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IRSTI: 34.25.29 

THE PERSPECTIVE OF THE USE OF MOLECULAR DIAGNOSTIC 
SYSTEMS OF PATHOGENIC STRAINS OF HUMAN AND BIRD 

INFLUENZA VIRUSES IN THE TERRITORY OF THE PAVLODAR REGION

M.U. Klimenko, D.V. Ponomarev
Pavlodar State Pedagogical University, Pavlodar

Summary
Search and analysis of dangerous 

viruses of influenza A in the territory of 
Pavlodar region is an actual problem, as 
water migration birds pass through this 
region, which can be carriers of disease 
pathogens.

The widespread prevalence and genetic 
variability of this virus can pose a serious 
threat to the population not only of 
individual regions, but also cover much 
larger areas.

In this regard, it is expected to work on 
the development and testing of diagnostic 
tools for influenza. Molecular genetic and 
phylogenetic analysis of influenza virus 
strains circulating in Pavlodar region will 
be performed.

As a result of a comprehensive study, 
modern data will be obtained on the 
epidemiological and epizootic situation of 
human and animal influenza in the region.

Key words: influenza virus, strains, 
molecular genetic diagnosis, epidemiology, 
epizootiology.

Infl uenza is an urgent disease that 
attracts the attention of a large number of 
specialists not only in the fi eld of modern 
medicine and Virology, but also in a wide 
range of human activities (Economics, 
health, agriculture, environmental pro-
tection, etc.). A virus with a suffi ciently 
high potential for antigenic variability 
causes this infection, known for about 400 
years. 

However, the wide prevalence of the 
disease contributed to its quality and wide 
study. Throughout its history, infl uenza 
epidemics has always been accompanied 
by the same symptoms, except in special 
cases. This static character made it possible 
to diagnose the disease at an earlier stage, 
which signifi cantly increases the likelihood 
of its early suppression.

From this, it follows that over time 
it became easier to limit the spread of 
infl uenza, to carry out activities aimed at 
its prevention.

If you follow the history of infl uenza, 
as well as are acquainted with a number 
of medical treatises, where the fl u was 
referred to as «infl uenza» or «rampant 
Qatar», you can identify in the description 
of its symptoms a certain pattern, which 
either preceded a number of diseases, or 
accompanied them. 

Infl uenza is considered one of the 
oldest diseases. In its essence, this disease 
was initially treatable with timely action. 
However, this disease has managed to 
take the lives of many people and stand 
at a special expense in countries around 
the world. Today, the fl u is no longer a 
diagnosis that once inspired fear, but by 
what forces – this is a big question.
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We can only assume how many times 
a simple treatable fl u is not eliminated 
as a separate disease. Combined with the 
symptoms of the main disease of another 
kind, in connection with which the fl u as 
an infectious disease was not treated, but 
rather suppressed the immune system and 
the natural protective functions of the body, 
which worsened the patient's condition and 
led to death. A little later, some medical 
scientists began to consider the fl u as a 
fundamental element of many diseases, 
which, as we see now, have nothing to do 
with it.

Modern epidemiologists are very wary 
of the statistics of infl uenza epidemics of 
the XIX century. This century has become 
crucial for epidemiology, for the economy 
and for our country. The epidemic of 
1886 was the fi rst in Russia recorded fl u 
epidemic that came from Central Asia, 
and later spread to Europe, for which he 
was nicknamed «Russian fl u». At that 
time, doctors paid special attention to 
infl uenza, as well as other epidemics. But, 
unfortunately, this attention was more 
limited to the clinical study of the issue. 
Offi cial statistics did not coincide with the 
real, which means that the treatment of 
infl uenza took second place after its study. 
Of course, the reason for this is not only the 
prevailing theoretical medical interest, but 
also the economic situation in Russia. At 
that time, doctors constantly complained 
about the lack of funds to provide timely 
care to patients [4].

The British Ambassador to Russia 
sir R. Morier wrote that the epidemic of 

1886 brought the Northern capital to such 
a sad state that the people unaffected by 
the epidemic were not enough to care for 
the sick. In his «Petersburg chronicle» 
Fyodor Dostoevsky wrote: «...then I as the 
columnist recalled that the fl u and the fever 
almost contemporary St. Petersburg the 
question» [5], «it is known that yawning in 
St. Petersburg the same disease as the fl u as 
hemorrhoids as fever, illness, from which 
long are free we have no cures, not even the 
St. Petersburg fashion treatments» [6].

Descriptions of infl uenza in the medical 
literature of the early nineteenth century is 
very fragmentary and scarce. Information 
was mainly recorded on widespread 
epidemics, which were very severe and 
often fatal. Again, it was mostly about 
clinical description. Doctors, in the spirit 
of the time, tried to show off against 
the background of new diseases, paying 
attention to the individual manifestations 
of the epidemic, and they were studied and 
described in a very sophisticated way, in 
order to indicate the importance of the next 
medical «research», which in turn translated 
the view of the medical community from 
the urgent problem of epidemiological 
routine symptoms that could be suppressed 
to exclusive symptoms, the study of which 
did not help to solve the issue of infl uenza.

The fi rst of these pandemics include the 
pandemic 1799-1803 he Began it in Siberia 
and soon penetrated the European part of 
Russia. In October 1799, the fl u has already 
struck Moscow, in November – Volgograd, 
in December-St. Petersburg, Kronstadt, 
Vyborg, then covering Europe. There 
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are also some references to the spread of 
infl uenza to Arkhangelsk, Ukraine, and 
Galicia [3].

In 1827 the fl u appeared in Siberia. 
The fi rst cases were discovered in Omsk 
in January. Almost at the same time, the 
foci of infection were registered in Ust-
Kamenogorsk, Kuznetsk, Biysk, etc.
and reached the Perm province. Then the 
description of the disease was very diffuse: 
a light fever, accompanied by occasional 
fever, alternating chills, dry cough, runny 
nose, weakness, redness of the eyes. 
Preventive measures also did not differ 
specifi city: compliance with satisfactory 
room temperature and cleanliness in the 
rooms, increased insulation of the chest 
area, avoiding drafts and dampness. Taking 
into account such preventive measures, the 
treatment was expected to be primitive: 
mainly sweatshops, the use of which was 
to spur the patient's body to get rid of the 
disease on its own. This method is not 
very different from the methods proposed 
by Hippocrates, but the weather-territorial 
conditions of Russia could not provide a 
positive effect of such treatment.

The next infl uenza pandemic reached 
Russia in the autumn of 1830, engulfi ng 
both capitals, which again contributed to 
its movement to Europe. The statistics were 
as follows: the population of cities and 
regions literally turned out to be under the 
power of the disease. Despite this, the fl u 
(albeit temporarily) managed to suppress. 
The year of the end of the pandemic in 
Russia is 1833, the Symptoms recorded in 
this time, not much different from earlier 

recorded. However, now doctors have paid 
attention to other diseases, accompanied 
by CNS damage, insomnia, delirium, etc. 
The reason for this attention was the high 
mortality of patients with these symptoms.

In recent years, it has become apparent 
that the degree of variability of infl uenza 
a virus is so great that it easily overcomes 
the immune barrier against previously 
circulating strains. In recent years, important 
results have been obtained in the fi eld of 
understanding the structure, replication and 
immunology of infl uenza a (ha) virus using 
constantly improving methods, as well as 
the introduction of new approaches [6, c. 
163]. The result was signifi cant progress in 
improving epidemiological and epizootic 
surveillance, development of new means 
of prevention and methods of protection 
against infection. For humans, infl uenza 
is an acute respiratory infectious disease 
from the group of acute respiratory viral 
infections (SARS) caused by infl uenza 
viruses [1, c. 125].

The features of infl uenza epidemiology 
and epizootology are largely explained 
by the structure of the viral genome and 
the properties of viral proteins. Thus, the 
high variability of the genome allows the 
virus to evade specifi c immunity and, 
consequently, cause annual epidemics, 
and the segmented genome underlies the 
process of reassortation, which can lead to 
the emergence of new variants of the virus, 
including pandemic strains [2, p. 29]. Genes 
that encode surface proteins (hemagglutinin 
and neuraminidase) are subjected to strong 
selection pressure from neutralizing host 
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antibodies. The accumulation of mutations 
including substitutions, deletions and 
insertions leads to the appearance of new 
antigenic variants [4, c. 320]. Viruses that 
are not neutralized or less neutralized by 
host antibodies are preserved by natural 
selection as more adapted [8, p. 11]. 1147], 
so that antigenic drift has a signifi cant 
impact on the effectiveness of infl uenza 
vaccination [3, p. 120].

Infl uenza a virus belongs to dangerous 
zoonotic infections, which are studied 
by scientists around the World, in many 
countries laboratories, departments and 
research institutes are organized. Studies 
Of Kazakh scientists are conducted only 
in South Kazakhstan region and East 
Kazakhstan region, the North of the 
Republic is not covered by full-fl edged 
research, however, our region is of great 
interest, as through the territory of Pavlodar 
region are migration routes of waterfowl, 
the main carriers of infl uenza a [8, p. 1145].

The main idea of the work is aimed at 
creating a research environment in the pgpu 
for further integration into the international 
research space. Research at the level of 
collection of biomaterial of infl uenza a 
from wild waterfowl and humans, as well 
as at the level of molecular genetic analysis 
of biological material and identifi cation of 
highly pathogenic strains of infl uenza virus. 

In the course of the work, the search and 
analysis of dangerous infl uenza viruses in 
the Pavlodar region will be carried out. Work 
will be carried out on the development and 
testing of infl uenza diagnostics. Molecular 
genetic analysis of infl uenza virus strains 

circulating in Pavlodar region is also 
provided.

Thus, the main goal of the work is to 
develop a system for determining the DNA 
and RNA of infl uenza a viruses in the 
conditions of molecular genetic laboratory 
of pgpu. To achieve this goal, it is necessary 
to fulfi ll the conditions:

– To collect samples of biomaterial 
from wild birds, people on the territory of 
Pavlodar and Pavlodar region.

– Develop and test protocols for 
molecular genetic research.

– Test systems to detect infl uenza a 
virus in humans.

– Test systems to detect infl uenza a 
virus in wild birds.

The need to monitor viral infections 
(including avian infl uenza) is determined 
by the real danger of introduction of this 
disease by migratory birds and the formation 
of foci of infection in many regions of 
Kazakhstan, as well as the occurrence of 
epizootics among poultry and the potential 
ability of these pathogens to cause human 
infection [7, c. 360].

There are a number of approaches 
and methods for monitoring different 
infections. However, at the moment they 
require modifi cation taking into account the 
current situation, new data and improved 
methods [5, c. 327].

Conducting research on the detection 
and characterization of new dangerous 
infl uenza viruses in the Pavlodar region is 
a mandatory measure that will determine 
the quantitative and qualitative indicators 
of epidemics and epizootics, the nature and 
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trends of their spread, to determine (based 
on the results of molecular genetic analysis) 
the direction of the pathogen evolution.

The use of modern international 
recommended methods of work on the 
collection and study of material from wild 
birds, allows not only to describe, but also 
to preserve the collected material for further 
laboratory research.

WHO guidelines for working with 
the material allows for research at the 
international level in compliance with all 
safety conditions of the work. Modern 
scientifi c equipment for molecular 
biological, microscopic works will allow to 
conduct laboratory studies of fi eld material 
and to obtain adequate scientifi c data at the 
world level.

The set of all kinds of literature sources, 
modern methodologies and equipment 
allow to solve the formulated tasks in full.

To date, the material base Of the scientifi c 
center of biocenology and environmental 
studies of pgpu allows you to carry out all 
the necessary molecular biological work: 
PCR boxes, amplifi ers, instruments for real-
time PCR, centrifuges, microthermostats, 
vortices, detection system results. This set 
of equipment makes it possible to solve 
tasks with high accuracy.

Thus, under the conditions of the 
molecular genetic laboratory of pgpu, a 
system for determining the DNA and RNA 
of infl uenza viruses will be developed.

The result of the work will be the creation 
of a research environment, i.e. a team of 
competent teachers and students who know 
the methodology and methodology of 

systematic virological research, as well as 
the expansion of the functional laboratory 
and technical base. 

In turn, such achievements will allow 
to organize cooperation with leading 
research centers of Russia, Asia, Europe 
and America.
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Павлодар облысы аумағында адам 
және құс вирустарының патогенді 

штаммдарының молекулярлық-
диагностикалық жүйелерін пайдалану 

перспективасы

Аңдатпа
Павлодар облысының аумағында А 

тұмауының қауіпті вирусын іздестіру 
және талдау – бұл проблема, себебі 
судың көші-қоны құстар осы аймақ 
арқылы өтеді, бұл ауру патогендерін 
тасымалдаушы болуы мүмкін.

Бұл вирустың кең таралуы мен 
генетикалық өзгеруі халықты жеке 
аймақтарға ғана емес, әлдеқайда көбі-
рек аймақтарға да қатер төндіруі 
мүмкін.

Осыған байланысты, тұмауға қарсы
диагностикалық құралдарды әзірлеу 
және сынақтан өткізу бойынша 
жұмыс жүргізілетін болады. Павлодар
облысында айналымда жүрген тұмау
вирусының штаммдарының молекула-
лық-генетикалық және филогенетикалық 
талдауы жүргізіледі.

Жан-жақты зерттеудің нәтижесін-
де аймақтағы адам мен жануарлардың 
тұмауының эпидемиологиялық және 
эпизоотикалық жағдайында заманауи 
деректер алынады.

Түйінді сөздер: тұмау вирусы, штам-
дар, молекулалық-генетикалық диагноз, 
эпидемиология, эпизоотология.

Перспектива использования 
молекулярно-диагностических систем 

патогенных штаммов вирусов 
человека и птицы на территории 

Павлодарской области

Аннотация
Поиск и анализ опасных вирусов грип-

па А на территории Павлодарской об-
ласти является актуальной проблемой, 
так как через данный регион проходят 
пути миграций водоплавающих птиц, 
которые могут быть переносчиками 
возбудителей заболевания. 

Обширная распространенность и 
генетическая вариабельность данного 
вируса может представлять серьезную 
угрозу для населения не только отдель-
ных регионов, но и охватывать гораздо 
большие территории.

В связи с этим предполагается рабо-
та по разработке и апробации средств 
диагностики гриппа. Будет выполнен 
молекулярно-генетический и филогене-
тический анализ штаммов вируса грип-
па, циркулирующих в Павлодарской об-
ласти.  

В результате комплексного исследо-
вания будут получены современные дан-
ные об эпидемиологической и эпизооти-
ческой ситуации по гриппу человека и 
животных на территории области. 

Ключевые слова: вирус гриппа, штам-
мы, молекулярно-генетическая диагно-
стика, эпидемиология, эпизоотология.
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МРНТИ:59.86.17. 

ЭКОЛОГИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ КЕКЛИКА (ALECTORIS CUKAR 
GRAY, 1830) В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ МАРТАКЕРТСКОГО РАЙОНА

В.Т. Айрапетян
«Зеленый Арцах» биосферный комплекс» ГНКО, Республика Арцах, Армения

А.Дж. Минасян
Арцахский государственный университет, Республика Арцах, Армения

М. В. Тамразян
Арцахский государственный университет, Республика Арцах, Армения

Аннотация
В течение многих лет в Арцахе не 

проводились зоологические исследова-
ния, в частности, в области орнитоло-
гии. В настоящее время отсутствуют 
окончательные данные об орнитофау-
не, в особенности – касательно вопро-
сов распространения, экологии и биоло-
гии кекликов. Поэтому в отобранных 
стационарах в предгорной зоне Марта-
кертского района (Варнкатаг, Кусапат 
и Атерк) впервые нами разъясняются 
некоторые вопросы, связанные с рас-
пространением, предпочитаемым жи-
лищем и экологией кекликов. Нами были 
выяснены предпочтения этих птиц от-
носительно мест их обитания и гнездо-
вания, сезонные перелеты, гнездовые и 
пост гнездовые повадки. Мы также изу-
чили сроки образования пар и расхожде-
ния этих птиц в наших условиях. Особое 
внимание уделялось зависимости сроков 
спаривания от изменения вертикальной 
зональности, а также изменениям сро-
ков яйцекладки в зависимости от кли-
матических условий. Также представ-
лены изменения количества яиц в клад-
ке в разные годы. Мы также уточнили 
основные факторы, влияющие на чис-
ленность этих птиц и состав их кормов 
в зависимости от сезонности.

Ключевые слова: Мартакерт, пред-
горная зона, кеклик, гнездо, яйцо, раз-
множение, экология, рацион питания.

