для количественного учета использовались маршрутный метод и метод
площадок [10]. Всего было пройдено маршрутом 4 км и заложено 4 площадки. Оценка
результатов производилась с применением методов статистики и системного анализа
[11]. Кроме того, использовался метод предварительной оценки [12]. Для начала
выбирались 4 участка в колках: №1 и №2 - вдали от поселка, №3 и №4 - возле посевов
зерновых культур, в границах этих участков проводился сплошной учет муравьиных
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гнезд методом прохождения выбранного участка. Далее составлялась схема
размещения гнезд с присвоением номера каждому найденному муравьиному гнезду.
Обследования мермекокомплексов проводились в нескольких направлениях:
метрическом и динамическом (таблица 1).
Таблица 1. Характеристика мирмекокомплексов
Показатель
Дата учета

15.05
22.07
10.09

№ кв/выд

141/26

15.05
22.07
141/28
10.09
итого по участкам
15.05
22.07
10.09

141/45

15.05
22.07
141/33
10.09
итого по участкам

кол-во,
шт/га

d, см

h, см

участок №1 (без с/х нагрузки)
6
17,3±6,0
8,8±2,9
7
49,8±13,9
16,8±4,5
7
56,3±12,1
21,0±5,7
участок №2 (без с/х нагрузки)
5
83,7±9,4
26,3±5,8
5
88,0±11,8
24,0±2,1
5
102,7±7,4
18,3±4,4
5,8±0,4
66,3±12,7
19,2±2,5
участок №3 (с/х нагрузка)
5
63,0±1,0
18,0±7,0
5
67,0±18,0
15,5±2,5
5
81,5±12,5
23,0±4,0
участок №4 (с/х нагрузка)
4
62,5±1,5
15,0±4,0
4
65,5±2,5
17,5±2,5
4
66,0±1,0
16,5±2,5
4,5±0,22
67,6±2,87
17,6±1,18

Кол-во
«живых»/мертвых,
шт/га
4/2
5/2
5/2
5/0
5/0
5/0
4,8±0,17/1,0±0,44
4/1
3/2
3/2
3/1
2/2
2/2
2,8±0,31/1,7±0,21

В первом случае учитывались: количество муравейников на гектаре, их
местонахождение относительно расположения в древостое, диаметр (см), высота купола
(см), а так же количество «живых» и мертвых на гектар. В местах, где нет
сельскохозяйственной нагрузки (естественная среда) высота муравейника составила 19,2
см, а в местах с сельскохозяйственной нагрузкой - 17,6 см, что на 1,6 см ниже
естественного; средний диаметр 2-х участков находящихся без сельскохозяйственной
нагрузки составляет 66,3 см, а 2-х других участков- 67,6 см, что на 1,3 см выше
естественной среды. Количество живых муравейников на первых двух участках равно 4,8
шт/га, а на двух остальных 2,8 шт/га. В естественной среде обитания муравьи строят
муравейники уже диаметром, но выше высотой, при этом живых муравьев больше, а
смертность низка. На территориях, близких к месту сельскохозяйственной нагрузки
диаметр муравейников шире, но высота их ниже, при этом количество живых муравьев
снижается, гибель повышается. Следовательно муравьи создают муравейники глубже
здесь, чем в лесах.
Динамика показателей муравейника изучалась в периоды: весна-лето, лето-осень,
весна-осень (таблица 2).
В местах с сельскохозяйственной нагрузкой за исследованные периоды отмечается
увеличение диаметра гнзда (+19,3 см), но уменьшение его высоты (-1,2 см). В местах без
сельскохозяйственной нагрузки – так же увеличение в диаметре (+7,3 см) и по высоте
(+2,17 см). При определении размеров «зрелого» муравейника учитывались следующие
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показатели: диаметр (см), высота купола (см) и объем (м3). Размер муравейника определяли
параметрами его объема: до 0,15 м3 (очень малый); 0,15 – 0,3 м3 (малый); 0,3 – 0,45 м3
(средний); 0,45 – 1,0 м3 (большой); свыше 1м3 (очень большой).
Средний
объем
двух
муравейников,
расположенных
в
местах
без
сельскохозяйственной нагрузки, составил 0,58 м3,следовательно - это муравейники
больших размеров (таблица 3).

Таблица 2. Динамика показателей муравейника по учетным данным
Показатель
Период учета

весна-лето
лето-осень
весна-осень

№ кв/выд

141/26

весна-лето
лето-осень
141/28
весна-осень
итого по участкам
весна-лето
лето-осень
весна-осень

141/45

весна-лето
лето-осень
141/33
весна-осень
итого по участкам

кол-во,
шт/га

d, см(%)

h, см(%)

участок №1 (без с/х нагрузки)
6,5
+32,5(+187,9)
+8,0(+90,9)
7
+6,5(+13,1)
+3,2(+25,0)
6,5
+39,0(+225,4)
+12,2(+138,6)
участок №2 (без с/х нагрузки)
5
+4,3(+5,1)
-2,3(-8,7)
5
+14,7(+16,7)
-5,7(-23,8)
5
+19,0(+22,7)
-18,0(-30,4)
5,8
19,3±5,69
-1,2±2,44
участок №3 (с/х нагрузка)
5
+4,0(+6,3)
-2,5(-13,9)
5
+14,5(+21,6)
+7,5(+48,4)
5
+18,5(+29,4)
+5,0(+27,8)
участок №4 (с/х нагрузка)
4
+3,0(+4,8)
+2,5(+16,7)
4
+0,5(+0,8)
-1,0(-5,7)
4
+3,5(+5,6)
+1,5(+10)
4,5
7,3±2,99
+2,2±1,00

состояние
«живых»/
мертвых,
(%)
+25,0/-/+25,0/-/-/-/-

-25/+100
-/-25/+100
-33,3/+100
-/33,3/+100

Таблица 3. Размеры «зрелого» муравейника
Основные показатели
Участок

№ кв/выд

№1
№2
№3
№4

141/26
141/28
141/45
141/33

d, см

h, см

V, м3

56,3
102,7
81,5
66,0

21,0
18,3
23,0
16,5

0,032
0,083
0,054
0,033

итого по
участкам
0,058
0,044

Средний объем других двух муравейников, находящиеся в местах с
сельскохозяйственной нагрузкой, составил 0,44 м3 - муравейники средних размеров (от
0,3 – до 0,45 м3).
Такой разный объем муравейников сказывается на их различной высоте и
диаметре, т.е. у первых двух муравейников диаметр больше чем у других двух, но
высота их меньше.
При изучении архитектурных параметров учитывали: тип, форма купола,
характер вала, расположение, строительный материал покровного слоя (таблицы 4, 5).
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В местах без сельскохозяйственной нагрузки тип муравейников надземный,
форма купола разнообразна: сферическая, плоская, коническая, усеченная, усеченноконическая, характер вала внешний, расположение муравейников свободное,
строительный материал в основном трава, веточки и семена.
В местах с сельскохозяйственной нагрузкой тип также надземный, но форма
купола не так разнообразна: коническая, сферическая и плоская, характер вала
внешний и внутренний, расположение и свободный и прислоненный, строительным
материалом является трава, веточки, семена и почва.
Значимость муравьев обусловлена их многочисленностью. Но не только этим.
Важна и другая особенность образа жизни муравьев - их питание - хищническая и
собирательная деятельность.
Таблица 4. Основные архитектурные параметры муравейника
Участок (всего
учтено, шт)

тип

№1 (13)

н/з (100%)

№2 (7)
итого по
участкам
(без с/х нагрузки)
№3 (6)
№4 (6)

н/з (100%)
н/з (100%)

Параметры
форма купола**

*

Сф (53,8%), Ус-Кон (7,7%), Пл
(15,4%), Ус (7,7%), Кон (15,4%)
Пл (14,3%), Сф(85,7%)
Сф (69,8%), Ус-Кон (3,9%), Пл
(14,9%), Ус (3,9%), Кон (7,7%)

н/з (100%)
н/з (100%)

Кон (16,7), Сф(83,3%)
Пл (50,0%),Сф (50,0%)

характер
вала***
Внш (100%)
Внш (100%)
Внш (100%)
Внш (100%)
Внш (50,0%),
Внт (50,0%)
Внш (75,0%),
Внт (25,0%)

итого по
н/з (100%)
Кон (8,4), Сф(66,7%),П(25%)
участкам
(с/х нагрузка)
*н/з – надземный, п/з – подземный; **Сф - сферический, Ус – усеченный, Кон –
конический, Пл – плоский; ***Внш – внешний, Внт - внутренний
Таблица 5. Основные архитектурные параметры муравейника
Участок
(всего учтено, шт)
№1 (13)
№2 (7)
итого по участкам
(без с/х нагрузки)
№3 (6)
№4 (6)
итого по участкам
(с/х нагрузка)

Параметры
строительный материал покровного
слоя
Трава (100%)
трава (42,9), веточки, семена (57,1%)
трава (71,5), веточки, семена (28,6%)

*

расположение
Св (100%)
Св (100%)
Св (100%)
Св (100%)
Св (30,0%),
П (70,0%)
Св(65,0%),
П(35,0%)

трава (83,3%), веточки, семена (16,7%)
трава (50,0%), почва (50,0%)
трава (66,7%), веточки, семена (8,4%),
почва(25)

В течение суток в диапазоне 3-5 часов были проведены наблюдения на
«пищевой» деятельностью гнезд (таблица 6).
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Таблица 6. Учет добычи (продолжительность наблюдения 15 мин.)
Участок
1
2
итого по участкам (без
с/х нагрузки)
3
4
итого по участкам (с/х
нагрузка)

Количество отобранных у муравьев элементов добычи
всего/насекомых полезных вредных неопределенных
47/35
5
26
4
42/24
3
18
3
29,5

4,0

22,0

3,5

40/18
39/13

3
2

11
8

4
3

15,5

2,5

9,5

3,5

Интенсивность движения муравьев активизировалась после полного рассвета
(700ч) и прекращалась после наступления сумерек (2130ч). Из общего количества
отобранных у муравьев элементов добычи на первых двух участках полезных больше
на 1,5; вредных больше на 12,5; а неопределенных элементов одинаковое количество 3,5 шт. Итого на участках с естественной средой обитания количество отобранных
элементов добычи составило 29,5 насекомых, а на участках с сельскохозяйственной
нагрузкой – 15,5 насекомых.
Оценка общего состояния модельных деревьев и древостоев определялась по
шкале категорий жизнеспособности (таблица 7).
Коэффициент состояния березовых колков без с/х нагрузки лежит в пределах:
«1,5» - здоровый лес; коэффициент состояния березовых колков под с/х нагрузкой
лежит в пределах: «2,6-3,5» - ослабленный лес.
Таблица 7. Состояние деревьев на пробных площадях ( 100 штук)
Категория состояния (балл)

Коэффициент состояния древьев (к)
№4
без с/х нагрузки
с/х нагрузка
Количество деревьев, шт
Здоровые (1)
78
92
78
56
85
67
Ослабленные (2)
6
4
3
17
20
40
Сильно ослабленные (3)
1
13
0
42
Усыхающие (4)
6
2
16
8
32
96
Сухостой текущего года (5)
2
2
10
10
Сухостой прошлых лет (6)
1
2
4
6
30
Коэффициент состояния лесного древостоя (К=Σк/n)
1,53
2,85
№1

Участок
№2
№3

Таким образом, периодическая с/х нагрузка (внесение удобрений, хим.прополка,
обработка почвы и посевов) ослабляет лесные массивы, а постоянное присутствие
мирмекокомплексов говорит о возможности восстановления лесного ценоза.

Литература:
1. Pisarski B., Czechowski W. Influence de la pression urbaine sur la myrmecofaune // Memorabilia
Zool. 1978. № 29.
2. Пантелеева С.Н., Выгоняйлова О.Б., Резникова Ж.И. Рыжие лесные муравьи: результаты
лабораторных экспериментов // Евразиатский энтомол. журнал 10(1): 99-103.
3. Pisarski B. Assembly of island and communities. - Annales Zoologici Fennici 1982:19: 327–335.
4. Красильников В.А. К изучению фауны муравьев // Научные труды Государственного
природного заповедника "Присурский". – Чебоксары: Атрат, 2001, том 7, с.73-75.
5. Малоземова
Л. А.,
Малоземов
Ю. А. Экологические особенности муравьев
урбанизированных территорий // Экология. 1999 . С. 313 – 316.

108

6. Писарский Б. Фауна беспозвоночных // Биоиндикация в пригородных зонах. - М.: Наука,
1993. - С. 43-49.
8. Антонов И.А., Плешанов А.С. Ландшафтно-экологические комплексы муравьев Сибири //
Сибирский экол. журн. – 2008. – Т. 15, № 1. – С. 53-57.
9. Арнольди К. В. Муравьи рода Myrmica Latr. Средней Азии и Южного Казахстана //
Зоологический журнал. - 1976. - Т. 55. - № 4. - С. 547–557.
10. Бугрова Н. М., Резникова Ж. И. Методические указания по изучению экологии и определению
муравьев. –Новосибирск: 1989. -42 с.
11. Захаров А. А. Структура семьи и образование колонии у муравьев Formica s. str. (Hymenoptera,
Formicidae) // Зоологический журнал. -1974. - Т. 53. - № 1. -С. 58–65.
12. Захаров А. А. Муравьи: объекты, модели, концепции // Успехи современной биологии. - 2003.
- Т. 123. - № 3. -С. 211-212.
13. Длусский Г. М., Сапарлыев К. Динамика активности муравьев // Экология. 1975. N 4. C. 79-85.

УДК 504.75
К ВОПРОСУ О МОНИТОРИНГЕ КАЧЕСТВА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА
В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Садакбаева Д.Н.
(СКГУ им. М. Козыбаева)

Одним из вызовов, озвученных Президентом Республики Казахстан в Послании
«Стратегия «Казахстан – 2050»: Новый политический курс состоявшегося государства»
является глобальная энергетическая безопасность, которая, по мнению Нурсултана
Назарбаева, зависит от реализации «зеленых» энергетических технологий.
Важным аспектом при осуществлении заявленной энергоэкологической стратегии
государства является поддержание качественного состояния окружающей среды.
Качество атмосферного воздуха является одним из основных факторов,
определяющих состояние живой природы и здоровья населения. Важнейшие виды
деятельности человека приводят к загрязнению воздушного бассейна, нарушению
сбалансированного состава атмосферы и возникновению определенного риска для
здоровья людей. Загрязнение природной среды промышленными выбросами оказывает
вредное действие не только на людей и животных, но и на растения, почву, здания и
сооружения, снижает прозрачность атмосферы из-за поступления в нее выбросов
вредных веществ техногенного происхождения.
Основными источниками поступления загрязняющих веществ в атмосферный
воздух Северо-Казахстанской области являются объекты энергетики, автотранспорт и
промышленные предприятия, имеющие стационарные источники загрязнения. В
Северо-Казахстанской области расположено более тысячи предприятий, которые в ходе
своей деятельности выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества. На них
сосредоточено около 7 000 стационарных источников загрязнения. Это предприятия и
организации государственной и частной форм собственности.
Из общего объема выбросов вредных веществ в атмосферу в 2012 году 41,5%
составляли твердые частицы и 58,5% – газообразные и жидкие вещества. В структуре
газообразных и жидких выбросов около 49% приходилось на сернистый ангидрид, 27%
– на окись углерода и порядка 14% – на окислы азота, которые являются наиболее
опасными специфическими веществами. Из общего объема отходящих от
стационарных источников загрязняющих веществ улавливается около 93%.
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Основной причиной роста выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в
Северо-Казахстанской области является повышение выработки электроэнергии на ТОО
«СевКазЭнергоПетропавловск»,
общий
рост
численности
предприятийприродопользователей, увеличение количества автомобильного транспорта.
В малых городах области (Сергеевка, Булаево, Мамлютка и Тайынша) основными
источниками
загрязнения
являются
зерноперерабатывающие
предприятия,
животноводческие хозяйства и местные котельные.
Наиболее актуальна проблема загрязнения атмосферного воздуха для областного
центра – города Петропавловска, характеризующегося развитием машиностроения,
предприятий теплоэнергетики, легкой и пищевой промышленности. Более половины
годового валового выброса загрязняющих веществ приходится на ТОО
«СевКазЭнергоПетропавловск».
Помимо ТОО «СевКазЭнергоПетропавловск», значительный вклад в загрязнение
атмосферного воздуха Северо-Казахстанской области вносят такие стационарные
источники как АО «ПЗТМ», АО «ЗИКСТО», АО «Мунаймаш», АО «Завод им. С.М.
Кирова», элеватор АО «Колос», ТОО «СБИ-Агро», ТОО «Фрегат» и др.
В городе Петропавловске имеется лаборатория наблюдений за загрязнением
атмосферы при РГП «Казгидромет», в которой осуществляется химический анализ
проб воздуха, отобранных на постах, с целью определения содержания основных и
наиболее распространенных специфических примесей.
Два стационарных поста с лабораториями «Пост-1» размещены в местах
загрязнения
воздушной
среды
промышленными
выбросами,
выбросами
автотранспорта, бытовыми и другими источниками, а также на основе изучения
метеорологических условий рассеивания примесей путем эпизодических наблюдений,
расчетов полей максимальных концентраций примесей и т.д.
Проведение мониторинга качественного состояния атмосферного воздуха
выявило приоритетные загрязняющие вещества, к ним отнесены взвешенные вещества
(пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, фенол, формальдегид.
Для сравнения степени загрязнения воздуха определяется комплексный индекс
загрязнения атмосферы (ИЗА), который рассчитывается по пяти веществам с
наибольшими значениями.
Анализ качественного состояния атмосферного воздуха позволил определить
динамику загрязнения и установить, что состояние атмосферы Северо-Казахстанской
области остается стабильным, за период 2005-2011гг. не допущено качественного
ухудшения воздушного бассейна региона (рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика ИЗА5 в городе Петропавловске в 2005-2011гг.
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Значение индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5) в городе Петропавловске в
течение последних семи лет существенно не изменялось и находилось в интервале 3,94,3
В Республике Казахстан наибольшее значение ИЗА в 2011 году отмечалось в
таких городах как Шымкент (13,3), Темиртау (10,2), Алматы (9,1) и Караганда (7,8).
Наименьшие значения этого показателя наблюдались в Экибастузе (1,3), Балхаше (2,2),
Актау (2,6), Костанае (2,6), Павлодаре (2,7).
Среди вышеперечисленных городов по степени загрязненности атмосферного
воздуха город Петропавловск занимает среднее положение (ИЗА – 4,0), так как
ежегодно за счет собственных средств многие предприятия осуществляют мероприятия
по снижению негативного воздействия на окружающую среду.
Предприятия области, имеющие стационарные источники загрязнения
атмосферного воздуха, регулярно проводят замеры по соблюдению нормативов ПДВ
(предельно допустимые выбросы), ведут работы по снижению выбросов, применяя
современное пылегазоочистное оборудование, а также внедряя экологически
эффективные технологии производства.
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УДК 634.99.4
ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСОВ ПРИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ НАГРУЗКЕ
Степаненко А., Савенкова И.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В системе мониторинга лесов в СКО большое внимание уделяется внимание ряду
неблагоприятных процессов в лесах, таких как пожары, болезни, вредители. Однако в
этой системе пока не нашло отражения изучение рекреационно-сельскохозяйственного
воздействия на лес, вызывающего его деградацию – выпас скота.
Деградация леса (degradatio - снижение) - утрата жизнеспособности и гибель лесных
насаждений под влиянием антропогенных или природных факторов. Деградация леса
проявляется в снижении жизненного состояния деревьев и усыхании древостоев, гибели
подроста, уменьшении биологической продуктивности, упрощении структуры и
сокращении видового разнообразия лесных экологических систем. Основными факторами
деградации леса являются техногенное загрязнение окружающей среды, лесные пожары,
лесозаготовки, рекреация и др. [1].
При рекреационно-хозяйственной дигрессии повреждается растительность,
нарушается возобновление лесообразующих пород, изменяются количественный и
качественный состав и структура лесной флоры, особенно напочвенного покрова. На
начальной стадии деградации леса видовое разнообразие увеличивается за счет сорных
растений, на следующих стадиях - уменьшается. Вытаптывание и уничтожение лесной
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подстилки приводит к обеднению, уплотнению, нарушению структуры, уменьшению
водопроницаемости и аэрированности почв. Трансформируются гидрологигческий и
температурный режимы почвы и условия минерального питания растений. Это ведет к
снижению полноты насаждений, к поражению деревьев вредителями и болезнями,
уменьшению их прироста и листовой поверхности, к преждевременному старению и
отмиранию деревьев. С увеличением рекреационно-хозяйственной нагрузки уменьшается
количество подроста, значительная часть которого угнетена или повреждена. При
дальнейшем увеличении рекреационной нагрузки упрощаются состав и структура
древостоя, формируются древостой паркового типа, где древесная растительность сильно
фрагментирована [2].
Целью наших исследований явилась оценка современного состояния и уровней
деградации объектов лесных массивов при рекреационно-сельскохозяйственной нагрузке.
Исследования проводились в насаждениях колочного типа. Обследования носили
рекогносцировочный характер и
проводились согласно общепринятой
методике
обследования лесов [3-6]
Уровни деградации и стадии перерождения леса, биологическая устойчивость
насаждений, оценка состояния кустарниковой и травянистой растительности, санитарное
состояния древостоев определялись согласно «Нормативам …» [7].
Коэффициент состояния (К1, К2, К3 и т.д.) определяли для каждого вида по формуле:
К1= Σ(b1 • n1) / N, где К1- коэффициент состояния конкретного вида; b1- баллы состояния
отдельных деревьев одного вида; n1- число деревьев каждого балла состояния; N- общее
число учтенных деревьев каждого вида.
Коэффициент состояния лесного древостоя (К) определяли по формуле: К = К1 +
К2+…Кr / R, где К1, К2, Кr- коэффициенты состояния видов деревьев; R- число видов
деревьев.
Категории итоговой оценки состояния древостоя: К≤1,5- здоровый лес; К=1,6-2,5ослабленный древостой; К=2,6-3,5- сильно ослабленный лес; К=3,6-4,5- усыхающий лес;
К≥4,6- погибающий лес.
Полученный в опытах цифровой материал подвергли биометрической обработке по
Доспехову Б.А. [8], достоверность разницы оценена по Стьюденту. Разницу считали
достоверной при Р>0,95; Р>0,99 и Р>0,999. Обработка данных проведена на ПК с
использованием программы «Microsoft Excel». Обилие видов учитывалось по Воронову
А.Г. [9], описание и классификация растительности осуществлялось методом Браун Бланке [10,11], анализ состава флор – по Ипатову [12,13].
Район обследования является одним из сельскохозяйственных районов СевероКазахстанской области - зона богарного земледелия и слабо развитым животноводством
мясомолочного направления. В данное время животноводство, как отрасль сельского
хозяйства в районе практически утеряна. Несмотря на уменьшения поголовья выпасаемого
скота его вредное воздействие на лес хотя и незначительно, но ощутимо, особенно в лесах,
расположенных непосредственно вокруг населенных пунктов.
На обследуемой территории чередуются массивы лиственных лесов и обширные
степные участки, но больше встречаются небольшие участки леса (колки), разбросанные в
виде небольших островков.
Для обследования были выбраны кварталы, находящиеся в непосредственной близи
от населенного пункта – с. Комсомольское.
Выпас скота в лесах на данной территории зависит от нескольких факторов:
потребности местного животноводства в грубых или зеленых кормах, от
месторасположения, метеорологических условий. В засушливые годы продуктивность
травянистой растительности лесных участков по сравнению с открытыми выше на 50%, и в
таких случаях лесные угодья используются под выпас более интенсивно. В годы с
достаточным количеством осадков большая часть лесных участков остается
неиспользованной. Таким образом были определены участки обследования: участок 1 –
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скот не выпасается, участок 2 – выпас осуществляется только в жаркие дни (дальний
участок), участок 3 – выпасается ежедневно (находится у водопоя).
Проведенные исследования влияния с/х нагрузки на леса позволили устновить
категории состояния деревьев колочных лесов (таблица 1)
Таблица 1 - Оценка категорий состояния деревьев колочных лесов
Участок
1
2
3

Интенсивность
выпаса скота
не выпасается
периодично
постоянно

Категория деревьев (балл)
I (1)
II (2)
III (3)
IV (4)
V (5)
количество деревьев, шт/100 шт
37
56
7
0
0
0
0
36
45
0
0
0
0
18
35
Кв1= 2; Кв2= 4; Кв3= 6.

VI (6)
0
19
47

На участке 1 подавляющее количество деревьев (56%) имели ажурную крону,
отмечалось раннее опадение листвы и отмирание отдельных ветвей. Обнаружены местные
повреждения ствола и корневых лап. Данным объектам был присвоен балл 2, что
соответствует категории II – ослабление объектов. На участке 2 подавляющее количество
деревьев (45%) были отнесены к объектам IV категории (усыхающие). На участке 3
подавляющее количество деревьев (47%) деревьев представляли собой старый сухостой
прошлых лет (VI категория). Определенные категории состояния деревьев позволяют
провести оценку состояния обследованных участков: Кв1= 2 (ослабленный древостой); Кв2=
4 (усыхающий лес); Кв3= 6 (погибающий лес).
Параллельно проводились исследования влияния с/х нагрузки на кустарниковую
растительность обследованных участков (таблица 2).
Таблица 2 – Оценка состояния кустарниковой растительности колочных лесов
Стадия деградации (балл)
Интенсивность выпаса
скота
1 (1)
2 (2)
3 (3)
4 (4)
5 (5)
1
не выпасается
√
2
периодично
√
3
постоянно
√
Кв1=1; Кв2=3; Кв1=5.
На участке 1 подавляющее количество кустарниковой растительности имело вполне
нормальное состояние и уровни развития (здоровы), отмечалось вегетационное
омоложение, сухих ветвей не было отмечено, или они встречались единично.
Растительность на участке 2 отнесена к 3 стадии деградации – это были
старовозрастные кустарники II и III генерации в хорошем состоянии, сухих ветвей не
отмечалось. На участке 3 кустарники находились в стадии полного распада (сохранилась
слабая поросль на старых корнях) – присвоена 5 стадия деградации. Оценка состояния
древостоя: Кв1=1 (здоровый лес); Кв2=3 (сильно ослабленный лес); Кв3=5 (погибающий лес).
Так же проводились исследования влияния с/х нагрузки на травянистую
растительность обследованных участков (таблица 3)
Участок

Таблица 3 – Оценка состояния травянистой растительности колочных лесов
Участок
1

Интенсивность выпаса скота
не выпасается

1 (1)
√
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Стадия деградации (балл)*
2 (2)
3 (3)
4 (4)

5 (5)

периодично
постоянно

2
3

√
√
Кв1=1; Кв2=3; Кв1=5.