Предгорная зоно Мартакертского 
района наделена богатым биоразноо-
бразием, также имеет благоприятный 
климат, территории, покрытые лесом, 
пышную растительность, относительно 
стабильный водно-температурный ре-
жим. Своеобразный интерес в этой зо-
не представляет орнитофауна, где осо-
бой ролью и значимостью обладает ке-
клик как в качестве звена пищевой це-
пи, так и как объект охоты. Как в других 
районах Арцаха, так и в предгорной зо-
не Мартакертского района, орнитофауна 
абсолютно не изучена. По этой причине, 
впервые в Арцахе, особенно в предгор-
ной зоне Мартакертского района, нами 
были проведены экологические иссле-
дования кеклика.

Материалы и методы исследования 
Объектом наших исследований, начи-

ная с 2015 года, являлись кеклики. Сбор 
материалов и наблюдения мы осущест-
вляли в предгорных зонах сел Варн-
катаг, Кусапат и Атерк Мартакертско-
го района Арцаха (см. карту 1. Варнка-
таг, 2. Кусапат, 3. Атерк). Маршруты ор-
ганизовывались в разные сезоны года. 
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Выбор методов исследования зависел 
от характера местности, климатических 
условий и целей работы. Экологические 
особенности кекликов мы изучали с по-
мощью классических методов, применя-
емых в зоологии [2; 6; 7]. Мы выявля-
ли гнезда на маршрутах, а также ранним 
утром по поведению отдельных пар ке-
кликов в биотопах. Высота обитания ис-
следуемых животных от у.м. была опре-
делена с помощью портативного навига-
тора MagellanGPS-315. Для наблюдения 
за местом обитания этих птиц и опреде-
ления их численности мы использовали 
KONUS10-30X60zoom.

Результаты и обсуждения
Одним из важнейших компонентов 

биологических сообществ являются 
птицы, следовательно, один из наиболее 
важных вопросов зоологии, а тем более 
в наших условиях, является  выяснение 
их видового состава, распространения, 
экологии и биологии.

В предгорной зоне Мартакертского 
района (650-1300 м над уровнем моря)  
кеклики предпочитают поселяться на 
холмах, каменистых и кустистых скло-
нах, в каньонах, где есть реки и мелкие 
ручьи [3]. Однако в результате наших 
наблюдений было выяснено, что излю-
бленными местами их обитания также 
являются вырубленные просеки и лу-
жайки. Широкий ареал кекликов вклю-
чает в себя районы, строго отличающи-
еся друг от друга геофизическими, кли-
матические условиями и растительным 
биоразнообразием, что обусловлено вы-
сокой экологической гибкостью этого 

вида. Эти птицы требовательны по от-
ношению к жилью, и основным их пред-
почтением является открытое простран-
ство с хорошим обзором. Местность с 
ограниченной видимостью затрудняет 
сообщение этих птиц друг с другом, по-
этому они общаются с помощью звуков 
[2].

Свои гнезда кеклики строят в густых 
зарослях, в прикорневых частях так на-
зываемого «держи-дерева», в пустотах 
между камнями и в щелях между скал.

Кеклики – подвижные животные. По-
средством наблюдений нами было выяс-
нено, что они выполняют сезонные ко-
чевки. Летом и весной занимают верх-
ние части предгорий, осенью – среднюю 
часть, а зимой – солнечную часть ниж-
них склонов. Вне сезона размножения 
ведут групповой образ жизни, в пери-
од спаривания в основном встречаются 
парами, иногда с одним самцом можно 
встретить две или три самки. В наших 
условиях период размножения кекли-
ка зависит от высоты от у.м. и погодных 
условий места обитания. Тем не менее, 
в предгорной зоне Мартакертского рай-
она начало периода спаривания было за-
регистрировано с конца февраля до на-
чала марта, что в зависимости от погод-
ных условий может затянуться до сере-
дины марта. В 2015 году уже 27 февраля 
нами было замечено расхождение зим-
них групп и формирование первых пар. 
В указанный период зима была мягкой, 
а в феврале снег почти отсутствовал, а в 
2017 году, например, признаки спарива-
ния нами были замечены 20 марта, при-
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чем таяние снега за этот период было за-
фиксировано с конца февраля до нача-
ла марта. Процесс спаривания регистри-
руется нами  довольно просто, так как в 
этот период песня кекликов, издаваемая 
ими со склонов холмов, из ущелий и из 
мест их гнездования, хорошо прослуши-
вается, в особенности по утрам. Други-
ми признаками являются активный по-
лет, перелет из одной группы в другую, 
беспрерывное ухаживание самки сам-
цом и т.д. 

Процесс откладывания яиц длится в 
течение всего апреля. В результате на-
ших четырехлетних исследований мы 
выяснили, что разница в сроках яйце-
кладки в зависимости от климатических 
условий составляет в среднем около 10 
дней. Яйцекладка в основном заканчи-
вается в конце апреля. Посредством на-
блюдений за 30 гнездами, проведенных 
нами с 2015 по 2018 года, мы выясни-
ли, что количество яиц в кладке состав-
ляло от 8 до 21 (см. на таблице). По дан-
ным разных лет, среднее количество яиц 
в гнезде составляло 14,9. Как показано в 
таблице, среднее количество яиц в гнез-

де соответствует количеству согреваю-
щихся под крыльями родителей опти-
мальному числу цыплят, а это 15-16, что 
также совпадает с данными К.А. Айру-
мяна [1]. Согласно нашим наблюдениям, 
продолжительность насиживания у этих 
птиц составляет около 24-26 дней. Сро-
ки от выклёвывания до полного выхода 
цыплят из яиц составляют примерно 1-2 
дня, что также совпадает с литературны-
ми данными [2].

В орнитологических исследованиях 
мы встречаем информацию о том, что 
кеклики в течение года могут дважды 
класть яйца [4; 8], а также могут иметь 
два гнезда [5]. Подобные явления на ис-
следуемой нами территории не зафикси-
рованы. Но мы наблюдали тот факт, что 
в случае потери яиц данными птицами, 
они могут повторно класть яйца. В этом 
случае количество яиц невелико, и яйце-
кладка может длиться до середины мая. 
Однако это явление требует серьезных 
исследований.

Наблюдения, проведенные в районах 
предгорной части Мартакерта, в част-
ности в деревнях Варнкатаг, Кусапат и 

Таблица. Количество яиц в кладке кекликов в предгорной зоне Мартакертского  района в раз-
личные годы.
Table. The number of eggs in the nests of Alectoris in the foothill zone of the Martakert region in 
different years

Года Количество яиц
8 10 11 13 15 16 17 18 19 20 21 Всего

2015 1 - 1 2 - 1 - 1 - 1 - 7
2016 - 1 - 2 - 2 1 1 7
2017 - 2 - 1 1 2 - - 1 - - 7
2018 1 2 1 1 1 1 1 1 9
Всего, 
в %-х

2 3 3 3 4 4 3 3 1 2 2 30

6,7 10 10 10 13,3 13,3 10 10 3,3 6,7 6,7 100
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Атерк, показали, что численность этих 
птиц может подвергаться изменениям, 
основной причиной чего является ан-
тропогенный фактор – поджоги  мест их 
обитания, браконьерство, сбор яиц из 
гнезд и т.д. Конечно, немаловажна роль  
и абиогенных факторов.

Кеклики – всеядны. Они питают-
ся кормами животного и растительного 
происхождения, хотя в рационе домини-
рует растительная пища. В течение че-
тырехлетних исследований нами были 
вскрыты 11 особей, в содержимом зобе 
которых были обнаружены семена ягод, 
зеленные части растений, проростки, 
стебли, мелкие плоды, различные чле-
нистоногие, такие насекомые, как жуки, 
кузнечики и т.д. Рацион кекликов, есте-
ственно, подвержен изменениям и зави-
сит от времени года. Так, например, вес-
ной в их рационе преобладают зеленые 
части растений, моллюски, летом – се-
мена, плоды, членистоногие, осенью – 

семена, злаковые, беспозвоночные, зи-
мой – злаковые и семена, ягоды шипов-
ника, зимующие под кустами и камнями 
беспозвоночные.

Сегодня кеклики, обитающие как в 
предгорной зоне Мартакертского рай-
она, так и на всей территории Арцаха, 
защищены государством.
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Мартакерт ауданының тау 
бөктеріндегі аймағында кекликтің 

(alectoris chukar gray, 1830) таралуы 
және экологиясы 

Аңдатпа
Көптеген жылдар бойы Арцахта зоо-

логиялық зерттеулер, атап айтқанда, 
орнитология саласында жүргізілген 
жоқ. Қазіргі уақытта орнитофаун 
туралы соңғы деректер жоқ, әсіресе 
кекликтердің таралу, экология және 
биологиясы мәселелеріне қатысты. 
Сондықтан Мартакерт ауданының 
(Варнкатаг, Құсапат және Атерк) тау 
бөктеріндегі стационарларда біз алғаш 
рет кекликтердің таралуына, қалайтын 
баспанасына және экологиясына байла-
нысты кейбір мәселелерді түсіндіреміз. 
Біз бұл құстарды олардың мекендейтін 
жерлері мен ұяларына, маусымдық 
ұшуларға, ұялар мен пост ұяларына 
қатысты артықшылық көрдік. Сондай-
ақ, біз зерттедік мерзімдері білім жұп 
және алшақтық осы құстар біздің 
жағдайда. Буландыру мерзімдерінің тік 
аймақтылығының өзгеруіне, сондай-ақ 
климаттық жағдайларға байланысты 
жұмыртқа салу мерзімдерінің өзгеруіне 
байланысты тәуелділігіне ерекше на-
зар аударылды. Сондай-ақ, әр жыл-
дары салынған жұмыртқа санының 
өзгеруі ұсынылды. Біз сондай-ақ осы 
құстардың санына және олардың жем-
шөп құрамына маусымдылығына байла-
нысты әсер ететін негізгі факторлар-
ды анықтадық.

Түйінді сөздер: Мартакерт, тау
биіктеріндегі аймақ, кеклик, ұя, жұ-
мыртқа, көбею, экология, тамақтану 
рационы.

The ecology and distribution of Alectoris 
(Alectoris cukar Gray, 1830) in the 

foothill zone of the Martakert region

Summary
For many years, zoological studies have 

not been conducted in Artsakh, in particular, 
in the field of ornithology. At present, there 
are no final data on the avifauna, especially 
regarding the issues of distribution, ecology 
and biology of the Alectoris. Therefore, 
in the selected stationaries in the foothill 
zone of the Martakert region (Varnkatagh, 
Kusapat and Haterk) we explain, for 
the first time, some issues related to 
the distribution, preferred dwelling and 
ecology of Alectoris. We have found out the 
preferences of these birds regarding their 
habitats and nesting, seasonal migration, 
nesting and post-nesting habits. We have 
also studied the terms of the formation of 
pairs and the seperation of these birds in 
our conditions. Particular attention was 
paid to the dependence of mating terms on 
changes in vertical zonality, as well as to 
the changes in egg-laying terms, depending 
on the climatic conditions. The changes in 
the number of eggs in the nests in different 
years are also presented. We have also 
clarified the main factors affecting the 
number of these birds and the composition 
of their feed, depending on seasonality.

Key words: Martakert, foothill zone, 
Alectoris, nest, egg, breeding, ecology, diet.
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МРНТИ: 34.33.33 

РЫБНЫЕ РЕСУРСЫ 10 МАЛЫХ СТЕПНЫХ И ПОЙМЕННЫХ ОЗЕР 
РЕКИ ИРТЫШ В ПРЕДЕЛАХ ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Г.К. Кабдолова, К.М. Турсунханов, Ж.Р. Кабдолов, 
Н.Е. Тарасовская, К.У. Базарбеков

Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар

Аннотация
Эта статья посвящена результа-

там, полученным при изучении 10 малых 
степных и пойменных водоемов бассей-
на реки Иртыш. 

В данной работе в целом указано со-
временное состояние популяции рыб в 
обследованных пресных водоемах.

В ходе исследований было выявлен-
но, что видовой состав ихтиофауны не 
богат. Отмечаются высокой числен-
ностью малоценные виды рыб (плотва, 
окунь, карась) и низкая численность цен-
ных видов рыб (судак, сазан-карп). По-
этому были рассмотрены мероприя-
тия по очистке водоемов от зарастае-
мости и охране водоемов бассейна реки 
Иртыш. 

По полученным результатам мож-
но говорить об удовлетворительном 
состоянии основных промысловых ви-
дов рыб. Одним из индикаторов состо-
яния развития и устойчивости рыбных 
ресурсов водоемов может служить ка-
чественная и количественная структу-
ра популяции рыб, видовое разнообразие 
ихтиофауны.

Ключевые слова: Водоем, рыбы, попу-
ляция, численность.

В пределах Казахстана, несмотря на 
засушливый климат, насчитывается бо-
лее 48000 естественных и 4200 искус-
ственных водоемов. Это значит, что озер 
в нашей республике почти такое же ко-
личество, как и в Карелий. Однако об-

щее количество котловин, занятых и не 
занятых водой, значительно больше на-
званного число озер, особенно в пустын-
ной и полупустынной зонах. Вследствие 
такого резерва (запаса котловин) коли-
чества водоемов значительно изменяет-
ся по годам в зависимости от степени 
увлажнённости года и условии стока. 

Казахстан является самым малообес-
печенным водными ресурсами государ-
ством среди стран СНГ. Территория Ка-
захстана расположена в глубине Евра-
зийского континента и относится к чис-
лу аридных, засушливых областей се-
верного полушария. Влага сюда посту-
пает в основном со стороны Атланти-
ческого океана и заносится западны-
ми и северо-западными ветрами. Высо-
кие горы Тянь-Шаня и Алтая препят-
ствуют поступлению влаги со сторо-
ны Индийского и Тихого океанов. Зато 
территория республики открыта холод-
ным северным и северо-восточным ве-
трам со стороны Северного Ледовитого 
океана. Равнинная часть занята извест-
ными пустынями: Кызылкум, Бетпакда-
ла, Моюнкум, Прикаспийская низмен-
ность, плато Устюрт, Сары-есик-Атырау 
и другими аридными районами, где слой 
осадков, выпадающих за год, не превы-
шает 100- 150 мм воды. Аридность кли-
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мата, бессточность значительной части 
территории, недостаток водных ресур-
сов, дисбаланс между потребностями и 
наличием определяют значение воды, 
как главного фактора в обеспечении ста-
бильности природно-хозяйственных си-
стем. 

Природные условия Казахстана тако-
вы, что большая часть объема поверх-
ностных вод формируется за предела-
ми республики и протекает транзитом. 
Объем же подземных вод, ввиду сухости 
климата и нерегулярности стока степ-
ных рек, не превышает 10% от объе-
ма поверхностных вод; к тому же мно-
гие выявленные их запасы так или иначе 
связаны с речными водами. Поэтому во-
дные ресурсы Казахстана весьма огра-
ничены и не могут обеспечить развитие 
водоемких отраслей экономики.

Водные ресурсы Казахстана зависят 
в большой степени от речного и озер-
ного стоков. Ледники являются основ-
ным источником питания рек Казахста-
на. Всего в горах Казахстана выявлено 
2724 ледника с общей площадью оледе-
нения 2033,3 кв. м. Почти половина всей 
площади оледенения приходится на го-
ры Джунгарского Алатау (более 1 тыс. 
кв. м).

На территории Казахстана насчиты-
вается 85 022 реки и временных водото-
ка, в том числе 84 694 реки длиной до 
100 км, 305 – до 500 км, 23 реки длиной 
свыше 500-1000 км.

В Казахстане, несмотря на такое коли-
чество водоемов, по сегодняшний день 
ощущается недостаток воды, многие хо-

зяйства до сих пор плохо обеспечены во-
дой. Поэтому вода озер и рек является 
весьма важным ресурсом для всех от-
раслей народного хозяйства и особен-
но сельского хозяйства. В озерах, реках 
и их угодьях ежегодно воспроизводится 
огромное количество живой органиче-
ской массы (рыба, водоплавающая, пти-
ца, водная растительность и т.д.). 

Территорию Казахстана обычно раз-
деляют на восемь водохозяйственных 
бассейнов: Арало-Сырдарьинский во-
дохозяйственный бассейн, Балхаш-
Алакольский водохозяйственный бас-
сейн, Иртышский водохозяйственный 
бассейн, Урало-Каспийский водохозяй-
ственный бассейн, Ишимский водохо-
зяйственный бассейн, Нура-Сарысуский 
водохозяйственный бассейн, Шу-
Таласский водохозяйственный бассей-
ни Тобол-Тургайский водохозяйствен-
ный бассейн.

В отличие от ресурсов рудных иско-
паемых, а также угля, нефти, газов и т.п. 
водные ресурсы обладают свойством 
естественного ежегодного возобновле-
ния (воспроизводства и роста) в зависи-
мости от физико-географических усло-
вий и меморации, а также от степени 
увлажнености года. 

Например , в 1933-1938 гг. 50-70% во-
доемов в северных районах Казахста-
на пересыхало, многие ресурсы коли-
чественно сокращались до нуля, другие 
изменялись по качеству. 

Основные ресурсы водоемов делят-
ся на 3 типа, каждый из которых имеет 
свои виды и особенности. 
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Первый тип – ресурсы минерального 
происхождения:

1. Вода (пресная и в разной степени 
минерализованная).

2. Минеральные данные и береговые 
отложения (илы, пески, гравий).

3. Соли и рана с микроэлементами 
4. Лечебные грязи (смешанные или-

стые накопления). 
Второй тип – ресурсы органического 

происхождения:
1. Надводная полупогруженная рас-

тительность (тростники, рогоз, озерный 
камыш и т.п.).

2. Водная растительность (ряски, во-
доросли и т.д.).

3. Торфенные накопления. 
4. Водные организмы (рыбы, раки и 

т.д.). 
5. Водоплавающая птица.
6. Пушные звери – ондатра.
7. Береговые животные (дикие сви-

ньи, болотные птицы и т.д.). 
8. Сенокосные угодья на пойме и 
Третий тип – ресурсы смешанного

происхождения (минерально-органи-
ческие). 

Вода пресных солоноватых водоемов 
используется для водопоя, орошения и 
водоснабжения населенных пунктов. По 
запасам водных ресурсов ведущее место 
занимают водоемы центрального Казах-
стана, Тоболо-Ишимская и Прииртыш-
ская области. Основными биологиче-
скими ресурсами этих водоемов явлют-
ся рыбные запасы. Водоемы с глубинами 
менее 2 м непригодны для рыболовства и 
рыборазведения, они промерзают почти 

до дна в зимнее время. Естественное за-
рыбление водоемов происходит весной, 
с приходом талых вод из рек, имеющих 
непересыхающих глубоких плесы, в ко-
торых постоянно водится рыба, а также 
по протокам и 3 соседних непересыха-
ющих рек и озер. Кроме того, не исклю-
чена возможность переноса икры оби-
тающими на рыбных водоемах птица-
ми и животными в соседние безрыбные 
водоемы. Распространённый способ ис-
кусственное зарыбления. Большое зна-
чение в развитии рыболовства в респу-
блике придается специально создавае-
мыми крупным прудовым хозяйствам. 
В них проводятся работы по выращива-
нию посадочного материала для зары-
бления водоемов, акклиматизации но-
вых видов рыб и их разведению, выра-
щиванию товарной рыбы для местного 
значения. На всей площади прудовых хо-
зяйств, к примеру, в 1970 г. выращено в 
Казахстане товарной рыбы 6,9 тыс. 
ц 22,9 млн. сеголеток. Среди водных об-
ластей одним из благоприятных по уло-
ву и рыборазведению условий является 
Прииртышская. Две трети Павлодарской 
области на северо-востоке занято Приир-
тышской равниной или северо-западной 
оконечностью Западно-Сибирской низ-
менности. Прииртышскую равнину пе-
ресекает широкая долина реки Иртыш 
с хорошо развитой поймой и надпой-
меной террасой. На территории Павло-
дарской области (среднее значение) ре-
ка Иртыш имеет характер степной ре-
ки, не принимает ни одного притока, пи-
тание реки грунтовое. Правый берег ре-
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ки крутой, левой низменный с много-
численными притоками, затонами. Ши-
рина поймы р. Иртыш с протоками, за-
токами и островами достигает 10-15 км. 
В пойме реки разбросаны разные по ве-
личине и форме многочисленные водо-
емы, представляющие собой генетиче-
скую цепь, начиная от проток-водоемов, 
по гидрологическому режиму, не отли-
чающихся от речного-до пересыхающих 
водоемов.

Типы придаточных водоемов поймы: 
1. Протоки – водоемы, в течение все-

го года соединенные с рекой обоими 
концами, всгеда имеется ясно выражен-
ное течение, через ряд промежуточных 
форм протоки переходят в затоны – ры-
ба постоянно водится. 

2. Затоны – водоемы, соединенные 
с рекой одним концом, расположенным 
ниже по течению реки, верхний конец 
занесен речными полюсами, покрыты-
ми луговыми травами, иногда древесно-
кустарниковой растительностью, обыч-
но обилие высшей водной растительно-
сти, особенно в зоне выклинивания, дно 
илистое, незаморное. 

3. Пойменные озера – крупные неза-
морные пойменные озера со значитель-
ными глубинами, с малым количеством 
высшей водной растительности и ила. 

Павлодарская область обладает об-
ширным фондом рыбохозяйственных 
водоемов. Следует отметить, что по тер-
ритории области протекает река Ертис, 
включенная Правительством Республи-
ки Казахстан в список водоемов между-
народного значения. В русле реки оби-

тают ценные редкие виды рыб – сибир-
ский осетр, стерлядь, нельма, генофонд 
которых необходимо сохранить.

Всего рыбохозяйственных водое-
мов в пойме более 200. Весной все пой-
менные водоемы представляют собой 
единую водную систему, и гидробион-
ты могут свободно перемещаться вну-
три нее. Популяции рыб также не обо-
соблены по частям поймы. Видовой со-
став рыбных ресурсов водоемов Пав-
лодарской области (не включая канала 
«Иртыш-Караганда» и его водохранили-
ща) и анализ структуры популяции рыб 
за 2018 г., по данным ТОО «КАЗНИ-
ИРХ», в 10 обследованных водоемах бы-
ло обнаружено 11 видов рыб (щука, ка-
рась золотой, карась серебряный, сазан 
(карп), плотва сибирская, линь, окунь 
обыкновенный, судак, язь и лещ (аккли-
матизант). Погодные условия текущего 
года на водоемах Павлодарской области 
в августе характеризовались низкой сте-
пенью прогрева воды и воздуха. Темпе-
ратура воздуха в утренние часы состав-
ляла 15-170С, максимальные показатели 
днем достигали 21гр.С, вода в дневные 
часы максимум прогревались до 180С. 

По результатам НИР 2018 года бога-
тый видовой состав рыб отмечен в пой-
менных водоемах реки Иртыш. В степ-
ных озерах Малыбай и Королюн отме-
чены только 3 вида рыб – плотва, карась 
серебряный и сазан-карп. Количествен-
ное и весовое соотношение рыб в уловах 
2018 года наиболее массовым видов рыб 
была плотва- 60,9%  по численности и 
57% по весу. Окунь и щука в уловах те-
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кущего года составлял категорию сред-
нечисленных, а их долю приходилось 
8,3% по числу и 24,5% по массе. Таким 
образом уловы в водоемах поймы можно 
охарактеризовать как средние.  

Озеро Подсопочная Ляга является 
пойменным водоемом реки Иртыш. В 
видовом соотношении ихтиофауна озе-
ра представлена 3 видами: плотва, щу-
ка, лещ. 75,7% улова состоит из плотвы. 

Плотва – аборигенный вид, обитатель 
зарослевых водоемов, при длине тела от 
12 до 21 см и весом 160 г. 

Щука – хищная рыба, в уловах не-
многочисленна, ее удельное значение в 
озере по численности равно 21,2%. Дли-
на щуки варьировала от 41 и до 58 см, 
при массе от 670 до 2190 г. 

Лещ в озере Подсопочная Ляга со-
ставлял по численности 3,1%. В уло-
ве присутствовали особи 2 возрастных 
групп, от 3 до 4 лет, с длиной тела 16-23 
см и весом до 245 г . 

Озеро Ляга Кривая также является 
пойменным водоемом р. Иртыш. 

В видовом отношении ихтиофауна 
озера представлена 5 видами: плотва, 
щука, ерш, окунь и линь. На 60,5% улов 
состоял из плотвы, при длине тела от 12 
до 20 см, с максимальной массой 190 г. 

Ерш в уловах встречался единично, 
его удельное значение по численности 
равно 2,6%, длина 14 см, при массе 45 г. 

Окунь в уловах составлял категорию 
массовых рыб. Размеры варьировали от 
13 до 20 см и весом до 155 г. в возрас-
те 25 лет. 

Линь в уловах составлял 5,4% от об-
щего улова, по размеру особей от 23 до 
26 см. 

Щука в уловах немногочисленна, ее 
удельное значение по численности рав-
но 2,6%. Длина рыбы 37 см, при массе 
495 г. 

Озеро Алексеевское также является 
пойменным водоемом реки Иртыш.

В видовом отношении ихтиофауна 
озера представлена 7 видами: плотва, 
щука, окунь, язь, карась золотой, карась 
серебряный, линь. 

Карась золотой в уловах встречался 
единично, его удельное значение по чис-
ленности равно 2,4% при длине тела 20 
см, при массе 340 г. 

Карась серебряный в уловах также 
встречался единично, его удельное зна-
чение по численности 2,4%, при длине 
тела 24,5 см, при массе 510 г. 

Линь в уловах составлял 21,9% от об-
щего улова, по размеру особей от 19,5 до 
25 см. 

Щука также в уловах немногочислен-
на, ее удельное значение по численно-
сти равно 12,1% от общего улова, длина 
варьировала от 17 до 58 см, при массе от 
40 до 1995 г. 

Плотва – аборигенный вид, обитатель 
зарослевых водоемов. В озере Алексеев-
ское наиболее многочисленна и в уловах 
присутствовала при длине тела от 12 до 
21 см с максимальной массой 205г. 

Окунь – факультативно-хищная рыба, 
в уловах немногочисленна, ее удельное 
значение по численности равно 2,4% 
при длине тела 19 см и массе 130 г. 

Язь – в уловах немногочисленна, его 
удельное значение по численности рав-
но 2,4%, длина тела 20 см, при массе 
155 г. 
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Затон Инталинский также является 
пойменным водоемом реки Иртыш. 

В видовом отношении ихтиофауна за-
тона представлена 3 видами: плотва, щу-
ка, окунь. 

Щука в уловах немногочисленна, ее 
удельное значение по численности рав-
но 17,2% от общего улова, длина варьи-
ровала от 32 до 42 см, при массе от 320 
до 685 г. 

Окунь в уловах также немногочис-
ленна, ее удельное значение по числен-
ности равно 14,2%, длина тела от 17 до 
19 см, при массе от 95 до 120 г. 

Плотва – в затоне наиболее много-
численна и в уловах присутствовала при 
длине от 12 до 21 см с максимальной 
массой 180 г. 

Протока Тюльки также является пой-
менным водоемом реки Иртыш. 

В видовом отношении ихтиофауна 
озера представлена 3 видами: плотва, 
щука, лещ. 

Лещ в протоке составлял от общей 
численности 6,1%. В улове присутство-
вали особи 2 возрастных групп, от 3-х 
до 4-х лет, с длиной тела 16-23,5 см при 
весе до 275 г. 

Плотва в протоке Тюльки в уловах 
наиболее многочисленна с длинной те-
ла от 12 до 21,5 см и максимальной мас-
сой 180 г. 

Щука – ее удельное значение по чис-
ленности равно 21,2% от общего улова, 
длина варьировала от 41 до 70,5 см, при 
массе от 660 до 3545г. 

Озеро Таганаево также является пой-
менным водоемом р. Иртыш. 

В видовом отношении ихтиофауна 
озера представлена 3 видами: плотва, 
окунь, щука. 

Окунь – в уловах немногочисленна, 
ее удельное значение по численности 
равно 15,6%, при длине тела от 13 до 20 
см, при массе от 35 до 120 г. 

Плотва – в уловах наиболее много-
численна с длиной тела от 12 до 19,5 см 
с максимальной массой 130 г. 

Щука – в уловах немногочисленна, ее 
удельное значение по численности рав-
но 9,4% от общего улова, длина от 41 до 
43 см, при массе от 640 до 690 г. 

Протока Быстрая является протокой 
реки Иртыш. 

В видовом отношении ихтиофауна 
протоки представлена 3 видами: судак, 
плотва, окунь. 

Судак – хищная рыба, в уловах не-
многочисленна, ее удельное значение по 
численности равно 4,4% от общего уло-
ва, длиной тела 33 см, при массе 565 г. 

Плотва как аборигенный вид в уловах 
наиболее многочисленна, при длине те-
ла от 13,5 до 20,5 см и массе 185 г. 

Окунь – в уловах немногочисленна, 
ее удельное значение по численности 
равно 13%, длина тела от 19 до 23 см, 
при массе 155 г. 

Озеро Малыбай является степным 
охотничьим угодием. 

В видовом отношении ихтиофауна 
озера представлена 2 видами рыб: сазан, 
карась серебряный. 

Сазан в озере Мальбай составлял по 
численности 80%. В уловах присутство-
вали особи 3 возрастных групп, от 2х до 
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4лет, с длиной тела 14,5-33,5 см и весом 
до 995 г. Сазан половозрелым становит-
ся в возрасте 3х лет. 

Карась серебряный в озере Мальбай 
по численности составлял 20%, длина 
тела от 21,5% до 27см, при массе от 335 
до 570 г. 

Озеро Королюн также является степ-
ным охотничьим угодием. 

В видовом отношении ихтиофауна 
озера представлена карасем серебря-
ным. Длина тела рыбы изменялась от 15 
до 23см, при массе от 190 до 450 г. 

В целом, современное состояние по-
пуляции рыб в обследованных пресных 
водоемах резервной фауны Павлодар-
ской области ТОО «КАЗНИИРХ» харак-
теризируется следующим положением: 
относительно не богатым видовым со-
ставом ихтиофауны и невысокими по-
казателями результативности уловов во 
всех исследованных водоемах. 

Одним из индикаторов состояния раз-
вития и устойчивости рыбных ресурсов 
водоемов может служить качественная 
и количественная структура популяции 
рыб, видовое разнообразие ихтиофау-
ны. В тех водоемах, где видовое разно-
образие рыб невысокое, численность 
популяции недостаточно стабильна, воз-
можны резкие изменения численности 
отдельных видов, что требует преосто-
рожного подхода к установлению коэф-
фициентов изъятия.  

Рыбохозяйственное значение обсле-
дованных 10 местных водоемов Павло-
дарской области в настоящее время не-
велико. Это связано с тем, что гидроло-

гический режим в большинстве водое-
мов крайне нестабилен. Летом, но осо-
бенно осенью и зимой, многие водоемы 
сильно лелеют, зарастают жесткой над-
водной и мягкой подводной раститель-
ностью, ухудшается кислородный ре-
жим и водно-солевой состав. Все это па-
губно влияет на рыбное население, это 
затрудняет использование водоемов в 
рыбохозяйственных целях. 

Необходимо предусмотреть меры по 
борьбе с изменой зарастаемостью. Для 
водоемов предлагаются определенные 
мероприятия – выхосводной раститель-
ности и противозаморные мероприятия 
в зимний период. 

В уловах 2018 г. наиболее массовым 
видом рыб была плотва – аборигенный 
вид 60,9% по численности и 51% по ве-
су. Окунь и щука в уловах текущего со-
ставляли категорию среднечисленных, 
на их долю приходилось 8,3% по числу 
и 24,5% по массе. 

Запасы кормовой базы рыб-
зоопланктона и макрозообентоса – коле-
бались в очень широких пределах в за-
висимости от условий обитания гидро-
бионтов. В составе бентоса обнаруже-
ны 17 видов макро беспозвоночных, из 
них 4 вида моллюсков, 5 клопов, по 2 ви-
да личинок хирономид и хаоборусов, по 
1 виду червей, личинок жуков и двух-
крылых. 

В целом, современное состояние по-
пуляции рыб в обследованных пресных 
водоемах представлены небогатым ви-
довым составом ихтиофауны, сравни-
тельно высокой численностью малоцен-
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ных видов (плотва, окунь, карась) и низ-
кой численностью ценных видов (судак, 
сазан-карп), удовлетворительным состо-
янием биологических показателей по-
пуляции основных промысловых видов 
рыб. 
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Павлодар облысындағы Ертіс 
өзенінің 10 шағын дала және ашық су 

қоймаларының балық ресурстары

Аңдатпа
Бұл мақала Ертіс өзені бассейнінің 

10 шағын дала және жайылма су ай-
дындарын зерттеу кезінде алынған 
нәтижелерге арналған.