На участке 1 травяной покров не нарушен, представлен травами, типичными для
данного типа леса. Травянистая растительность на участке 2 отнесена к 3 стадии
деградации – травяной покров вытоптан на 8%, сорные или не характерные для данного
типа леса виды составляли 10,5%. Отмечалось локальное уплотнения почвы. На участке 3
травяной покров вытоптан на 80%, много строительного и другого мусора – присвоена 5
стадия деградации. Оценка состояния древостоя: Кв1=1 (здоровый лес); Кв2=3 (сильно
ослабленный лес); Кв1=5 (погибающий лес).
Широкий диапазон варьированостьи показателей уровней деградации древостоев и
их компонентов позволяет распределить выявленные категории на классы деградации
(таблица 4).
Таблица 4 - Распределение классов деградации колочных лесов
Участок
1
2
3

Интенсивность
выпаса скота
не выпасается
периодично
постоянно

Класс деградации (балл)
2 (2)
3 (3)
4 (4)

1 (1)
*

5 (5)

*
*
КДр1 = 1; КДр2 = 3; КДр3 = 5;

Элементы древостоя участка 1 имеют нормальные рост и развитие, механические
повреждения растительности отсутствуют, подрост и подлесок жизнеспособны. Регуляция
данной ассоциации не требуется (1 класс). Для участка 2 характерны незначительные
изменения лесной среды. Рост и развитие деревьев ослаблены, их проектное покрытие
иногда составляет не более 10%, травяной покров покрывает 80% площади (встречаются
«голые» выключки) (3 класс). На 3 участке визуально определяется деградация ценозов.
Подрост, подлесок, подстилка местами отсутствуют, корни большинства деревьев
обнажены и повреждены, выявлены участки почвы, вытоптанной до минерализованной
части. Дальнейшее использование и с/х рекреация невозможна (5 класс). Оценка состояния
древостоя: КДр1 = 1 (здоровый лес); КДр2 = 3 (сильно ослабленный лес); КДр3 = 5
(погибающий лес).
Лесная ассоциация под влиянием внешних факторов всегда находится в «движении».
Одним из элементов такого «движения» является стадийный процесс перерождения
фитоценоза (таблица 5).
Таблица 5 - Стадии перерождения колочных лесов
Участок
1
2
3

Интенсивность
выпаса скота
не выпасается
периодично
постоянно

Стадия перерождения (балл)*
2 (2)
3 (3)
4 (4)

1 (1)
*

5 (5)

*
*
КДр1 = 1; КДр2 = 3; КДр3 = 4;

На участке 1 деятельность человека (в т.ч. выпас скота) не внесла в лесное
сообщество какие-либо изменения (1 стадия). На участке 2 с появлением с/х животных
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(периодическое появление) возникла тропиночная сеть определенной густоты и
встречаются лежковые места животных (3 стадия). На участке 3 тропы и лежки
встречаются довольно часто. Молодого подроста практичеки нет, подстилка встречается
лишь у стволов деревьев (4 стадия). Оценка состояния древостоя: КДр1 = 1 (здоровый лес);
КДр2 = 3 (сильно ослабленный лес); КДр3 = 4 (усыхающий лес).
Проведенные исследования достаточно наглядно отражают негативное влияние с/х
рекреации лесных участков, их деградации,
выражающиеся в нарушенности,
расстроенности и падении продуктивности (таблица 6).
Таблица 6 - Оценка уровней деградации лесов
при использовании их под выпас сельскохозяйственных животных
Категория

Участок
1
2
3
показатель Кв / КДр

Оценка категорий состояния:
а. деревьев
2
б. кустарниковой растительности
1
в. травянистой растительности
1
А. Уровень категории состояния ценоза (Σа,б,в /3)
1,3
Б. Класс деградации
1
В. Стадия перерождения
1
Уровень деградации (ΣА,Б,В/3)
1.1
Согласно обобщенным данным исследования оценка
обследованных древостоев характеризует степень их деградации:
*К1(выпаса нет)=1,1 (здоровый лес);
*К2(выпас периодический)=3,1 (сильно ослабленный лес);
*К3(выпас постоянный)=4,8 (погибающий лес).

4
3
3
3,3
3
3
3,1
состояния

6
5
5
5,3
5
4
4,8
участков

Т.о., периодическое присутствие с/х животных ослабляет лесные массивы, а
постоянное использование лесных массивов под выпас скота приводит их к гибели.
Заключение.
1. Выпас скота в лесах на территории обследования зависит от нескольких факторов:
потребности местного животноводства в грубых или зеленых кормах, от
месторасположения, метеорологических условий. Леса, расположенные вблизи водоемов
используются под выпас чаще, чем удаленные.
2. Нагрузка на обследованные превышает установленные нормы: на 1 голову с/х
животных приходится 0,09 га на 1 голову, при норме 1- 0,5 га на 1 голову.
3. На участках используемых под выпас скота выявлены участки уплотнения почвы,
имеет место первичное и вторичное повреждение деревьев.
4. Кластерный анализ негативного влияния с/х нагрузки на лес выявил существенные
нарушения в показателях биологии древесных растений.
Предложения производству.
Для улучшения и сохранения санитарного состояния лесных насаждений территории
исследования целесообразны:
- усиление работ по охране лесов и проведению мероприятий по своевременному
обнаружению и предупреждению нарушений правил побочного пользования лесом в
рамках лесного законодательства РК;
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- проведение разъяснительной работы с частными владельцами, физическими и
юридическими лицами, осуществляющими выпас сельскохозяйственных животных на
территориях ГЛФ в т.ч.;
- проведение своевременных уходных мероприятий в лесных насаждениях, где
осуществляется выпас животных.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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УДК 575.5
АНАЛИЗ ВИДОВОГО СОСТАВА СЕМЕЙСТВА ПОДОРОЖНИКОВЫЕ
(PLANTAGINACEAE) В СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тлеубергенова Г.С., Ермолаева Т.
(СКГУ им.М. Козыбаева)

Одним из современных научных направлений является изучение флоры цветковых
растений для разработки комплекса мероприятий по сохранению биологического
разнообразия регионов и обеспечения рационального использования растительного
покрова с учѐтом экологии отдельных видов и растительных сообществ.
Семейство Подорожниковые (Plantaginaceae) включает около 110 родов и 1115
видов, распределѐнных по 12 трибам. В Казахстане семейство представлено
единственным родом - подорожник (Plantago). На территории республики
распространено 16 видов подорожников. Представители семейства - однолетние или
многолетние травы, распространѐнные повсеместно.
Изучение семейств подорожниковые флоры Северо–Казахстанской области
вызвано необходимостью инвентаризации Гербарного фонда кафедры общей биологии
Северо-Казахстанского государственного университета им.М.Козыбаева.
В составе гербария кафедры семейство подорожниковые содержит 6 следующих
видов: подорожник большой (Plantago major), п. ланцетолистный (P. lanceolata), п.
наибольший (P. maxima), п. морской (P. maritima ), п. степной (P. stepposa ), п. средний
(P. media), п.узколистный (P. lanceolata).
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Нами был выполнен анализ гербарного материала представителей данного
семейства по годам сборов (таблица 1).
Наиболее крупными видами (согласно количества собранных гербарных
образцов), являются два вида: подорожник большой (Plantago major), подорожник
средний (Plantago media).
Таблица 1 Количество гербарных экземпляров
подорожник (Plantago) в Гербарном Фонде кафедры общей биологии

2000-2012

1990-2000

1980-1990

1970-1980

Вид

1960-1970

Годы сбора
Всего

П.большой (P. major)
5
3
4
8
14
34
П.ланцетолистный (P.
1
6
7
lanceolata)
П.наибольший
1
2
3
(P.maxima)
П.морской (P. maritima)
2
1
3
П. степной (P. stepposa)
1
2
1
4
П. средний (P. media)
3
3
2
1
5
14
Итого
8
8
7
15
27
65
Вид Plantago major насчитывает 34 экземпляра. В 1960-е годы собрано всего 5
экземпляров. В 1970-1980-е годы собрано 3 экземпляра. Начиная с 1980 и по 2010 годы
было собрано 26 экземпляров. Вид Plantago media насчитывает 14 экземпляров.
Остальные 4 вида данного рода являются немногочисленными в коллекции
гербария кафедры. Такой вид, как подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata) в
ранних сборах и до 2000 годов в гербарных сборах не отмечен. Начиная с 2000-х и по
2012 годы было собрано 7 экземпляров. Вид подорожник наибольший (Plantago
maxima) в коллекции гербария кафедры представлен всего 3 гербарными листами. Вид
подорожник морской (Plantago maritima ) до 1989 не был отмечен в коллекции
гербария, а начиная общее количество составило 3 экземпляра. Поэтому
малочисленные виды подорожников необходимо ежегодно пополнять.
Анализ растений гербарного фонда по годам показал, что наибольшее количество
гербарных листов собрано в 2000-2012 года - 27 экземпляров (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика гербарных сборов Plantago по годам
В течение исследования была определена принадлежность растений семейства
Plantaginaceae к различным биотопам (рисунок 2).
Нами были рассмотрены следующие биотопы: луг, лес, опушка леса, берег реки и
озера, а также приуроченность растений изучаемого семейства к тому или иному
биотопу.
Как следует из проведенного анализа, растения изучаемого семейства имеют
наибольшее видовое разнообразие в луговом и прибрежных биотопах – 6 видов. Это
можно объяснить тем, что большинство этих растений распространены повсеместно,
вдоль дорог, на лугах и по берегам различных водоемов.
Нами был сделан анализ жизненных форм растений рода Plantago. Самой
многочисленной формой растений семейства подорожниковые (Plantaginaceae)
является травянистая многолетняя. Травянистыми многолетними растениями являются
6 видов, один вид является двулетником – подорожник узколистный (Plantago
lanceolata). Однолетних растений или терофитов не насчитывается.
Практическое значение представителей семейства подорожниковые (Plantago)
разнообразно. Дикорастущие виды входят в состав разнотравья степной и луговой
растительности.

Рисунок 2. Приуроченность растений семейства подорожниковые к биотопам
Многие виды можно отнести к лекарственным растениям (6 видов), из которых
некоторые используются как в народной, так и в официальной медицине. Трава и
семена подорожника используются в различных лекарственных сборах. Среди них
наиболее важными для фармацевтической промышленности являются подорожник
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большой (Plantago major), подорожник ланцетолистный (Plantago lanceolata). 3 вида
относятся к витаминным растениям. Подорожниковые чрезвычайно богаты эфирными
маслами и дубильными веществами.
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УДК 575.5
ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ
РАСТЕНИЙ СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тлеубергенова Г.С., Катаева А.А.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Жизненные формы складываются исторически как результат приспособления
растений к климатическим условиям. Жизненные формы как типы приспособительных
структур демонстрируют разнообразие путей приспособления разных видов растений к
одним и тем же условиям обитания, а с другой – возможность сходства этих путей у
растений совершенно неродственных, принадлежащих к разным видам, родам,
семействам. Жизненные форм отражают параллельные и конвергентные пути
экологической эволюции.
Нами были рассмотрены жизненные формы для 120 видов деревьев и кустарников
Гербарного фонда кафедры общей биологии СКГУ им. М.Козыбаева. В ходе
исследования было обработано 930 гербарных экземпляров деревьев и кустарников.
Родовой и видовой состав растений данной группы на территории СКО представлен
достаточно разнообразно. Согласно анализа гербария кафедры, древеснокустарниковые растения в Северо-Казахстанской области представлены 120 видами из
71 рода и 44 семейств.
В исследуемой группе кустарники относятся к 48 родам, а представители 38
родов имеют древесную жизненную форму. Но есть такие роды, которые могут иметь и
древесную, и кустарниковую жизненные формы. К таким относятся роды: айва
(Cydonia), лещина (Cоrylus), смолосемянник (Pittospоrum), лох (Elaeagnus), облепиха
(Hippophae), хурма (Diospyros), падуб ( Ilex), магнолия (Magnolia), эвкалипт
(Eucalyptus), акка (Acca), маслина (Olea), лавр (Laurus), цитрус (Citrus), саксаул
(Haloxylon) и жостер (Rhamnus).
На рисунке 1 представлена диаграмма, которая отражает количественное
соотношение древесных и кустарниковых видов. К кустарникам относится 48 родов
растений. Список дикорастущих кустарников СКО включает следующие роды: спирея
(Spiraea), ежевика (Rubus), боярышник (Crataegus), вишня (Cerasus), миндаль
(Amygdalus), слива (Prunus), костяника (Rubus), шиповник (Rosa), бузина (Sambucus),
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жимолость (Lonicera), калина (Viburnum), кизильник (Cornus), лещина (Cоrylus),
чубушник (Philadеlphus), жостер (Rhamnus) и крушина (Rhamnus).
Многие виды кустарников издавна используются в культуре: малина (Rubus),
смородина (Ribes), облепиха (Hippophae). В последние десятилетия весьма популярны у
садоводов барбарис (Berberis), жимолость съедобная (Lonicera), хотя эти виды еще не
имеют широкого распространения. Однако как лекарственные растения они
представляют большой интерес, а ягоды применяются как витаминоносные средства, а
также используются для приготовления компотов, джемов, различных настоек и
приготовления домашнего вина. В озеленении населенных пунктов используются лох
(Elaeagnus), ирга (Amelanchier), боярышник (Crataegus), жимолость (Lonicera).
Список древесно-кустарниковых растений, произрастающих в различных
регионах, экзотических растений субтропиков включает следующие роды: айва
(Cydonia), абелия (Abеlia), дейция (Dеutzia), смолосемянник (Pittospоrum), хурма
(Diospyros), чай (Thea), пуэрария (Pueraria), акация (Acacia), мимозка (Lagonychium),
аморфа (Amorpha), леспедеца (Lespedeza), падуб ( Ilex), самшит (Bиxus), магнолия
(Magnolia), эвкалипт (Eucalyptus), акка (Acca), маслина (Olea), олеандр (Nerium), лавр
(Laurus), цитрус (Citrus). Представители данных родов в гербарном фонде имеют по 23 гербарных образца фабричного производства и относятся к 1970-1973 гг. Такие виды
как саксаул (Haloxylon) и джузгун (Calligonum) характерны для Южного Казахстана и в
коллекции малочисленны.

Рисунок 1. Жизненные формы
Крайне редки на территории области кустарники из рода вакциниум (Vaccinium),
встречаются на небольших болотах на севере области, в Кзылжарском, Мамлютском
районах области – болота Афоньким Рям, болото Черное и другие.
Также нами были рассмотрены особенности и сроки плодоношения деревьев и
кустарников.
На рисунке 2 наглядно представлены общие данные по срокам плодоношения для
всех видов, имеющихся в гербарном фонде кафедры. Согласно данной диаграммы,
плодоношение у наибольшего количества родов наблюдается в августе (31 род) и
сентябре (37 родов). 11 родов деревьев и кустарников плодоносят в июле, 13 – в июне
месяце. И небольшое количество деревьев и кустарников (всего 8 родов) плодоносит в
мае.
Такое соотношение созревания плодов связано в первую очередь с
климатическими условиями области.
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В таблице представлены данные по срокам плодоношения для 37 видов,
произрастающих на территории Северо-Казахстанской области. Как видно из
составленной таблицы плодоношение деревьев и кустарников происходит
преимущественно в период с июня по сентябрь месяцы.
Представители семейства Розоцветные (Rosaceae) плодоносят в период с июня по
сентябрь. Плоды рябины (Sorbus) созревают в августе - сентябре. Плоды до зимы
сохраняются в щитках, после заморозков пригодны к употреблению. Также в период с
августа по сентябрь наблюдается плодоношение у представителей рода шиповник
(Rosa). Длительный период плодоношения (с июня по август) характерен для растений
рода ежевика (Rubus), которая часто образует непроходимые заросли среди
кустарников в пойме реки Ишим. В сентябре созревают плоды типа яблоко у растений
следующих родов: боярышник (Crataegus), груша (Pyrus). У многих плодово-ягодных
культур плодоношение происходит в летние месяцы с июля по август. Яблоковидные
плоды характерны для яблони (Malus), ирги (Amelanchier), черемухи (Padus); сочные
плоды костянки встречаются у таких видов, как костяника (Rubus), вишня (Cerasus),
слива (Prunus) и малина (Rubus).

Рисунок 2. Сроки цветения древесно-кустарниковых растений
Степные виды кустарников из рода спирея (Spiraea) широко распространены в
подлеске, среди зарослей шиповника и вишни кустарниковой. Сухие плоды листовки
созревают в середине лета, в июле. Изредка по оврагам, по берегам рек среди зарослей
встречается бобовник или миндаль низкий (Amygdalus nana); плоды костянки
несъедобны, густо опушены, созревают в июле.
У представителей таких родов семейства Жимолостные (Caprifoliaceae) как
бузина (Sambucus) и калина (Viburnum), плодоношение наблюдается в августе –
сентябре.
Род жимолость (Lonicera) плодоносит в июне – июле. Созревание плодов у
культурных сортов съедобной жимолости происходит в начале июня, это одна из
самых ранних ягодных культур. Данная культура выращивается садоводами
любителями, но пока еще широко не распространена.
Представители семейства Ивовые (Salicaceae) - ива (Salix) и род тополь (Populus)
относятся к видам, у которых плоды созревают в начале лета: июне – июле месяцах.
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Для представителей семейства Березовые (Betulaceae) характерно созревание
плодов в конце лета: в августе и в сентябре (береза (Bеtula), ольха (Alnus), лещина
(Cоrylus).
Более полные сведения по срокам плодоношения представлены в таблице для
каждого из рассмотренных родов растений.
Таким образом, наиболее крупным семейством по количеству деревьев и
кустарников в СКО является семейство Розоцветные (Rosaceae), включает 17 родов и
34 вида. Вторым крупным семейством является сем. Ивовые (Salicaceae),
представленное 2 родами и включающее около 10 видов. Широко распространены
различные виды тополей (Populus sp.), а также осина или тополь дрожащий (Populus
tremula), которая широко распространена в лесах Северного Казахстана. Из рода ива
наиболее распространены три вида: ива пятитычиночная (Sаlix pentаndra), ива козья
(Salix caprea), ива прутовидная (Salix viminalis), произрастающие по берегам реки
Ишим. Реже встречаются ива ушастая (Salix aurita), ива остролистная (Salix acutifolia) и
ива белая (Salix alba). Основной древесный вид, входящий в состав березово-колочных
лесов Северного Казахстана - береза повисая (Betula pendula). Реже можно встретить
березу пушистую (Betula pubescens).
Таблица – Сроки плодоношения деревьев и кустарников

1

Розоцветные (Rosaceae)

2

Жимолостные
(Caprifoliaceae)

3

Кизильниковые
(Cornaceae)

4

Березовые (Betulaceae)

5

Буковые (Fagaceae)

6

Камнеломковые
(Saxifragaceae)

7

Кленовые (Aceraceae)

Рябина (Sorbus)
Спирея (Spiraea)
Ежевика (Rubus)
Боярышник
(Crataegus)
Вишня (Cerasus)
Яблоня (Malus)
Груша (Pyrus)
Ирга (Amelanchier)
Черемуха (Padus)
Миндаль (Amygdalus)
Слива (Prunus)
Таволга (Filipеndula)
Костяника (Rubus)
Малина (Rubus)
Шиповник (Rosa)
Бузина (Sambucus)
Жимолость (Lonicera)
Калина (Viburnum)
Кизильник (Cornus)
Береза (Bеtula)
Ольха ( Alnus)
Лещина (Cоrylus)
Дуб (Quеrcus)
Чубушник
(Philadеlphus)
Смородина (Ribes)
Клен (Аcer)
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+

+

октябрь

+

+
+

сентябрь

Род

август

Семейство

июль

№
п/п

июнь

Сроки плодоношения

+
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+

8
9

Виноградные (Vitaceae)
Липовые (Tiliaceae)

10

Лоховые (Elaeagnaceae)

11
12
13
14
15

Барбарисовые
(Berberidaceae)
Бобовые (Fabaceae)
Вязовые (Ulmaceae)
Крушиновые
(Rhamnaceae)
Ивовые (Salicaceae)
Итого

Виноград (Vitis)
Липа (Tilia)
Лох (Elaeagnus)
Облепиха (Hippophae)
Барбарис (Berberis)
Карагана (Karagana)
Вяз (Ulmus)
Жостер (Rhamnus)
Крушина (Rhamnus)
Ива (Salix)
Тополь (Populus)
37

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+
6

+
12

+
+

+
+

23

19

2

Многие виды деревьев и кустарников, приведенные в данной статье,
произрастают на территории агробиологической станции СКГУ, поэтому во время
полевых практик студенты могут ознакомиться с данными видами растений.
Отдельные виды широко в культуре, а также произрастают в садово-парковых зонах
города и области.
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УДК 575.5
СҚО СҤРЕКТІ-БҦТАЛЫ ӚСІМДІКТЕРДІҢ
ФЛОРАСЫНЫҢ АНАЛИЗІ
Тлеубергенова Г.С., Катаева А.А., Кабыкенова Д.С.
(СКГУ им.М. Козыбаева)

Солтүстік Қазақстан облысының флорасы әдемі кӛрінісімен және әр түрлілігімен
ажыратылады. Ӛсімдіктері Петропавл қаласынан солтүстіктеу қайыңды-кӛктеректер
далалы жерлермен, шоқ-шоқ ормандармен аралас келеді және оңтүстікке қарай әр түрлі
шӛпті, селеулі далалар.
Зерттеу барысында ағаштардың және бұтаның 930 гербарий данасы ӛңделінген.
Айтылмыш топтың туыстары және түрлері СҚО аумағында алуан түрлі ұсынылған.
Кафедраның гербарий анализіне сүйенсек, сүректі-бұталы ӛсімдіктердің Солтүстік
Қазақстан облысында 120 түрі, 71 туысы және 44 тұқымдасы бар.
Жалпы биология кафедрасынын студенттері тәжірибе барысында жинаған
гербарийлері бойынша ағаштардың және бұтаның гербарийының анализы жасалды
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(1960-2012 жылдар арасы). Түрлі тұқымдастарға жататын ағаштардың және бұтаның
гербарий үлгісінің саны саналған (1 кесте).
Гербарий санына қарағанда олардың ішіндігі ең кӛп тұқымдастар:
Раушангүлділер (Rosaceae) - 453 дана, Талдар (Salicaceae) - 85 дана, Бұршақтар
(Fabaceae) - 60 дана, Шамшаттар (Fagaceaе) - 46 дана және Қайыңды (Betulaceae) - 44
дана болып табылады.
Кейбір тұқымдастар 26 гербарийге дейін жетеді: Ырғайлар (22 дана), Үйеңкілер
(Aceraceae) (26 дана) және Кипаристер (26 дана). Ал кейбіреулері 10- 15 гербарийге
дейін жетеді: Тисстер (10 дана), Жиделер (11 дана), Үшқатар (12 дана), Вересктер (13
дана), Таксодиялар (14 дана).
Кестенің анализы кӛрсеткендей, ағаш және бұталардың санына қарай ең кӛп
тұқымдас - Раушангүлділер тұқымдасы (Rosaceae) болып табылады (453 гербарий). Бұл
тұқымдас түр мен туыс санына байланысты ең ірі болып табылады (17 туыс және 34
түрі бар). Гербарийлер ішінде кең кездесетіні кәдімгі немесе қызыл шетен (Sorbus
aucuparia) – 26 дана, шәйқурайлы спирея (Spiraea hypericifolia) - 27 дана, қызыл долана
(Crataegus sanguinea) - (15дана), таңқурай (Rubus ideaus) - (15 дана), боз қожақат (R.
caesins) кӛп кездеседі.
Қаражеміс ырғай (Cotoneaster melanocarpus) 17 гербарийі бар жәңе кәдімгі мойыл
(Padus padus), бұталы немесе далалы шие (Cerasus fruticosa) түрлерінің 11 гербарийі
бар.
Гербарий санына байланысты бұталардың арасында ең кӛп жиналған түрлер:
қалампыршӛп (Rubus saxatilis), оның 89 дана гербарийі бар және итмұрын (Rosa
majalis) - 77 дана. Айтылмыш бұталар аласа ағаштар ӛкілдері болып табылады.
Раушангүлділер тұқымдасының ең аз таралған түрлері: түкті шие (Prunus
tomentosa), Сиверс алмасы (Malus sieversii), уссурлық алмұрт (Pyrus ussuriensis), кәдімгі
алмұрт (Pyrus communis), канадтын ыргасы (Amelanchier canadensis), тенгежапыракты
ыргасы (Amelanchier ovalis), виргиндік мойыл (Prunus virginiana), олардың тек 1 ғана
гербарий данасы бар.
Гербарий данасының саны бойынша, сүректі ӛсімдіктердің арасында ең ірі
түрлері: ақ қайың (Betula pendula) - 38 дана, татар үйеңкісі (Acer tataricum) - 23 үлгі.
Солтүстік Қазақстанның шоқ - шоқ қайыңдар ормандарыдың қатарына кіретін
қайың түрі - ақ қайың (Betula pendula) гербарийінің кӛп түрі бар, ал осы туыстың басқа
түрлерінің гербарийі аз жасалған. Ақ қайың (Betula alba) және қайыңның басқа түрлері
(Betula pubescens) 3 данасы бар: қайың (Betula nana), боз қандағаш (Alnus incana) и қара
қандағаш (Alnus glutinosa) – әрбіреуі 1 данадан.
1 кесте. Биология кафедрасының қорында жиналған
ағаштардың және бұталардың гербарий даналарының саны
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Тұқымдасы
Раушангүлділер Rosaceae
Ырғайлар Cornaceae
Қайындар Betulaceae
Жиделер Elaeagnaceae
Үйеңкілер Aceraceae
Қаражемістер Rhamnaceae
Үшқатар Caprifoliaceae
Жүзімдер Vitaceae
Лаврлар Lauraceae

Жиналған жылы
1960- 1970- 1980- 1990- 2000- Дана саны
1970 1980 1990 2000 2012
3
228
108
63
51
453
3
2
17
22
3
7
5
10
19
44
5
1
3
1
1
11
3
12
3
7
1
26
1
1
2
3
4
2
2
1
12
5
1
1
7
3
3
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Талдар Salicaceae
Шамшаттар Fagaceae
Тасжарғандар Saxifragaceae
Бұршақтар Fabaceae
Цезальпиниялар Caesalpiniaceae
Барбаристер Berberidaceae
Платандар Platanaceae
Кипаристер Cupressaceae
Тисстер Taxaceae
Мирт Myrtaceae
Таксодиялар Taxodiaceae
Кендірлер Apocynaceae
Самшиттер Buxaceae
Гамамелиcтер Hamamelidaceae
Жанғақтар Juglandaceae
Магнолиялар Magnoliaceae
Гинкголар Ginkgoaceae
Лалагүлділер Liliaceae
Жӛкеағаштар Tiliaceae
Шайлар Theaceae
Астықтар Poaceae (БамбукBambusa)
Эбендер Ebenaceae
Маслиндер Oleaceae
Вересктер Ericaceae
Қазтамақтар Geraniaceae
Эвкоммийлер Eucommiaceae
Руталар Rutaceae
Падубтар Aquifoliaceae
Тарандар Polygonaceae
Алабұталар Chenopodiaceae
Гүлтәжәлер Amaranthaceae
Қарағаштар Ulmaceae
Тұттар Moraceae
Ерінгүлділер Lamiaceae
Питтоспорумдар Pittosporaceae
Барлығы

9
2
-

17
24
1
24
2
1
11
7
5
14
3
7
3
2
1
3
1
3
3

24
5
1
20
1
2
4
1
3
2

38
6
3
12
1
13
1
3
2
1
2
1
1
2
1
2
-

6
2
4
4
-

85
46
5
60
4
3
2
26
10
8
14
5
8
3
2
3
2
9
3
8
5

2
30

1
4
8
1
1
1
2
1
4
418

3
2
1
2
195

1
1
1
1
1
1
197

90

2
4
13
1
1
1
3
2
2
6
1
1
1
1
930

Суретте ұсынылған деректерге сүйенсек, тұқымдасы бойынша ең кӛбі:
Раушангүлділер (Rosaceae), талдар (Salicaceae) және қарағайлар (Сосновые -Pinaceae)
болып табылады.
Талдар тұқымдасының 72 гербарий данасы бар, олардың ішінде гербарий санына
байланысты ең кӛп түрі - тал (Sаlix pentаndra) – 17 дана. Ал мынадай түрлердің: терек
(Populus tremula), тал түрлері (Salix cinerea, Salix caprea, Salix viminalis) - 7-ден 12-ге
дейін данасы бар. Айтылмыш тұқымдастың аз түрлеріне: Salix lapponum, ақ терек
(Populus alba), Salix aurita, Salix acutifolia және ақ тал (Salix alba) жатады. Олардың тек
1-4 гербарий данасы бар.
Үшқатар тұқымдасының 2 туысы бар: бузина туысының (Sambucus) 1 түрі бар қызыл бузина (Sambucus racemosa) -7 гербарий данасы бар. Үшқатар туысының 3 түрі
бар, ең кең таралғаны - татар үшқатары (Lonicera tatarica) және нағыз үшқатар
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Количество
экземпляров

(Lonicera xylosteum), олардың ішінде ең кең таралғаны татар үшқатары (9 дана) болып
табылады. Аз түріне (Lonicera edulis) жатады - 2 дана. Шамшаттар тұқымдасының
бірнеше түрі бар. Гербарий санына байланысты ең кӛп түр – кәдімгі емен (Quercus
robur) - 7 дана. Еменнің басқа түрлері: Quercus pubescens, тасты емен (Quercus ilex)
небәрі 1-2 дана.
Жиделер тұқымдасының 3 түрі бар. Жиде (Elaeagnus commutata)-6 дана. Жиде
және облепиха (Hippophaе rhamnoides)- ең аз түрлері, небәрі 1 гербарий данасы.
Ең аз тұқымдастар- Қаражемістер (Rhamnaceae), Ырғай (Cornaceae) и лаврлар
(Lauraceae), олардың тек 1 түрі бар. Осы түрлері гербарий фондында - небәрі 2
гербарий данасы саналған.
Қаражемістер тұқымдасының 2 түрі бар. Олар: ішдәрі қаражеміс (Rhamnus
cathartica) және қаражеміс (Rhamnus frangula). Жүзімдер тұқымдасының 2 түрі бар:
мәдени жүзім (Vitis L vinifera.) және жабайы жүзім немесе орманды (Vitis subsp vinifera.
silvestris).
Берілген кестелердегідей, гербарий ең кӛп жиналған жылдары 1970 жылдан 1980
жылдар арасы (418 гербарий). 1980 - 1990 ж. және 1990-2000 жылдары 200-ге жуық
гербарий жиналған. Ал 2000 - 2012 жылдары ағаштың және бұтаның 90 гербарийі
жиналған. Ең аз гербарий 1960- 1970 жылдары жиналған (30 дана).
1 суретте жылдар бойынша жасалған гербарийлер саны кӛрсетілген.

500
400
300
200
100
0

418
195

197
90

30

1960 - 1970 - 1980 - 1990 - 2000 1970 1980 1990 2000 2012
Годы сбора
1 сурет. Ағаштар және бұталар гербарийінің жиынының жылдар бойынша анализы.
30 тұқымдастың гербарийлері аз болып келеді. Олар: қаражемістер, жүзімдер,
лаврлар, тасжарғандар, барбаристер, платандар, мирттар, кендірлер, самшиттар,
гамамелистер, магнолиялар, гинкголар, лалагүлділер, шай тұқымдасы, падубтар,
амаранттар, тутағаштар, және басқалар. Ол ағаштар мен бұталардың тек қана 1-5
гербарий даналары бар. Соңғы жылдары гербарий фонды мынадай тұқымдастардың
гербарийімен толықтырылмаған.
«Жалпы биология» кафедрасының осы ӛсімдіктердің гербарийлер жиынтығын
толықтыру үшін жинау керек түрлердің тізімін жасау керек. Тізімде кӛрсетілген
ағаштың және бұтаның кӛп түрлері СКГУ агробиологиялық станциясының аумағында
ӛседі, сол себептен 3 курстың студенттерінің тәжірибелерінің барысында бұл
ӛсімдіктерді жинап, оларды кептіруге болады. Жеке түрлері мәдени болып келеді және
кейбіреулері қаланың және облыстың саябақ аймақтарында ӛседі. Осы мақсаттар үшін
сырттай оқитын студенттерді және тәжірибе барысында жеке тапсырма ретінде
орындатуға болады.
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УДК 574.4:502.75
СОЛТҤСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ӚСІМДІКТЕР ҚҦРАМЫН
ҚОРҒАУДЫҢ БҤГІНГІ АСПЕКТЕРІ
Тлеубергенова Г.С., Рахимберлина А.А.
(М.Қозыбаев атындағы СҚМУ)

Соңғы онжылдықта Қазақстанда сирек кездесетін және жойылуға жуық
ӛсімдіктермен бірлестіктерің саны айтарлықтай ӛсуде. Қазіргі кездегі антропогендік
әсердің табиғатқа қолайсыз ықпал етуі биологиялық алуан түрлілікті сақтау мәселесінің
актуалды екендігінің басты айғағы деуге болады. Биологиялық алуан түрлілікті сақтау
дегеніміз кең кӛлемдегі түсінік, ол сирек кездесетін және жойылып кетуге жақын
ӛсмдіктерді қорғау ғана емес, сонымен қатар, қазіргі күнгі тіршілік ететін ӛсімдіктердің
алқабын, олардың бірлестіктерін, таралу аймақтарын қорғау жолдарын анықтау болып
табылады.
Солтүстік Қазақстан облысының флорасы түрлердің кӛпшілігімен, олардың алуан
түрлілігімен ерекшеленеді. Құрамында сирек кездесетін түрлермен қатар, жойылуға
жуықтарыда бар. Солтүстік Қазақстан облысы ӛсімдіктер құрамы тұрады: Петропавл
қаласының солтүстік жағы-орманды алқаптар, негізінен ақ қайын, терек ағаштары,
шоқ-шоқ қайыңдар. Орман аралықтары-далалы алқаптар, ал оңтүстігі-алуан түрлі дала
шӛптесін ӛсімдіктері әр түрлі–астықты-боздала бірлестігі. Облысымызда Есіл ӛзенімен
кӛлдер маңайында шалғындықтар да кӛп кӛлемде таралған. Бүгінгі күнгі антропогендік
әсер облыстың экологиялық жағдайын ӛзгерістерге ұшыратқан, бірлестіктердегі
ӛзгерістер (биоценоздағы) ӛсімдіктердің географиялық таралуына олардың
құрылымына флористикалық алуан түрлілігіне әсер ететіні байқалады.
Облысымызда кездесетін ӛсімдіктердің арасында Қазақстаның Қызыл кітабына
кірген сирек кездесетін және қорғауға алынған ӛсімдіктер саны жылдан жылға ӛсуде.
Петропавл қаласының солтүстігіндегі ормандардың аралықтарындағы алқаптарында,
ылғалды шалғындықтарында жекеленген даралары сирек кездесетін түр ірі гүлді
шолпанкебіс (Cypripedium macranthon Sw.), кәдімгі шолпанкебіс (C. calceolus L.), секпіл
шолпанкебіс (C. guttatum Sw.), Қызыл кітапқа кірген түрлер [ 5,6 ]. Аталған түрлердің
таралу ареалы кемуде, оның негізгі себептері: шӛп шабу, малдардың бағылуы, гүлдерді
жинау болып табылады. Шолпанкебісшенің түрлерін сақтап қалудың мүмкіндігі бар.
Қызылжар аумағындағы Краснояр ботаникалық табиғи ескерткіште және Жамбыл
ауданындағы
«Жаңажол»
қорғауға
алынған
аймақта
шолпанкебісшенің
популяциясының санын қалпына келтіру шараларын ӛткізу.
Жоғары аталған түрлерден басқа СҚО [ 3 ] бойынша сирек кездесетін түрлерге
жататын ӛсімдіктер түрлері: қос жапырақты қоянжем, майсаумалдақ (Majanthemum
bifolium (L.)F.W.Schmidt.), меруерт гүл (Convallaria majalis L.), орыс секпілгүлі,
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әлбепшӛп (Fritillaria ruthenica Wirstr.), дәрілік қырлышӛп (Poligonatum officinale All.),
қара қандыағаш (Alnus glutinosa (L) Gatrtn.), лалагүл мартагон (Lilia martagon L.),
мысық табан (Antennaria dioica L. Gaertn.).
Белгілікті деңгейде далада ӛсетін ӛсімдіктердің сирек кездесетін түрлерінің
ареалы қысқарып, қорғауды кажет етеді. Олардың ішінде ең негізгі қорғауды қажет
ететін түрлер: кӛктем жанаргүлі (Adonis vernalis L.), шренк қызғалдағы (Tulipa schrenkii
Regel), ашық күндізшӛп (Pulsatilla patens (L.) Mill). Жалынгүл - сирек кездесетін
еуразиялық түр, облысымызда Қызылжар (Соколов селосы), Мамлют, Мағжан
Жумабаев, Жамбыл аудандарының далаға айналған шағындықтарда кездеседі. Осы
түрдің таралу ареалының азаюының негізгі себебі тың игеру жұмысының қарқынды
жүруі. Ауыл шаруашылық мақсатында 85% жер кӛлемі пайдаланылады, оның 50%
астық дақылдары ӛсіріледі. Жерді облыста пайдалану кӛлемі ұлғаюы, ондағы
антропогенді әсердің табиғатқа кері ықпал тигізетіні сӛзсіз. Әсіресе, орман алқабына
жақын жердің жыртылуы, ондағы алуан түрліліктің сақталмауы, экологиялық қолайлы
жағдайдың бұзылуымен тығыз байланысты. Жоғарыда айтылған антропогендік фактор
түрлердің санының азаюына тікелей әсер етті. Әсіресе, ерте кӛктемде дамитын
эфемерлер мен эфемероидтар сандарының азаюы. Эфемероидтар ішінде: жуашық
қоңырбас (Poa bulbosa), қызғалдақтар (Tulipa schrenkii, T. bieberschteiniana) және
қазжуасы (Gagea bulbifera). Эфемерлер: Erophila verna, Veronica verna, Myosotis
micrantha. Дала ӛсімдіктерінің әсемдігіне сән беретін түрлер кездеседі олар - Medicago
romanica, Galium ruthenicum, Linosyris villosa, Adonis wolgensis және басқа түрлер –
түйнекті әрем, кәдімгі мыңжапырақ, жатаған қазтабан (Potentilla humifusa), жалпақ
жапырақты жусан, жібек түсті жусан, кәдімгүнгі қызылбояу, орыс гүлкекіресі,
дәрежеленген сәлбен. Даланың алуан түрлі шӛптесін ӛсімдіктерінің құрамында 100 м 2
алқабында 30-65 түрлері кездеседі.
Сақталған боз даланың алқабы кӛбіне мал жайылымы ретінде пайданылады, ол
алқапты малдарды бағу үшін мӛлшерден кӛп пайдаланылады, сондықтан ол екінші
сукцессиялық бірлестікке айналады, онда бетеге (Festuca sulcata), қылқан боз (Stipa
capillata), австрия жусаны (Artemisia austriaca). Сондықтан дала алқабының бүгінгі
жағдайы кӛптеген авторларды ойландырады [1,7,8].
Сирек кездесетін және қорғауға алынған ӛсімдіктер бірлестігін, сақтаудың
жолдары: шағын далалық қорықшылар ұйымдастыру немесе жергілікті маңызы бар
қорғауға алынған шағын аймақтар құру, ұсақ алқап (1 мың га), орташа алқап (1-10 мың
га) ол үшін эталондық аймақтарды анықтау қажет. Қорықшалардың жағдайларына
байланысты реанимациялық мерзімде 3-5 жыл аралығында ӛткізу. Кӛрсетілген мерзім
аралығында ол аймақта қорыққа қойылатын талаптарды орындау. Шамалы мӛлшерде
аталған аймақта жылқы бағу мақсатында - тек белгілікті жерлерден шӛп шабу, қысқы
мерзімде тебінге мал жіберуге болады.
Есіл ӛзені қойнауындағы шалғындық, жыл сайын шӛп шабуға пайдаланылады.
Соның әсерінен шалғындықтың флористикалық құрамы ӛзгереді. Олардың түрлерінің
бірлестік жиынтығы жаңа түрлердің пайда болуына әсерін тигізеді, пайда болған
түрлер жыл сайын шабындық түзіп, тұрақты бірлестік құрамын құрайды. Судағы және
су жағасындағы үшінші деңгейдегі реликті флора түрлері қорғауды қажет етеді, олар:
ақ тұңғиық (Nymphae alba L.), ақ қарлы тұңғиық, сары сугүл (Nyphar lutea L.), орташа
дүңгіршек (Utricularia intermedia Hayne), бақа сукӛрігі (Nydrocharis morsus-ranae L.),
шылым сужаңғағы (Trapa natans L.), сусарғалдақ, жүзгіш жебежапырақ (Sagittaria
natans L.) және басқада кӛптеген ӛсімдіктер. Есіл жағалауы шалғындық-орманды
жерлерді бірінші іретте қорғауға алу қажет. Осы мақсатта қорғалатын аймаққа жататын
жердің бірі Шал ақын ауданындағы қандағаш орман саяжайын айтуға болады.
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Облыстың солтүстігінде сақталған Қазақстан үшін ӛте ерекше бір табиғи
бірлестік Светлое кӛлі жанындағы сфагнум батпағы және Афонькин Рямдегі қайындысфагнум батпағы. Батпақты шӛптесін-ӛсімдіктері де кӛптеген ылғал сүйгіш, сирек
кездесетін солтүстік ӛңірге тән түрлер тіршілік етеді, олар: кӛкжиек (Vaccinium
uliginosum L.), мүкжидектер (Oxycoccus palustris Pere, O. guadripetalus), қазанақ (Ledum
palustre L.), Sphagnum fuscum, Comarum palustre, Eriophorum gracile, Rhynchospora alba,
Carex limosa. Тек Қара батпақта ӛте сирек кездесетін түр дӛңгелек жапырақты шықшӛп
(Drosera rotundifolia L.) және Chamaedaphne calyiculata, Andromeda polifolia, Calla
palustris аталған реликтивті бірлестікті қорғау жӛнінде бірнеше мәртебе айтылғанымен,
іс жүзінде бұл жұмыс айтылумен қалып келеді [9,10].
СҚО бойынша қорғауға алынған ӛсімдіктер
№
1
2
3
4
5

Тҥрдің атауы
Ірі гүлді шолпанкебіс, башмачок
крупноцветковый (Cypripedium
macranthum Sw.)
Кәдімгі шолпанкебіс,б. настоящий
(Cypripedium calceolus L.)
Сепкіл шолпанкебіс, б.пятнистый
(Cypripedium guttatum Sw.)
Кіші тұнғиық, кувшинка малая
(Nymphaea candida Presl.)
Ақбоз тұнғиық, кувшинка белоснежная,
(Nymphaea tetragona Georgi.)

Қорғау деңгейі

Жойылу себептері

Сирек

Жыртылу,кесу,ӛрт,
жинау

Ӛте сирек

Жинаудың әсері

Ӛте сирек

Жырту,жинау

Сирек
Сирек
Сирек,
жойылып бара
жатқан
Сирек,
жойылып бара
жатқан

Су ластануы,
жинау
Су ластануы,
жинау

6

Кәдімгі сары тұнғиық, дүңгіршек,
кубышка желтая (Nyphar lutea L)

7

Кіші сарытұңгиық, кубышка малая
(Nuphar pumilum (Hoffm.) DC.

8

Майсаумалдық, қосжапырақты
қырлышӛп, майник двулистный
(Majanthemum bifolium (L.) F. W.
Schmidt)

Реликт,
жойылып бара
жатқан

Ормандағы
ағаштарды кесу,
ормандағы ӛрт

9

Жабысқақ қандағаш, ольха клейкая
(Alnus glutinosa (L) Gatrtn)

Реликт

Ормандағы
ағаштарды кесу,
ормандағы ӛрт

Сирек

жинау

Сирек

жинау

Сирек

жинау

Сирек

Жырту

Сирек

Жырту, жинау

Сирек

Жырту, жинау

10
11
12
13
14
15

Бұйра лалагүл, лилия мартагон
(Lilia martagon L. )
Меруертгүл, ландыш майский
(Convallaria majalis L)
Орыс секпілгүлі, рябчик русский
(Fritillaria ruthenica Wirstr. )
Қосүйлі мысықтабан, кошачья лапка
(Antennaria dioica L. Gaertn.)
Кӛктем жанаргүлі, адонис весенний
(Adonis vernalis L.)
Ашық құндызшӛп, прострел
раскрытый (Pulsatilla patens (L) Mill).
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Су ластануы,
жинау
Су ластануы,
жинау

Шренк қызғалдақ, тюльпан Шренка
(Tulipa schrenkii Regel)
Тенге жапырақ шықшӛп, росянка
17
круглолистная (Drosera rotundifolia L.)
16

Шылым, чилим, водяной орех,
18
(Trapa natans L)
19
20
21
22
23
24
25

Европа жылқышӛп, седмичник
европейский (Trientalis europaea L.)
Орташа дүңгіршек, пузырчатка средняя
(Utricularia intermedia Hayne)
Бақа сукӛрік, водокрас лягушачий
(Hydrocharis morsus ranae L.)
Сусарғалдақ, водяной лютик
(Batrachium sp.)
Жүзгіш жебежапырақ, стрелолист
плавающий (Sagittaria natans L.)
Орта алмұртшӛп, грушанка средняя
(Pyrola media Sw.)
Европа құсықшӛп, копытень
европейский (Asarum europaeum L.)

Арeалдың
қысқаруы

Жырту, жинау

Сирек

Батпақты құрғату

Реликт,
жойылып бара
жатқан

Су ластануы,
жинау

Ӛте сирек

Ормандағы
ағаштарды кесу,
ормандағы ӛрт

Сирек

Су ластануы

жойылып бара
жатқан

Су ластануы

Сирек

Су ластануы

Сирек

Су ластануы

Реликт, ӛте
сирек

Қоршаған ортаның
ӛзгеруі
Ормандағы
ағаштарды кесу,
ормандағы ӛрт
Ормандағы
ағаштарды кесу,
жырту

Сирек

Шатырша қысшылшӛп, зимолюбка
26 зонтичная (Chimaphila umbellate (l.)
Nutt.)
Кӛкжидек, голубика (Vaccinium
27
uliginosum L.)
Ит бүлдірген, брусника
28
(Vaccinium vitis idaea L.)
Тӛрткүлте мүкжидек, клюква
29 четырехлепестная (Oxycoccus
guadripetalus Gilib.)
Қосжапырақты жұпаршӛп, любка
30 двулистая (Platanthera bifolia (L.) L. C.
Rich.)
Сарғыш сарана, красоднев желтый
31
(Hemerocallis flava L.)
Бұтағүл наумбургия, наумбургия
32 кистевидная (Naumburgia thyrsiflora (L.)
Rchb.)

Сирек
Сирек

Жинау

Ӛте сирек

Батпақты құрғату

Реликтивті,
сирек

Батпақты
құрғату,жинау

Сирек

Жинау

Ӛте сирек

Шӛп шабу, мал
жаю, жинау

Ӛте сирек

Шӛп шабу, мал
жаю

33

Кәдімгі қырлышӛп, купена
(Poligonatum officinale All.)

Сирек

34

Кәдімгі қарғакӛз, вороний глаз
(Paris quadrifolia L.)

Сирек

35

Бәйшешек, Биберштейн қызғалдақ,
тюльпан Биберштейна (Tulipa

Сирек
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Ормандағы
ағаштарды кесу,
ормандағы ӛрт
Ормандағы
ағаштарды кесу,
ормандағы ӛрт
Қоршаған ортаның
ӛзгеруі

biebersteiniana Schult.)
Қосгүлді қызғалдақ, тюльпан
36
двуцветковый (Tulipa biflora Pall.)
Сібір қандық, кандык сибирский
37
(Erythronium sibiricum L.)
Азия күнгельді, купальница азиатская
38
(Trollius asiaticus L.)

Сирек
Сирек
Сирек

Қоршаған ортаның
ӛзгеруі
Қоршаған ортаның
ӛзгеруі
Су ластануы,
жинау

Дұрыс шешім аталған бірлестіктерді мемлекеттік ботаникалық қорыққа (Мамлют
аудандық) немесе мемлекеттік "Қара батпақ" табиғи ескерткіші деп аталынса болар
еді.
Тӛменгі кестеде келтірілген ӛсімдік түрлері Қызыл кітапқа кірген және тез арада
қорғауды қажет етеді.
Облысымызда қорықша аймағы жүйесі 430 мың га жерді алып жатыр олар
мемлекеттік деңгейдегі маңызы бар қорықшалар: зоологиялық (Смирнов, Согров,
Мамлют), 2 зоологиялық жергілікті маңызы бар қорықшалар (Ақжар, Ақсуат) және 12
табиғи ескерткіштер, ал облыста жалғыз ғана ботаникалық (Орлиногорский) ескерткіші
бар. Регионымызда ӛсімдіктерді қорғау жӛнінде мәселелер бұрында талай кӛтерілген [
4 ], ал бүгінгі күні облыстағы ӛсімдіктер бірлестігін қорғау ӛте қобалжытатын жағдай.
СҚО энциклопедиясында кӛрсетілгендей облысымызда жүзге жуық түрлер аз
кездесетін және жойылуға жуық екендігі негізделген [11].
Қорыта келе Солтүстік Қазақстанның дала зонасында қорғауға алынған әр түрлі
деңгейдегі аймақтарды анықтау, олар болуы мүмкін - қорықтар, арнайы қорықшалар,
табиғат ескерткіштері, облысымыз табиғи орманды-дала, дала табиғаты ерекшелегін
ескеріп әр түрлі қорықтарды біріктіру арқылы олардың бірлестігін құрайтын «экологиялық
жүйе тізбегін құру». Эталонды жер бӛліктерді қорғау ондағы әр түрлі фитоценоздың
генофондтарын құру, олардың биологиялық әр түрлілігін сақтау, экологиялық жүйенің
тұрақтылығын және сақталуын қамтамасыз ету. Жоғарғы ұсыныстардың іске асуы, ӛңірдегі
табиғи жағдайды жақсартуға әсерін тигізетіндігіне сеніммен қараймыз.
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УДК 371
О НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЯХ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ
Шупшибаев К.К.
(РГКП Национальная академия образования имени И. Алтынсарина МОН РК)

Формирование экологической культуры учащихся занимает важное место в
педагогике и требует тщательного всестороннего рассмотрения и глубокого изучения
не только на теоретическом уровне, но и на уровне организации практической работы с
учащимися. Экологическую культуру рассматривали многие исследователи, как
отечественные, так и зарубежные, и обосновали важность и неотвратимость
экологического образования и экологического воспитания учащихся, как будущих
жителей Земли [1-5].
Современная педагогическая наука под экологической культурой личности
учащихся понимает совокупность экологических знаний и сформированность в
сознании и деятельности принципов экологически рационального природопользования,
овладение навыками решения социально-экономических задач без нанесения ущерба
для окружающей среды и здоровья людей, это потребность и умение следовать режиму
экономии природных ресурсов как общечеловеческому делу.
Для решения поставленных в исследовании задач определены регламентирующие, организационные, преобразовательные, технологические, идентификационные
функции модели формирования экологической культуры учащихся.
Регламентирующая функция модели формирования экологической культуры
учащихся через толкование в форме официального разъяснения процесса
экологического образования и экологического воспитания завершает процесс
нормативной регламентации общественных отношений в сфере экологических
отношений. Это означает, что учащиеся и школа, а также другие органы и структуры
общества, государства, учителя и родители, применяющие то или иное право, должны
руководствоваться не только экологическими знаниями и нормами, но и актами их
официального толкования.
Регламентирующая функция для формирования экологической культуры,
приобретения экологических знаний, учения и экологического воспитания не вполне
абстракция, она также вполне применима к повседневной жизни учащихся. К примеру,
всемирные экологические документы имеют непосредственное отношение к
экологической культуре, также содержатся наставления для повседневной жизни
учащихся, в том числе касающиеся отношений с учителями, родителями,
работодателями и с окружающей средой [6, 7].
Регулирующая функция осуществляется учителями, родителями, школой,
ведомствами по надзору в сфере образования и воспитания. Реализация этой функции
состоит в проведении операций по определению уровня «экологической культуры», в
определении уровня экологических знаний и умений, варьировании нормы
экологического поведения.
Организационная функция модели формирования экологической культуры
учащихся необходима для осуществления процесса экологического образования и
экологического воспитания и имеет различные формы. Выделяются следующие формы
организационной функции модели для деятельности по формированию экологической
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культуры учащихся: а) организационно-регламентирующая; б) организационнохозяйственная; в) организационно-идеологическая.
Организационно-регламентирующая деятельность модели по формированию
экологической культуры учащихся - это оперативная текущая организационная работа
по решению тех или иных конкретно-учебных и воспитательных задач, техникоорганизационному обеспечению функционирования различных звеньев учебного и
воспитательного механизма. Организационно-хозяйственная деятельность - это
оперативно-техническая, текущая хозяйственная работа, организация снабжения,
постоянный контроль по материальному обеспечению выполнения различных учебновоспитательных функций. Организационно-идеологическая деятельность - это
повседневная оперативно-разъяснительная, воспитательная работа по обеспечению
выполнения различных функций учебного и воспитательного процесса (например,
разъяснение проводимых экологических мероприятий, повседневных действий в школе
и дома, формирование общественного мнения в группе, в классе и т.д.). Понятие
организационной функции также тесно связана с другими функциями модели
формирования экологической культуры учащихся.
Для сформирования экологической культуры учащихся организационные
формы осуществления функций носят вспомогательный характер, они существуют,
чтобы обеспечить процесс экологического образования и экологического воспитания
для формирования экологической культуры в процессе деятельности учебных
учреждений по основным правовым формам осуществления функций.
Организационные функции характеризуют разнообразную организаторскую
деятельность, которая может иметь место при осуществлении той или иной функции
учебного и воспитательного процесса по формированию экологической культуры.
Обычно об организационных функциях осуществления экологического образования и
экологического воспитания говорят в самом общем виде, никак их не дифференцируя.
Преобразовательная функция связана с теоретической и организаторской
деятельностью по формированию экологической культуры учащихся. Эта функция
связана с созданием правовых норм и нравственных гарантий таких общечеловеческих
ценностей, как экологические знания, экологическая культура, устойчивое развитие,
биобезопасность, честность и порядочность, доброта и милосердие, моральный
самоконтроль и совестливость, человеческое достоинство и свобода выбора, умение
принятия взвешенных решений как по отношению учащихся между собой, так и по
отношению к окружающей среде. Праворегулирующая функция направлена на
обеспечение
устойчивого,
слаженного,
динамичного
и
эффективного
функционирования всех элементов экологической учебной и воспитательной системы,
а стало быть, и общества в целом.
Ценностно-нормативная функция модели экологической культуры выражается с
помощью системы аксиологических характеристик. Она проявляется в разнообразных
фактах, которые приобретают ценностное значение, отражаясь в сознании
действующих индивидов и человеческих поступках, социальных институтах. Оценке
подвергается правовая реальность в самом широком диапазоне - от конкретной
юридической ситуации до правовой системы в целом. Это оценка всей совокупности
законодательства, конкретных эколого-правовых норм, поведения учащихся,
деятельности природоохранительных органов в борьбе с экологическими
нарушениями.
Преобразовательная функция модели формирования экологической культуры
учащихся в следующем. Человек преобразовывает окружающую среду исходя из
физической потребности в средствах существования (пища, одежда, жилище), а также
под влиянием социальной потребности в жизненном пространстве, т.е. территории,
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служащей полем его производственной деятельности и культурного творчества.
Изменяя природу, приспосабливая ее к своим материальным и моральным
потребностям, человек в то же время преобразует себя.
В рамках экологической культуры осуществляется накопление и углубление
экологических знаний о свойствах объектов живой и неживой природы, вещей,
явлениях внешнего мира и законах его развития, в этом проявляется познавательная
функция. Без этих знаний невозможно экологически правильное преобразование и
освоение природы человеком. Экологическая культура включает в себя не только
научное, но и художественное, религиозное, нравственное, эстетическое познание. Она
дает целостную картину познания и освоения окружающего мира.
В процессе освоения природы человек устанавливает смысл и значение явлений,
ставших объектами культуры, с целью определения их места в контексте общего
человеческого опыта. Для экологической культуры характерно стремление к выработке
осмысленной, целостной картины окружающего мира и поиск человеком ориентиров в
нем. Все вышеперечисленное - сфера сигнификативной функции культуры. Данную
функцию культура реализует посредством системы знаков, символов и образов, звуков,
слов, жестов и т.д. Тем самым происходит фиксация значения различных свойств,
сторон жизни общества и всего окружающего мира.
Экологической культуре свойственна и функция исторической преемственности,
передачи социального опыта. Культура, и ее составная часть экологическая культура,
сохраняет и передает социальный опыт от одного поколения другому, а также между
странами и народами. Таким образом, культура представляет собой коллективную
форму человеческой памяти.
Коммуникативная функция экологической культуры обеспечивает духовное
общение учащихся, как и всех людей, как на межличностном уровне, так и между
поколениями, представителями разных этнокультурных общностей. Выполняя
коммуникативную функцию, экологическая культура обеспечивает общение учащихся
в экологической сфере, она существует через это общение и влияет на него, дополняя
разнообразные функции экологической культуры в социуме.
Ценностно-ориентационная функция экологической культуры являясь системой
материальных и духовных ценностей дает учащемуся представление о содержании
таких ценностей, как жизнь, здоровье, благо, истина, добро, красота, справедливость,
развитие и др.
Благодаря социализирующей функции экологической культуры осуществляется
социализация личности учащегося. Усвоение ценностей культуры, в том числе и
экологической культуры, дает личности учащегося необходимые для осуществления
социальной деятельности знания, умения, навыки, а также моральные принципы,
нормы и др.
Экологический учебно-воспитательный процесс представляет собой те действия,
которые направлены непосредственно на формирование экологической культуры, на
создание ее итогового продукта - экологически культурного учащегося, имеющего
реальную ценность для ее внешнего окружения, социума и окружающей среды. В силу
того что технологические функции модели формирования экологической культуры
учащихся непосредственно направлены на реализацию действий по созданию
итогового продукта, все они соотносятся с учебно-воспитательной деятельностью в
целом и в частности с экологической. Это функция деятельности, дополняя собой
другие уже рассмотренные, образует в итоге общее «пространство» экологической
учебно-воспитательной деятельности. Оно придает другим функциям непосредственно
практическую направленность и еще более усложняет строение процесса учебновоспитательной деятельности.
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Технологическая функция характеризует зависимость между количеством
используемых ресурсов, факторов учебно-воспитательного процесса, и максимально
возможным объемом выполнения работ, который может быть достигнут при условии,
что все имеющиеся ресурсы используются наиболее рациональным образом. Данная
функция обладает следующими свойствами: 1. Существует предел увеличения учебновоспитательного процесса, который может быть достигнут при увеличении одного
компонента и постоянстве других. 2. Компоненты учебно-воспитательного процесса
дополняют друг друга, но в определенных пределах возможна и их
взаимозаменяемость, без вреда общему процессу формирования экологической
культуры учащихся. 3. Чем длиннее временной период, тем большее количество
компонентов может быть пересмотрено и использовано. В связи с этим различают
мгновенный, короткий и длительный периоды. Мгновенный период - период, когда все
компоненты являются фиксированными. Короткий период - период, когда, по крайней
мере, один компонент является фиксированным. Длительный период - период, когда
все компоненты учебно-воспитательного процесса являются переменными.
Технологическая функция модели формирования экологической культуры
учащихся одна из частей экологического образования и экологического воспитания
являющегося сложным и длительным процессом, содержащая целенаправленные
действия по созданию, изменению, корректированию и (или) определению состояния
экологической культуры. Под формированием, изменением состояния экологической
культуры учащихся понимается изменение их умственных, моральных, физических,
поведенческих и других свойств. Кроме того, в технологическую функцию процесса
формирования экологической культуры учащихся включены дополнительные действия,
непосредственно связанные или сопутствующие качественному изменению объекта
учебно-воспитательного процесса, к ним относят контроль качества, корректирующие
действия и др. Для осуществления технологической функции процесса экологического
образования и экологического воспитания необходима совокупность материальных
средств, называемых средствами технологического оснащения учебно-воспитательного
процесса, и учебное место.
Субкультуры и массовая культура обеспечивают устойчивость социальной
системы, выполняя свои основные социальные функции: демаркационную,
идентификационную, интегративную и социального наследования. Экологическая
культура должна стать общечеловеческой, широкомасштабной, вселенской культурой.
Идентификационная функция модели формирования экологической культуры
учащихся тесно связана с другими функциями. Если другие функции выполняют
различные роли между компонентами учебно-воспитательного процесса, общностями и
слоями, то идентификационная функция, наоборот, обеспечивает чувство схожести
культурных понятий, культурных ценностей, принадлежности людей, в т.ч. учащихся,
к одной общности или слою, формирует чувство «Мы». Идентификация учащегося с
какой-либо культурой, общностью или слоем осуществляется при помощи классовых,
этнических, профессиональных, семейных и т.д. норм и ценностей.
Интегративная функция модели формирования экологической культуры
учащихся реализуется в форме взаимопроникновения норм и ценностей различных
субкультур. В результате социальных взаимосвязей формируются новые экологические
нормы и ценности, разделяемые не одной общностью или слоем, а большей частью
общества, даже человечества. По своему содержанию эти экологические нормы и
ценности являются надгосударственными, надклассовыми, наднациональными,
надпрофессиональными и т.д. Они обеспечивают определенное согласие, доверие и
понимание в обществе, устойчивость и стабильность социальных отношений, и
устойчивость развития. С учетом многонациональной и поликультурной специфики
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Казахстана, интегративная функция объективно выходит на первый план.
Функция социально-экологического наследования характеризуется тем, что
каждое поколение передает следующему поколению социальные и экологические
нормы, ценности и институты. Таким образом, обеспечивается устойчивость и
упорядоченность социальных отношений и с течением времени данное положение
должно положительно сказаться на экологической культуре. Каждое поколение не
начинает жизнь с отрицания социальных порядков, культуры, а воспринимает в той или
иной мере социальное устройство и культурный уровень общества как естественное и
должное. В результате социальная структура и культура при всех социальных
изменениях сохраняет преемственность.
Все функции модели формирования экологической культуры учащихся
взаимодополнительны. Будучи фактором стабильности, устойчивости и развития
общества, культура, в т.ч. экологическая, выступает и в качестве своеобразного
социального тормоза, без которого социальная машина и культура может прийти к
самоуничтожению. Вместе с тем, под влиянием экономической и социальной
динамики, национальная культура постепенно меняется. В качестве надстройки над
социально-экономическим базисом культура, включая экологическую культуру,
которая играет все большую роль, может оказать обратное, корректирующее и
компенсаторное влияние на социальные системы и культуру, выступив в роли фактора
социальных реформ.
Можно сделать некоторые краткие выводы по значимости экологической культуры:
1. Культура, включая и экологическую культуру в сферу специфического
человеческого образа жизни, выделяет человеческое сообщество из животного мира и
природы.
2. Культура и экологическая культура, как неотъемлемая часть, являются фактором
устойчивости социума, своеобразным двигателем общественного прогресса и стимулом
для сохранения естественной, самобытной природы личности.
3. Экологическая культура - это совокупность норм, ценностей, символов и
институтов, которые регулируют социальные и экологические отношения в различных
сферах.
Целью формирования экологической культуры учащихся является воспитание
ответственного, бережного отношения к природе. Достижение данной цели возможно при
условии целенаправленной систематической работы школы, семьи, общества по
формированию у учащихся системы научных знаний, направленных на познание процессов
и результатов взаимодействия человека, общества и природы, экологически ценностных
ориентаций, норм и правил в отношении к природе, понимания устойчивого развития,
потребности в общении с природой и готовности к природоохранительной деятельности,
умений и навыков по изучению и охране природы.
Определенные
регламентирующие,
организационные,
преобразовательные,
технологические, идентификационные функции модели направлены на формирования
экологической культуры учащихся.
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УДК 691.33
РЕЗУЛЬТАТЫ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА ГРАЖДАН СЕВЕРОКАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ О МЕСТЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Шутанова А.С.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