Бұл жұмыста жалпы тексерілген 
Тұщы су айдындарындағы балық популя-
циясының қазіргі жағдайы көрсетілген.

Зерттеу барысында ихтиофаунаның 
түрлік құрамы бай емес екені анық-
талды. Саны төмен балықтар түр-
лері (торта, алабұға, мөңке) және 
бағалы балықтар (көксерке, сазан-
тұқы) санының төмендігі байқалады. 
Сондықтан Ертіс өзені бассейнінің 
су қоймаларын қорғау және өсуінен 
су қоймаларын тазалау бойынша іс-
шаралар қарастырылды.

Алынған нәтижелер бойынша негізгі
кәсіпшілік балық түрлерінің қанағат-

танарлық жағдайы туралы айтуға
болады. Су айдындарының балық рес-
урстарының дамуы мен тұрақтылығы 
жағдайының индикаторларының бірі 
балық популяциясының сапалық және 
сандық құрылымы, ихтиофаунаның 
түрлік әртүрлілігі болып табылады.

Түйінді сөздер: Су айдыны, балық, 
популяция, саны.

Fish resources of 10 small steppe and 
floodplain lakes of the Irtysh within the 

Pavlodar region

Summary
This article is devoted to the results 

obtained in the study of 10 small steppe 
and floodplain reservoirs of the Irtysh river 
basin.

In this work, the current state of the 
fish population in the surveyed freshwater 
bodies is generally indicated.

During the research it was revealed that 
the species composition of ichthyofauna is 
not rich. There is a high number of low-
value fish species (roach, perch, crucian 
carp) and a low number of valuable fish 
species (pike, carp). Therefore reviewed the 
activities for cleaning of reservoirs from 
parastemal and protection of reservoirs of 
pool of the Irtysh river.

According to the results obtained, we can 
talk about the satisfactory condition of the 
main commercial fish species. One of the 
indicators of the state of development and 
sustainability of fish resources of reservoirs 
can serve as a qualitative and quantitative 
structure of the fish population, the species 
diversity of fish fauna

Key words: Pond, fish, population, 
number.
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КӨПТІЛДІ БІЛІМ БЕРУ НЕГІЗІНДЕ «ПРОКАРИОТТАРДАҒЫ 
ТРАНСКРИПЦИЯ» ТАҚЫРЫБЫ БОЙЫНША МОЛЕКУЛЯРЛЫҚ 

БИОЛОГИЯ ПӘНІНЕН ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛ

Б.К. Жұмабекова 
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар 

Г.К. Тулиндинова 
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар

С.Б. Букурова 
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар

Аңдатпа
Мақалада көптілді білім беру 

негізінде жоғарғы оқу орындарында
жүргізілетін молекулярлық биология
пәнінен әдістемелік құрал туралы 
түсінік берілген. Мақсаты: сабақтың 
әдістемелік өндеуін құрастыру бары-
сында көптілділікті ендіру болып та-
былады. Осы әдістемелік құралды 
сабақта қолдану барысында келесі 
әдістер аясында жұмыс жүргізіледі: 
мәселе-ізденушілік, лингвистикалық, 
белсенді оқыту мен интерактивті. Бұл 
әдістер қазіргі қоғам үшін маңызды бо-
лып табылатын қасиеттерді оқыту 
тәсілдемесінің  (ATL)  қабілеттерін да-
мыту арқылы жетілдіруге үлес қосады. 
Қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына 
қойып отырған басты міндеттерінің 
бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі
жетілдіріп отыру және жаңа педа-
гогикалық технологияны меңгеру. Сон-
дықтан оқыту сапасын көтеру мақ-
сатымен отандық жоғары оқу орында-
рында әлемдік ең озық білім беру тех-
нологиялары мен жүйелері басшылыққа 
алынып отыр.

Түйінді сөздер: көптілді білім беру, 
молекулярлық биология, прокариот, 
транскрипция

Білім беру жүйесінде полилингвизм-
нің қалыптасуы интеграция мен жаһан-
дану жағдайында дамып, халықаралық 
талаптарға сай білім берудің өзектілігіне 
айналуда. Қазіргі таңда Қазақстан Рес-
публикасындағы көптілді білім беру 
жоғары білім беру саласының негізгі 
бағыттарының бірі болып табылады.  
Себебі, білім жəне ғылым саласындағы 
заманауи өзгерістер Қазақстанға батыл 
түрде дүниежүзілік білім кеңістігіне ену 
талабын қойып отыр [1-2]. 

Қазақстан Республикасының «Білім
туралы» Заңында «Білім беру жүйес-
нің басты міндеті – оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық комму-
никациялық желілерге шығу, ұлттық 
жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, 
ғылым мен практика жетістіктері не-
гізінде жеке тұлғаны қалыптастыруға, 
дамытуға жəне кəсіби шыңдауға бағыт-
талған білім алу үшін қажетті жағдайлар 
жасау» – деп атап көрсеткендей, қазіргі
кезеңде əрбір мұғалімнің алдына қойып



26

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №3, 2018

отырған басты міндеттерінің бірі –
оқытудың əдіс-тəсілдерін үнемі жетіл-
діріп отыру жəне жаңа педагогикалық 
технологияны меңгеру [3]. 

Сондықтан оқыту сапасын көтеру 
мақсатымен  отандық жоғары оқу орын-
дарында əлемдік ең озық білім беру тех-
нологиялары мен жүйелері басшылыққа 
алынып отыр. Тілдік емес пəндердің 
барлығын көптілді білім беру негізінде 
жүргізу үшін арнайы əдістемелік оқу-
құралдарын құрастыру, сабақта ATL-
қабілеттерді дамыту мен  инновациялық 
техно-логияларды қолдану жүзеге асы-
рылып жатыр. 

Алайда осындай міндеттердің орын-
далуы барысында туындайтын түрлі 
мəселерді шешу үшін жалпы жəне 
жоғары білім беру жүйелерінің мұғалім-
дері арасында тəжірибе алмасуға көмек-
тесетін семинарлар, дөңгелек үстелдер, 
конференциялар мен онлайн кездесулер 
ұйымдастырылуы қажет. Бұл бізге білім 
беру жүйесіне көптілдіктікті тиімді 
енгізу мен бəсекеге қабілетті тұлғалар 
қалыптастыру жолдарын табуға көмек-
теседі.  

Осыған байланысты, ЖОО-да моле-
кулярлық биология пəнінің полилинг-
визм негізінде жүргізіліп жатуының 
практикалық тəжірибе мен материалдық 
базаның аздығына байланысты, «Про-
кариоттардағы транскрипция» тақы-
рыбы бойынша сабақтың əдістемелік 
өңдеуін ұсынамын. Негізгі білімді 

қалыптастыру үшін түпнұсқалық мəтін 
қолданылып, түрлі деңгейдегі тап-
сырмалар мен жалпы тақырып бой-
ынша ойды жүйелеуге қорытынды 
қолданылған. Көптілді білім беру идея-
сын ұйымдастыру үшін үш тілде глос-
сарий құралған. Сабақ белсенді оқыту 
мен ізденушілік əдістерін қолданумен 
құрастырылған. Бұл ATL-қабілеттерін, 
яғни: коммуникация, топта жұмыс істеу, 
жауапкершілік, жоспар мен мақсат құру, 
ақпараттық сауаттылық, дедлайнды 
сақтау, тыңдалым мен сөйлеу, оқу т.б. 
қалыптастыруға жағдай жасайды [4]. 

Subject: Molecular Biology. Theme: 
Transcription in prokaryotes

Aims. Students will be know:
– That all cells have at least one kind of 

RNA polymerase.
– That transcription initiation is the 

point at which most genes are regulate.
– Students should be able to understand:
– That the sequence of the template 

strand of the gene is copy.  
– That the RNA polymerase is the 

enzyme that catalyzes RNA synthesis.
– That the promoters are located right 

before the start of transcription of the gene 
is physically connect to the same stretch of 
DNA.

Students should be able to:
– Distinguish transcription process 

steps.
– Determine and explain the stages of 

transcription by the pictures.
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Stages Lesson procedure
Organizational 
moment

Verify the absence of the students for the lesson.

arm up: The new 
material study

Look at the pictures. Describe it and try to fi nd out theme.

The new material 
study

1. Glossary of essential terms for you know

№ EN RU KZ
1 Event Событие Оқиға
2 Couple Пара Жұп
3 To attach Прикреплять Тіркеу
4 Case Случай Жайт
5 Development Развитие Даму
6 Uncouple Разъединять Ажырату
7 To exert Вызывать Шақырту
8 Additional Дополнительный Қосымша
9 To abbreviate Сокращать Азайту
10 Multiple Множественный Көпше

   2. Self-study (Reading the text in groups)
     A central event in gene expression is the copying of the sequence of the template 
strand of a gene into a complementary RNA transcript. All cells have at least one 
kind of RNA polymerase – the enzyme that transcribes RNA from DNA – and 
the machinery that translates the mRNA into protein. In bacteria, transcription 
and translation are said to be “coupled,” since they occur within a single cellular 
compartment. As soon as transcription of the mRNA begins, ribosomes attach 
and initiate protein synthesis. The whole process of transcription and translation 
occurs within minutes.
Mechanism of transcription. The transcription process consists of three stages:
    Initiation, elongation, termination. 
Initiation is further divided into three stages: formation of a closed promoter 
complex, formation of an open promoter complex, and promoter clearance [5].
    3. Groups self-study of the transcription steps. They prepare a presentation 
or poster.
group1 – initiation, group2 – elongation, group3 – termination 
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Initiation. The RNA polymerase holoenzyme initially 
binds to the promoter at nucleotide positions 35 and 10 
relative to the transcription start site (+1) to form a closed 
promoter complex. The term “closed” indicates that the DNA 
remains double-stranded and the complex is reversible. The 
complex then undergoes a structural transition to the “open” 
form in which approximately 18 bp around the transcription 
start site are melted to expose the template strand of the 
DNA. Transcription is aided by negative supercoiling of the 
promoter region of some genes.

Initiation. The RNA polymerase holoenzyme initially 
binds to the promoter at nucleotide positions 35 and 10 
relative to the transcription start site (+1) to form a closed 
promoter complex. The term “closed” indicates that the DNA 
remains double-stranded and the complex is reversible. The 
complex then undergoes a structural transition to the “open” 
form in which approximately 18 bp around the transcription 
start site are melted to expose the template strand of the 
DNA. Transcription is aided by negative supercoiling of the 
promoter region of some genes.

Termination. The RNA polymerase core enzyme moves 
down the DNA until a stop signal or terminator sequence 
is reached by the RNA polymerase. There are two types of 
terminators recognized, Rho-dependent and  Rho-independent 
terminators. As the names suggest, the difference between 
the two types lies in their dependency on the Rho protein 
(Greek letter ρ). Rho-independent terminators are also called 
“intrinsic terminators” because they cause termination of 
transcription in the absence of any external factors

View the video « Transcription in prokaryotes » [6].
Task 1. Use monolingual English dictionary and write 

down what could the words given below mean: 
RNA, promoter, transcription, initiation, gene, enzyme, 

synthesis, polymerase, protein, catalyzes.
Task 2. Look at the pictures “The stages of initiation”. 

Determine and describe the correct sequence.
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A                                  B                                 C

Keys:

1 C Initiation begins. Sigma binds to promoter region of DNA.
2 A Initiation continues. Sigma opens the DNA helix; Transcription 

begins
3 B Initiation is complete. Sigma releases; mRNA synthesis 

continues. 

Task 3. Match the sentence halves. Make complete sentences:

1 RNA polymerase  A) Takes place in the nucleus and 
translation takes place in the cytoplasm.

2 Transcription B) Exerted at many additional levels 
including processing of the RNA 
transcript protein.

3 Transcription initiation C) Binds a cis-acting sequence is call a 
trans-acting factor.

4 The control of gene 
expression can be

D) The enzyme that transcribes RNA 
from DNA – and the machinery that 
translates the mRNA into protein

5 Promoters E) Located right before the start of 
transcription of the gene(s) physically 
connected on the same stretch of DNA

6 A regulatory protein that F) Is the point at which most genes 
are regulated in both prokaryotes and 
eukaryotes.

Keys:1 – D, 2 – A, 3 – F, 4 – B, 5 – E, 6 – C.
Task 4. Fill in the gaps. Worksheet.
The transcription process consists of three stages. ____ is further divided 
into three stages: formation of a closed promoter complex, formation of an 
_____ complex, and promoter clearance. Transcription is aided by negative 
supercoiling of the _____of some genes. ____ that alter the strength of the 
interaction affect not only transcription initiation but also transcription ____. 
The RNA polymerase core enzyme moves down the DNA until a stop signal or 
____is reached by the RNA polymerase.
Vocabulary: Mutations, terminator sequence, open promoter, elongation, 
promoter region, initiation.
Key: Initiation, open promoter, promoter region, mutations, elongation, 
terminator sequence.
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Task 3. Match the sentence halves. Make complete sentences:

1 RNA polymerase  A) Takes place in the nucleus and 
translation takes place in the cytoplasm.

2 Transcription B) Exerted at many additional levels 
including processing of the RNA 
transcript protein.

3 Transcription initiation C) Binds a cis-acting sequence is call a 
trans-acting factor.

4 The control of gene 
expression can be

D) The enzyme that transcribes RNA 
from DNA – and the machinery that 
translates the mRNA into protein

5 Promoters E) Located right before the start of 
transcription of the gene(s) physically 
connected on the same stretch of DNA

6 A regulatory protein that F) Is the point at which most genes 
are regulated in both prokaryotes and 
eukaryotes.

Keys:1 – D, 2 – A, 3 – F, 4 – B, 5 – E, 6 – C.
Task 4. Fill in the gaps. Worksheet.
The transcription process consists of three stages. ____ is further divided 
into three stages: formation of a closed promoter complex, formation of an 
_____ complex, and promoter clearance. Transcription is aided by negative 
supercoiling of the _____of some genes. ____ that alter the strength of 
the interaction affect not only transcription initiation but also transcription 
____. The RNA polymerase core enzyme moves down the DNA until a stop 
signal or ____is reached by the RNA polymerase.
Vocabulary: Mutations, terminator sequence, open promoter, elongation, 
promoter region, initiation.
Key: Initiation, open promoter, promoter region, mutations, elongation, 
terminator sequence.

Summary:
1. RNA polymerase binds to a cis-acting sequence on the DNA called a 
promoter.
2. The process of transcription consists of three stages: initiation, elongation, 
and termination. Initiation is further divided into three stages: formation of a 
closed promoter complex where the DNA is still double-stranded, formation 
of an open complex in which the DNA melts to expose the template strand of 
DNA, and promoter clearance. 
    Assessment:

«5» -   «4» -   «3» -   
21 – 25 marks 16 - 20marks 10 - 15marks

Homework Independently compare transcription in prokaryotes and eukaryotes.

Refl ection  – I am excited about… – I like to learn more about – A question I have is…
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Методические рекомендации к прове-
дению урока на тему «Транскрипция 

в прокариотах» по молекулярной био-
логии в рамках полиязычного образо-

вания

Аннотация
В статье представлены методиче-

ские рекомендации к проведению урока 
по молекулярной биологии в рамках по-
лиязычного обучения. Цель: внедрение 
полиязычия при составлении методиче-
ской разработки урока. Были исполь-
зованы методы: проблемно-поисковый, 
лингвистический, методы активного 
обучения, интерактивный. Использа-
ванные методы помогают в развитии 
ATL-навыков.  Для формирования базо-
вых знаний в структуру урока включен 
аутентичный текст, разноуровневые 
задания, таблицы и рисунки. Для  разви-
тия речи на английском языке состав-

лен глоссарий на трех языках. Методи-
ческие рекомендации к проведению уро-
ка составлены для использования учите-
лями вузов в своей практике и для разви-
тия разных навыков у студентов, такие 
как: коммуникабельность, умение рабо-
тать в группе, информационная гра-
мотность, соблюдение дедлайнов, пла-
нирование,  устная речь и умение слу-
шать. 

Ключевые слова: полиязычное обра-
зование, молекулярная биология, урок, 
прокариоты, транскрипция.

Methodical recommendations to teach 
molecular biology in the framework 

of multilingual education a lesson on 
«Transcription in prokaryotes»

Summary
This paper presents methodical 

recommendations to teach molecular 
biology in the framework of multilingual 
education. Aim: introducing polylinguism 
in the methodical preparation of the lesson. 
Were used methods: problem-search, 
linguistic, active learning, interactive. The 
applied methods to help in the development 
of ATL-skills. 