На современном этапе развития гражданского общества в Республике Казахстан
является актуальным его взаимодействие с обществом и государственными органами
управления. В связи с этим было проведено социологическое исследование:
«Осведомленность жителей Северо-Казахстанской области об экологических
неправительственных организациях». Подобного рода исследование было проведено на
территории СКО впервые, то есть до сих пор не существовало систематизированной
информации о деятельности экологических неправительственных организаций в СКО.
Такая ситуация возникла в силу ряда факторов, основными из которых являются:
Новизна самого термина «НПО» и его смыслового содержания;
Относительно невысокая степень активности многих, уже существующих НПО в
СКО;
Нераспространенность социологических исследований как таковых в качестве
метода сбора и систематизации информации любого рода.
Результаты исследования вполне ясно обрисовывают как картину состояния
«третьего сектора» в СКО на сегодняшний день, так и наиболее актуальные проблемы в
его взаимодействии с такими институтами общества, как государство.
В целях изучения осведомленности жителей СКО об экологических
неправительственных организациях был проведен социологический опрос, а также с
целью выяснения позиции и отношения государственных структур, работающие в
сфере охраны окружающей среды к экологическим неправительственным
организациям было проведено письменное интервьюирование на тему:
«Взаимодействие экологических государственных структур с НПО». Таким образом в
данной публикации представлены результаты социологического исследования среди
населения и специалистов государственных структур в сфере охраны окружающей
среды.
В г.Петропавловск и а.Бесколь методом анкетирования и личного
стандартизированного интервью было опрошено около 180 респондентов среди
населения в возрасте от 17 до 66 лет. Среди респондентов 41,8% составляли мужского,
58,2% женского полов. Из них было опрошено 45 учащихся 10 и 11 классов, 45
студентов со 2 по 4 курсы, 45 рабочих, занятых в разных сферах деятельности, 45
пенсионеров. 59,7% опрошенных являются жителями города. Петропавловск,
остальные 40,3% жители СКО, Кызылжарского района, аула Бесколь.
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Анкета состоит из 10 вопросов. Ответы представлены тремя вариантами ответа,
которые подразумевают положительный, отрицательный ответы, а также ответы,
подразумевающие нейтральную позицию респондентов к той или иной ситуации.
На территории СКО работают 290 неправительственных организаций различной
направленности, из них 15 имеют экологическую направленность. Учитывая размер и
численность населения СКО, необходимо отметить, что это довольно небольшое для
нее количество организаций.
Изучая представление респондентов о том, что такое НПО, их попросили дать
определение данному понятию. В большинстве, респонденты понимают под
аббревиатурой НПО общественную организацию деятельность которой связана с
безвозмездной помощью народу (69,1%), 24,3% – считают, что аббревиатура связана с
научной деятельностью, 6% - считают, что данное понятие связано сугубо с экологией.
Лишь 0,6% респондентов не смогли объяснить, что они понимают под аббревиатурой
НПО.
Большинство опрошенных не имеют понятия о действующих на территории РК и
СКО экологических НПО. 40% имеют отдаленное представление о подобных
организациях, приводя в пример организацию «Жасыл Ел», «Белый аист». 2%
опрошенных имеют четкие знания о существующих подобных организациях.
Ознакомиться с ответами респондентов разных социальных положений можно в
рисунке 1.
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Рисунок 1. Осведомленность граждан СКО об экологических НПО
в области и Казахстане

В случае международных неправительственных организаций ситуация сложилась
аналогичным образом, то есть большинство опрошенных не знают о существующих
МНПО. 10% привели в пример всемирную организацию «Гринпис». Лишь те же 2%
респондентов были осведомлены о работе данных организаций.
Итак, кто же относится к осведомленной доле среди опрошенных респондентов?
Ими оказались преподаватели ВУЗа, а также непосредственные сотрудники
общественной организации. Неосведомленными оказались пенсионеры, школьники и
рабочий класс, но, тем не менее, проявив желание узнавать о деятельности,
реализуемых проектах НПО из СМИ. Более или менее блеснули своими знаниями
студенты того же ВУЗа, приведя примеры знакомых названий подобных организаций.
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На вопрос: «Считаете ли вы деятельность экологических НПО в РК плодотворной
в отношении охраны окружающей среды, защиты и сохранения биоразнообразия?»
31,8% респондентов ответили положительно, посчитав, что деятельность
экологических НПО ощутимо сказывается на улучшении окружающей среды. 54,5%
опрошенных ответили отрицательно, так как не наблюдали положительных
результатов деятельности экологических НПО в РК. 4,6% из общего числа опрошенных
ответили, что остаются равнодушными к результатам деятельности экологических
некоммерческих организаций. Таким образом, можно сделать вывод, что основная
часть опрошенного населения не в курсе событий связанных с работой общественных
организаций по сохранению и защите окружающей среды. И мы наблюдаем, что все
таки присутствует доля населения, которое безразлично относится к политике и
развитию экологических общественных организаций.
90,9 опрошенных ответили положительно на вопрос о желании получать
информацию о деятельности экологических НПО из СМИ, и отметили, что подобные
данные ставили бы их в курс всех событий связанных с охраной окружающей среды.
Лишь 9,1% затруднились ответить. Ответы респондентов по социальным положениям
представлены в рисунке 2.
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Рисунок 2. Выявление необходимости освещения информации о деятельности
экологических НПО в СМИ
Осведомленным о существовании и деятельности на территории РК гражданского
общества был задан вопрос: «По вашему какую роль играют экологические НПО в
отношениях между правительством и населением страны?» 27,3% из ста ответили, что
незначительную. 31,8% ответили, что экологические НПО в отношениях между
правительством и населением страны играют однозначно важную роль. Большинство
это – 40,9% отметили, что в связи с небольшим опытом работы НПО в РК на данный
момент гражданское общество в отношениях правительства и народа государства
играют небольшую роль, но в скором будущем их значимость в разы увеличится.
Затем был задан вопрос, а необходимо ли в целом развивать «третий сектор» в
Казахстане. На что 45,5% опрошенных ответили, что, безусловно, необходим. 40,9%
считают, что если данный сектор развит в развитых странах мира, то и для Казахстана,
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как для молодой независимой страны данный сектор необходимо развивать. 13,6%
отметили, что необходимости в развитии НПО в РК нет.
Равное количество из числа опрошенных ответили, что в Казахстане
экологическая обстановка на сегодняшний день является удовлетворительной (45,6%) и
критической (45.6%). 8.8% опрошенных затруднились ответить, так как ранее не
задумывались об этом. Таким образом, большая часть остается не осведомленной об
экологической ситуации, что является минусом для деятельности некоммерческих
организаций.
Так же с помощью опроса хотели выявить желающих стать сотрудниками штата
НПО, либо организовать свое общественное объединение и стать его лидером. На что
40,9% ответили отрицательно. 36,4% респондентов дали положительный ответ, и
подтвердили, что имеют планы реализуемые в будущем в данном секторе. 18,9%
проявили желание поработать в подобных организациях, но считают, что их
деятельность в итоге приобретет бессмысленный характер. На вопрос приняли бы
участие в экологическом шествии, организованным неправительственной организацией
респонденты ответили: 40,9% положительно и считают, что таким образом они получат
возможность поучаствовать в пропаганде защиты и охраны окружающей среды; это же
количество опрошенных – 40,9% проявили свое желание в участии, если на этот
момент у них будет время; 18,2% категорически отказались участвовать в подобных
мероприятиях.
И в городе Петропавловск и ауле Бесколь население осведомлено о гражданском
обществе в равной степени неудовлетворительно. Возможно в силу того, что а. Бесколь
является пригородом.
Что касается гендерных различий в данном опросе, можно с уверенностью
сказать, что как женщины, так и мужчины одинаково активно участвовали в
анкетировании, и в итоге имели одинаковую точку зрения о том, что для Казахстана
необходимо развивать «третий сектор», в целях охраны и сохранения окружающей
среды и здоровья населения.
Для более полноценной картины обратимся к мнению государственных структур
по поводу существования и функционирования «третьего сектора» в Казахстане и
Северо-Казахстанской области. Среди опрошенных представителей государства
фигурируют представители исполнительной власти, а именно «Департамент экологии
Северо-Казахстанской области», «Управление природными ресурсами СевероКазахстанской области».
Им были предоставлены бланки с пятью вопросами, иначе было проведено
письменное интервьюирование.
На просьбу дать оценку деятельности экологических НПО в РК и СКО
«Управление природными ресурсами Северо-Казахстанской области» отметило, что
некоммерческими организациями проводятся мероприятия по пропаганде
экологического воспитания у населения, также участвуют в формировании и оценке
экологической ситуации СКО. Таким образом можно сделать вывод, что управление
оценивает деятельность экологических НПО в целом удовлетворительной. На этот же
вопрос нам попытался ответить «Департамент экологии Северо-Казахстанской
области»: «В сфере защиты окружающей среды наиболее крупные НПО в СКО ОО
«Экосфера» и ТО «Наносфера», руководители которых имеют довольно высокий
авторитет и влияние в сфере образования. Вместе с тем, экологические НПО находятся
в финансовой зависимости от грантов международных организаций и программ
местных исполнительных органов. Поддержка деятельности НПО со сторон местных
исполнительных органов очень ограничена». Это говорит о том, что в отличии от
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первого респондента департамент не вполне доволен создавшейся ситуацией в сфере
деятельности НПО.
На вопрос «Является ли взаимодействие экологических государственных органов
с НПО плодотворным?» первый респондент ответил: «Да. Рост мероприятий в 2012 г.
Например, ИС по озерам СКО. В 2013 г. Совместно с НПО выполнено три
мероприятия. Увеличивается охват количества участников и рост участников
пользующихся информацией об экологической обстановке области. На этот же вопрос
нам ответил второй респондент: «Не в полной мере. НПО в области экологии не
участвуют в формировании программных документов областного масштаба
(финансового обеспеченных), таких как, «Стратегический план в разделах экологии»,
«Охрана окружающей среды». Кроме того, не участвуют в работе постоянных
комиссий областного Маслихата при распределении бюджетных средств, а также в
утверждении ставок на эмиссии в окружающую среду». Анализируя ответы мы
замечаем, что ответы респондентов в какой-то степени противоречат друг другу. Таким
образом, мы можем сказать, что НПО не в полной мере сотрудничают с департаментом
экологии.
Следующий вопрос звучал так: «По вашему мнению, что необходимо сделать для
развития экологических НПО?». Представители Акимата ответили: «Определить и
законодательно утвердить порядок проведения государственных закупок услуг НПО».
Департамент отметил, что: «Необходимо принять меры по координации
сотрудничества общественных объединений, как между собой, так и с
государственными структурами». Отталкиваясь от ответов можно сделать вывод, что
частично мнения опрошенных государственных схожи, но в целом их мнения не
совпадают.
На следующий вопрос «Опишите ваши пожелания для дальнейшего
сотрудничества с экологическим НПО» первый респондент ответил, что необходим
специальный порядок проведения мероприятий с НПО. Второй респондент ответил,
что, к примеру необходимо включать совместные мероприятия по организации
круглых столов, акций, экологического воспитания и т.п. с государственными
органами. Отсюда мы можем сделать вывод, что экологические общественные
организации СКО тесно сотрудничают с акиматом, нежели с департаментом экологии.
И последний вопрос звучит следующим образом: «Какова значимость
экологических НПО в совместном с государственными органами решении
экологических проблем?». «Управление природными ресурсами Северо-Казахстанской
области» ответили, что НПО проводят независимую оценку экологической обстановки
города и области. То есть, оценка дана, как удовлетворительная. «Департамент
экологии Северо-Казахстанской области» ответили, что значимым действием мог бы
стать, к примеру, «Общественный экологический контроль» совместно с органами
местного самоуправления.
Таким образом, мы наблюдаем следующую картину экологические НПО СКО
активно взаимодействуют с «Управление природными ресурсами СевероКазахстанской области». Ежегодно проводят ряд мероприятий экологической
направленности. НПО со своей стороны проводит анализ и оценку экологической
обстановки региона. В целом респондент доволен деятельности и взаимодействию с
НПО. Пожелав лишь внести в законодательный акт «О некоммерческих организациях»
изменения и предложения.
Что касается «Департамента экологии Северо-Казахстанской области» мы
выяснили, что сотрудничество с экологическими НПО не протекает успешно и
плодотворно. Со своей стороны они имеют ряд предложений и поправок в
деятельности экологических общественных организаций.
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Вывод из проведенного социологического исследования модно сделать
следующий: экологическим НПО необходимо развитие, рост социально необходимых
проектов, активизировать совместную деятельность в сфере охраны окружающей
среды с государственными органами, а также необходима организация мероприятий по
пропаганде экологического мировоззрения казахстанцев.
Социальные исследования в данной области будут продолжаться для
отслеживания ситуации в развитии гражданского общества в регионе и стране, а также
для распространения экологических знаний среди населения.
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2-СЕКЦИЯ. БІЛІМ БЕРУ МЕН ТӘРБИЕЛЕУДЕГІ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУШЫ
ТЕХНОЛОГИЯЛАР
СЕКЦИЯ 2. ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ И
ВОСПИТАНИИ
УДК 372.8
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(СКГУ им.М.Козыбаева1, Инновационная СШ №1 г.Петропавловск)

На современном этапе признано, что предметные олимпиады - это одна из
общепризнанных форм работы с одаренными и высокомотивированными учащимися.
Они стремятся соревноваться с другими, стремятся к победам. Олимпиады любого
уровня дают уникальный шанс добиться признания в семье, в учительской среде и у
одноклассников. С другой стороны добиться такого признания удается не всем
учащимся, т.к. уровень сложности заданий далеко выходит за рамки школьной
программы [1]. Это подтверждает анализ заданий практического тура химических
олимпиад разного уровня (Таблица 1.). Можно еще раз отметить, что задания по
титриметрическому (объемному) анализу предлагались, начиная с областного уровня
для 10, 11 классов до 2006 года, с 2007 – только для 11 классов. На республиканском
этапе – 10, 11 классам, на Международных химических олимпиадах на практическом
туре предлагалось использовать дополнительно физико-химические методы анализа.
Таблица 1.
Соответствие методов анализа и уровня олимпиад

Районная
Городская

Физико-химические методы
анализа
-

Областная

-

Республиканская

-

Международная

Полярография,
электрогравиметрия,
спектроскопия

Уровень олимпиады

Химические методы анализа
Титриметрия
(11 класс)
Титриметрия
(10, 11 класс)
Титриметрия,
гравиметрия (10, 11 класс)

Таким образом, теоретические основы большинства заданий практического тура в
школьной программе вообще не рассматриваются и требуют специального изучения
под руководством преподавателя. Освоение практических навыков по технике и
методике эксперимента также невозможно без «наставника», т.к. многие моменты
нельзя в динамике отразить в практикуме (процесс заполнения мерной колбы,
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титрование, перенос аликвоты в колбу для титрования). В настоящее время появились
видеофрагменты, но зачастую учащийся со стороны свои ошибки «не видит».
В настоящее время имеется много методической литературы для подготовки к
олимпиадам. Большая часть еѐ охватывает теоретический материал и посвящена
решению олимпиадных задач и задач повышенной сложности по различным разделам.
Тематические сборники задач включают в себя и экспериментальные задания, однако
справиться с ними самостоятельно ученику достаточно трудно. Представим ситуацию,
которая складывается при необходимости подготовки к решению экспериментальных
задач по объемному анализу. Одна из самых серьезных трудностей – это недостаточная
теоретическая подготовка учащихся по разделу «Химический количественный анализ»,
т.к. в школьной программе этот материал не изучается. Для успешного решения таких
задач необходимо знание не только по отдельным темам: протолитометрия,
комплексонометрия и т.д. Надо иметь представление об общих закономерностях и
способах расчета результатов анализа в зависимости от метода и способа титрования.
Например, задание для экспериментального тура (областная олимпиада, 2010 гол,
11 класс) «Определение жесткости воды методом кислотно-основного титрования».
Методика работы:
Бюретку заполняют стандартным раствором HCl . Раствор задачи в мерной колбе
(объемом 100,0 мл) разбавляют до метки дистиллированной водой и тщательно
перемешивают. Пипеткой отбирают аликвотную часть анализируемого раствора,
переносят в колбу для титрования. К раствору мерным цилиндром приливают 15-20 мл
дистиллированной воды, добавляют 1-2 капли метилоранжа и титруют раствором HCl
до изменения окраски раствора от одной капли титранта. Титрование проводят в
присутствии «свидетеля». Для приготовления «свидетеля» в коническую колбу
отбирают мерным цилиндром около 40-50 мл дистиллированной воды, прибавляют
одну каплю метилоранжа и одну каплю раствора HCl из бюретки.
Измеряют и записывают объем титранта с точностью до 0,01 мл (V, мл).
Титрование повторяют несколько раз (как минимум 3 раза) до получения хорошо
воспроизводимых результатов.
По результатам титрования определяют следующее:
1) Жесткость воды (Жк, ммэкв/л);
(5 баллов)
2) Массу CaO в исходной задаче (в граммах) (15 баллов)
Приведен полный текст задания для выполнения эксперимента. При анализе методики
работы можно выделить перечень понятий и операций, которые должны быть
сформированы (Таблица 2.)
Таблица 2. Перечень понятий и операций к работе
«Определение жесткости воды методом кислотно-основного титрования»
Характер
1.
2.
Знать:

3.
4.
5.
6.
7.

Перечень понятий и операций
Понятие «аликвота»
Мерная посуда: пипетка, бюретка, мерная колба,
мерный цилиндр
Бумажный фильтр, его разновидности
Что такое исходная задача (образец)
Воспроизводимость результатов
Единицы выражения жесткости воды
Название растворов, используемых при титровании
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(по назначению, по способу приготовления)
8. Способы выражения титрантов (стандартных
растворов)
9. Формулы расчета результатов титрования
Уметь
(практические
навыки по
обработке
результатов)

1. Определить средний объем титранта
2. Определить жесткость воды (расчет по результатам
прямого титрования)
3. Рассчитать массу вещества (г) в исходной задаче

Уметь
(практические
навыки по методике
эксперимента):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Заполнять мерную колбу до метки
Пользоваться промывалкой
Брать аликвоту раствора определяемого вещества
Пользоваться мерным цилиндром
Правильно заполнять бюретку
Титровать раствор в присутствии «свидетеля»

Интересно отметить, что понятия и операции относятся к общим сведениям об
объемном анализе и способам выражения концентраций стандартных растворов,
расчета результатов титрования. Перечисленные понятия и операции не зависят от
природы определяемого компонента. Практические навыки охватывают технику
объемного анализа.
Особенности протекания процессов и наблюдаемые эффектов в работе
предлагается объяснить при ответах на контрольные вопросы (Таблица 3.).
Таблица 3. Дополнительные вопросы к работе «Определение жесткости воды
методом кислотно-основного титрования» (5х2б=10 баллов)
№

1

2

3

Содержание вопроса
Что такое жесткость воды?

Знания по теории
Определение понятия
Содержанием каких ионов в воде
Какие виды жесткости
определяется каждый вид
существуют?
жесткости
Содержание каких ионов,
Какая жесткость определяется
вызывающих жесткость воды
кислотно-основным
можно определить кислотнотитрованием?
основным титрованием.
Присутствие каких солей в
Какие растворенные в воде соли
растворе определяют карбонатную обуславливают карбонатную
жесткость воды?
жесткость.
Написать уравнения ионных
Какие ионные равновесия
равновесий для предложенных
устанавливаются в таком растворе?
солей.
Напишите уравнения
Уметь написать уравнения
(молекулярное, ионное)
(молекулярное, ионное) химических
химических реакций,
реакций, которые протекают в ходе
протекающих в ходе титрования
титрования раствора задачи соляной
раствора задачи соляной кислотой? кислотой.
Чему равны факторы
Знать, что такое эквивалент,
эквивалентности веществ в данной фактор эквивалентности (fЭKB),
реакции?
молярные массы эквивалентов
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Какие вещества относятся к
кислотно-основным индикаторам?

4
Для каких целей их используют и
как подбирают для титрования?

5

Можно ли в данном титровании
вместо индикатора «метилоранж»
(рТ=4) использовать индикатор
«фенолфталеин» (рТ=9)? Дайте
обоснованный ответ?

веществ в кислотно-основных
реакциях. Уметь рассчитать их
значения для конкретных веществ.
Определение кислотно-основных
индикаторов.
Процессы, лежащие в основе
изменения окраски индикаторов.
Способы фиксирования конечной
точки титрования (понятия точка
эквивалентности, скачок
титрования, конечная точка
титрования, показатель
титрования, интервал перехода
окраски индикатора).
Правила подбора индикатора для
конкретного случая титрования.
Знать понятия показатель
титрования, интервал окраски
индикатора.
Уметь рассчитать рН в точке
эквивалентности.
Ошибки титрования, причины их
возникновения.