The structure of the lesson includes an 
authentic text for the formation of the basic 
knowledge, implementation of the multilevel 
tasks, tables and figures. A special glossary 
in three languages was compiled for the 
development of speaking in English. The 
methodical plan of the lesson is written use 
by teachers in their work.

Key words: multilingual education, 
molecular biology, prokaryotes, 
transcription.
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МРНТИ: 34.01.01

АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ БИОЛОГИИ НА АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

А.Ю. Лухманова  
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар  

Аннотация
Обучение биологии на английском 

языке является одним из приоритет-
ных направлений для успешного разви-
тия системы высшего образования в 
Республике Казахстан. В данной ста-
тье анализируются первые результа-
ты преподавания спецкурса «Биология» 
на английском языке. Обучение базиру-
ется на учебно-методических матери-
алах, подготовленных составом учите-
лей ОПШМТ №11 г. Павлодара. Изло-
жена методика преподавания, связан-
ная с общением на иностранном языке, 
а также особенности внедрения терми-
нологии, проведен анализ ее взаимосвязи 
с последующим результатом, обсужда-
ются ключевые факторы, влияющие на 
успеваемость учащихся. Обучение био-
логии на английском языке в рамках об-
новления содержания образования для 
общеобразовательных школ вызывает 
на сегодняшний день много вопросов. 
Основная цель данных пособий – введе-
ние терминологии и понятий на англий-
ском языке для активного понимания и 
использования. Во время каждого заня-
тия активно вводятся биологические 
термины на английском.

Ключевые слова: биология на англий-
ском языке, обновленное содержание об-
разования, активное обучение.

Обучение биологии на английском 
языке в рамках обновления содержания 
образования для общеобразовательных 
школ вызывает на сегодняшний день 
много вопросов.

Осуществление данного проекта 
предусматривает ежегодное увеличение 
классов и постепенный переход всей 
школы к обучению биологии на англий-
ском языке [1]. 

Для развития полиязычного образо-
вания в общеобразовательных органи-
зациях необходимо внедрение препо-
давания предметов на английском язы-
ке. В малокомплектных школах внедре-
ние преподавания биологии на англий-
ском языке отличается от внедрения в 
обычных школах рядом преимуществ: 
малый контингент учащихся позволяет 
учителю работать с каждым ребёнком 
индивидуально, а также использование 
информационно-коммуникационных 
технологий активизирует потенци-
ал знаний и умений навыков говорения 
и аудирования школьников. Таким об-
разом, обучение на трёх языках и, как 
следствие, владение ими практически в 
совершенстве будут способствовать ака-
демической мобильности обучаемых, 
их умению свободно ориентироваться в 
международном пространстве, в культу-
ре и в традициях разных народов.

Однако, несмотря на позитивные из-
менения и определенные достижения 
казахстанской средней школы, во вне-
дрении полиязычного образования воз-
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ник ряд трудностей, касающихся, пре-
жде всего, педагогических кадров, кото-
рые будут способны осуществлять пре-
подавание биологии на английском язы-
ке. Также возникает потребность в обе-
спечении учебно-методическими посо-
биями и учебниками [2].

В связи с отсутствием [3] в казах-
станских школах учебников и методико-
дидактических пособий по изучению 
биологии на английском языке была раз-
работана рабочая программа спецкурса 
«Занимательная биология с элемента-
ми английского языка» для 5-х классов 
и методико-дидактическое пособие «Об-
учение биологии на английском языке в 
рамках обновления содержания образо-
вания».

Основная цель данных пособий – вве-
дение терминологии и понятий на ан-
глийском языке для активного понима-
ния и использования.

В результате изучения спецкурса «За-
нимательная биология с элементами ан-
глийского языка» учащиеся 5-го класса 
должны знать и понимать предмет и за-
дачи биологии, объект изучения биоло-
гии, экологические факторы, сущность 
понятий вид, экосистема, биосфера, 
функционирование экосистем, влияние 
деятельности человека на экосистемы.

После прохождения спецкурса обуча-
емые будут активно использовать терми-
ны на английском языке, владеть основ-
ными методами исследования, знать за-
рубежных и отечественных учёных, 
внёсших существенный вклад в разви-

тие биологии, различать общие призна-
ки живого. Также будут понимать роль 
биологического многообразия, значение 
охраны природных сообществ для со-
хранения равновесия в биосфере и по-
следствия воздействия человеческой де-
ятельности на природные экосистемы.

Во время каждого занятия активно 
вводятся биологические термины на ан-
глийском языке.

Применение таких приемов как бега-
ющий диктант, паутина, горячий стул, 
найди ошибку, переводчик, игры на 
сплочение, ассоциативный ряд, тестовая 
проверка, спроси у товарища, составь 
план, идеальный опрос, игра в случай-
ность, тренировочный опрос, отсрочен-
ная отгадка, удивляй, практичная тео-
рия, эстафета ответов, жокей и лошадь, 
ромашка Блума, помогают повысить ин-
терес к изучению биологии на англий-
ском языке.

Ученики на данном спецкурсе учатся 
применять термины на английском язы-
ке при работе с научной и популярной 
литературой, приобретают много техно-
логий, их различают по разным основа-
ниям. В дидактике выделяют три основ-
ные группы технологий:

1. Технология навыка составления 
развёрнутого плана – тезисов текста, 
конспектирование текста, готовить ре-
фераты, презентации.

Виды педагогических объясни-
тельно-иллюстрированного обучения, 
суть которого в информировании, про-
свещении учащихся и организации их 
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репродуктивной деятельности с целью 
выработки как общеучебных, так и спе-
циальных (предметных) умений.

2. Технология личностно-ориентиро-
ванного обучения, направленная на пе-
ревод обучения на субъективную основу 
с установкой на саморазвитие личности 
(Якиманская И.С.).

3. Технология развивающего обуче-
ния, в основе которой лежит способ обу-
чения, направленный на включение вну-
тренних механизмов личностного раз-
вития школьника [4].

Каждая из этих групп включа-
ет несколько технологий обучения. 
Так, например, группа личностно-
ориентированных технологий включа-
ет технологию разноуровневого (диффе-
ренцированного) обучения, коллектив-
ного взаимообучения, технологию пол-
ного усвоения знаний, технологию мо-
дульного обучения и т.д. Для реализа-
ции учебного процесса на уроках биоло-
гии необходимо применение нескольких 
технологий обучения, так как использо-
вание одной технологии не приведёт к 
достижению цели урока. Исходя из лич-
ной практики преподавания, мы предла-
гаем технологию разноуровневого обу-
чения, самостоятельную работу учащих-
ся и использование ИКТ-технологий. 

С внедрением полиязычного образо-
вания на уроках биологии возникла не-
обходимость разработки конспекта уро-
ка, отвечающим современным требова-
ниям. Урок должен быть не просто ин-
формативным и способствовать разви-

тию у учащихся умений работать само-
стоятельно, креативно и эффективно, 
но и соответствовать международным 
стандартам и быть ориентированным на 
полиязычное образование.

Обязательным компонентом в струк-
туре уроке является триединая цель – 
это заранее запрограммированный учи-
телем результат, который должен быть 
достигнут учителем и учащимися в кон-
це урока. Урок состоит из 6 этапов, в ко-
торые входят организационный момент, 
проверка домашнего задания, изучение 
нового материала, закрепление, рефлек-
сия и домашнее задание. На этапе усво-
ения новых знаний учащимся предлага-
ется глоссарий терминов на трёх язы-
ках (английский, русский, казахский) 
с транскрипцией, которые они долж-
ны знать. Глоссарий – это словарь узко-
специализированных терминов в какой-
либо отрасли знаний с толкованием, 
иногда переводом на другой язык, ком-
ментариями и примерами.

При работе с глоссарием терминов 
во избежание неправильности произно-
шения слов на английском языке мы ис-
пользуем онлайн-словарь https://context.
reverso.net

Удобство работы данного словаря за-
ключается в том, что любое произноше-
ние слова на английском языке можно 
прослушать в режиме онлайн.

После работы с глоссарием учащим-
ся предлагаются разноуровневые зада-
ния (А, В, С), выполнение которых не-
обходимо для улучшения усвоения мате-
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риала. Под разноуровневым обучением 
понимают такую организацию учебно-
го процесса, при которой каждый обу-
учающийся, в зависимости от его инди-
видуальных способностей, имеет воз-
можность овладеть учебным материа-
лом по биологии на разном уровне («А», 
«В», «С»), но не ниже базового. Уровень 
А – представляет собой «обязательный 
уровень», а остальные уровни – возмож-
ность выбора соответствующих знаний, 
умений и навыков по индивидуальному 
запросу учащегося. При этом за крите-
рии оценки деятельности обучающегося 
принимаются его усилия по овладению 
этим материалом, по его творческому 
применению [4]. Учащиеся сначала вы-
полняют уровень А (первый уровень), 
которые раскрывает самое главное и 
фундаментальное, в то же время са-
мое простое в каждой теме, предостав-
ляя обязательный минимум, который 
позволяет обеспечить неразрывную ло-
гику изложения и создать пусть непол-
ную, но обязательно цельную картину 
основных представлений. Этот уровень 
зафиксирован как базовый стандарт. Об-
разцы заданий, которые может исполь-
зовать учитель на первом уровне – рабо-
та с текстовой информацией (чтение, пе-
ревод, пересказ текстов по биологии на 
иностранном языке). Этот вид работы 
наилучшим образом позволяет учени-
кам расширить запас иностранных слов 
в области биологии. На первом уровне
предлагаются 2 задания, после выполне-
ния которых учащийся может перейти к 
уровню В.

Второй уровень требует глубоко-
го знания системы понятий, умение ре-
шать проблемные ситуации в рамках 
изучения темы. Уровень В (второй уро-
вень) расширяет материал первого уров-
ня, доказывает, иллюстрирует и конкре-
тизирует основное знание, показывает 
функционирование и применение поня-
тий. Этот уровень несколько увеличива-
ет объем сведений, помогает глубже по-
нять основной материал, делает общую 
картину более цельной. На данном уров-
не учитель может организовать рабо-
ту по карточке (вставить пропущенные 
слова, дополнить предложение, соотне-
сти термины, тест). Этот вид работы по-
зволяет проверить уровень знаний уча-
щихся.

При переходе на третий уровень 
школьник может проявить себя в допол-
нительной самостоятельной работе, т.к. 
данный уровень существенно углубля-
ет материал, дает его логическое обо-
снование, открывает перспективы твор-
ческого применения. Уровень С требует 
умения решать проблемы в рамках кур-
са и смежных курсов посредством само-
стоятельной постановки цели и выбора 
программы действий. На данном уров-
не учитель может предложить школьни-
ку составить кластер на английском язы-
ке, составить вопросы к тексту, а также 
работу с рисунками.

Для углубления и закрепления зна-
ний, а также расширения кругозора уча-
щихся проводятся лабораторные рабо-
ты, что дает возможность учащимся 
проводить собственные исследователь-
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ские работы. Лабораторные работы на 
английском языке также разработаны в 
соответствии с учебной программой по 
биологии и проводятся параллельно ла-
бораторным работам на русском язы-
ке. Это способствует активному обуче-
нию предмета биологии на английском 
языке, а также развитию интереса у уча-
щихся.

Следующим обязательным этапом 
урока является рефлексия. Рефлексия 
(от лат. refl exio – обращение назад) – 
процесс самопознания субъектом вну-
тренних актов и состояний; способность 
человека, проявляющаяся в обращении 
сознания на самого себя, на внутренний 
мир человека и его место во взаимоот-
ношениях с другими, на формы и спо-
собы познавательной и преобразующей 
деятельности [5].

На этапе осмысления эффективными 
оказались следующие методы: научная 
лаборатория, парные разговоры, море 
вопросов, научный доклад, думай в па-
ре – делись, аквариум для золотой рыб-
ки, мозаика, диалог на стикерах, игровая 
цель, целое – часть, идеальный проект.

Рефлексия была успешна благода-
ря таким приемам, как 10 вопросов, ло-
ви ошибку, пресс-конференция, дебаты, 
тренировочная контрольная, три правды 
и одна ложь, фактологический диктант, 
шесть шляп мышления, синквейн, до и 
после, фишбоун, согласенне согласен, 
яблоня ожиданий, рюкзак.

Разработка данных пособий обеспе-
чивает возможности для прорывных ре-

зультатов в среднем образовании в сфе-
ре полиязычного обучения и выхода его 
на новый качественный уровень.

Данные разработки имеют предва-
рительные хорошие результаты, полу-
ченные в ходе проведения эксперимен-
та по внедрению полиязычного обуче-
ния в ОПШМТ №11 в гимназическом 5 
А классе. Свои достижения ученики по-
казали на открытом уроке для школ го-
рода Павлодар. Увеличилось количе-
ство призеров в олимпиадах и различ-
ных конкурсах. 

Изучен педагогический подход 
«Lesson study», который необходим для 
тесного сотрудничества учителей био-
логии, английского, казахского и рус-
ского языков. «Lesson study» необходим 
для внедрения эксперимента по поли-
язычному обучению, т.к. данный подход 
повышает профессиональный уровень 
учителей через вовлеченность в иссле-
довательскую деятельность.

Участники творческой группы по 
«Lesson study» рекомендуют обучать де-
тей в сотрудничестве и создавать колла-
боративную среду, которая способствует 
лучшему усвоению информации, актив-
ному участию в процессе обучения всех 
детей, а также позитивно влияет как на 
уровень мотивации к изучению предме-
та, так и школьной мотивации.

Таким образом, внедрение препода-
вания полиязычия в малокомплектной 
школе и использование современных 
методик и подходов в обучении способ-
ствуют развитию поликультурной лич-
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ности, способной на социальное и про-
фессиональное самоопределение, вла-
деющей несколькими языками, способ-
ной осуществлять коммуникативно – де-
ятельностные операции на трех языках 
во всех ситуациях.

Внедрение полиязычного образова-
ния предусматривает обеспечение го-
товности педагогического коллектива к 
решению задач инновационного разви-
тия.

Основной принцип – обучение биоло-
гии на английском языке, а не обучение 
английскому языку через предмет «Био-
логия». Учащиеся должны в полном объ-
еме усвоить знания, умения и навыки по 
биологии, овладевая биологической тер-
минологией и учебно-научным стилем 
на английском языке. Этот принцип по-
зволяет учащимся приобрести прочные 
знания и необходимые компетенции по 
предмету «Биология».
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Анализ внедрения обучения биологии 
на английском языке в рамках обнов-

ления содержания образования 

Аннотация
Обучение биологии на английском 

языке является одним из приоритет-
ных направлений для успешного разви-
тия системы высшего образования в 
Республике Казахстан. В данной ста-
тье анализируются первые результа-
ты преподавания спецкурса «Биология» 
на английском языке. Обучение базиру-
ется на учебно-методических матери-
алах, подготовленных составом учите-
лей ОПШМТ №11 г. Павлодара. Изло-
жена методика преподавания, связан-
ная с общением на иностранном языке, 
а также особенности внедрения терми-
нологии, проведен анализ ее взаимосвязи 
с последующим результатом, обсужда-
ются ключевые факторы, влияющие на 
успеваемость учащихся. Обучение био-
логии на английском языке в рамках об-
новления содержания образования для 
общеобразовательных школ вызывает 
на сегодняшний день много вопросов. 
Основная цель данных пособий – введе-
ние терминологии и понятий на англий-
ском языке для активного понимания и 
использования. Во время каждого заня-
тия активно вводятся биологические 
термины на английском. 

Ключевые слова: биология на англий-
ском языке, обновленное содержание об-
разования, активное обучение.

Analysis of the implementation of 
teaching biology in the english language 
within the framework of updating of the 

content of education

 Summary
Biology education is one of the priority 

tasks for the development of the higher 
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education system in the Republic of 
Kazakhstan. This article analyzes the first 
results of teaching the Biology special 
course in English. Training is based 
on teaching materials prepared by the 
composition of teachers OPSMT number 
11 Pavlodar. The teaching methodology 
related to the common language in a foreign 
language, as well as taking into account the 
peculiarities of terminology, the analysis of 
its relationship with the subsequent result, is 
presented, the main factors affecting student 
performance are discussed. Learning 

biology in English as part of updating the 
content of education for secondary schools 
leads to many questions today. The main 
purpose of these manuals-the introduction 
of terminology and concepts in English 
for active understanding and use. During 
each lesson biological terms in English are 
actively introduced.

Key words: biology in English, updated 
educational content, active learning.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 
ПО БИОЛОГИИ СРЕДСТВАМИ СРЕДЫ 

ПРОГРАММИРОВАНИЯ DELPHI

Б.Б. Исабекова, С.А. Ефимова  
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар 

Аннотация
В статье рассмотрены задачи и цели 

разработки электронного учебного по-
собия. Электронные уроки позволяют 
глубже овладеть темой изучения. На 
таком уроке учитель подает суть пред-
мета изучения по своей специфической 
теме. Роль играет и оригинальность 
самой формы проведения электронных 
уроков. Учеников сразу же заинтере-
совывают способы подачи материа-
ла на электронном уроке. Разработан-
ное электронное учебное пособие по дис-
циплине «Биология. Химические компо-
ненты живых организмов» состоит из 
семи лекций, практических работ и те-
стов. Созданное электронное учебное по-
собие можно использовать при органи-
зации учебного процесса для всех форм 
обучения, в том числе организовывать 
самостоятельную работу, можно изу-
чать теоретический материал, закре-
плять основной понятийный аппарат, 
выполнять подготовку к лабораторным 
занятиям. Содержание пособия направ-
лено на достижение поставленных це-
лей и задач при изучении данного учебно-
го предмета, а также на развитие уме-
ния обучающихся использовать получен-
ный опыт и на создание прочной основы 
для дальнейшего обучения.

Ключевые слова: электронное учеб-
ное пособие, электронные уроки, хими-
ческие компоненты живых организмов, 
теория и практика.

Компьютерные технологии и инстру-
ментальные средства активно разраба-
тываются и внедряются сегодня во мно-
гие сферы. Образование и учебные кур-
сы не стали исключением. Компьютеры 
и информационные технологии ставят 
перед преподавателями новые задачи в 
обучении. Одна из таких задач сегодня –
потребность в электронных учебных 
пособиях (ЭУП) и внедрение их в учеб-
ный процесс. Наиболее важным стано-
вится процесс создания качественных 
электронных учебных пособий, само-
учителей, курсов, лабораторных практи-
кумов и прочих вспомогательных учеб-
ных материалов и обучающих систем.

Новые методы обучения, основанные 
на активных, самостоятельных формах 
приобретения знаний и работе с инфор-
мацией, вытесняют демонстрационные 
и иллюстративно-объяснительные и ме-
тоды, широко используемые традицион-
ной методикой обучения, ориентирован-
ной, в основном, на коллективное вос-
приятие информации.

Практически по всем направлени-
ям учебных дисциплин создаются элек-
тронные учебники и самоучители. Од-
нако создание и организация учебных 
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курсов с использованием электрон-
ных обучающих средств является не-
простой технологической и методиче-
ской задачей. Но индустрия компью-
терных учебно-методических матери-
алов расширяется в силу их востребо-
ванности и социальной значимости. На-
пример, компьютерные средства обуче-
ния полезны при самостоятельной и ин-
дивидуальной работе, они очень важны 
для личностно-ориентационной систе-
мы обучения. Многие статистические 
исследования показывают, что исполь-
зование и применение обучающих про-
грамм по различным дисциплинам по-
зволяет повысить не только интерес к 
будущей специальности, но и успевае-
мость по данной дисциплине. Многие 
учащиеся воспринимают лучше инфор-
мацию зрительно. Такие программы да-
ют возможность каждому учащемуся 
независимо от уровня подготовки актив-
но участвовать в процессе образования, 
индивидуализировать свой процесс обу-
чения,  самоконтроль. С помощью таких 
программ можно быть не пассивным на-
блюдателем, а активным участником [1, 
c. 271, 2, c.267].

В этой связи актуальным являет-
ся создание компьютерных обучающих 
средств, в частности электронных обра-
зовательных пособий.

Электронное обучающее пособие яв-
ляется универсальной и необходимой 
формой для обучения студентов. При 
помощи таких пособий осуществляется 
индивидуальный подход к каждому сту-

денту. Многоуровневость позволяет изу-
чать предмет с различной степенью глу-
бины. И наконец, использование нетра-
диционных форм подачи и контроля ма-
териала оживляет и создает благоприят-
ную обстановку в учебной группе.

Целью образования является созда-
ние условий для развития и самореали-
зации каждой личности, формирование 
поколения, способного учиться на про-
тяжении всей жизни. Фронтальная си-
стема обучения (один учитель против 
целого класса) имеет жесткие ограни-
чения – педагог не может уделить до-
статочно внимания каждому ребенку, 
учесть его индивидуальные особенно-
сти, направленность. Кроме того, при 
такой системе даже самый успешный 
ученик не сможет развить очень важные 
в современном обществе навыки. Новые 
технологии, методики и способы обу-
чения разрабатываются для того, чтобы 
каждый ребенок, окончив школу, смог 
добиться успеха в жизни, используя все 
свои возможности. 

Целью инновационных технологий в 
образовательной системе как электрон-
ный урок является формирование ак-
тивной, творческой личности учени-
ка, способного самостоятельно стро-
ить и корректировать свою учебно-
познавательную деятельность.  

Электронные уроки позволяют глуб-
же овладеть темой изучения. На таком 
уроке учитель подает суть предмета из-
учения по своей, специфической теме. 
Не последнюю роль играет и оригиналь-
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ность самой формы проведения элек-
тронных уроков. Учеников сразу же за-
интересовывает способы подачи мате-
риала на электронном уроке. Детская 
психология лучше воспринимает крат-
ковременные сообщения, отличные по 
форме изложения и источника подачи. 

Цель работы – создать электрон-
ное учебное пособие, содержащее в се-
бе лекционный материал по дисципли-
не «Биология. Химические компоненты 
живых организмов» учеников средних 
общеобразовательных школ, 10 классов, 
практические задания, закрепляющие 
тесты и теоретические сведения, необ-
ходимые для их выполнения.

Электронное учебное пособие 
(ЭУП) – это учебное издание, дополня-
ющее или частично (полностью) заме-
няющее учебник, официально утверж-
денное в качестве данного вида изда-
ния; учебное пособие рассматривается 
как дополнение к учебнику; оно может 
охватывать не всю дисциплину, а лишь 
часть (несколько разделов) примерной 
программы.

Новизна исследования состоит в том, 
что предложена совокупность прин-
ципов позволяющих на современном 
уровне развития информационных тех-
нологий, применить созданные пособия 
к конкретному учебному процессу во 
время работы; предложена методика ис-
пользования как во время работы на лек-
циях, практических занятиях так и при 
проверке знаний, не только как пассив-
ного средства обучения, но и как сред-
ства активизации умственной деятель-

ности учащихся, как объект совершен-
ствования и доработки со стороны учи-
теля и ученика. 

Из разных источников следуют сле-
дующие определения электронного 
учебника:

– Это совокупность графической, 
текстовой, цифровой, речевой, музы-
кальной, видео-, фото- и другой инфор-
мации, а также печатной документации 
пользователя. Электронное издание мо-
жет быть исполнено на любом электрон-
ном носителе магнитном (магнитная 
лента, магнитный диск и др.), оптиче-
ском (CD-ROM, DVD, CD-R, CD-1, СD+ 
и др.), а также опубликовано в электрон-
ной компьютерной сети.

– Должно содержать систематизи-
рованный материал по соответствую-
щей научно-практической области зна-
ний, обеспечивать творческое и актив-
ное овладение студентами и учащимися 
знаниями, умениями и навыками в этой 
области. Учебное электронное пособие 
должно отличаться высоким уровнем 
исполнения и художественного оформ-
ления, полнотой информации, каче-
ством методического инструментария, 
качеством технического исполнения, на-
глядностью, логичностью и последова-
тельностью изложения.

– Учебное издание, содержащее си-
стематическое изложение учебной дис-
циплины или ее раздела, части, соответ-
ствующее государственному стандар-
ту и учебной программе и официально 
утвержденное в качестве данного вида 
издания.
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– Это электронное издание, частично 
или полностью заменяющее или допол-
няющее учебник и официально утверж-
денное в качестве данного вида издания.

– Это текст, представленный в элек-
тронной форме и снабженный развет-
вленной системой связей, позволяющей 

мгновенно переходить от одного его 
фрагмента к другому в соответствии с 
некоторой иерархией фрагментов.

Электронное учебное пособие по 
дисциплине «Биология. Химические 
компоненты живых организмов» состо-
ит из семи тем (рис.1):

Рис.1 – Структура разработанного электронного учебного пособия.

1. Содержание химических элементов в организме. Макро- и микроэлементы
2. Химические соединения в живых организмах. Неорганические вещества
3. Органические вещества. Аминокислоты. Белки
4. Свойства и функции белков
5. Углеводы
6. Липиды
7. Нуклеиновые кислоты
После запуска файла «Project1.exe», откроется главная форма, где будет написано название и 
содержание электронного учебного пособия в соответствии с рис. 2.

Рис.2–Главная форма.
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Рис.3–Вторая форма проекта

Нажав на кнопку «Теория», загрузится лекционный материал по первому уроку, нажав на кноп-
ку «Практика» откроется практические задания (рис. 4, рис. 5). При нажатии на кнопку «На глав-
ную» вторая форма закроется.

Рис.4 – Теория

Рис.5– Практика



44

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №3, 2018

На главной форме имеется кнопка «Контроль». При нажатии на нее откроется третья форма с 
контрольными тестами (рис. 6).

Рис.6 – Контрольные тесты

Выводы. Умение учиться всегда бы-
ло наиболее важным качеством. Элек-
тронное пособие дает возможность каж-
дому работать в своем темпе. Никто не 
торопит, не подгоняет. Для одного этот 
процесс протекает быстро, а с приме-
нением электронного учебного посо-
бия, еще быстрее, при этом задаваемый 
преподавателем темп зачастую сдержи-
вает его возможности. Для некоторых 
процесс освоения знаний идет медлен-
нее, чем с преподавателем, при обуче-
нии приходится полагаться только на се-
бя. В любом случае, в системе образо-
вания знания носят индивидуальный и 
личностный характер, и важно создать 
условия для развития способностей лич-
ности учиться и развиваться.

В результате соединения информаци-
онных и коммуникационных технологий 
создается новая среда знаний. Прихо-

дит время, когда важным фактором ста-
новится владение техникой интеллекту-
альной работы, порождающей творче-
ство [3, c. 75].

Решены задачи:
– проведен обзор предметной обла-

сти;
– созданы задачи для процесса обу-

чения;
– спроектирован процесс обучаю-

щей системы;
– разработано электронное пособие.
Также было пройдено множество раз-

личных этапов, которые включают в се-
бя изучение документации, обзор суще-
ствующих систем создания электронных 
обучающих систем, рассмотрены функ-
ции существующих систем, консульта-
ции со специалистами по различным во-
просам данной предметной области.
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В процессе работы был спроектиро-
ван и разработан электронный учебник 
по дисциплине «Биология. Химические 
компоненты живых организмов».
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Delphi бағдарлама ортасында био-
логиядан электрондық білім беру оқу 

құралы бойынша зерттеме

Аңдатпа
Мақалада электрондық оқу құрал-

дарды әзірлеудің мақсаттары мен мін-
деттері талқыланады. Электронды 
сабақтар сізге зерттеу тақырыбын 
терең меңгеруге мүмкіндік береді. 
Осындай сабақта мұғалім зерт-
теу тақырыбының мәнін өзінің жеке 
тақырыбы бойынша береді. Электрон-
ды сабақтарды жүргізу формасының 
өзіндік ерекшелігі. Оқушылар электрон-
ды сабақтардың материалдарын ұсыну 

тәсілдерімен тікелей қызығушылық 
танытады. «Биология» пәні бойынша
электронды оқулық әзірленді. Тірі ағза-
лардың химиялық құрамдас бөліктері 
«жеті дәрістен, практикалық жұмыс-
тан және сынақтан тұрады. Жасалған 
электронды оқулық білім берудің 
барлық түрлеріне, оның ішінде өзіндік 
жұмыстарды ұйымдастыруға, теория-
лық материалды зерделеуге, негізгі 
тұжырымдамалық аппараттарды тү-
зетуге, зертханалық сабақтарға дайын-
дықты жүзеге асыруға болады. Нұс-
қаудың мазмұны осы тақырыпты зерт-
теуге қойылған мақсаттар мен міндет-
терге қол жеткізуге, сондай-ақ оқушы-
лардың тәжірибе жинақтаған тәж-
ірибені пайдалануына және әрі қарай
білім алу үшін берік негіз қалып-
тастыруға бағытталған.

Түйінді сөздер: Электрондық оқулық, 
электронды сабақ, тірі организмдердің 
химиялық құрамы, теория және прак-
тика. 

Development of electronic educational 
help in biology by means of delphi 

programming environment

Summmary
The article discusses the objectives and 

goals of developing an electronic training 
manual. Electronic lessons allow you to 
more deeply master the topic of study. In 
such a lesson the teacher gives the essence 
of the subject of study on his own, specific 
topic. The role is played by the originality 
of the form of conducting electronic 
lessons. Pupils are immediately interested 
in the ways of presenting material in an 
electronic lesson. Developed e-textbook 
on the subject “Biology. Chemical 
components of living organisms «consists 
of seven lectures, practical work and tests. 
The created electronic textbook can be 
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used in the organization of the educational 
process for all forms of education, 
including organizing independent work, it 
is possible to study theoretical material, 
fix the basic conceptual apparatus, carry 
out preparation for laboratory classes. The 
content of the manual is aimed at achieving 
the goals and objectives set in the. Key 
words: electronic textbook, electronic 

lessons, chemical components of living 
organisms, theory and practice.

Study of this subject, as well as at 
developing the students' ability to use the 
experience gained and at creating a solid 
foundation for further education.

Key words: electronic textbook, 
electronic lessons, chemical components of 
living organisms, theory and practice.
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«ЕРТІС ОРМАНЫ»
МЕМЛЕКЕТТІК ОРМАН ТАБИҒИ РЕЗЕРВАТЫНЫҢ ТОПЫРАҚ 

МИКРОБИОТАСЫНЫҢ ЖАҒДАЙЫН
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Аңдатпа
Осы уақытқа дейін «Ертіс орманы»

мемлекеттік орман табиғи резерваты-
ның топырақ микробиотасы бұрын сон-
ды зерттелмеген. Зерттеу жұмыстары 
арқылы қарағайлы орта топырақ 
микробиотасының ерекшеліктері мен 
артықшылықтарын анықтап, поли-
гон зардабын шеккен ортаның топырақ 
микробиотасымен салыстырып, 
белгіледік.

Топырақ микроорганизмдердің негізгі 
мекені. Олардың саны және түрлері 
топырақтың тиипіне және оның 
жағдайына байланысты өзгеріп от-
ырады. Топырақтың микроорганим-
ге байлығы соншалық, тіпті оның 1 гр, 
ауру қоздырмайтын, яғни саратит бак-
териялар бірнеше жүзден миллиардқа 
дейін кездеседі ал микробтардың жал-
пы саны 1 гр топырақта 1,5-2 миллиард 
шамасында болады. Қара топырақта 
жерден 1 гр-да 5 миллиард, құмдақ 
топырақта 3 миллиадртай, ал орман-
ды жердің күлгін топырағында 2 мил-
лиардтай микроб клеткасы кездеседі. 
Toпырақ микрофлорасын құрaйтын 
микрooрганизмдердің сaны топырақта 
көп бoлып келеді. 

Түйінді сөздер: микробиота,  гумус, 
агроценоз, антропогендік фактор.

Toпырақтың белсенді бөлiгі – тірі 
оргaнизмдерді биoта дейтін болсақ, 
тoпырақтағы тірі оргaнизмдердің 
тыныc-тіршілігін, қызмeтін, олaрдың 

бір-бірімен жəнe қоршаған oртамен 
қатынасын зерттeйтін бөлім – тoпырақ 
биотасы деп aталады. Жаcыл жaпырақты 
жоғарғы өсімдiктердің жeр асты бөлі-
гiндегі тамырлaр, ризoсфералар жəне 
тoпырақ жануарлары, балдырлары, 
саңырауқұлақтар, қыналар, бактерия-
лар, актиномицeттер т.б. организмдер 
топырақ биoтасын құрушылар бoлып 
тaбылады. [1]

Toпырақ микрофлорасын құрaйтын 
микрooрганизмдердің сaны топырақта 
көп бoлып келеді. 

Mикрoфлораға балдырлар, саңырау-
құлақтар, aктиномицеттер жəне бaк-
териялар , сондай-ақ бaрлық ультрамик-
роскопиялық фoрмалар жатады. Олaр-
дың топырақтaғы жалпы биомассасы 
3-5т/га-дан 10-15 т/га – ға дейін бaрады. 