Только первые три вопроса требуют знаний об определяемом компоненте жесткость воды (знания по теории в таблице выделены курсивом). Остальные вопросы
вновь являются общими для метода анализа - чему равны факторы эквивалентности
веществ в данной реакции (выделены жирным шрифтом). Или общими для раздела
«Протолитометрия» или «Метод нейтрализации». Например, какие вещества относятся
к кислотно-основным индикаторам и др.(текст без выделения).
Таким способом были проанализированы все задания практического тура по
объемному анализу с 2000 года. Это позволило сформировать программу для
подготовки к практическому туру учащихся 10, 11 классов «Основы количественного
анализа». Нельзя сказать, что таких программ нет. Аналогичные программы имеются,
но почти всегда являются подобием вузовских программ по аналитической химии,
предлагают равномерно распределять материал по всему учебному году. Присутствует
последовательность в изучении методов титрования, без возвращения к изученным
методам. Особенности формирования предлагаемой нами программы заключаются в
следующем.
- Учет сроков проведения областных и республиканских олимпиад в Республике
Казахстан (январь, март).
- Вначале изучения курса упор на формирование техники и методики
эксперимента, затем изучение теории методов.
- Учет интенсификации подготовки перед участием в олимпиаде
(индивидуальный график обучения в школе).
- Осадительное титрование не изучается (не предлагается на олимпиадах).
- Усложнение теоретических аспектов каждого из методов в 11 классе.
- Учет имеющегося методического сопровождения для учащихся.
«Иллюстрированный практикум по количественному анализу» разработан в 2012 году.
В него включены все работы практического тура по количественному анализу, которые
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предлагались к решению на областном туре предметной олимпиады по химии.
Практикум апробирован при подготовке учащихся Первого городского лицея и других
школ города Петропавловска [3]. Практически все учащиеся успешно справились с
выполнением эксперимента практического тура, затруднения вызывали отдельные
контрольные вопросы. Согласно распределению баллов за практику, выполненная
работа и правильный расчет – это 67% успеха.
Таким образом, разработана программа для подготовки учащихся старших
классов к практическому туру химических олимпиад «Основы количественного
анализа». Данная программа может быть использована при проведении курсов
повышения квалификации для учителей, занимающихся подготовкой школьников к
олимпиадам по химии.

Литература:
1. Бекишев К.Б. Программа химических олимпиад. – Астана: РНПЦ «Дарын», 1998. – 28с.
2. Бекишев К.Б. Методические указания по подготовке и проведению химических олимпиад. –
Астана: РНПЦ «Дарын», 2004. – С.46-59.
3. Голодова И.В., Рубе В.А., Риттер Е.С., Дольберг Т.А. Совершенствование системы подготовки
учащихся к практическому туру химических олимпиад. //«Бiliм Образование», Астана, 2012,
спец.выпуск. С.52-54.

УДК 57:372.8
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Дощанов Д.Е., Жолболсынова А.С.
(Средняя школа–комплекс национального возрождения №17,
СКГУ им. М. Козыбаева)

Здоровье детей является важным показателем социального благополучия
общества и государства, важнейшей предпосылкой национальной безопасности страны.
В настоящее время оно вызывает обоснованную тревогу и
для ее решения
используются педагогические технологии, нацеленные на охрану здоровья
школьников.
Сформулированы принципы технологии здоровьесбережения:
• «Не навреди!» — все применяемые методы, приемы, используемые средства
должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда
здоровью ученика и учителя.
• Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося — все используемое должно
быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние участников
образовательного процесса.
И работа ведется не от случая к случаю, а каждый день и на каждом уроке.
Все здоровьесберегающие технологии, применяемые в учебно-воспитательном
процессе, можно разделить на три основные группы:
технологии,
обеспечивающие
гигиенически
оптимальные
условия
образовательного процесса;
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технологии оптимальной организации учебного процесса и физической
активности школьников;
психолого-педагогические технологии.
Во главу угла образовательного процесса поставлены такие понятия, как
психологический комфорт и успешность ученика. Поэтому средиздоровьесберегающих
технологий
выделили
технологии
личностно-ориентированного
обучения,
учитывающие особенности каждого ученика и направленные на возможно более
полное раскрытие его потенциала. Сюда отнесены технологии проектной деятельности,
дифференцированного обучения, обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые
технологии, проблемно – поисковые уроки. Так при проведении проблемно –
поискового урока формулируется проблемный вопрос, а учащиеся самостоятельно
осуществляют поиск вариантов решения. Рефлексия учащихся показывает, что
проблемные уроки не вызывают утомляемости, а самое главное – способствуют
сохранению здоровья. Для того чтобы создавать условия для самовыражения,
применяются творческие задания: создание презентаций, участие в конкурсах
исследовательских работ, в олимпиадах, марафонах.
Перед учителем встали задачи: создание атмосферы заинтересованности каждого
ученика в работе класса; стимулирование учащихся к высказываниям и использованию
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создание
педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание
обстановки для естественного самовыражения ученика.
Для решения этих задач были применены следующие компоненты:
доброжелательная обстановка на уроке, спокойная беседа, внимание к каждому
высказыванию, позитивная реакция учителя на желание ученика выразить свою точку
зрения, тактичное исправление допущенных ошибок, поощрение к самостоятельной
мыслительной деятельности, шутка, улыбка, юмористическая или поучительная
картинка, поговорка, афоризм, музыкальная минутка, четверостишие, оценка, похвала,
поддержка, соревновательный момент.
Нервная система учащихся чувствительна. Дети быстро устают и поэтому
нуждаются в отдыхе. И таким отдыхом для них служит частая смена видов учебной
деятельности, режимов работы, проведение физических минуток. Физкультминутки
подбираются с учѐтом изучаемой темы, под музыку. Скажем, приседание с подъѐмом
рук вверх стимулирует мозговое кровообращение, потряхивание кистями рук
препятствует утомлению мелких мышц кисти. Для расслабления проводим
дыхательные упражнения.
Такие регулярные упражнения способствуют профилактике заболеваний
дыхательных путей. 90% получаемой информации воспринимается органами зрения –
глазами. Дефицит движения пагубно отражаются на функции глаза. Поэтому на уроках
проводим зарядку для глаз под тихую и спокойную музыку.
Таким образом, использование здоровьесберегающих технологий в учебном
процессе позволяет учащимся более успешно адаптироваться в образовательном и
социальном пространстве, раскрыть свои творческие способности, обеспечить наиболее
комфортные условия каждому ученику, учесть индивидуальные особенности каждого
ребенка, и не нанести вред его здоровью.
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УДК 57:372.8
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ
Дощанов Д.Е., Жолболсынова А.С.
(Средняя школа –комплекс национального возрождения №17,
СКГУ им. М. Козыбаева)
Понятие «здоровьесберегающая технология» относится к качественной
характеристике любой образовательной технологии, показывающей насколько
решается задача сохранения здоровья учителя и учеников.
Таким образом, здоровье сберегающие технологии – это образовательные
технологии, удовлетворяющие основным критериям:
Почему и для чего? — однозначное и строгое определение целей обучения,
Что? — отбор и структура содержания,
Как? — оптимальная организация учебного процесса,
С помощью чего? — методы, приѐмы и средства обучения,
Кто? — реальный уровень квалификации учителя.
Так ли это? — объективные методы оценки результатов обучения.
Термин «здоровье сберегающие образовательные технологии» (далее – ЗОТ)
можно рассматривать и как качественную характеристику любой образовательной
технологии, еѐ «сертификат безопасности для здоровья», и как совокупность тех
принципов, приѐмов, методов педагогической работы, которые дополняя традиционные
технологии обучения и воспитания, наделяют их признаком здоровье сбережения.
Здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной
образовательной технологией. В то же время, понятие «здоровье сберегающие
технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования
по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся.
Специалисты
предлагают
несколько
подходов
к
классификации
здоровьесберегающих технологий. Наиболее проработанной и используемой в
образовательных учреждениях является классификация, предложенная Н.К.
Смирновым (Н.К. Смирнов, 2006).
Средиздоровьесберегающих технологий, применяемых в системе образования он
выделяет несколько групп, в которых используется разный подход к охране здоровья, а
соответственно, и разные методы и формы работы.
1. Медико-гигиенические технологии (МГТ). Все проблемы, связанные со
здоровьем человека, традиционно относятся к компетенции медицинских работников, к
ответственности системы здравоохранения. На самом же деле, хотя понятие «здоровье»
является краеугольным в медицине, на практике медицинские работники давно уже
занимаются не столько здоровьем, сколько болезнями. Провозглашаемый
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профилактической медициной приоритет профилактики перед лечением остаѐтся
благим пожеланием. Чтобы убедиться в этом, достаточно попросить у участкового
терапевта совета, как укрепить своѐ здоровье. В лучшем случае придѐтся услышать
банальные рекомендации «правильно питаться, больше гулять, не нервничать». Но
именно в образовательных учреждениях использование профилактических программ
является обязательным.
К медико-гигиеническим технологиям относятся контроль и помощь в
обеспечении надлежащих гигиенических условий в соответствии с регламентациями
СанПиНов. Медицинский кабинет школы организует проведение прививок учащимся,
оказание консультативной и неотложной помощи обратившимся в медицинский
кабинет, проводит мероприятия по санитарно-гигиеническому просвещению учащихся
и педагогического коллектива, следит за динамикой здоровья учащихся, организует
профилактические мероприятия в преддверии эпидемий (гриппа) и решает ряд других
задач, относящихся к компетенции медицинской службы. Участие врача или
медицинской сестры необходимо при проведении психолого-педагогических
консилиумов, на которых решаются вопросы, касающиеся отдельных учащихся с
проблемами здоровья. Занятия по программе «Лечебная педагогика» должны
проводиться под контролем и при участии медицинских работников. Создание в школе
стоматологического, физиотерапевтического и других медицинских кабинетов для
оказания каждодневной помощи и школьникам, и педагогам, проведение занятий
лечебной физической культуры, организация фито баров и т.п. - тоже элементы этой
технологии.
2.Физкультурно-оздоровительные технологии (ФОТ). Направлены на физическое
развитие занимающихся: закаливание, тренировку силы, выносливости, быстроты,
гибкости и других качеств, отличающих здорового, тренированного человека от
физически немощного. Реализуются на уроках физической культуры и в работе
спортивных секций.
3.Экологические здоровьесберегающие технологии (ЭЗТ). Ресурсы этой области
здоровьесбережения пока явно недооценены и слабо задействованы. Направленность
этих технологий - создание природ сообразных, экологически оптимальных условий
жизни и деятельности людей, гармоничных взаимоотношений с природой. В школе это
- и обустройство пришкольной территории, и зелѐные растения в классах, рекреациях,
и живой уголок, и участие в природоохранных мероприятиях.
4.Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности (ТОБЖ). Их
реализуют специалисты по охране труда, защите в чрезвычайных ситуациях,
архитекторы, строители, представители коммунальной, инженерно-технических служб,
гражданской обороны, пожарной инспекции и т.д. Поскольку сохранение здоровья
рассматривается при этом как частный случай главной задачи – сохранение жизни –
требования и рекомендации этих специалистов подлежат обязательному учѐту и
интеграции в общую систему здоровьесберегающих технологий. Грамотность
учащихся по этим вопросам обеспечивается изучением курса ОБЖ, педагогов – курса
«Безопасность жизнедеятельности», а за обеспечение безопасности условий
пребывания в школе отвечает директор.
5. 3доровьесберегающие образовательные технологии (ЗОТ) подразделяются на 3
три подгруппы:
- организационно-педагогические технологии (ОПТ), определяющие структуру
учебного процесса, частично регламентированную в СанПиНах, способствующих
предотвращению состояния переутомления, гиподинамии и других дезаптационных
состояний;
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- психолого-педагогические технологии (ППТ), связанные с непосредственной
работой учителя на уроке, воздействием, которое он оказывает все 45 минут на своих
учеников. Сюда же относится и психолого-педагогическое сопровождение всех
элементов образовательного процесса;
- учебно-воспитательные технологии (УВТ), которые включают программы по
обучению грамотной заботе о своѐм здоровье и формированию культуры здоровья
учащихся, мотивации их к ведению здорового образа жизни, предупреждению вредных
привычек, предусматривающие также проведение организационно-воспитательной
работы со школьниками после уроков, просвещение их родителей.
Отдельное место занимают ещѐ две группы технологий, традиционно
реализуемые вне школы, но в последнее время все чаще включаемые во внеурочную
работу школы:
- социально адаптирующие и личностно-развивающие технологии (САЛРТ)
включают технологии, обеспечивающие формирование и укрепление психологического
здоровья учащихся, повышение ресурсов психологической адаптации личности. Сюда
относятся
разнообразные
социально-психологические
тренинги,
программы
социальной и семейной педагогики, к участию в которых целесообразно привлекать не
только школьников, но и их родителей, а также педагогов;
- лечебно-оздоровительные технологии (ЛОТ) составляют самостоятельные
медико-педагогические области знаний: лечебную педагогику и лечебную
физкультуру, воздействие которых обеспечивает восстановление физического здоровья
школьников.
Системный подход реализации здоровьесберегающих технологий в ОУ
предполагает два важных условия решения этих проблем для достижения
объединяющей их цели: сохранение и укрепление здоровья учащихся. Первое взаимосвязь проблем и путей их решения. Второе - многоуровневая структура каждой
из проблем, соответствующая характеру решаемых задач и распределению сфер
ответственности.
В системе образования можно выделить три возможных уровня решения задач по
проблеме реализации здоровьесберегающих технологий.
1. Уровень района, города, объединяющий несколько школ и других
образовательных учреждений, предполагает принятие грамотных стратегических
решений и, в соответствии с этим, финансирование направлений и программ работы.
Необходимо серьѐзное научное обеспечение разработки и реализации принимаемых
программ с учѐтом состояния здоровья детей, учащихся, всего населения,
проживающего на данной территории. Ответственные лица на этом уровне руководитель отдела образования и его заместители.
2. Уровень школы (или другого образовательного учреждения). Выбор пути
начинается с постановки целей, определения места проблем здоровья среди задач
школы, просто более внимательного отношения к этим вопросам, активного внедрения
в работу школы здоровьесберегающих технологий, перехода в статус «школы
здоровья» и т.п. Хотя ответственность за все происходящее несѐт персонально
директор школы, принимаются такие решения совместно с Советом школы,
родительским комитетом, педагогическим коллективом. Также необходима научная
поддержка, основанная на данных о состоянии здоровья школьников. На уровне школы
с использованием здоровьесберегающих технологий решаются следующие задачи:
создание оптимальных гигиенических, экологических и другихусловий для
образовательного процесса;
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- обеспечение организации образовательного процесса, предотвращающей
формирование у учащихся дезадаптационных состояний: переутомления, гиподинамии,
дистресса и т.п.;
- обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием,
способствующим нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в
соответствии с современными медико-гигиеническими требованиями;
- включение в учебные планы школы всех классов занятий, позволяющих
целенаправленно подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению
своего здоровья, сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к
ведению здорового образа жизни:
- обеспечение подготовки (повышение квалификации, переподготовка) всего
педагогического коллектива по вопросам здоровья, подготовки всех учителей и
специалистов к внедрению в работу школы здоровьесберегающих образовательных
технологий;
- обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им
грамотно укреплять своѐ здоровье;
- проведение мониторинга состояния здоровья учащихся;
-проведение тематической работы с родителями учащихся, направленной на
формирование в их семьях здоровье ссберегающих условий, здорового образа жизни,
профилактику вредных привычек.
3. Уровень класса, обеспечиваемый работой на уроке. От того, насколько работа
каждого учителя отвечает задачам здоровьесбережения, в конечном счете, зависит
результат влияния школы на здоровье учащихся. Организовать обучение учителя таким
технологиям - задача руководства; использовать их в своей работе, отслеживая
результаты, - задача каждого учителя.
В работе отдельного учителя здоровьесберегающие технологии можно
представить как системно организованное на едином методическом фундаменте
сочетание принципов педагогики сотрудничества, «эффективных» педагогических
техник, элементов педагогического мастерства, направленных на достижение
оптимальной психологической адаптированности школьника к образовательному
процессу, заботу о сохранении его здоровья и воспитание у него культуры здоровья.
Это работа учителя, при которой он полноценно выполняет учебную программу,
формируя у учащихся интерес к своему предмету, устанавливая с ним доверительные,
партнѐрские
отношения,
предотвращая
возникновение
дискомфортных
(дезадаптационных) состояний и максимально используя индивидуальные особенности
учащихся для повышения результативности их обучения. Особая забота о
психологической адаптированности школьников обусловлена тем, что интегральное
качество играет определяющую роль в жизни человека, особенно на этапе его развития.
Перед учителем, готовым использовать в своей работе здоровьесберегающие
образовательные технологии, на первом этапе стоят следующие задачи:
- объективно оценить свои достоинства и недостатки, связанные с
профессиональной деятельностью, составить план необходимой коррекции и
приступить к его реализации (с этого надо начинать!);
- пройти необходимое повышение квалификации по вопросам здоровья,
здоровьесберегающих образовательных технологий;
- провести «ревизию» используемых в своей работе педагогических приѐмов и
техник в аспекте их предполагаемого воздействия на здоровье учащихся;
- начать целенаправленную реализацию ЗОТ в ходе проведения учебных занятий
и внешкольной работы, с учащимися, отслеживая получаемые результаты с помощью
объективных методов оценки;
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- содействовать формированию в своѐм образовательном учреждении
здоровьесберегающей образовательной среды как эффективному взаимодействию всех
членов педагогического коллектива, учащихся и их родителей для создания условий и
реализации программ, направленных на сохранение, формирование и укрепление
здоровья.
Таким образом, главная задача реализации здоровьесберегающих технологий такая организация образовательного пространства на всех уровнях, при которой
качественное обучение, развитие, воспитание учащихся не сопровождается нанесением
ущерба их здоровью.
Здоровьесберегающие образовательные технологии - это многие из знакомых
большинству педагогов психолого-педагогических приѐмов и методов работы,
технологий, подходов к реализации возможных проблем плюс постоянное стремление
самого педагога к самосовершенствованию. Только тогда можно сказать, что учебнообразовательный процесс осуществляется по здоровьесберегающим образовательным
технологиям, когда при реализации используемой педагогической системы решается
задача сохранения здоровья учащихся и педагогов.
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УДК 661.1:541.18
ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Дюрягина А.Н., Островной К.А., Сидоренко Ю.С., Исмагамбетова Д.Н.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

Как известно, микрооптические методы являются наиболее распространенными при
анализе объектов разнообразной природы. Сфера применения микроскопии довольно
обширна: строительная, сельскохозяйственная, металлообрабатывающая, пищевая
промышленность, а также диагностирование и анализ объектов (препаратов) в медицинской, санитарно-эпидемилогической, ветеринарной, микробиологической, криминалистической сферах [1].
Микрооптическое определение фракционного состава и других характеристик таких
дисперсных систем, как порошки и суспензии, представляет собой один из наиболее
традиционных методов анализа. Метод с использованием оптического микроскопа
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ограничен размером частиц 5∙10-7 м в связи с тем, что меньшие частицы уже не отражают
свет. Традиционно для проведения микроанализа пробу исследуемого порошка
диспергируют в хорошо смачивающей жидкости с добавками поверхностно-активных
веществ (ПАВ). Диспергированный, таким образом, порошок помещают на предметное
стекло и измеряют размеры частиц с помощью окулярной сетки или шкалы. Обычно
измеряют все частицы, находящиеся в поле зрения. Число измеренных частиц определяется
заданной точностью анализа. Очевидно, что чем больше охарактеризовано частиц, тем
точнее результат.
Точность микроскопического анализа зависит от двух факторов: один из них субъективные ошибки, другой обусловлен статистическим характером измерений. Достаточная точность измерений достигается при подсчете размера около 1000 частиц каждой
фракции. Поэтому точность определения размера крупных частиц, которых обычно мало в
поле микроскопа, как правило, невелика. В тоже время, если частицы имеют размер на
границе разрешающей способности микроскопа или даже за нею, то определить их размер,
а тем более содержание, практически невозможно. Для анализа дисперсий с частицами
таких размеров применяют электронный микроскоп [2].
Говоря об исследовании медико-биологических объектов, следует отметить, что
большинство методик ручного микроскопического анализа эксплуатирует свойства глаз
человека мгновенно распознавать соотношения формы, оттенков, текстуры сложных
изменчивых объектов. Врач узнает клетки без их измерения, на основе качественных
характеристик. Если исследуемых клеток много, а требуемый объем выборки невелик (100200), то такой анализ при наличии достаточного числа опытных врачей-лаборантов может
выполняться в массовом порядке. Значительно хуже справляются глаза человека с
дифференциальным подсчетом более серьезных выборок клеток (500) и тем более с
большим количеством измерений (например, такие недоступные проточным
гемоанализаторам анализы как определение индекса овалоцитоза эритроцитов). Весьма
трудны психологически и физически для человека также задачи поиска редких клеток,
подсчета сложных дифференциальных формул, аккуратного просмотра больших
пространств препарата. Поэтому оптическая микроскопия даже при высокой квалификации
врача-лаборанта тяжела, субъективна и ограничена по своим реальным возможностям.
Поэтому, можно заключить, что в традиционном исполнении микрооптические
методы
определения характеристик дисперсных систем базируются на рутинных,
трудоемких, в основном визуальных методах обработки, которые требуют значительного
времени на их реализацию. Одновременно они практически не приемлемы для изучения
объектов в динамическом режиме, то есть процессов развиваемых во времени (коагуляция,
флокуляция, пептизация, диспергирование, кристализация), что существенно ограничивает
их практические приложения.
В этой связи представлялось необходимым предварительно произвести
модернизацию традиционных микрооптических методов в направлении интенсификации и
автоматизации всех операций и обеспечения высокой прецизионности, что достигалось
путем рационального сопряжения их с возможностями компьютерных технологий и систем
(рис.1).

Рис. 1- Компьютерно-микрооптическая установка
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Ранее была разработана методика компьютерно-микрооптического анализа,
которая включает компьютерную фиксацию микроструктур суспензий и их
математическую обработку [3].
Для адекватного переноса изображения, наблюдаемого в окуляре микроскопа,
используется электронная преобразователь-насадка с заданной кратностью увеличения,
которая снабжены стандартным USB портом и программным пакетом. Принцип работы
электронного видеоокуляра аналогичен принципу работы фотоэлемента и заключается
в преобразовании световой энергии в электрическую. Системный блок насадки с
малоформатными ПЗС-камерами трансформирует фиксируемые в окуляре микроскопа
изображения в сигналы, приемлемые для восприятия системой Windows XP в
персональных компьютерах.
Электронные насадки по конфигурации совместимы с традиционными
микроскопами. В разработанной нами системе использовали микроскоп CARL ZEISS
451422.
Таким
образом,
применение
электронных
видеонасадок
исключает
необходимость ксерокопирования фотоизображений, сокращает продолжительность
обработки поступающей информации с микроскопа, позволяет выносить изображения
на широкоформатные дисплеи (для массового обозрения) и наблюдать их
непосредственно в реальном времени как в динамическом, так и в статическом
режимах и наконец, открывает перспективы для создания в дальнейшем
автоматизированных систем обработки данных микрооптического анализа.
В сравнении с традиционным методом визуальной фиксации и обработки данных,
разработанный метод характеризуется следующими преимуществами:
- за счет автоматизации исключаются субъективные ошибки, устраняются
рутинные операции, а также напряжения на органы зрения, возникающие на стадии
визуальной идентификации и обсчета микрообъектов;
- производительность анализов возросла не менее чем в 20 раз, а
продолжительность анализа одной пробы (от подготовки образцов до выдачи
результатов) ограничивается 2 – 3 минутами;
- высокая разрешающая способность и прецизионность установки при анализе
разнообразных объектов, как по агрегатному состоянию (жидкости, твердые
материалы, эмульсии, пыли, суспензии), так и диапазону вариации измеряемых
микрохарактеристик (от 0,05 до 100 мкм). Последнее обеспечивается за счет
мобильного изменения кратности увеличения с использованием оптических и
цифровых систем.
На первом этапе, в рамках используемого программного пакета «Спектр
дифференциального
распределения»,
методом
непрерывного
сканирования
осуществляется распознавание отдельных элементов изображения, с последующим
переносом его в системный блок компьютера и сохранением (документирование) [4].
Затем в автоматическом режиме осуществляется обработка видеоизображения с
получением количественной информации об удельном количестве частиц (на единицу
площади), их геометрических параметрах (линейные размеры, конфигурация, площадь)
и, наконец, в целом о фракционном составе.
Алгоритм обработки данных включает следующие основные операции:
1. бинаризация сохраненного ранее изображения – преобразование изображения
в чѐрно-белое. В терминах Photoshop данное понятие носит название «по уровню 50%»,
так как при этом выбирается некий порог, все значения ниже которого превращаются в
цвет фона (белый), а выше – в основной цвет (черный);
2. распознавание при непрерывном сканировании и сортировку отдельных
дисперсий по количеству (N, ед), крупности и фракционному составу (Р, %) путем
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считывания их площади в пикселях (S, пкс). Трансформация расчетного показателя
размера частиц, выраженного в пикселях в метрические единицы (мкм);
3. расчет интегральных и дифференциальных характеристик распределения
частиц (по их количеству, линейным параметрам и площади) и их отражение в виде
диаграмм, функций распределения или же в табличной форме в зависимости от
заданных (в исследованиях) параметров;
4. вывод функциональных зависимостей (в форме уравнений или графиков)
разностных интегральных и дифференциальных характеристик распределения частиц
(по количеству, линейным размерам или площади) в зависимости от определенных
факторов.
Разработанный
компьютерно-микрооптический
комплекс
позволяет
в
автоматизированном режиме осуществлять:
анализ мазков крови;
все виды бактерицидных и вирусологических методов диагностирования (рис.
2);
фракционный состав разнообразных порошковых материалов (песок, цемент,
мука), суспензий (лакокрасочные композиции) и эмульсий (рис. 3);
металлографический анализ сплавов;
дистанционную передачу в реальном времени результатов анализа (в том числе
в форме видеоизображения) потребителям или же консультационным центрам.

а

б

Рис. 2. Микроизображения проб крови (а) и гинекологического мазка (б)

Рис. 3. Видеоизображение частиц пигмента - диоксида титана в пенфталевой краске
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Качественные характеристики данного комплекса системы варьируются от 0,05
до 100 мкм, что позволяет его успешное применение в медицинской лабораторноклинической практике. В экспериментальном порядке была изучена возможность
использования компьютерно-микрооптического комплекса для микроскопического
исследования мазков крови человека, что позволяет выявить железодефицитную
анемию на ранних стадиях. Это заболевание широко распространено в Казахстане,
причѐм уровень заболеваемости детей в 2,5 раза выше, чем у взрослых. Своевременная
диагностика этой болезни обеспечивает эффективные меры противодействия.
Основным
диагностическим критерием анемии являются лабораторно
подтверждѐнные изменения формы эритроцитов крови (в сторону уменьшения), а
также изменение степени интенсивности их окрашивания в сторону уменьшения.
Заболевание вызывает патологические изменения в эритроцитах. При гипохромной
анемии наблюдается уменьшение их формы менее 6,5 мкм – микроцитоз, а также
резкое различие эритроцитов по размеру – анизоцитоз. Преимущества компьютерной
лабораторной диагностики для выявления гипохромной анемии во время массовых
профилактических осмотров населения очевидны. Приведѐнный пример по
лабораторной диагностике гипохромной анемии является частным случаем. Данную
методику можно успешно применять в гинекологии, инфекционных патологиях – во
всех сферах, где используется лабораторная микроскопия.
Уже сейчас есть возможность оснастить подобными компьютерными
комплексами
функциональной
и
лабораторной
диагностики
учреждения
здравоохранения любого региона республики с созданием базы данных результатов
исследований населения для формирования электронной истории болезни и
организации дистанционной экспресс-диагностики, путем передачи результатов
анализа по сети Интернет. Организация различных видов Интернет-консультирования
на базе мобильных лабораторий по различным видам заболеваний человека и
животных особенно актуальна для медико-санитарных учреждений сельского звена,
пунктов первичной помощи (фельдшерские и амбулаторные пункты), а также
карантинных, ветеринарных, криминалистических, экологических служб, требующих
качественного и быстрого микробиологического и (или) микроскопического анализа.
Одновременно использование указанных компьютерно-микрооптических систем
представляет интерес для образовательных учреждений (ВУЗы, школы) и
исследовательских центров. Это позволяет на современном уровне обеспечить в
реальном времени фронтальный, с использованием всего лишь одной микрооптической
установки, аудиторный просмотр и изучение свойств и характеристик микрообъектов.
Всѐ это приведѐт не только к улучшению качества медицинских услуг, но и
заложит фундамент для целенаправленной научно-исследовательской работы и
дальнейшего применения инновационных компьютерных диагностических технологий
в учреждениях здравоохранения и научно-исследовательских центрах.
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2.
3.