Микроoopганизмдердің бұл мaссасы 
жер бетінің аса зoр көлемін алaтынын 
ескере отырып, олар жүргізетін биохи-
миялық прoцестердің қандай зор қaр-
қынға жететін көз алдымызғa елестетіп 
көpуге болады. 

Mикроoopганизмдер топырақта үз-
дiксіз өсу, көбeю жəне өлу жағдайындa 
болады. Бактериялық клеткa тəулігіне 
өзінің caлмағынан 30-40 есе көп бoлатын 
заттардың мөлшерiн өңдей алады жəне 
өте тeз көбейеді, дeмек, əрбір 5 сағат 
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сайын олардың саны қолайлы жағдай-
ларда шамамен алғанда 1000 есе apта 
алады. Егep бактериялық клетканың 
орташа салмағын 0,2*10-2 мг деп алатын 
болсақ , 16 сағаттан кейін бір клетканың 
ұрпaғының үздiксіз көбею жағдайындa  
4 млрд-тан асып, aл олардың жалпы 
caлмағының шамамен 1 мг бoлатынын 
есептеп шығу қиын eмес. 

Mикрooрганизмдердің топырақтағы 
іс-əрeкеті есебінeн тoпырақта өсімдік 
жəнe жануарлар қалдықтaрының мине-
ралдық зaттарға ыдырау, қaрашіріктің 
синтезі жəне ыдырaу, атмoсфералық 
азот пен көмipқышқыл газының сiңі-
рілу, оргaникалық заттарға қoсылу про-
цестері үздiксіз жүрiп отырaды. Тoпы-
рақта микрooрганизмдердің күрдeлі 
физиологиялық белсeнді метаболиттері: 
ферменттep, витаминдер, ауксиндер,
aнтибиотиктер, тoксиндер, амин қыш-
қылдары жəнe басқа қосылыстaр да
пайда болады. Өзінің тipшілік əре-
кетімeн топырақтың микрoбтық қоныс-
танушылaры өсімдіктердің өмірiне , одан 
кейін жануaрлар мeн адамның өміріне 
зoр жəне алуан түрлі əсep келтіpеді.

Toпырақтa топырақ түзу жəне топы-
рақтың өзін-өзі тaзарту процeстеріне 
қатысaтын, табиғаттa азот, көміpтегі 
жəне т.б. элементтеp айналымынa 
қатысатын əртүpлі микроорганизмдер 
тіршілік етеді. Тoпырақта бактериалар, 
саңырауқұлақтар, мүктеp (саңырауқұлақ 
пен цианобактерия симбиoзы) жəне 
қарапайымдаp мeкендейді. Тoпырақтың 
1 грaмында бактeрия сaны -10 млpд. 
жасушаға жeтеді. Тoпырақ бeткейінде 

УК-сəулeлері, құрғaқшылық т.б. 
фак-торлapдың əсерінeн микроорга-
низмдер салыстыpмалы түрде азaйып 
отырaды. [2]

Mикpoорганизмдеpдің көпшілігі 10 
см қалыңдықтaғы топыpақтың жoғарғы 
қaбатында кездeседі. Тeреңдеген сай-
ын микрoорганизмдеp мөлшері aзайып, 
3-4 метр тeреңдікте oлар мүлдем кeз-
деспейді.

Тoпырақ микрофлорасының құрaмы
оның типінe жəне жағдaйына, өсімдік 
құрамынa, температурaсына, ылғaлды-
ғына жəне т.б. байлaнысты.Топырақ 
микрooрганизмдерінің көпшілігінің 
рН-ы бeйтарап, салыстырмaлы жоғары 
ылғалдықта, 25-450 С температурaда 
дамуға қабілетті.

Toпырақта азотбекіткіш молeкулалы 
азoтты сіңіругe қабілетті бактериялaр 
(Azotobacter, Azomonas, Mycobacterium 
жəне т.б.) тіршiлік етеді. Азотбeкіткіш 
цианобaктериялар түрлерін немeсе 
көк – жасыл бaлдырларды, күріш 
aлқаптарының өнімдiлігін арттыру үшiн 
қoлданады.

Toпырақ – Bacillus жəне Clostriclium 
туыстaстығының спорa түзетін таяқ-
шалaрының тіршілік ету ортaсы болып 
табылaды. Патoгенді емес бaциллалар 
(Bac. мegaterium, Bac. subtilis жəне т.б.), 
псeвдомoнадалармен қатар, прoтей 
жəне кейбір бактeриялар аммони-
фицирлейтін, шірiткіш бактериялар то-
бын құрап, opганикалық заттардың 
минерaлдануына қатысады. Патoгенді 
спора түзетін таяқшaлар (күйдіргі, бо-
тулизм, сіреспе, газды гангрена қоз-
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дырғыштары) ұзақ уaқыт сақталып, 
кейбіреуі топырақта көбеюге қaбілетті 
(Clostridium botulinum ).

Ішeк бактериялары (тұқ. Entero-
bacteriaceae) – ішeк таяқшасы, іш сүзeгі, 
сальмонеллез, дизeнтерия (жерше) қоз-
дырғыштaры – нəжіспен тoпыраққа 
түсуі мүмкін. Бірақ мұндa көбеюге 
қолайлы жағдай бoлмағандықтан, oлар 
біртіндеп жойылады. Таза тoпырақта 
ішек таяқшасы жəне прoтей сирек кез-
деседі, oлардың көлемді мөлшерде 
aнықталуы топырақтың адамның жəне
жануарлардың нəжісімен ластану көр-
сeткіші болып, oның санитарлық – эпи-
демиологиялық қолайсыздығын дəлел-
дейдi (ішек жұқпалары қоздырғыш-
тарының берілу тұрғысындa).

Toпырақта көптеген саңырауқұлақ-
тар болады. Олар тoпырақ түзу проце-
сіне, азот қосындыларының айналым-
дарына қaтысады, биологиялық бел-
сенді заттар бөледi, сонымен бірге 
антибиотиктeр жəне токсиндер бөледі. 
Тoксин түзуші саңырауқұлақтар тағам-
дық aзықтарға түсіп, микотоксикоздар 
жəне афлотоксикоздар сияқты уланулар 
шaқырады.

Қарaпайымдылар мөлшері 1г топы-
рақта 500-500000-ға дейін жетеді. Бак-
ериялaрмен жəне органикалық қалдық-
тaрмен қөректене отырып, қара-
пайымдылаp топырақтың органикалық 
заттарының құрамын өзгертеді.

Өсімдіктердің тамырында жəне 
тaмырдың айналасында, яғни ризo-
сферада микроорганизмдердің көп мөл-
шeрде кездесетінін атап өткен бoла-

тынбыз. Бұлардың ішінде басым көп-
шілігі спoра түзбейтін бактериялар. 
Олaр органикалық заттары мол топы-
рақтарда көбірек өніп-өседі. Өсімдіктер 
ризосферасында саңырaуқұлақтар да
жектілікті. Бұлaрдың ішінде пеницилл,
триходерма, фузaриум саңырауқұлақ-
тары көп тараған. Жaс өсімдіктер 
тамырларының айналасындa актиноми-
цеттер ортa бастайды.

Міне, осы мəліметтeрге қарағaнда 
микроорганизмдeр мен жоғары сатыдағы 
өсімдіктeр тамырларының арасында 
eрекше қарым-қатынасы бaр екендігін 
aңғару қиын емес. Ал ризoсфера мик-
роорганизмдеріне өсімдіктeр зор əсер 
eтеді. Бaсқаша айтқанда, өсімдiк та-
мырлары өздеріне қажетті микроор-
ганизмдер қауымын сұрыптай алады, 
əр өсiмдіктің дамуына сəйкес олардың 
өзіне тəн микроорганизмдер тобын 
iздестіреміз. Мəселен азотобактер мен 
түйнек бактериялары бір өсімдіктің 
ризoсферасында жақсы өніп-өссе, 
екінші бір өсімдіктің ризосфeрасында 
тіршілігі мүлде баяулап қалады.

Өсімдіктeрдің жер бетіндегі бөлігі 
мeн тамырларынан өніп-өсу барысын-
да түрлі органикалық заттар бөлінеді. 
Мұны эндoосмос құбылысы деп 
aтайды. Əрине көптеген себептерге 
байлaнысты бұл құбылыстың қарқыны 
да өзгеріп отырады. Вегетация дəуірінде 
бөлінетін осындай қoсылыстар мөлшері 
өсімдіктер массасына шaққанда 10% 
жəне онда да көбірек шaмада болады.

Тамырдан бөлінген қoсылыс құра-
мында, алма, янтарь, шарап, лимон, 
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қымыздық жəне басқа да қышқылдaры 
табылған жағдайлар да болады. Əрине 
бөлінетін зaттардың құрамы түрлі өсім-
діктe түрліше.

Өсімдік тамырындa түрлі минерал 
жəне оргaникалық заттар түзіледі. Кей-
де олардa фосфор, калий, кальций, на-
трий жəне басқа да элементтердің 
қосылыстары барлығы анықталды. 
Көптеген зерттеулер тамырлaрдан бөлі-
нетін бұл заттардың құрамы мен мөл-
шері күн сəулесіне, тoпырақтың aуа, су, 
қышқылдық режимдеріне жəне орта-
да қоректік заттардың мөлшері мeн 
құрамына бaйланысты болатындығын 
дəлeлдеді. [3]

Дeгeнмен, ғылыми мəлімeттерге қара-
ғанда, бұршақ тұқымдастардың тамыры-
нан бөлінетін зат – азот қосылыстарына 
бай болса, aстық тұқымдастар тамыры-
нан көбінесe көміртегі қосылыстары 
бөлінеді. Осығaн байланысты микро-
организмдердің жалпы сaны əр түрлі 
мөлшерде болaды. Мəселен, нaшар өң-
делген сұр топырақтардың бiр грамын-
да микрооргaнизмдер сaны 5-10 милли-
ондай. Беде өсімдігі ризосферасындағы 
бір грамм топырақта 100 млн. Микро-
оргaнизмдер клеткасы кездеседі.

Тaмыр айналасында тіршілік ететін 
бaктериялар мен саңырауқұлақтар, 
бірте-бiрте өсіп – жетілу кезеңі ішінде
өсімдіктердің жапырақ – сабақтарына 
ығысады. Мұнда олар жaпырақ-сабақ-
тардан бөлінетін заттармен қоректенеді. 
Əрине өсімдіктeрдің жер бетіндегі 
денесіндe микрооргагизмдердің бар-
лығы бірдей емес, кейбір топтары

ғана тiршілік етуге бейімделген. Микро-
органозмдердің бұл тобын эпифит 
микрoорганизмдер деп атайды.

Өсімдіктергe қоректік зaттар əзірлеуде 
ризосфера микроорганизмдерінен басқа 
төменгі сaтыдағы бірқатар организмдeр 
белсене қатысады.

Ризосферaдан фосфор мен көмірден 
басқa да оңай еритін азот қосылыстaрын 
жиі, əрі көп мөлшерде кездeстіруге 
болaды.

Toпырaқты өңдеу, құрылымын жaқ-
сарту, сулaндыру, тaғы сол сияқты шара-
лaр пайдалы микроорганизмдер тобы-
ның ризосферада жиналуына қолайлы 
жaғдай туғызады. [4]

Toпырақ микроорганизмдердің нег-
ізгі мекені. Олaрдың саны жəне түр-
лері топырaқтың типіне жəне оның 
жағдайына бaйланысты өзгеріп оты-
рады. Топырaқтың микроорганимге
байлығы соншaлық, тіпті оның 1 гр, 
aуру қоздырмaйтын, яғни саратит 
бaктериялар бірнеше жүзден миллиaрдқа 
дейін кездеседі ал микрoбтардың жал-
пы саны 1гр тoпырақта 1,5-2 милли-
ард шамасында болады. Қaра топырақта 
жeрден 1гр -да 5 миллиaрд, құмдақ 
топырақта 3 миллиaрдтай, ал ормaнды 
жердің күлгін тoпырағында 2 миллиард-
тай микрoб клеткасы кездеседі.

Taмыр айнaласында, яғни резос-
ферадa қaжетті қoректік зaттар (азот, 
фосфор, канттар) мoл болғaндықтан 
ондa микрооргaнизмдердің сaны да анa-
ғұрлым көп болaды.

Toпырaқ оргaникалық жəне оргaни-
калық eмес заттaрдан құралады. Оның
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минерaл бөлшектеріне көбiне оргaни-
калық зaттар жaбысып, түйіршіктер 
құрайды. Міне бұл түйіршiктер микро-
оргaнизмдердің негiзгі тiршілік ететін 
мекені. Топырaқта микроорганизмдерге 
қaжетті қоректік зaттар мол болaды да, 
тікелей түскeн күн сəулесінен олaрды 
қорғап отырады. 

Топырақтa негізінен бaктериялар, 
aктиномицеттер, aшытқы саңырaуқұ-
лақтар, микроскоптық саңырaуқұлақ-
тар, бaлдырлар, қaрапайым микроoр-
ганизмдер, түрлi насекомдaр ғaна емес, 
түрлі ультрaмикроскоптық тіршілiк ие-
лері – фaгтар, бактериофaгтар жəне 
aктинофагтар кeздеседі. 

Mикрооргaнизмдердің тaбиғатта тa-
ралуына тaбиғаттағы қоректік заттар-
дың ортa температурасы мен реaк-
циясына мaңызы зор. [5]

Ұзaқ жылдaр бойы топырақ ғылымдa 
физикалық жəне химиялық зaт, яғни 
өсімдіктеp өсетін ортa деп тaнылып, 
тіршілік ететін микрооргaнизмдер мүлде 
ескерілмeді. Көрнекті орыс ғaлымдары 
П.А. Костычев, В.В. Докучaев жəне 
В.Р. Вильямстың еңбектері топырaқтың 
aса күрделі ортa екенін, ондa мыңдағaн, 
миллиондaған микрооргaнизмдер жəне 
басқa да жəндіктер тіршілік ететiнін 
дəлелдеп берді. 

Ocы микрооргaнизмдердің белсендi 
тіршілігінің aрқасында ғaна топырақтa 
қалатын жылмa жылғы өсімдіктер мен 
жануaрлардың қaлдықтары ыдырaп, 
биохимиялық өзгерістерге ұшырaйды, 
олaрдан құрылымы мүлде өзгеше жаңа 
заттaр пайда болaды. Бұл заттардың 

мөлшері топырақтың түріне байланы-
сты түрліше болады. Мəселен ормaнды 
жерлерді оргaникалық қалдықтың мөл-
шері əр гектардa 1,5-1,7 тоннаға дейін 
ал шaлғынды жерлердің гектарында 
органикалық қалдықтардың мөлшері 
2-ден ІІ тоннаға дейін жетеді. Бұл қал-
дықтaрда aзотты жəне көміртекті зaт-
тар көп. Олaрмен микрооргaнизмдер 
қоректенеді. Осыншамa органикалық 
зaттарды ыдырату үшін топырақтағы 
микрооргaнизмдердің саны мен əре-
кеттері де түрліше болу керек. Coны-
мен қатaр топырақтың 1 грамында 
микроорганизмдердің бірнеше миллиард 
клеткалары кездеседі. Олaр топырақтың 
төменгі қабатына қарағанда жоғары 
қабатында көбірек. Микробтaрдың жеке
клеткасының салмағы елеусіз, бірақ
олардың өте көп болуы əр гектaр 
жердің жырту қабатындағы микро-
организмдердің жалпы салмағын 5-15
тоннaға дейін жеткізеді. Əдетте топы-
рақ құнарлығын aрттыруда микро-
организмдердің топырaқта көп болу-
ымен қатар, тіршілік əрекеттерінің 
активтілігінің де маңызы бaр. Топырaқ 
микрооргaнизмдері күшті əрекет eте-
тін ферменттер түзеді. Осылaрдың 
көмегімен топырақтағы органикaлық 
заттар ыдырап,өсімдіктерге оңай сіңетін 
қоректік заттарға айналады. Оны өсім-
дiктермен қaтар, микрооргaнизмдер де 
қоректік зaт есебінде пaйдаланады. [6]

Toпырақтaғы микроорганизмдердің 
бір бөлігі көбейетін болсa, екінші 
бөлігінің тіршілік процестері aяқталып, 
өлексеге айнaлады. Олaрмен тірі мик-
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робтар қоректеніп, ыдырaтады. Ыды-
рaу өнімінің қалдықтарынaн қарашірік 
түзіледі. Сөйтіп микрооргaнизмдер 
топырақ түзуші негізгі фaкторлардың 
бірі болып саналaды. 