4.
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УДК 633/635
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Жолболсынова А.С., Шейко Т.А., Зулькарнеева З.К., Соломатина Ю.М.,
Жарлыгапова А.Б.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

История развития сельского хозяйства
характеризуется главным образом
стремлением получить как можно более высокий урожай культивируемых растений. В ходе
искусственного отбора и селекции выведены сорта растений с максимальной долей
полезной для человека продукции (зерна, плодов, клубней и т.д.). Однако плата за высокую
продуктивность растениеводства стала потеря культурными растениями их защитных
свойств, способность противостоять воздействию не благоприятных факторов среды
разным болезням. Возникла необходимость создания специализированных служб защиты
растений от болезней. На охрану культурных растений человечество затрачивает все
больше средств и энергий. Так, дополнительная энергия нужна для обработки почв,
посевов и сельскохозяйственных культур, уборки урожая, производства удобрений,
пестицидов и т.д.
Возрастающая интенсификация сельскохозяйственного производства и внедрения
новых технологий выращивания, в частности зерновых культур, предполагает применение
значительных доз гербицидов, средств борьбы с болезнями и вредителями растений,
загрязняющих почв, воду и т.д. Например, серьезную опасность представляет накопление в
почве нитратов из-за применения азотных удобрений и миграции их в подземные и
надземные водоисточники, в результате которой их содержание в водоисточниках
повысилось в 6 раз. Почва – как бы накопитель – резервуар всех химических веществ, а
дальше они мигрируют в растения, воду, воздух.
Почва – основное средство сельскохозяйственного производства и лесоводства.
Почва – важнейший источник пищевых ресурсов для человечества, от которого зависит
наша жизнь. Накопление нитратов в почве приводит к повышенному содержанию нитратов
и нитритов в овощах и фруктах. В организме человека нитрат – ионы восстанавливаются до
нитрит - иона, способствуя переводу гемоглобина в метгемоглобин. При увеличение в
крови содержания метгемоглобина сначала появляются признаки удушья и цианозам, а при
дальнейшем повышении – увеличения сердечной недостаточности и смерть. А в
желудочно-кишечном тракте (ЖКТ) от человека нитриты в кислой среде могут реагировать
с аминами, образуя нитрозоамины, представляющие канцерогенные вещества. Считается,
что не менее 5 % злокачественной опухолей возникает из-за повышенного содержания
нитратов и нитритов в пище.
В отличие от азотных большинство фосфорных удобрений плохо растворимые в
воде. Потому значительная часть фосфорных удобрений в конечном итоге попадает в
водоемы, вызывая биологическое загрязнение воды. Ну, при использовании фосфорных
удобрений в почве накапливаются нежелательные соединения мышьяка, фтора и др. Кроме
удобрений, для здоровья человека проблему представляют, и химические средства защиты
растений к ним относятся в первую очередь пестициды, которые все без исключения - яды
широкого спектра действия. Установлено, что до 97-98% инсектицидов и фунгицидов и от
60% до 95% гербицидов даже при строгом соблюдении всех правил попадают в почву,
воздух, водоемы. Накапливаясь в окружающей среде, они по пищевым цепочкам в
природных экосистемах могут многократно увеличить свою концентрацию в организмах
растительного и животного происхождения. Так, в тканях некоторых рыб и птиц их
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концентрация в десятки и даже сотни тысяч раз больше, чем в начале пищевой цепи.
Одним из способов снижения загрязнения окружающей среды при выращивании,
например, зерновых культур, является использование полимеров. Они способны
регулировать рост и развитие растений, повышать их устойчивость к воздействию
отрицательных температур, дефициту влаги, засоления, ускорить прорастания семян.
При этом полимер должен отвечать следующим требованием: быть хорошо
растворимым в воде при нужной температуре; абсолютно не токсичным ни до, ни после
применения хорошим адгезивом, чтобы надежно удерживаться на семени; хорошим
комплексообразователем, чтобы соединять все прочие компоненты; дешевым, доступным.
В большинстве случаев практикуется предпосевная обработка семян растений растворами
полимеров или композициями на их основе. Это основано на способности растворов
полимеров, при определенных условиях, образовывать пленки, обладающие прочностью.
На этот процесс большое влияние оказывают различные неорганические и органические
модифицирующие добавки. Последние ускорят или тормозят пленкообразование,
улучшают или ухудшают механические характеристики пленок.
В процессе пленкообразования добавки формируют разные структуры, меняют
свойства покрытий (равновесную степень набухания, скорость растворения, величину
разрушающего напряжения), влияющих на ростовые свойства семян и развитие корневой
системы. Нами предложены и применены полимеры: поливиниловый спирт (ПВС),
поливинилпирролидон (ПВП), а так же композиции на их основе: поливиниловый спирткрахмал;
поливиниловый
спирт-мука;
поливинилпирролидон-крахмал;
поливинилпирролидон-мука для предпосевной обработки семян кукурузы пшеницы,
ячменя, овса и др. Обработка позволяет высевать на 10-15 дней раньше установленного
срока. А обработанные семена формировали более высокие растения на пример кукурузы,
значительно увеличилось количество початков и почти вдвое повысился их вес по
сравнению с растениями контроля. Обработка ускоряет рост, развитие растений,
увеличивает урожай, улучшает в некоторой степени и химический состав. В последнее
время пристальное внимание уделяется биологически активным полимерам, как гуминовые
вещества. Они составляют специфическую группу полимеров и являются экономически
выгодным сырьем для получения гуминовых препаратов, содержащих гуминовые кислоты
или их соли.
Но надо учитывать то, что интенсивность действия гуминовых соединений различна,
например, на растения не только в пределах семейств, но и между отдельными сортами и
даже гибридами сорта одного и то же вида. Кроме того гуминовые препараты эффективны
только в строго определенных дозах, а в случае их превышения растения замедляют рост и
даже могут погибнуть. Нами так же изучено влияние гумата натрия, полученного в ТОО
«Институт органического синтеза и углехимии РК» на рост и развитие пшеницы, гречихи.
Гумат натрия также положительно влияет на рост развитие, основные показатели урожая
вышеуказанных культур. Вышеуказанные полимеры выпускаются промышленным
способом и потому могут широко применяться в растениеводстве.

Литература:
1. Ягодин Б.А. и др. Агрохимия.- Колос, 2002.-544 с.
2. Алексейчук Г.Н. Современная технология предпосевной обработки семян и ее биологические
основы // Наука и инновации -2006, т. 43,№9, с.37-41.
3. Сельскохозяйственная экология // под ред. Н.А. Уразаева. 2 изд.,М.: Колос, 2000.
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УДК 378.147
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ
Иванова Н.В., Козловская В.В.
(СКГУ им.М.Козыбаева)

В современных условиях успешное развитие вуза возможно при хорошо
организованной научно-исследовательской работе профессорско-преподавательского
состава, привлечении к научной деятельности студентов и магистрантов,
осуществлении на практике интеграции науки и образования. Научноисследовательская работа студента является необходимой составной частью процесса
подготовки специалиста [1]. Благодаря участию в научной работе студенты получают
практические навыки выполнения эксперимента, учатся строить самостоятельно план
исследований, развивают творческое мышление, умение отстаивать свою точку зрения,
формируются практические навыки, необходимые в будущей профессиональной
деятельности.
Существует и применяется два основных вида научно-исследовательской работы
студентов:
1. учебная научно-исследовательская работа студентов, предусмотренная
действующими учебными планами;
2. научно-исследовательская работа студентов сверх учебного плана [2].
К первому виду относят курсовые и дипломные работы. Именно во время
выполнения курсовых работ студент делает первые шаги к самостоятельному научному
творчеству, учится работать с научной информацией, получает первые навыки
экспериментальной исследовательской деятельности. Заключительным этапом
обучения студента в вузе является дипломная работа, выполнение которой направлено
на закрепление и совершенствование познавательной и творческой компетенции
студента.
Второй вид научно-исследовательской деятельности студентов наиболее
эффективен для развития исследовательских и научных способностей обучаемых. Так
как студент готов заниматься во внеучебное время научными изысканиями, это
означает, что у него сформирована мотивация к данному виду деятельности.
Основными формами научно-исследовательской работы студентов, выполняемой
во внеучебное время, являются:
предметные кружки;
проблемные кружки;
проблемные студенческие лаборатории;
участие в научных и научно-практических конференциях;
участие во внутривузовских и республиканских конкурсах и др. [2].
Можно зафиксировать следующие этапы в организации и реализации
исследовательской деятельности студентов и, соответственно, еѐ методического
сопровождения:
1. этап приобщения студентов к основам исследовательской деятельности;
2. этап формирования активной исследовательской позиции студента в процессе
профессионально-педагогической подготовки;
3. этап оценочно-рефлексивный или итоговый.
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Важным в научно-исследовательской деятельности студентов является
педагогическое сопровождение со стороны преподавателей. Педагогическое
сопровождение - это взаимодействие сопровождающего и сопровождаемого,
направленное на разрешение жизненных проблем сопровождаемого (системноориентационный подход). При таком подходе сопровождение в вузе представляет
собой технологию оказания квалифицированной помощи и поддержки студенту и
предполагает:
тонкое инструментальное обеспечение;
реализация помощи на основе технологий;
поддержка в принятии решений студентом.
Понятие педагогическое сопровождение неразрывно связано с понятием
педагогическая поддержка, но имеются небольшие отличия. Отличия педагогического
сопровождения от педагогической поддержки представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Сравнение понятий «педагогическое сопровождение» и «педагогическая поддержка»
Педагогическое сопровождение
1) процесс заинтересованного
наблюдения, консультирования, личного
участия, поощрения максимальной
самостоятельности студента в
проблемной ситуации при минимальном
по сравнению с поддержкой участии
педагога;
2) оказание помощи студенту на всех
этапах научной деятельности;
3) предполагает непрерывную (заранее
спланированную) деятельность,
направленную на предотвращение
трудностей.

Педагогическая поддержка
1) процесс создания условий (совместно
со студентом) для сознательного
самостоятельного разрешения им ситуации выбора при условии, если студент
не справляется сам;
2) содействие в организации научной
деятельности;
3) связана прежде всего с преодолением
конкретных проблем обучающегося и
реализуется педагогами в проблемной
ситуации.

В систему педагогического сопровождения входит информационное
сопровождение. Студенты должны понимать необходимость и значимость своего
участия в научной работе. Чтобы исследовательская деятельность студентов была
успешной, они должны хорошо ориентироваться в научных направлениях
профессорско-преподавательского состава вуза, знать о возможности своего участия в
различных видах научной деятельности. К сожалению, студенты часто плохо
оповещены по данным вопросам. Эту проблему и призван решить семинар, программа
которого разработана нами для студентов младших курсов.

Литература:
1. ГОСО РК 5.03.011-2006. Научно-исследовательская работа в высших учебных достижениях.
Общие положения.
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Л.А.
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УДК 372.854
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
Минина Л.А., Накиева Г.Г.
(Инновационная СШ №1 г.Петропавловск)

У кого есть здоровье, есть и надежда,
а у кого есть надежда – есть все.
(арабская пословица)
Всемирная организация здравоохранения определила здоровье как состояние
«полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических дефектов». Здоровье человека – проблема достаточно
актуальная для всех времен и народов, а в настоящее время она становиться
первостепенной.
В Казахстане результаты комплексной оценки состояния здоровья детей показали,
что за последние годы количество здоровых школьников снизилось до 8,6%.
Количество подростков, имеющих функциональные отклонения, составляет 36,0%,
страдающих хронической патологией разной степени тяжести 55%.
В стратегии развития страны «Казахстан-2050» одним из долгосрочных
приоритетов Президент определил «Здоровье, образование и благополучие граждан»,
важнейшим компонентом которого отмечено предупреждение заболеваний и
стимулирование здорового образа жизни. Охрана здоровья подрастающего поколения –
важнейшая стратегическая задача государства, т.к. фундамент здоровья взрослого
населения страны закладывается в детском возрасте. Все перспективы социального и
экономического развития государства, высокого уровня жизни населения, уровень
развития науки и культуры являются итогом достигнутого здоровья детьми сегодня.
Традиционно считается, что основная задача школы – дать необходимое
образование, однако, не менее важная задача - сохранить здоровье детей в процессе
обучения. Это требует внимательного отношения к организации школьной жизни:
создание оптимальных гигиенических, экологических и других условий, организация
образовательного процесса, предотвращающая формирование у обучающихся
состояний переутомления.
Применение здоровьесберегающих технологий предполагает:
осуществлять личностную направленность обучения, создавать комфортные
условия для школьников с учѐтом индивидуальных психологических особенностей
(восприятие, мышление, память) и индивидуального темпа работы;
сократить и дифференцировать домашние задания за счет переноса большей
части учебной нагрузки на урок;
чередовать разные виды деятельности на уроке с целью предупреждения
утомления и поддержания интереса к изучаемому материалу;
организовать самостоятельную работу учащихся.
Здоровьесберегающие технологии – это образовательные технологии,
удовлетворяющие основным критериям:
Почему и для чего? - однозначное и строгое определение целей обучения,
Что? – отбор и структура содержания,
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Как? – оптимальная организация учебного процесса,
С помощь чего? – методы, приемы и средства обучения,
Кто? – реальный уровень квалификации учителя.
Так ли это? – объективные методы оценки результатов обучения, - а также
принципам здоровьесбережению, которые сформировал Смирнов Н.К.[1, 2]:
«Не навреди!» - все применяемые методы, приемы, используемые средства
должны быть обоснованными, проверенными на практике, не наносящими вреда
здоровью ученика и учителя;
Приоритет заботы о здоровье учителя и учащегося – все используемое
должно быть оценено с позиции влияния на психофизиологическое состояние
участников образовательного процесса;
Непрерывность и преемственность – работа ведется не от случая к случаю, а
каждый день и на каждом уроке;
Субъект - субъективные взаимоотношения – учащийся является
непосредственным
участником
здоровьесберегающих
мероприятий
и
в
содержательном, и в процессуальном;
Соответствие содержания и организации возрастным особенностям
учащихся – объем учебной нагрузки, сложность материала должны соответствовать
возрасту учащихся;
Комплексный, междисциплинарный подход – единство в действиях
педагогов, психологов и врачей;
Успех порождает успех – акцент делается только на хорошее, в любом
поступке, действии сначала выделяют положительное, а только потом отмечают
недостатки;
Активность – активное включение в любой процесс снижает риск
переутомления;
Ответственность за свое здоровье – у каждого ребѐнка надо стараться
сформировать ответственность за свое здоровье, только тогда он реализует свои
знания, умения и навыки по сохранности здоровья.
Химия - один из самых трудных предметов. При изучении химии различные
опыты демонстрируются учителем и проводятся учащимися. Поэтому дополнительным
требованием к вышеперечисленным принципам выступает безоговорочное исполнение
правил техники безопасности при проведении эксперимента. Инструктаж по технике
безопасности проводится неоднократно: в начале учебного года, перед каждой
лабораторной работой, при изучении химических свойств веществ, при
комментировании заданий домашнего эксперимента. Формы проведения: иструктаж по
технике безопасности (устный, лекция, беседа), использование карт-инструкций для
проведения практических работ, памяток по оказанию первой медицинской помощи
при ожогах, порезах, отравлениях и т.д. В случае использования вредных или опасных
веществ реальный эксперимент можно заменить виртуальным, показать видеофрагмент
или слайдшоу.
В качестве одной из форм обучения, стимулирующих учащихся к творческой
деятельности, часто предлагаем создать ученику или группе учеников
мультимедийную презентацию, сопровождающую изучение какой-либо темы курса.
Нельзя сбрасывать со счетов и психологический фактор: современному ребенку
намного интереснее воспринимать информацию именно в такой форме, нежели при
помощи устаревших схем и таблиц. Благодаря компьютеру поддерживать здоровый
образ жизни школьника будет очень тяжело. Причина кроется в создании
компьютерной зависимости, которая будет развиваться с течением времени. И чем
больше времени школьник проводит за ним, тем эта зависимость больше. Причем
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компьютерная зависимость это не единственный вред! Еще обязательно будут
проблемы со зрением и позвоночником. Необходимо четко разграничить время
подготовки, работы по определенной теме за компьютером. Во время урока менять вид
работы: работа с текстом учебника, самостоятельная работа по аналогии, устные и
письменные ответы. Из урока в урок особое внимание уделяется развитию устной речи
и умения слушать. Для сохранения высокой и длительной работоспособности учащихся
на уроке используется изменение темпа изложения материала, тональности, наличие
пауз, обязательна эмоциональность изложения.
Актуальная задача школы – эффективная организация учебно-воспитательного
процесса,
обеспечивающего
успешную
социальную
адаптацию,
развитие
индивидуальных особенностей, творческого отношения к учебе, укрепление
физического и психического здоровья. Психическое здоровье, как составная часть
здоровья человека, это состояние, при котором отсутствуют признаки болезни и
человек может контролировать свое поведение. При работе с учащимися среднего и
старшего звена, сталкиваемся с трудностями воспроизведения изучаемого материала.
Важную роль здесь играет мотивационная установка ребенка – это эмоциональное
проявление биологических потребностей. Эмоция – это психическое проявление
реакции человека на окружающую обстановку и поведение других людей. Здесь
необходимо учитывать психологические особенности детей данного возраста и,
конечно, индивидуальные, личностные каждого ученика. На уроках необходимо
создавать условия для проявления положительных эмоций: радость, успешное
выполнение заданий, положительная оценка работы на уроке. Часто встречаемся с
такой проблемой, ребенок не отвечает устно или у доски им овладевает страх,
неуверенность, боязнь выступать перед классом. Если человек часто испытывает
отрицательные эмоции, организму наносится вред т.к. отрицательные эмоции
истощают нервную систему.
Среди здоровьесберегающих технологий можно особо выделить технологии
личностно - ориентированного обучения, учитывающие особенности каждого ученика
и направленные на возможно более полное раскрытие его потенциала. Сюда можно
отнести технологии проектной деятельности, дифференцированного обучения,
обучения в сотрудничестве, разнообразные игровые технологии.
Личностно - ориентированное обучение предполагает использование
разнообразных форм и методов организации учебной деятельности. При этом перед
учителем встают новые задачи: создания атмосферы заинтересованности каждого
ученика в работе класса; стимулирования учащихся к высказываниям и использованию
различных способов выполнения заданий без боязни ошибиться; создания
педагогических ситуаций общения на уроке, позволяющих каждому ученику проявлять
инициативу, самостоятельность, избирательность в способах работы; создание
обстановки для естественного самовыражения ученика. Для решения этих задач могут
применяться следующие компоненты:
Создание положительного эмоционального настроя на работу всех учеников в
ходе урока.
Создание ситуации успеха на уроке.
Использование проблемных творческих заданий.
Стимулирование учеников к выбору и самостоятельному использованию
разных способов выполнения заданий.
Применение заданий, позволяющих ученику самому выбирать тип, вид и
форму материала (словесную, графическую, условно-символическую).
Рефлексия. Обсуждение того, что получилось, а что нет, в чем были ошибки,
как они были исправлены.
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В школе ученик живет в среде множества взаимоотношений и задача учителя
установить нормальные взаимоотношения, проявляя к ребенку тактичность, доверие,
уважение, доброжелательность, понимание и уступчивость. На уроках биологии
применяем валеологические приемы, например: глубокое дыхание – успокаивает,
предохраняет от нервных стрессов. Поверхностное дыхание – влияет на работу коры
головного мозга, верхних дыхательных путей, укрепляет иммунную систему и
увеличивает работоспособность.
Цель технологий: предупреждение распространения среди школьников
заболеваний со стороны опорно-двигательного аппарата, нервной, иммунной системы,
зрительного анализатора и лор – органов и пропаганда здорового образа жизни.

1.
2.
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УДК 378.41
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА ЗАНЯТИЯХ ПО БОТАНИКЕ
Михайлова М.С., Галактионова Е.В.
(СКГУ им. М.Козыбаева)

В настоящее время наблюдается тенденция увеличения числа функциональных
нарушений и хронических заболеваний у школьников и студентов. Возрастает доля
патологии со стороны нервной, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой,
пищеварительной систем, системы органов чувств, почек и т.д. При этом у 20%
молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет в биологическом анамнезе отмечается 5 и
более диагнозов [1]. И эта статистка с каждым годом меняется не в лучшую сторону.
Поскольку в данную категорию входят учащиеся старших классов и студенты вузов,
проводящие большую часть времени в учебных учреждениях, то возникает
необходимость пересмотра системы методов и приемов, применяемых в процессе
обучения, и замены их на более эффективные ориентированные на укрепление
здоровья обучающихся.
Большую роль в укреплении здоровья молодежи играют здоровьесберегающие
образовательные технологии.
Понятие «здоровьесберегающие образовательные технологии» появилось в
педагогическом лексиконе несколько лет назад и до сих пор воспринимается многими
педагогами как аналог санитарно-гигиенических мероприятий. Дубов К.В. определяет
их как «полноценное медицинское обеспечение работы образовательного учреждения».
Акимова А.Н. включает в это понятие своевременное проведение прививок и
профилактику «школьных заболеваний» [2]. Вместе с тем, здоровьесберегающей
образовательной технологией можно считать системно организованную совокупность
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программ, приемов, методов организации образовательного процесса, не наносящего
ущерба здоровью его участников.
Одной из технологий, направленных на активизацию обучающихся в процессе
познавательной деятельности, смену различных видов деятельности на учебном
занятии, обеспечивающую вовлечение каждого участника в
учебный процесс,
превращая его из пассивного созерцателя в активного участника, а, следовательно,
приводящая к постоянному движению на занятии, смене учебных поз, формированию
положительных эмоций и ведущая к повышению жизненного тонуса, является
технология обучения в сотрудничестве.
Суть данной технологии заключается в следующем: обучаемые на занятиях
объединяются в группы численностью от 4 до 6 человек для решения определенной
проблемной ситуации, или лучшего усвоения некоторых вопросов изучаемой темы.
При этом сам преподаватель является, прежде всего, консультантом-экспертом,
который дает обучаемым актуально-проблемное ядро учебного материала и наблюдает
за тем, как обучающиеся его усваивают.
Реализация данной технологии возможна на основе методов: Learning Together
(учимся вместе), Jigsaw («Пила»), Jigsaw-2 («Пила-2»), STAD (организация обучения в
сотрудничестве в малых группах), Teams – Games – Tournament (обучение в командах
на основе игры, турнира), Student Team Learning (STL, обучение в команде).
Основными этапами данной технологии могут быть следующие:
1. Установление правил и обучение им.
2. Выбор каждым студентом своей роли.
3. Распределение заданий между студентами с указанием времени на их
выполнение.
4. Ответный комментарий преподавателя.
Применение данной технология обучения на занятиях имеет ряд преимуществ по
сравнению с традиционными формами организации обучения, поскольку
способствует:
действенному общению;
целенаправленному движению на занятии;
укреплению физического здоровья;
формированию различных видов умений: умению слушать, умению стать на
точку зрения другого, умению разрешать конфликты, умению работать сообща
для достижения общей цели;
формированию положительных эмоций;
улучшает академическая успеваемость;
воспитывает самоуважение;
укрепляет дружбу в группе;
убеждает студентов в ценности взаимопомощи и др. [3].
В процессе преподавания дисциплин ботанической направленности «Ботаники»,
«Систематики растений», «Эколого-биологической характеристики лекарственных
растений», «Физиологии растений» мы обратили внимание на то, что наиболее
эффективно проходят занятия, на которых организуется работа в парах или группах
сменного состава на основе применения технологии обучения в сотрудничестве. После
таких занятий студенты не испытывают чувства усталости, переутомления, всегда
положительно настроены и даже после звонка не хотят покидать аудиторию и готовы
продолжать дальнейшую учебную работу.
Организовать работу студентов на занятии по теме «Отдел Голосеменные
(Сосновые) растения – Gymnospermae (Pinophyta) можно следующим образом:
1. В начале занятия преподаватель сообщает тему, цель занятия и его план.
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2. Затем рассказывает студентам о методах и формах организации данного
учебного занятия, подробно разъясняя процедуру проведения групповой
работы. После чего преподаватель предлагает студентам самостоятельно
объединиться в группы по 2 – 4 – 6 человек в каждой.
3. Далее преподавателю представляет студентам «готовые» правила предстоящей
работы. Эти правила также могут быть предложены и самими студентами. При
этом правила должны быть написаны на видном месте на листах ватмана или
флипах. Обязательным условием является обсуждение этих правил всеми
студентами, что будет одновременно и уроком ответственности, и уроком
демократии. Предложенные правила должны строго выполняться всеми
студентами группы.
4. После ознакомления с правилами групповой работы каждая микрогруппа
получает своѐ задание и свой набор раздаточного материала (гербарии,
микропрепараты, коллекции шишек и пр.), являющееся подзаданием общей
темы «Отдел Голосеменные». Например, первая группа работает над вопросом
об особенностях строения нескольких представителей класса Хвойные
(Pinopsida) и делает их краткое морфологическое описание. Вторая группа
работает, изучая поперечный срез хвои сосны обыкновенной, делает рисунок и
соответствующие надписи к нему. Третья группа изучает строение мужской и
женской шишек у хвойных, делает соответствующие рисунки и записи.
Четвертая группа изучает и зарисовывает готовый препарат строения пыльцы.
Пятая группа составляет схему цикла развития сосны обыкновенной. Шестая
группа, заполняет таблицу, определяющую значение отдела Gymnospermae в
природе и жизни человека.
5. На групповую работу по данным вопросам отводится определѐнное
количество времени, не превышающее 15 – 20 минут. По истечении, которого
студенты каждой из групп объединяются в новые группы сменного состава.
При этом в каждую новую группу входит по одному студенту из первой,
второй, третьей, четвертой, пятой и шестой групп. Далее идет процесс
взаимообучения. Каждый студент докладывает о результатах выполненного
задания. Например, студент, работающий в первой группе, показывает
гербарии и объясняет особенности строения нескольких представителей класса
Хвойные (Pinopsida), а также отвечает на вопросы своих одногруппников. При
этом вся вновь организованная группа делает соответствующие записи в
альбомах. Студент второй группы демонстрирует поперечный срез хвои сосны
обыкновенной и докладывает об особенностях строения хвоинки. И так
каждый студент отчитывается о результатах своей работы.
6. Во время групповой работы студенты могут обращаться за консультацией к
преподавателю.
7. После второго этапа групповой работы преподаватель даѐт свой комментарий
относительно выполненной работы. Соблюдение этого этапа является
обязательным условием данной технологии, поскольку студенты хотят знать и
должны знать, как они работали, адекватны ли их ответы вашим ожиданиям.
8. Заключительным этапом на данном занятии является выполнение
индивидуальной письменной работы.
Для проведения данного занятия можно выбрать другой метод Jigsaw. В
соответствии с данным методом студенты также организуются в группы по 6 человек
для работы над учебным материалом темы. При этом не все шесть человек работают
над заданием первой группы, как рассматривалось в предыдущем примере, а каждый
участник группы работает над своим заданием. То есть первый студент работает над
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вопросом об особенностях строения нескольких представителей класса Хвойные
(Pinopsida) и делает их краткое морфологическое описание. Второй студент этой же
группы работает, изучая поперечный срез хвои сосны обыкновенной, делает рисунок и
соответствующие надписи к нему. Третий студент работает над третьим заданием и т.д.
Затем студенты, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах
встречаются и обмениваются информацией как эксперты по данному вопросу – это
называется «встречей экспертов». Затем они возвращаются в свои группы и обучают
всему новому, что узнали сами, от других членов группы. Те, в свою очередь,
докладывают о своей части задания (как зубцы одной пилы). Поскольку единственный
путь освоить материал всех фрагментов – это внимательно слушать партнѐров по
команде и делать записи в тетрадях, никаких дополнительных усилий со стороны
преподавателя не требуется. Студенты сильно заинтересованы, чтобы их товарищи
добросовестно выполнили свою задачу, т.к. это может отразиться на их рейтинговой
оценке за занятие. Отчитывается по всей теме каждый в отдельности и вся команда в
целом.
Таким образом, применение данной технологии на занятии по теме «Отдел
Gymnospermae (Pinophyta)» не только способствует самостоятельному изучению
студентами вопросов данной темы, но и благодаря сменной работе, не приводит к их
чрезмерному утомлению.
Подобным образом можно проводить учебные занятия по другим дисциплинам
ботанической направленности.
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ЖУМАГАЛИ ТЛЕУЛИН И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ШКОЛАХ: РЕПРЕССИРОВАННЫЕ ВРАЧИ-ГИГИЕНИСТЫ КАЗАХСТАНА
Муканова Г.К.
(КазНУ им. аль-Фараби, Алматы)

О значении и актуальности санитарно-гигиенических мероприятий в учебных
заведениях говорить не приходится; тема актуальна изначально. Здоровье нации – один
из основных приоритетов «Стратегии развития Казахстана-2050».
В последние годы проявляется интерес к истории зарождения отрасли в
Центральной Азии и Казахстане, однако он недостаточен.Из зарубежных
исследователей, которые в силу профессиональной принадлежности занимались
сбором информации и публикацией серии биографических материалов о деятелях
охраны дикой природы и заповедного дела России, Украины и СССР,
репрессированных в 20-х - 50-х годах, можно сослаться на украинских авторов. [1]
168

К сожалению, в Мартиролог еще не вошли защитники окружающей среды —
врачи-гигиенисты. М.В. Поддубный один из первых затронул эту важную моральную и
историческую проблему. В последнее время в указанном направлении отмечается
тенденция возрастания интереса к истории охраны природы.[2]
В Независимом Казахстане немаловажно знакомитьобщество с биографиями
выдающихся, но сейчас незаслуженно забытых деятелей здравоохранения, школьной
санитарии и гигиены, среди которых особое место занимает деятельность нашего
земляка, уроженца Северного Казахстана, некоторое время работавшего в городе
Петропавловске ЖумагалиТлеулина. О нем и его деятельности по написанию и
пропаганде санитарно-гигиенических книг впервые детально на основе найденных им
архивных и мемуарных источников написал деятель культуры РК, заслуженный
педагог, всю жизнь посвятивший народному образованию и развитию материальной
базы и методической основы общеобразовательных школ и интернатных учреждений
Северного Казахстана, историк КайроллаМуканов.
Поиск необходимых материалов осложнялся тем, что Ж.Тлеулин был
репрессирован, и его имя и труды были незаслуженно забыты. Автору книги удалось
все же найти и встретиться с сыном Тлеулина, обнаружить и опубликовать редкие
фотографии, восстановить историю его знакомства и дружбы с Магжаном Жумабаевым
и другими земляками, семейную историю, омраченную гибелью отца и мужа. Все это
можно узнать, прочтя книгу историка-краеведа Муканова К.М.[3]
Если вернуться к профессиональным наработкам, Тлеулин Ж., получивший
хорошее для своего времени образование в Омске, впервые в Советском Казахстане
обстоятельно, без штампов анализировал состояние и практику защиты здоровья
школьников, организации санитарного просвещения и гигиены.
ЖумагалиТлеулинявляется автором первого учебника на казахском языке
«Школьная гигиена», который был издан по рекомендации АкцентраКирнаркомпроса в
1922/1923 гг. – Письменное указание на это мы нашли в фондах Архива Президента
РК.Отчет. Сохранился Издательский план на 1923 г. Главного управления Госиздата
К.С.С.Р. В нем приложен список учебников Кир(Каз)госиздата на казахском языке,
изданных с 1 января 1922 по 15 апреля 1923 г., где указывается книга «Денсаулык»
Тлеулина. [4].
Популярность книги была очевидной, спрос на нее был, и она была заложена в
план издания на последующие годы. Так, в Отчете Кир(Каз)наркомпроса за 1924 год, в
разделе «Киргизский научно-литературный совет», говорится: «Работа по составлению
и переводу рукописей, учебников, учебных пособий и политических сочинений
выразилась в следующем издании учебников: 1. «Алгебра» Сатпаева», 2. «Теория
словесности» Байтурсунова, 3. «Школьная гигиена» Тлеулина…» [5].
Попасть в перечень рекомендуемых Наркоматом просвещения учебников, быть
изданным тиражом до 3000 экземпляров в Казахстане, в тот период, при острой
нехватке бумаги, на самом деле было достижением. Сохранились документы коллегий
Накромпроса о судебном разбирательстве с железной дорогой, когда отправленные в
конце 1921 года из Москвы и Пензы 10 вагонов бумаги для печатания газет и
учебников, не прибыли в Оренбург, тогдашнюю столицу Казкрая. Выяснилось, что в
районе Сызрани бумага была похищена, в связи с чем по решению
Кир(Каз)наркомпросачлен коллегии просвещения АхметБайтурсыноввынужден был
направить уполномоченного для выяснения обстоятельств дела. [6]
Тлеулинблестяще справился с поставленной задачей. В книге Муканова К.М.
приведены воспоминания близких о том, что,к сожалению, вдовеТлеулина Ж.
приходилось, чтобы прокормить семью после ареста мужа, жить за счет продажи его
книг; так, его труд спас в буквальном смысле близких Тлеулина. [7]
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Остается предположить, что, если бы репрессии не коснулись национальной
интеллигенции, то многие отрасли науки в республике уже тогда продвинулись бы
далеко вперед.
Другой дипломированный врач-гигиенист ХалелДосмухамедовуспешно работал в
Казпедвузе в Ташкенте и весьма тщательно следил за условиями учебы и быта
студентов. Кроме этого, он написал замечательные краеведческие статьи в сборник
научных трудов института.
ДосмухамедовХалел (1883-1939), врач, ученый, фольклорист, журналист, педагог,
общественный деятель, профессор (1929), член-корреспондент краеведческого бюро
Российской АН (1924). Являлся членом партии «Алаш». Досмухамедов принимал
активное участие в культурно-просветительской жизни страны. В 1930-38 годах
находился в ссылке в Воронеже, где заведовал отделом Института здравоохранения и
гигиены. В 1939 году снова подвергся репрессиям, реабилитирован в 1958. Основные
труды посвящены разработке научной терминологии. В этой области им написаны
первые учебники на казахском языке: "Естествознание", "Животные" (обе - 1925),
"Организм человека", "Охрана здоровья учащихся" (обе - 1925), "Зоология" (1926).
Значительный вклад внес в развитие казахского языка и литературы. Фонетическим
закономерностям посвящен исследовательский труд «Закон сингармонизма в казахском
языке» (1924). Издал книгу "Как бороться с чумой среди киргизского населения" (191824), также им написаны статьи "Оратор Шернияз" (1925), "Предание о том, как был
построен медресе Кугельташ в Бухаре" (1927) и др. Опубликовал очерк «Устное
литература казахского народа», посвященный теоретическим вопросам казахского
фольклора. Им изданы сборники произведений казахского устного народного
творчества "Слова Мурат-акына" (1924), "Исатай-Махамбет" (1925), "Аламан" (1928).
Досмухамедов Х. тоже стал жертвой репрессий за принадлежность в прошлом к
партии «Алаш», и его вклад в науку и практику незаслуженно замалчивался долгие
годы.Преемственность научных изысканий в стратегической отрасли очевидна, и ее
надо сохранить во имя будущего.Названные на данный момент несколько фамилий не
отражают весь масштаб репрессий. Думается, биографии репрессированных деятелей
защиты окружающей среды - это тема для будущей книги, имеющей огромное
этическое и педагогическое значение.
Все это - наша история, и ее надо принимать такой, какой она есть. Чтобы
двигаться дальше, стоит оглянуться на заслуги предшественников, которые трудились в
невероятно сложных материальных условиях и оказались к тому же жертвами
необоснованных политических репрессий.
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‗The present and uncertain dynamic changes‘ that have been taking place in the social,
political, and economic surroundings of the country have become the objective reality.[1, p.
364].
There is another objective reality with its negative consequences in the informationoriented society: «Влияние непрерывного роста информации в условиях дефицита
времени на ее переработку, несовершенные режим и методы обучения, а также
трудности социальной адаптации, недостаточность знаний и навыков рациональной
организации своей учебной деятельности (особенно для студентов начальных курсов),
межличностные и внутриличностные конфликты, обусловленные недостаточным
умением конструктивно решать проблемы, приводят к повышению уровня
тревожности, неадекватной самооценке, нарушениям в деятельности, поведении и,
углубляясь, могут спровоцировать развитие стрессов, дезадаптацию в обществе, рост
неврозов и депрессию» [2, с. 12].
Under these conditions, pedagogical movement is intensified, whereas there is a
development of the competitive personality who needs good health as an objective condition
for successful activity in the center of education. (cf.: ‗only a person with good health,
optimism, psychological stability, and high intellectual performance is capable to live
actively, successfully, and to overcome professional and household difficulties.‘ [3, page
126].
This situation is confirmed by the professor of the university in Bielefeld (Germany)
Harm Pashen: : «Проблемы ухудшения здоровья поставили педагогику перед очень
серьезными вопросами. Какое образование должен получить ребенок, чтобы он мог
успешно справиться с теми непростыми социальными ситуациями, которые ему
встретятся в ближайшем и отдаленном будущем? Как научить детей разбираться в
сложностях и противоречиях современного мира? Как развить в учениках способность
к эмпатии и сформировать уважительное отношение к представителям иных культур?
С помощью каких методов возможно «преподнести» ученикам мир так, чтобы, при
всем множестве очевидных проблем, у них сохранялось ясное чувство, что жизнь – это
ценность и она имеет смысл» [4, с.4].
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Previously held social and medical measures do not give the expected effect for
preservation of human health. There is a trend in the medical profession ‗from illness – to
health", turning toward remediation.’
Social actions are directed mainly for environmental improvement and
consumer
goods, but not human nurture or cultivation of healthy lifestyle.
According to S.N.Romasheva, ‗ there is a special area in pedagogical science- health
preserving pedagogics, which investigates curriculum influence on psychosomatic health of
children, conceding the problems and health issues in the content of school education,
elaborating new learning technologies, conducting searches on pupils formation of the
positive attitude toward their health and their surroundings‘[5, page 93].
V.P. Petlenko‘s concept is also of great value for us: forming now valeopedagogics,
which sets not only a humanistic task of preservation and maintenance of the creative
potential of the personality, but also a problem of personal training to practice preservation,
maintenance and production physiological, psychological, social, activity, creative, and other
types of resources [6].
This scientific position allows educational institutions to solve problems of a person‘s
adaptation to the independent life at a new level, to plan mechanisms for introducing them
into society, to help in developing their own potential and, first and foremost, in maintaining
strengthening their own health.
From the valeopedagogics point of view, the health category is not only a medical
problem, and it demands philosophical understanding. The medicine deals with diseases and
pathologies, but education should find and offer practical forms of activity which might
prevent future generation of pathology diseases at the early stages. Valeological practice is
connected with the search of methods not with pathologies, but with person‘s potentials.
Thus, the teachers‘ major objective is to form and support learners‘ health on a ‗safe
level‘ in which active work of the health mechanisms where having flared up, disappear
quickly. This is about valeologization - the qualitative characteristic of any educational
technology showing how the problem of health –preservation of learners and teachers is
solved.
The valeologization conception is based on the idea of the educational institution as an
adaptation mechanism, a social institute which leads the young generation into culture, adapts
it for society‘ requirements, teaches how to come out of this concrete culture, expands
communicative abilities, helps to represent itself as a part a of big and complicated world,
and teaches how to reach goals. Let us emphasize that this idea is responsible for logic
competent approach in teaching.
The person in an educational institution should not ruin the health, but at least, should
preserve it, at minimum, to strengthen, to maximize, and generate it at optimum. The system
of valeological education is urged to teach the person to help the nature in the process of
doing different types of activities, to impart to it skills of independent adaptation to modern
difficulties, to assist in self-updating and in increasing their potential health.
Private demonstration of the valeologization education the in the teaching process is a
set of such principles, methods of pedagogical work supplementing traditional technologies
of education, allocating them with health-preserving signs indicators
There is called the concept ‗valeo –educational technologies‘ in pedagogical practice.
These special professional technologies do not change educational and cognitive activities
but refers to their accomplishments: the rational organization of the teaching process to
increase learners‘ intellectual abilities, eliminating medical and psychological reasons for
educational difficulties.
Under these circumstances of using valeo-educational technologies, the learners can
receive independent adaptation skills for modern difficulties which will be able to
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accumulate and use in individual experience for solving creative tasks. They could develop
the rules of the optimum relation to themselves, to their organisms, acquire responsibility for
their own development, and have a new outlook on the problem (as to the mechanism or
system which is possible to treat as a mechanism) in favor of informational approach
(understanding himself and being included in the informational field of social and biological
interactions). This world outlook problem is loaded in the area of philosophy, and makes the
essence of the process valeological education.
Valeo-educational technologies give the opportunity to the subject of the educational
process (the student) to foster such an attitude towards himself(herself) that the problem of
health will be solved in the system of optimization and the relation to their own nature. The
person learns how to value his or her health, relying on experience, benefiting from it, capable
to strengthen the vital potential, biological activities and creative resources. This task is
absolutely individual: neither the society nor social environment and educational system
is able to solve a similar problem unless the person is interested in himself. It makes the
health problem a self-educational problem, a philosophical problem, instead of medical.
Personal health, its adaptive opportunities are initially connected with how the person feels
and sees himself in the relationship system. One more important thing to consider is how
different personal mechanisms such as creativity and self-preservation are developed.
Valeo-educational technologies are divided into three subgroups:
1) organizational and pedagogical (OPT), defining the structure of the educational
process, preventing the conditions from overload and a hypodynamia, namely:
-the keeping of hygienic norms and requirements in the organization and the volume of
academic and extracurricular load in all stages of studies;
- the use of methods and teaching techniques adequate to the age opportunities and
abilities of pupils and students for those who passed and had run probation;
- introduction of innovations controlled by experts;
- keeping all requirements concerning technical aids in teaching process (computer,
audiovisual aids);
-rational and relevant requirements in organizing physical training and lessons in active
–motor character;
- individualization of the teaching process ( taking into consideration individual
features of the organism), work on individual programs;
2) the psychological and pedagogical technologies (PPT) are directly connected with
work of physical education lessons. It includes psychological and pedagogical maintenance
of all elements of the educational process:
- full and effective work in all health groups (on the lessons of physical education and
clubs),
- organization of medical physical culture;
- organization of dynamic intervals;
- creation of conditions for work in sports clubs;
- carrying out regular sport activities;
3) the teaching and educational technologies (TET) which include programs on teaching
health care and the healthy way of life, maintaining the efforts in prevention of harmful
addictions, and carrying out organizational and educational work after classes, for example:
- lectures, conversations, and tutoring directed to the problems of the health
preservation and prevention of all addictions;
- organizing ‗Health Days‘, holidays;
- opening public health council.
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Thus we may say that, health teaching is a system of educational measures to form the
valeological thinking. The future purpose of health teaching is in elaborating a strategy for
individual behavior based on steady motivation of healthy lifestyle.
V.N.Mishakov considers the valeological thinking of the teacher as «способность
увидеть за каждым своим профессиональным действием здоровье обучащихся» [7, с.
37].
V. V. Kolbanov gives the following definition of this term: «валеологическое
мышление – это мышление, имеющее креативную направленность в отношении
собственного здоровья и здоровья окружающих людей. Формируется на основе
мотивации здорового образа жизни и валеологической грамотности» [8, с. 124].
The valeological thinking stimulates health preserving activity, that is why the main
goal of it is creating the health –preserving conditions.
The health preserving values and meanings are presented by three interaction blocks in
the state, public, and personal. A person‘s health as its property is a motto of everyday life.
The health value for the society is in labor productivity and wealth of society, providing
employment problem of the populations and solutions. The health is a great value for
government in the population regulation and against early aging of the society and protection
of the country as well.
The urgent problem from the valeological point of view is the increase the level of
valeological culture among teachers and learners.
Let us consider a definition of this term. According to E.N. Viner‘s: «валеологическая
культура – это часть общечеловеческой культуры, предполагающая знание человеком
своих генетических, физиологических и психологических возможностей, владение
методами и средствами контроля, сохранения и развития своего здоровья, а также
умения распространять валеологические знания на окружающих» [9, с. 276].
E.A.Menchinskaya believes that «валеологическая культура - это осознание
человеком ценности здоровья в ряду жизненных приоритетов и определение бережного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих людей» [10, с. 13].
H.K.Satpayeva states that: «валеологическая культура - это часть общей культуры
человека, представляющая собой сознательную систему действий и отношений к
своему здоровью и здоровью других людей, т.е. умение жить, не вредя своему
организму, а принося ему пользу (важно помнить, что культура здоровья предполагает
не простое «собирательство» полезных рекомендаций и знаний, а активное их
использование в каждодневной практике)» [11, с. 21].
Z.I.Tyumaseva thinks that «валеологическая культура» как «социальнопсихологические и специфические валеологические материально-духовные ценности
личности, этноса, общества, реализуемые в виде деятельности, направленной на
укрепление и сохранение здоровья, оздоровление природных и социальных систем,
освоение норм, традиций здорового образа жизни, превращение их во внутреннее
богатство личности» [12, C. 365].
Z.I.Kolycheva Having considered valeological culture from social positions,
Z.I.Kolycheva believes that «она является составной частью общей культуры человека,
определяющей социализацию и социальную успешность личности в процессе
жизнедеятельности» [13, с. 96].
She differentiates valeological culture, dividing it into the following elements: the
knowledge of valeological character, the valeological talent, the view and the thinking having
a valeological focus, feelings culture, the admiration of life, empathy and reflection, the
ability to understand himself or herself and others, to value the condition and behavior,
healthy lifestyle, understanding the main components of the healthy lifestyle, keeping daily,
at a certain level, quality and mode of lifestyle.
174

In I.V. Ilyina‘s opinion:‘Valeological culture is a difficult integrated education and
represents itself as synthesis of socially important values and valuable orientations of the
personality based on a person‘s individual knowledge and the essence of his/ her health,
including the ways and methods for the formation and strengthening. She suggests the
following components of the valeological culture:
-the cognitive component of valeological culture, reflecting the general level of
valeological literacy of pupils and students, volume of their knowledge about the spiritual,
psychophysical, and social health of the personality. It is characterized by the quality
reflected in their fullness, depth, and consistency;
- motivational and valuable component for the valeological culture for the pupils and
students, characterizing the system of life values and the personality attitude toward health
problems and healthy lifestyle;
- The behavioral component of the valeological culture of pupils and students including
three subsystems. The first one characterizes an emotional background of the person‘s life
and the degree of psychoemotional stability; the second one is a strong-willed regulation of
behavior, aspiration to self-development, self-improvement and self-education, and the third
reflects valeological orientation and activity of life personality [14].
Let us draw a conclusion. Valeologization of education includes a time requirement.
Under conditions of complex and systematic valeologization, the learners will be able not
only to organize a healthy lifestyle in correct way, but also to increase the level and the
quality, to realize health values in activity and to define the necessity of careful attitude to
your own health and your surroundings which will be reflected in future activities of life.

УДК 66.061
ХАРАКТЕРИСТИКА АКТИВНОГО КОМПОНЕНТА
В НАНЕСЕННЫХ МОНО- И ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАТАЛИЗАТОРАХ
д.х.н., проф. Поляков В.В., Рахимзянова И.В.
(СКГУ им. М. Козыбаева)

По данным литературных источников в каталитической системе металл-носитель
(Pt/Al2O3) поверхностные атомы платины присутствуют в двух состояниях: 1) Pt0 –
высокодисперсные металлические частицы, 2) Ptδ – стабилизированные носителем
комплексы Pt (II), содержащие хлорные лиганды и способные образовывать прочную
координационную связь с δ-донорными лигандами, а также, что хемосорбция О2 и Н2
не могут служить количественными методами определения числа поверхностных
атомов платины в катализаторах с неоднородным состоянием металла. Более
обоснованную применимость для этих целей получил метод О2-Н2 титрования.
Различия стехиометрии адсорбции кислорода и водорода на атомах Pt0 и Ptδ открывают
возможности их количественного определения только из величин поглощенного
кислорода и адсорбированного водорода. Необходимо также изучение влияния условий
приготовления и химического состава алюмоплатинового катализатора на
характеристики активного компонента.
В выборе оптимальных условий исследования требование индивидуального
подхода к каждой системе очень часто не выполняется. Каждая система требует
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дифференцированного подхода, и только после ее детального и всестороннего изучения
может быть рекомендована оптимальная методика для которой необходимо оценить
погрешность и выполнить статистическую обработку результатов адсорбционных
измерений дисперсности.
Проанализировав предыдущие работы по характеристике активного компонента в
катализаторах риформинга, был выбран режим тренировки и измерений количества
активного компонента для всех образцов. Откачку в вакууме восстановленных
платиновых катализаторов также чаще всего проводят при 5000С. Время этих операций
в различных работах очень сильно отличается (от долей минут до нескольких часов).
Иногда, без специального обоснования, с целью предохранения металла от спекания,
используют более мягкий режим (не очень высокие температуры). При этом часто
оказывается, что последующую хемосорбцию ведут на недоочищенной от водорода
поверхности (на это указывают повышенные величины адсорбции кислорода).
Восстановление обычно проводится водородом при повышенной температуре
(300-5000С) непосредственно в реакторе с циркуляцией газа и вымораживанием (при 1960С) продуктов реакции. Температуру поднимают постепенно. Охлаждают образец в
среде водорода до комнатной температуры. Проводят откачивание контура до 10-2
мм.рт.ст.(по показаниям ВТ-2) для удаления из него остатков водорода.
Адсорбированный при восстановлении водород удаляют откачкой в вакууме,
чаще всего при той же температуре, что и восстановление. Откачивание при высокой
температуре имеет значение для удаления водорода не принявшего участия в
восстановлении, т.е. избыточного. Эти операции часто приводят к спеканию металла.
После проведения облагораживания поверхности катализатора водородом при низкой
температуре 1500С и вакуумной высокотемпературной откачки получаем образец
катализатора с чистым металлом на поверхности.
Определение поверхности нанесенной платины методом хемосорбции и газового
титрования проводили в стандартной безградиентной стеклянной установке с
хроматографическим анализом величин поглощения реагентов.
Подготовительные работы включают очистку газов (водород, гелий, кислород и
азот). По данным хроматографического анализа делается вывод о присутствии
примесей в исследуемом газе.
В стеклянный реактор загружают навеску катализатора (с известной массой) и
восстанавливают водородом.
Экспериментально были проведены:
- титрование кислородом;
- титрование кислородом в присутствии паров воды;
- адсорбция кислорода;
- хемосорбция кислорода в присутствии паров воды.
PtSHy + ½ (y/2 + x)O2 → PtSOx + y/2 H2O
(1)
PtS + x/2 O2 → PtSOx
(2)
Количество поверхностных атомов платины (Pts) определяли по данным О2-Н2
титрования или хемосорбции кислорода согласно уравнениям (1) и (2) соответственно:
[Pt S]
n(O2)
PtSHy + (y/2+x)/2 O2 = PtSOx + y/2 H2O (1), где
1
(y/2+x)/2
[Pt S] n(O2)
Pts + x/2 O2 = PtsOx (2)
1
x/2
х,у – число адсорбированных атомов кислорода и водорода на один
поверхностный атом PtS.
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Видно, что nPts = [2nO]/[x+y/2], где nPts и nO – число молей поверхностных
атомов платины и атомов кислорода соответственно. Можно принять x = y = 1, где x –
количество атомов кислорода, y – атомов водорода адсорбирующихся на одном
поверхностном атоме платины.
Общее число атомов платины Ptt:
Ptt = a mнав/ 195 100 mнав. = a / 19500 [мкг ат/ г кат],
где а – весовой % Pt в катализаторе;
195 – атомный вес платины.
Дисперсность определяли как:
D = Pts/Ptt
Размер частиц платины рассчитывали следующим образом:
d = 10.4/D (А0)
Для изучения влияния условий приготовления и химического состава,
характеристики активного компонента в нанесенных платиновых катализаторах
адсорбционным методом было проведено тестирование образцов с различным
содержанием активного компонента. С целью проверки воспроизводимости метода,
характера распределения результатов, наличия систематических ошибок, были
проведены исследования модельных катализаторов 3% Pt/SiO2, 2.7% Pt/Al2O3, 0.29%
Pt/Al2O3. Измеренные адсорбционным методом экспериментальные показатели
дисперсности были сравнены с литературными данными, а также с предыдущими
исследованиями аналогичных образцов. Статистические характеристики измерений
были обработаны для одного и того же образца катализатора 3% Pt/SiO2 с навесками
разной массы.
Сравнительный анализ условий измерений и полученных значений дисперсности
были также отработаны и выверены на образцах катализатора EuroPt – 1 (6.3 % Pt/
SiO2).
Активированный на платине водород является важным участником большинства
реакций гидрогенизационных процессов. С целью подтвердить отсутствие
активированной адсорбции водорода были исследованы, приготовленные в
лаборатории образцы катализаторов 1% Pt/Al2O3 из разных серий.
Для определения дисперсности и количества ионной платины, а также оценки
влияния времени гидротермальной обработки на определяемые характеристики, были
сравнены полученные данные для прокаленных в потоке воздуха (при одинаковых и
изменяющихся условиях) и in situ (на установке в смеси О2, N2) образцы катализатора
2% Pt/Al2O3. С целью определения дисперсности и количества Ptδ (прочносвязанной
платины) в образцах, а также оценки влияния гидротермальной обработки на ее
состояние, были исследованы образцы после градиентного элюирования: исходный, 0.43 % Pt, обработанный при 1500С в течение 3-х часов -1.54 % Pt, обработанный при
1500С в течение 12-ти часов 1.60% Pt. Для определения дисперсности и количества
ионной платины, а также оценки влияния прочности закрепления комплексов на
определяемые характеристики, были сравнены полученные данные для прокаленных в
потоке воздуха образцов, содержащих различные комплексы: 0.8% Pt – 1 комплекс,
0.86% Pt – 2 комплекса, 0.53% Pt – 3 комплекса.
Особенности каталитического действия «биметаллических» систем в общем
случае могут быть объяснены с учетом возможного вклада «электронного» и
«геометрического» факторов. Влияние «электронного» фактора на активность
проявляется в изменении электронного состояния атома металла в присутствии
модифицирующего элемента, что приводит к изменению энергии связи реагент –
металл. Сущность «геометрического» фактора сводится к изменению концентрации
специфических активных центров.
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В настоящее время большое внимание уделяется получению платино-рениевых
катализаторов. Предполагается, что рений на поверхности γ-Al2O3 образует с платиной
поверхностные валентноненасыщенные структуры. При образовании такого рода
поверхностных металлических соединений не исключена возможность возникновения
новых каталитических центров, в результате чего полиметаллические катализаторы
обладают большей селективностью, устойчивостью к ядам и т.д. Введение этого
металла лежит в основе создания новых высокоэффективных катализаторов, которые в
настоящее время нашли широкое применение в промышленности.
Рентгеноструктурное и электронно-микроскопическое изучение платинорениевых
катализаторов показало увеличение дисперсности платины с добавлением рения.
Используя ИК и РФС спектроскопию, был сделан вывод, что металлическая фаза
в катализаторе представляет собою сплав платины и рения. Металлическая
поверхность, вероятно, состоит из ансамблей, содержащих небольшое число смежных
атомов платины, которые разделены рением: Pt-Re-Re-Pt-Pt-Re-Pt.
Введение олова в алюмоплатиновый катализатор оказывает влияние на реакции
гидрирования и дегидрирования, протекающие на металлических центрах. Олово
внедряется в кристаллы платины и затрудняет миграцию частиц платины на
поверхности носителя, а следовательно, и их агрегацию. Олово участвует в
формировании и последующей стабилизации частиц платины. Увеличение
стабильности платиновых катализаторов при промотировании оловом объясняется не
только предотвращением блокировки платины коксом, но и подавлением
закоксовывания той части носителя, которая, вероятно, играет важную роль в катализе.
Сравнение
активности
и
селективности
алюмоплатиновых
и
оловоалюмоплатиновых катализаторов реакции превращения н-гептана показало, что
введение олова в состав алюмоплатинового катализатора увеличивает выход
ароматических углеводородов, снижает выход кокса и газообразных продуктов
реакции, а также повышает стабильность катализатора во времени.
Данные спектроскопии восстановленного платинооловянного катализатора
показывают, что примерно 60% нанесенного олова близко к состоянию к ионам олова
(II).
В платинооловянных катализаторах платина имеет очень высокую дисперсность.
Т.о. модифицирование оловом приводит к росту стабильности.
Для характеристики активного компонента в нанесенных полиметаллических
катализаторах адсорбционным методом было проведено тестирование образцов
полиметаллических (0.38 % Pt, 0.30 Sn и 0.25 % Pt, 0.29% Re, 0.3% Zr) и
монометаллических (с различным содержанием: 0.29% Pt, 2% Pt, 0.5% Pt)
катализаторов.
В результате проделанной работы сделано заключение о том, что принятая
методика измерений адсорбционным методом приводит к нормальному распределению
результатов и дает достаточную воспроизводимость, т.е. выполнено необходимое число
опытов, чтобы с точностью 99% считать все измерения равноточными, а дисперсии
однородными. Между полученными результатами нет статистического расхождения,
следовательно, их можно считать верными. Данные, полученные нами
экспериментально, совпадают
с
литературными
данными, а
также
с
экспериментальными данными более ранних работ. Это свидетельствует о том, что
условия экспериментов были подобраны верно.
Экспериментальные данные позволили сделать вывод об активированном
характере адсорбции водорода на электронодефицитных платиновых центрах, т.е.
адсорбция неравновесна, и чтобы достичь равновесия следует нагревать до температур
выше 1500С. Стехиометрия прочноадсорбированной формы Н/Pt = 2 устойчиво
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реализуется в области температур адсорбции 150-5000С. . Количество ионной платины,
измеренное различными способами (по хемосорбции кислорода, по кислородному
титрованию, по относительным величинам), не изменяется. Т.о. можно сделать вывод о
достоверности результатов, полученных различными способами измерения.
Вследствие гидротермальной обработки (ГТО) понижается дисперсность не
прокаленных образцов. Чем выше температура ГТО, тем ниже их дисперсность.
Проведение же ГТО для прокаленных образцов увеличивает дисперсность платины в
катализаторе. Прокаленные в потоке воздуха образцы после ГТО тоже показывают
большую дисперсность, а для исходного (до ГТО) образца дисперсность платины
примерно одинакова. Увеличение же длительности ГТО приводит к снижению
дисперсности, так же как и повышение температуры ГТО. Т.е. количество ионной
платины с применением ГТО остается примерно одинаковым, а если и уменьшается, то
незначительно.
Установлено, что прочность закрепления исходного комплекса активного
компонента влияет на дисперсность и количество ионной платины. Поверхностный
гидролиз исходных закрепленных комплексов оказывает влияние на дисперсность и
количество ионной платины. Увеличение содержания различных комплексов ведет
первоначально к увеличению, а затем к резкому снижению дисперсности, а количество
ионной платины остается примерно одинаковым.
Биметаллические низкопроцентные системы имеют более высокие дисперсность
и количество ионной платины, чем равносодержащие монометаллические, т.е.
сравнимы с высокопроцентными монометаллическими системами. Дисперсность
платины в катализаторах, модифицированных оловом, практически не уменьшается
при их закоксовывании, что указывает на отсутствие блокировки платины коксом. Для
подтверждения были использованы результаты исследования катализаторов методом
ДТА. Т.о. модифицирование оловом приводит к росту стабильности. Платина и рений
после восстановления образуют сплав (биметаллические кластеры). Имеют более
высокую
чувствительность
катализатора
к
дезактивирующему
действию
серосодержащих соединений. Используя ИК- и РФС спектроскопию был сделан вывод,
что металлическая фаза в катализаторе представляет собою сплав платины и рения.
Эта информация является ценной как для теории катализа, так и для понимания
роли различных факторов в увеличении каталитической активности и роли
дисперсности металла. Ее значение особенно велико при синтезе оптимальных
катализаторов с максимальной каталитической активностью.
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ӘОЖ 37.01:502.3:378(574)
ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ
БІЛІМ МЕН ТӘРБИЕНІ ЖЕТІЛДІРУ
Рысбекова С.Т.
(Әл-Фараби атындағы ҚазМУ)

Экологиялық білім мен тәрбие экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны
қорғаудың маңызды факторы болып табылады. Бұл мәселелер адам баласының даму
тарихынан басталады. Алғашқы қауымдық құрылыс дәуірінде адамдар жас ұрпаққа
тамақ табу, табиғаттың дүлей жағдайлары мен жыртқыш аңдардан қорғану, оларды
аулау және тағы басқа жағдайлармен байланысқа жинақталған тәжірибелерін беруге
тырысты. Олар адам мен қоршаған орта арасындағы орын алып отырған ӛзара
қатынастар цивилизацияның одан әрі дамуына кедерін келтіретініне кӛздері жетті.
Сондықтан жаңа ұрпақ бабаларының тәжірибесін пайдалана отырып, оған жаңалықтар
енгізіп отырды. Адам табиғатты бесікте жатқаннан сезе бастайды. Табиғат адамға небір
керемет қуаныш, шаттық, жарқын кӛңіл сыйлайды. Сондықтан да адам баласы ежелгі
кезеңнен бастап-ақ табиғаттың сұлулығына тамсанып, ондағы эстетикалық
құбылыстармен шаттанады. Сондықтан да табиғат адамдармен қатар қоғамдық
қатынастар мен сұлулықтың жетілген эталоны ретінде мәңгілік, дамып және ӛзгеріп
отыратын объект болып табылады.
Экология – бұл адамгершілік мәселесі. Адамның адамгершілігіне оның арұжданынан табиғаттың ӛмірі, ғаламның жағдайы тәуелді, ӛйткені басқа тірі тіршілік
иелеріне қарағанда адам ғана ақыл-есі бар. Адам ұяты мен тәрбиесі болмаса табиғатқа
орны толмас зияын келтіруіне болады. Міне, сондықтан да ұрпақтан-ұрпаққа жалғаса
отырып халық мәдениеті мен педагогикасы қалыптасады. Халық мәдениетінің дербес
саласы бола тұрып халықтың педагогика ұлттың этностардың, аймақтардың
ерекшелігін ескере отырып білім мен тәрбиенің ӛзіне тән мәдениеті қалыптасады. Ол
ұрпақтан-ұрпаққа жетіле береді.
Қазақ халқының тарихы қалыптасқан ӛмір салты мен шаруашылық ӛндірістік
қызметі халық тәрбиесінің қалыптасуы мен дамуына әсер етті. Ӛмірі мен еңбек
қызметтері табиғатпен және мал шаруашылығымен байланысты қазақ қоғамында
балаларды тәрбиелеу табиғатқа сәйкес мінезді, табиғатты қорғайтын және
мал
шаруашылығымен байланысты. Қазақ қоғамында балаларды тәрбиелеу табиғатқа
сәйкес мінезді табиғатты қорғайтын және сақтайтын бағытта болды. Сондықтан да
қазақтар табиғатқа ұқыпты қарап, жануарлар мен ӛсімдіктер дүниесіне қажетті санап,
ӛзен-кӛлдерді ластамаған. Кӛрнекті қазақ ағартушысы демократтарының, ақынжазушыларының (Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ш.Құдайбердіұлы,
Ә.Бӛкейханов,
А.Байтұрсынов,
М.Жұмабаев,
Ж.Аймауытов,
М.Жұмабаев,
Ж.Аймауытов,
М.Дулатов,
Х.Досмұхамедов,
І.Жансүгіров,
С.Сейфуллин)
шығармалары олардың педагогикалық кӛзқарастарына ажыратылмастай. (1)
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Бүгінде жаһандану мен ақпараттың және коммуникациялық технологиялар
саласындағы революциялар жағдайында экологиялық мәселелердің маңыздылығы
соншалықты экологиялық сапасы қалыптастыру үшін жеке адамға ықпал жасау
кӛздерінің барлығын пайдалану қажет. Білімді, дағдыны, іскерлікті беру экология
ұқсас-мамандарының міндеті, ал табиғатқа қамқор қатынасқа қалыптастыру, қызмет
кӛрсетудің экологиялық дұрыс стратегиясын таңдау-бұл барлық педагогтардың міндеті.
Экологиялық білім беру мына принциптерге негізделеді:
- гуманистік;
- кепілдік;
- міндеттілік;
- барлық мемлекеттік бағдарламаларға экологиялық білім мәселелеріне қосу;
- табиғи ресурстарды, адам денсаулығы мен қоршаған ортаға әсер ететін барлық
жобаларды іске асыруға азаматтардың қатысуы;
- экологиялық білімнің басымдылығы;
- жалпыға бірдейлігі;
- үздіксіздігі;
- экологиялық білімнің эволюциялығы, тарихилығы, табиғи сәйкестігі және
мәдени сәйкестігі.
- бірлігі мен ӛзара байланысы;
- кешенділігі мен пәнаралылығы;
- жаһандық, ұлттық, аймақтың және жергілікті экологиялық мәселелерді ашу
принципі;
- практикалық маңызы;
- қоршаған ортаны қорғау саласында алған білімнің қолданбалы компоненттерінің
аймақтануы;
- экологиялық білімнің әлеументтілігі:
Экологиялық білімнің мазмұнын да компоненттердің екі түрін айыра білу қажет:
біріншіден, табиғатты қорғау мен оған қамқорлық қатынасты орнатудың жалын
идеялары рухындағы кӛзқарастар мен адамгершілік негізді қалыптастыру мен
байланысты, екіншіден, арнайы табиғи және антропогендік экожүйелер жӛнінде
тиянақты экологиялық білім алу. Бұл жүйелердің екеуі де ӛзара тығыз байланыста,
ӛйткені олардың негізінде экологияның принциптерін, заңдылықтарын, амалдарын
тану жатыр.
Экологиялық білім үш үлгінің негізінде мүмкін болады:
- кӛп пәнді яғни кӛп салалы. Бұл үлгі табиғи-ғылыми, сондай-ақ қоғамдықгуманитарлық бағыттардағы дәстүрлі әдістердің мазмұнын экологизациялауды талап
етеді.
- жалғыз пәнді. Дербес пән шеңберінде экологияны оқытуды талап етеді.
- Аралас, яғни пәнаралық. Болашағы бар үлгі болып саналады. Бұл үлгіде
экологиялық білімнің мазмұны дәстүрлі пәндердің, сондай-ақ интегралданған
пәндердің ерекшеліктерін ескере отырып кӛрініс табады.
Осы аталған принциптер мен үлгілерге сәйкес экологиялық білімнің мақсаттары
мен міндеттері мыналар болып табылады:
- экологияны оқытуда, экологиялық ойлауды меңгерген жеке тұлғаларды
тәрбиелеуде дүниеге кӛзқарас пен адамгершілік бастамаларды күшейту;
- экологиялық пәндердің мазмұнына іргелі және практикалық дайындықтардың
қажеттілігін ескере отырып саналы ӛзгерістер енгізу;
- Бүгінгі таңдағы аймақтық экологиялық мәселелерді есепке алу және зерттеу;
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- жоғары оқу орындарындағы оқу-тәрбие процестерінің барлық формаларын қоса
отырып экологиялық білімге кешенді тәсіл жасау (кәсіби дайындық, ғылыми зерттеу
жұмыстары, экологиялық тәрбие);
- «мектеп-колледж-жоғары оқу орны – оқу орнынан кейінгі оқыту» - жүйесінде
мамандарды дайындау және қайта даярлаудағы сабақтастық;
- экологиялық пәндерді ерекшеліктерін ескере отырып барлық мамандықтарда
оқыту;
- Пәнаралық байланыстарды іске асыру арқылы экологиялық дайындықтың
үздіксіздігі;
- халықты белсенді табиғатты қорғау қызметіне тарту;
Экологиялық білім экологиялық тәрбие жиынтығында дамуға тиісті. Арнайы
әдебиет кӛздерін талдау экологиялық білім мен тәрбиені жастардың қоғам мен табиғат
арақатнасы, оны қорғау жан жақты дамыған адамдарды дайындау жӛніндегі ғылыми
білім жүйесін игеру процесі ретінде қарау түсінігін тұжырымдауға мүмкіндік берді.
Табиғатты, жерді пайдалану жӛніндегі экология негіздері, қоғамдық-гуманитарлық
пәндерді терең игеру негізінде болашақ мамандарда экология білім мен тәрбиенің
толық практикалық білімі, іскерлігі мен дағдылары қалыптасады. Оқу процесі мен
тәрбиенің басты міндеті – табиғатты экологиялық негізделген және тиімді пайдалануды
іске асыру, бәсекелестікке дайын мамандар болу.
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ
Сабиев К.У., Жолболсынова А.С.
(АО НЦПК «Ӛрлеу» ИПК ПР по СКО, СКГУ им.М.Козыбаева)

Проблема здоровья человека в контексте общечеловеческих ценностей
приобретает все большее значение. Широкий общественный резонанс получает
понимание того, что среди проблем, решение которых не должно зависеть от
общественно-политических коллизий, центральное место занимает проблема здоровья
детей, без решения которой у страны нет будущего.
Здоровье человека является неотъемлемой частью общественного богатства и
ключевым ресурсом развития государства, а показатели состояния здоровья населения важным критерием качества жизни общества.
В настоящее время все более возрастает значимость сохранения и укрепления
здоровья, как в процессе обучения, так и в период организации свободного времени.
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В научной литературе фундаментальные вопросы, связанные со здоровьем
человека, раскрывались в работах: В.С. Алексеева, А.М.Амосова, П.К. Анохина,
Г.Л.Апанасенко, И.И.Брехмана, В.И. Бехтерева, Н.Ф Винокурова [1-7].
Вопрос здоровьесбережения освещался в исследованиях В.И. Загвязинскго [8] и
др.
Большой
вклад в решение проблемы здоровья
внес А.Г.Бусыгин. Им
разработаны фундаментальные философские основы теории и практики сохранения
здоровья здорового человека, дано новое представление о соотношении Жизни —
Здоровья — Знания - Интеллекта — Мудрости на основе философско-математической
формулы здоровья и «двойной спирали Жизни, Здоровья и базовых потребностей» [9].
Анализ современного состояния окружающей среды в Казахстане показал, что за
последние годы оно не изменилось к лучшему. При этом можно отметить, что в основе
многих современных экологических проблем лежат разнообразные химические
процессы. Чтобы эффективно решить ту или иную экологическую проблему,
становится необходимым выявить химическую причину ее возникновения. Отсюда
следует необходимость обязательной «химизации» как экологических знаний, так и
знаний о здоровье и здоровьесбережении. В школе химия рассматривается как один из
предметов, выполняющих не только познавательную, но также и развивающую и
воспитательную функции.
Роль и значение химии в развитии современного общества трудно переоценить.
Еще в 1748 году, открывая первую химическую лабораторию в России, М. В.
Ломоносов справедливо заметил: «Изучение химии имеет двоякую цель: одна усовершенствование естественных наук, другая - умножение жизненных благ» [10]. Из
всех естественных наук химия ближе всего к повседневной жизни. Высшая цель химии
- удовлетворять нужды каждого человека и всего общества, умножать блага жизни и
комфорт. Во всех сферах человеческой деятельности видна реальная отдача
достижений химии. Особенно велик инновационный потенциал химической науки: это
- новые материалы с уникальными, неизвестными ранее свойствами,
высокоэффективные и селективные каталитические процессы, лекарственные
препараты нового поколения, высокочистые продукты нефтехимии, экологически
чистые биотехнологические процессы, нанотехнологии, молекулярный дизайн,
квантовое управление химической динамикой. Изменение роли химии в обществе и ее
социальная роль характеризуется в основном двумя взаимосвязанными факторами.
Во-первых, это-хемофобия, т. е. отрицательное отношение в обществе к химии и
еѐ проявлениям [11]. Такое отношение связано с загрязнением окружающей среды,
техногенными катастрофами, производством боевых отравляющих веществ,
наркотиков и т.д. В этой связи важно именно в школе объяснять учащимся, что плохое
заключается не в химии, а в людях, которые, во первых, не понимают законов природы,
а, во-вторых, нарушают общепринятые нравственные нормы. Химия - очень мощный
инструмент, в ее законах нет понятий добра и зла.
Уровень образования, в общем случае, определяет уровень культуры, экономики,
темпов развития любой страны. Поэтому совершенствование образования, вообще, и
химического, в частности, является одной из первоочередных задач любого
цивилизованного общества.
Химические знания составляют основу современной науки и техники, химические
методы широко используются в самых разных отраслях промышленности, сельского
хозяйства, медицины. Недооценка роли химических знаний, формируемых средней
школой, приведет к существенному снижению уровня подготовки специалистов во
многих отраслях, в том числе весьма далеких от химии. Элементарная химическая
безграмотность населения неизбежно будет приводить к возникновению опасных
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ситуаций в быту и неизбежно к ухудшению экологии. В связи с этим в настоящее
время, как никогда, возникает необходимость теоретического осмысления
практической
реализации
педагогических
условий
формирования
здоровьесберегающих компетенций учащихся и их родителей, характеризующейся
наличием мотиваций и потребностей в укреплении и сохранении собственного
здоровья, активной здоровьесберегающей деятельности.
Помочь учителю в формировании у учащихся здоровьесберегающих компетенций
может применение здоровьесберегающих технологий на уроке химии.
Под здоровьесберегающими образовательными технологиями понимаются
технологии, реализующие модель здоровьесберегающей педагогики. Она не является
альтернативой всем другим педагогическим системам и подходам (педагогике
сотрудничества, личностно ориентированной педагогике и др). Главная отличительная
особенность здоровьесберегающей технологии– приоритет здоровья, т.е. грамотная
забота о здоровье как обязательное условие образовательного процесса [12 ].
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как
технологическую основу здоровьесберегающей педагогики – одно из самых
перспективных образовательных систем ХХІ века, и как совокупность приѐмов, форм и
методов организации обучения школьников, без ущерба для их здоровья, и как
качественную характеристику любой педагогической технологии по критерию еѐ
воздействия на здоровье учащихся и педагогов[13].
Деятельностный подход, лежащий на основе данных технологий, позволяет
изменить характер взаимодействия между преподавателем и учащимися, переводит
коммуникативную систему урока в диалоговый режим, при этом создает в группе
обстановку высокой культуры общения, доверия и доброжелательности. В итоге это
работает не только на успешность в освоении предмета, но и на сохранение здоровья
участников обучения.
Большинство критериев, на основе которых традиционно анализируется урок,
касаются сугубо педагогических сторон его проведения, однако почти каждый из
критериев связан с проблемой здоровья учащихся, иногда преподавателей. Состояния,
опосредующие подобную связь, выражаются в утомлении и стрессе. Учитывая их
особенную патогенность для растущего организма, можно рассматривать
профилактику переутомления и стресса как одну из реальных возможностей
сбережения здоровья обучающихся.
К критериям рациональной организации урока химии с позиций сохранения и
укрепления здоровья учащихся можно отнести следующее:
-количество видов учебной деятельности (при норме: 4-7 видов за урок);
-средняя продолжительность и частота чередования различных видов учебной
деятельности (ориентировочная норма 7-10 минут);
-виды изучения учебного материала. (норма: не менее 3-х видов);
-чередование способов объяснения учебного материала (норма: не позже, чем
через 10-15 минут);
-обстановка на уроке, гигиенические условия в кабинете (температура, свежесть
воздуха, рациональное освещение всего помещения, наличие вытяжного шкафа,
наличие звуковых раздражителей);
-мотивация учебной деятельности учащихся;
- наличие на уроке методов, способствующих активизации мыслительной и
творческой деятельности учащихся, направленных на самопознание, самооценку,
развитие воображения, интеллекта;
-психологический климат на уроке (характер взаимоотношений преподавателя и
учащихся);
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-наличие эмоциональной разрядки;
-присутствие в содержательной части урока вопросов, направленных на
формировании у учащихся потребности в здоровом образе жизни, овладение способами
безопасного поведения, вооружение их знаниями о возможных последствиях выбора
того или иного поведения и т. д.;
-поза учащихся на уроке, ее чередование в соответствием с видом выполняемой
работы;
-длительность применения ИК средств обучения (в соответствии с
гигиеническими нормами), умение преподавателя использовать их для инициирования
дискуссии, изучения изучаемого на уроке материала.
Можно выделить некоторые виды педагогических технологий, которые
соответствуют принципам здоровьесбережения:
развивающие технологии;
технология проблемного обучения;
технология игрового обучения, интерактивные методы обучения, ТРКМ и др.
Внедрение здоровьесберегающих технологий в обучение способствует также
более глубокому и осознанному пониманию школьниками предметного содержания,
усвоению большого количества идей и способов решения проблем, в том числе –
оригинальных и нестандартных, развитию у детей способностей к переносу знаний в
новые условия, что создаѐт благоприятный фон для повышения уровня мотивации
обучения.
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Школьное образование становится одной из самых реформируемых структур в нашей
стране. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сентября 2010 г. в целях
реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" и переходом
на ФГОС, утверждѐн план действий по модернизации общего образования на 2011-2015
годы. Одним из ведущих направлений которого является сохранение и укрепление
здоровья школьников.
В Законе РФ «Об образовании» (ст.51) здоровье школьников
отнесено к приоритетным направлениям государственной политики в области образования.
Реализация плана действий по модернизации образования в рамках здоровья
обучающихся обеспечивается целым рядом условий, среди которых можно выделить
следующие:
- обеспечение соблюдения санитарных норм, светового, температурного и питьевого
режима;
- эффективное применение разноростовой мебели, спортивного оборудования;
- эффективное использование спортивных залов и тренажѐров;
- обеспечение школьников горячим питанием, проведение мониторинга качества
организации школьного питания;
- обеспечение оптимальной двигательной активности школьников в процессе
учебных занятий;
- эффективная организация отдыха обучающихся, и многое другое.
Но самым эффективным бесспорно является внедрение здоровьесберегающих
технологий в практику работы всех педагогов.
Мы попытаемся рассмотреть само понятие «здоровьесберегающая технология».
Следует отметить, что любая технология организуется исходя из конкретных
условий и ориентируется на заданный, а не на предполагаемый результат.
Что касается здоровосберегающих технологий, то совершенно очевидно, что
результатом данной технологии является здоровье и, конечно же, его высокие показатели.
Следует отметить, что здоровьесберегающая технология не может выражаться какой - то
конкретной образовательной технологией. В тоже время, понятие «здоровьесберегающие
технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по
формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. В целом же
здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие
природных способностей ребенка.
Г. К. Селевко предлагает несколько подходов к классификации современных
педагогических технологий [1]. Что же
касается вопроса классификации
здоровьесберегающих технологий, то следует отметить, что в основу их классификации
положены самые разнообразные признаки:
1) по характеру деятельности здоровьесберегающие технологии могут быть как
частными (узкоспециализированными), так и комплексными (интегрированными);
2) по направлению деятельности частные здоровьесберегающие технологии делятся
на: медицинские образовательные, социальные и психологические;
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3) к комплексным здоровьесберегающим технологиям относят: технологии
комплексной профилактики заболеваний, коррекции и реабилитации здоровья, технологии
формирующие ЗОЖ;
4) а так как здоровьесберегающие технологии основаны на принципе
природосообразности и направлены на сохранение и укрепление здоровья учеников, то в
связи с этим их классифицируют на следующие группы:
1 группа – медико-гигиенические (соблюдение СанПинов, контроль осуществляет
администрация)
2 группа – физкультурно-оздоровительные технологии (поведение на уроках
физкультминуток, физкульт. пауз, активных перемен, организация работы спортивных
секций)
3 группа – экологические технологии (обустройство благоприятной школьной среды,
озеленение, световой и тепловой режим)
4 группа – техническое обеспечение безопасности жизнедеятельности
5 группа – здоровьесберегающие образовательные технологии.
Здоровьесберегающие педагогические технологии должны обеспечить развитие у
ребенка его способностей: ума, эстетических чувств, потребности в деятельности,
овладении первоначальным опытом общения с людьми, искусством, природой, поэтому
они выполняют целый ряд функций:
- формирующие: реализуются на основе биологических и социальных
закономерностей развития личности,
- информативно-коммуникативные: обеспечивают передачу опыта организации
здорового образа жизни,
- диагностические: заключается в мониторинге развития учащихся на основе
прогностического контроля,
- адаптивные: воспитание у учащихся направленности на здравотворчество, здоровый
образ жизни,
- рефлексивные: заключается в переосмыслении прошлого личностного опыта,
- интегративные: объединяет народный опыт, различные научные концепции и
системы воспитания, направляя их по пути сохранения здоровья подрастающего
поколения.
Кроме всего исследователи выделяют некоторые типы технологий, связанные со
здоровьесберегающей деятельностью:
1) здоровьесберегающие (профилактические прививки, обеспечение двигательной
активности, витаминизация, организация здорового питания);
2) оздоровительные (физическая подготовка, физиотерапия, аромотерапия,
закаливание, гимнастика, массаж, фитотерапия, арттерапия);
3) технологии обучения здоровью (включение соответствующих тем в предметы
общеобразовательного цикла);
4) воспитание культуры здоровья (факультативные занятия по развитию личности
учащихся, внеклассные и внешкольные мероприятия, фестивали, конкурсы и т.д.).
В зависимости от субъектной включенности учащегося в образовательный
процесс все вышеперечисленные технологии распределяют
на внесубъектные и
предполагающие.
Внесубъектные технологии связаны с рациональной организации образовательного
процесса, это технологии формирования здоровьесберегающей образовательной среды,
организация здорового питания (включая диетическое) и т.п.
Предполагающие технологии определяются пассивной позицией учащегося
(фитотерапия, массаж, офтальмотренажеры и т.п.) и предполагающие активную
субъектную позицию учащегося (различные виды гимнастки, технологии обучения
здоровью, воспитание культуры здоровья).
Следует обратить внимание на такие понятия, связанные со здоровьесберегающей
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педагогической
деятельностью
как:
«здоровьеформирующие
образовательные
технологии», «здоровьесберегающая технология», «здоровьесберегающая образовательная
технология».
«Здоровьеформирующие образовательные технологии», по определению Н.К.
Смирнова, - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы,
которые направлены на воспитание у учащихся культуры здоровья, личностных качеств,
способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье
как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни [2]. Н.К.Смирнов выделил
основные принципы здоровьесберегающих технологий в школе [3].
«Здоровьесберегающая технология» объединяет ряд условий, связанных с
организацией учебно-воспитательного процесса: условия обучения ребенка в школе
(отсутствие стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и
воспитания); рациональная организация учебного процесса (в соответствии с
возрастными, половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими
требованиями); соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям
ребенка; необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим
(В.Д. Сонькин) [4].
Под здоровьесберегающей образовательной технологией
понимают систему,
создающую максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития
духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья
всех субъектов образования. В эту систему входит:
- использование данных мониторинга состояния здоровья учащихся, проводимого
медицинскими работниками, и собственных наблюдений в процессе реализации
образовательной технологии, ее коррекция в соответствии с имеющимися данными;
- учет особенностей возрастного развития школьников и разработка
образовательной стратегии, соответствующей особенностям памяти, мышления,
работоспособности, активности и т.д. учащихся данной возрастной группы;
- создание благоприятного эмоционально-психологического климата в процессе
реализации технологии;
- использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности учащихся,
направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, работоспособности (Петров
О.В.).
Таким образом, мы считаем, что здоровьесберегающие технологии - это система
работы образовательного пространства по сохранению и развитию здоровья всех его
участников.
Здоровье ученика следует считать в норме, если он: умеет преодолевать усталость,
здоровье позволяет ему справляться с учебной нагрузкой; коммуникабелен, общителен;
уравновешен, способен удивляться и восхищаться; проявляет хорошие умственные
способности, наблюдательность.
В своей работе мы предприняли попытку обобщения накопленных нами в ходе
педагогической исследовательской и практической деятельности в вопросах касающихся
определения технологий здоровьесбережения как категории образовательного процесса.
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