Қарaшіріктің мөлшеріне жəне он-
дағы қоректік заттaрдың сапасына
қарай микроорганизмдердің саны əр-
түрлі топырақтарда түрліше болaды. 
Топырaқ неғұрлым құнарлы болсa, 
микробтaр соғұрлым көбірек кездеседі. 
Мəселен жaқсы өңделген шымды-күлгін 
топырақтардың 1 гектaрында 3-10 мил-
лионға дейін, ал қарa топырақты жер-
лерде 15-20 миллионға дейін ми-
кроорганизмдер кездеседі. Тіпті бір 
типті топырақтағы микроорганизмдер 
біртегіс болмaйды. Мысалы, орманды-
шaлғынды aймақтың нашaр өңделген 
беткі жырту қабaтының 1 гектарын-
да 0,5-1,5 миллионғa дейін бaктериялар 
болсa, дəл сондай жердің жaқсы өң-
делген, қарaшірігі мол учаскенің 1 га 
топырaғында 3-25 миллионға дейін
бактериялар кездеседі. Бау-бақша топы-
рақтары ұдайы суарылып, тыңайтылып 
отыру нəтижесінде дала топырағына 
қарағанда микроорганизмдерге əлде-
қайда бай келеді. 

Түрлі топырақтaрдың жырту қаба-
тында микроорганизмдердің мөлшері 
түрліше болады.

Микроорганизмдердің басым көп-
шілігі тек жырту қабатында кездеседі. 
Мəселен, 20 см тереңдікте 1 г топы-
рақты 5,7 миллион бактерия болса, 60 
см қабатта не бары жарты миллион-
дай, ал бір метрлік қабатта іс жүзінде 

кездеспейді. Топырақтың төменгі қабат-
тарында бұл қабаттардағы су жəне ауа 
режимдерінің нашарлығынан оның 
органикалық қосылыстарға кедейлігіне 
байланысты микроорганизмдер ол 
қабаттарда аз болады. 

Coнымен қатар топырақ микроорга-
низмдерінің басым көпшілігі аэробты 
организмдер. Олардың анаэробты топ-
тары аз, негізінен спора түзетін микро-
организмдер. Топырақта актиномицет-
тер мен микроскоптық саңырауқұлақ-
тар да аз емес. Олар көбінесе топы-
рақтың түрлеріне қарай беткі жырту 
қабатында таралады. Мəселен, таулы 
өлкенің сұр топырақты тың жерлерінің 
1 г-да  актиномицеттердің саны 2800-
3110 мыңға дейін, ал саңырауқұлақтар 
5,6-6,3 мыңға жуық болады. Ал осы 
өлкенің қара топырақты тың жерінің 
жырту қабатының ірбір грамында 960-
3170 мыңға дейін актиномицеттер, 4,4-
36 мыңға жуық саңырауқұлақтар кезде-
седі. Топырақ типіне байланысты мик-
роорганизмдер санының да ауытқиты-
нын байқаймыз. Олар негізінен өсім-
діктер қалдықтарынан, ондағы клетчат-
каны ыдыратады. Целлюлоза ыдыра-
тушы аэробты жəне анаэробы микро-
организмдер өсімдіктегі клетчатканы 
көмірқышқыл газы мен суға дейін ыды-
ратады. Ал көмірқышқыл газы – жа-
сыл өсімдіктерге қажетті заттардың бірі. 
Көптеген зерттеулер еліміздің оңтүстік 
бөлігінде микроорганизмдердің сол-
түстік бөлігіндегі түрлеріне қарағанда 
өте белсенді екенін дəлелдеді. 
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Топырақта тіршілік ететін бактерия-
лардың басым көпшілігі органикалық 
заттарға мұқтаж. Ыдырау барысында 
олардан көмірсулар, азот қосылыстары, 
клетка ішілік заттарға бөлінеді. Ыдырау 
процесі кезінде бактериялар өздеріне 
қажетті энергияны қамтиды. Бірқатар 
қоректік элементтерді олар минерал 
қосылыстардың ыдырауы барысында 
алады. Бұлар негізінен сапрофит бакте-
риялар. 

Зерттеу нысанының басты объектісі 
«Ертіс орманы» мемлекеттік орман 
табиғи резерваты аумағындағы топырақ 
микробиотасы болып табылады.

Аталған зерттеу жұмыстарының мақ-
саты: резерват аумағындағы топырақ 
микробиотасын зерттеп, полигон зар-
дабын шеккен жерлердегі топырақ 
жағдайымен салыстыру.

Жұмыста қойылған мақсаттарға 
жету үшін келесі міндеттерді шешу 
ұсынылды: 

– «Ертіс орманы» мемлекеттік ор-
ман табиғи резерватының зерттеу учас-
келерінен алынған топырақтың 0-10 
жəне 0-20 см тереңдігіндегі микроағза-
лар санын зерттеу; 

– Микроағзалардың сандық құрамын 
зерттеу;

– Сапалық құрамын зерттеу;
– Сынауға алынған топырақтың 

мерзіміне байланысты талдау жасау;
– Полигон зардабын шеккен топырақ 

микробиотасының құрамымен салысты-
ру.

Топырақтың беттік қабаттарының 
микробиологиялық құрамын зертте-
ген кезде 0-ден 20 см-ге дейінгі қабаты 

алынады. Топырақтың беттік қабатын 
қыздырылған пышақ немесе шпатель-
мен алып тастап, қажет тереңдікте 
шұңқыр немесе монолитті қазып алады. 
Қыздырылған қасық немесе қалақпен 
зарарсыздандырылған ыдыс немесе 
қағаз пакетке 200-300 г топырақтан са-
лып отырып, араластырады. 

Топырақ үлгілері салынған ыдысқа 
үлгінің алынған күні, нөмірі, орны, зерт-
теу мақсаты жəне т.б. жазылған этикет-
каны жабыстырады. 

Зерттеуге Щарбақты ауданының, 
Есілбай ауылының маңындағы қара-
ғайлы орманды учаскелеріндегі сарғылт-
құмайт топырағының 0-10 см жəне 10-
20 см қабатынан алынды. 

Зерттеуге алынған топырақ микро-
биотасының сандық құрамы жəне оның 
өсімдік жамылғысын пайдалануға тəу-
елділігі

Микробиологиялық популяциялық 
зерттеулер сандық сипатты. Микроб-
тар популяциясын зерттеу – негізінен 
өте қиын мəселе. Ол микробтар микроб-
тар популяциясының көптігіне, оның аз 
ғана уақыт ішінде тез өзгеретініне бай-
ланысты. 

Микроағзалар санын анықтау үшін
Петри табақшасында өскен колония-
лардың санын қосып, орташа арифмети-
калық санын анықтадық.

Мысалы: 1:1 000 000 сұйылтылымнан 
1 мл топырақ суспензиясын ектік. Бір 
табақшада 6 колония , ал екіншісінде – 
4 колония өсті. Орташа саны: 5. Бұл 
санды сұйылтылым санына көбейтеміз 
(1 000 000). Сөйтіп, 1 г топырақта 5 000 
000 микроағза бар.
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1. Кесте – 1 г топырақтағы микроағзалар саны

Топырақ үлгілері Горизонт 1г топырақтағы микроорганизмдер саны
1. Бақылау фоны 0-10 3 колония × 100000 = 3 00000 микроағзалар
1. Бақылау фоны 10-20 1 колония × 100000 = 1 00000 микроағзалар 
2. Бақылау фоны 0-10 2 колония × 1 000 000= 2 000 000 микроағзалар 
2. Бақылау фоны 10-20 7 колония × 100000 = 7 00000 микроағзалар 
3.Бақылау фоны 0-10 9 колония × 100000 = 9 00000 микроағзалар 
3.Бақылау фоны 10-20 6 колония × 100000 = 6 00000 микроағзалар 
4.Бақылау фоны 0-10 2 колония × 1 000 000 = 2 000 000 микроағзалар 
4.Бақылау фоны 10-20 9 колония  × 100000 = 9 00000 микроағзалар 

Алынған деректерден келесі тұж-
ырымдар жасалынды: 

Кейде орман топырақты жақсарта ма, 
əлде нашарлатады ма деген сұрақтар көп 
туындайды. Орманның топыраққа де-
ген əсері көп. Бір жағдайларда бұл əсер 
оң болса, кей жағдайларда теріс əсерін 
тигізеді. Орманның топыраққа деген көп 
əсерлері, келесілер арқылы сипаттала-
ды:

– Негізгі орман өрісі мен өсім-
діктердің төменгі деңгейлерінің микро-
климатқа əсері, топыраққа енетін ылғал-
дық мөлшері мен сапасы;

– Ағаштардың тамыры мен басқа 
да өсімдіктердің физикалық, химиялық 
жəне физиологиялық əсері;

– Жапырақтарды, инелерді, сабақ-
арды, қабықтарды, тамырлар арқылы 
кіретін орман фитомассасы.

– Орман тұрғындары жəне көптеген 
микроағзалар, топырақ қалыптастыруда 
белсенді қатысушылар-жануарлардың 
əсері. 

Нəтижесінде ормандағы топырақтың 
өз ерекшеліктері пайда болды, орман-
нан тыс жердегі топырақтан дарала-

нып тұрады. Бұл айырмашылықтар ор-
ман топырағының микробиотасына 
көптеген оң əсерін тигізді. Яғни, ор-
ман топырағының микробиотасы ор-
маннан тыс жерлердің топырақ микро-
биотасынан өзінің микроағзалардың 
алуантүрлілігімен ерекшеленеді. 
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Состояние почвенной микробиоты 
государственного лесного природного 

заповедника «ертіс орманы»

Аннотация
До сих пор почвенные микробиоты 

государственного лесного природного 
заповедника Ертіс орманы изучены не 
так хорошо. Изучая, мы выявили особен-
ности и преимущества микробиологии 
почвы соснового леса и сравнили почвен-
ные микробиотики пораженного участ-
ка.

Почва является местом обитания 
микроорганизмов. Их количество и тип 
изменяются в зависимости от состо-
яния почвы и ее состояния. Почвы на-
столько богаты микроорганизмами, 
что даже 1 грамм неинфекционных бак-
терий, например бактерий саратита, 
может варьироваться от нескольких 
сотен до одного миллиарда, а общее ко-
личество микробов в почве составляет 
около 1,5-2 миллиардов. В черноземах 5 
миллиардов микроорганизмов, около 3 
миллиардов в песчаной почве и 2 милли-
арда микроорганизмов в пурпурной по-
чве. Количество микроорганизмов, об-
разующих почвенную микрофлору, в по-
чве больше.

Ключевые слова: микробиота, гумус, 
агроценоз, антропогенный фактор.

Condition of soil microbiotes of the state 
forest natural reserve «ertis ormans»

Summary 
Until now, soil microbiota state forest 

natural reserve «Irtysh ormany» understood 
not as good. Studying, we identified the 
features and benefits of the microbiology 
of pine forest soil and compared the soil 
microbiotics of the affected area.

The soil is a habitat of microorganisms. 
Their number and type vary depending on 
the condition of the soil and its condition. 
The soils are so rich in microorganisms 
that even 1 gram of non-infectious bacteria, 
such as Saratitis bacteria, can vary from 
several hundred to one billion, and the 
total number of microbes in the soil is 
about 1.5-2 billion. In black soil there are 
5 billion microorganisms, about 3 billion in 
sandy soil and 2 billion microorganisms in 
purple soil. The number of microorganisms 
forming the soil microflora in the soil more.

Key words: microbiota, humus, 
agrocenosis, anthropogenic factor.
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МРНТИ:34.27.39 

ВЛИЯНИЕ ФИТОНЦИДОВ РАСТЕНИЙ НА ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
БАКТЕРИЙ И СОХРАННОСТЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

А. Шабенова, Е. Уайхан 
Назарбаев Интеллектуальная школа 

химико-биологического направления, г. Павлодар
Г.Т. Салимжанова 

Назарбаев Интеллектуальная школа
химико-биологического направления, г. Павлодар

Аннотация
Статья посвящена одной из актуаль-

ных на сегодняшний день проблеме ми-
кроорганизмов в окружающей нас сре-
де. В данной статье выделяются и опи-
сываются характерные особенности 
влияния биологических веществ – фи-
тонцидов растений на жизнедеятель-
ность бактерий. Во-первых, были опре-
делены растения, выделяющие наиболь-
шее количество природных веществ как 
фитонциды, что является важным при 
исследовании их влияния на бактерий. 
Во-вторых, проведен ряд исследований, 
при котором выявлено что микроорга-
низмы неспособны выживать под дей-
ствием данных веществ. Более того, в 
статье показаны анализы проведенных 
опытов с некоторыми растениями, ко-
личество фитонцидов которых может 
существенно убивать микробы, нахо-
дящиеся в воздухе, и препятствовать 
вспышке острых респираторных забо-
леваний в осенне-зимний период. Вместе 
с тем, в статье показаны исследования, 
где опыты доказывают, что фитонци-
ды могут продлевать сроки хранения не-
которых продуктов питания. Резуль-
таты исследования расширяют знания 
о методике изучения и дают некоторые 
рекомендации по использованию тех или 
иных растений в быту и жизни челове-
ка.

Ключевые слова: фитонцидная ак-
тивность, микроорганизмы, расти-
тельные вытяжки, методы осаждения 
из воздуха.

Уже давно ученым известно, что не-
которые микроорганизмы выделяют ве-
щества, губительно действующие на 
другие микроорганизмы. Эти вещества 
назвали антибиотиками. 

Советский ученый Б.П. Токин в 
1928-1930 гг. открыл, что антибиотики 
выделяются не только микроорганизма-
ми, но и растениями. Эти антибиотики, 
названные им фитонцидами (от грече-
ского слова «фитон» – растение и латин-
ского «цедере» – убивать), обнаружены 
почти во всех растениях. Фитонци́ды – 
образуемые растениями биологически 
активные вещества, убивающие или по-
давляющие рост и развитие бактерий, 
микроскопических грибов, простейших 
(Токин Б. П.).

Выделяемые растениями фитонци-
ды могут влиять на микроорганизмы. У 
разных растений разное количество фи-
тонцидов. Поэтому они по-разному дей-
ствуют на микроорганизмы. Способ-
ность синтезировать фитонциды непо-
стоянна. Она изменяется с развитием 
организма и зависит от условий произ-
растания растения. Образование фитон-
цидов обычно усиливается при его по-
вреждении [2. с. 15].
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Актуальность данного исследования 
заключается в том, что в наше время 
участились вспышки инфекционных за-
болеваний, особенно в весенне-зимний 
период. Это объясняется разной устой-
чивостью организма к заболевани-
ям. Необходима дополнительная защи-
та организма в виде народного средства, 
учитывая, что частое применение меди-
цинских препаратов чревато возникно-
вением аллергических реакций. Поэто-
му есть необходимость обращаться в на-
туральным, природным средствам при 
борьбе с окружающими нас бактериями.

Цель данного исследования заключа-
ется в нахождении и  определении  рас-
тений, выделяющих большое количе-
ство фитонцидов, которые влияют на 
жизнедеятельность бактерий и сохран-
ность продуктов питания.

Объект исследования: фитонцид-
ные вытяжки.

Предмет исследования: продукты 
питания и комнатные растения, лук, чес-
нок, хрен, горчица.

Гипотеза: сравнение фитонцидной 
активности некоторых растений на ми-
кроорганизмы. Рекомендовать использо-
вание растений с наиболее высокой фи-
тонцидной активностью для профилак-
тики вирусных и бактериальных заболе-
ваний, а также использование фитонци-
дов  при хранении продуктов питания.

Практическая значимость исследо-
вания

В практической части работы мы ис-
следовали самые наиболее часто ис-
пользуемые фитонцидные растения в 
быту, это лук и чеснок, хрен, горчица, 

и вытяжки некоторых комнатных расте-
ний, выделяющие  наибольшее количе-
ство фитонцидов. [2. с.38]. Мы прове-
ли ряд опытов в лабораторных услови-
ях подтверждающих свойство фитонци-
дов сдерживать рост микроорганизмов.

Опыт №1. Влияние фитонцидов на 
срок хранения продуктов питания 
(мяса).

Оборудование: вареное мясо, сте-
клянные банки, вытяжки из лука, апель-
сина, горчицы, хрена, чеснока, луп , сет-
ка, вода.

Выполнение опыта: в стеклянные 
банки, предварительно вымыв, налива-
ем равный объём фитонцидной вытяж-
ки из продуктов, затем с помощью мар-
ли подвешиваем кусочки вареного мяса, 
плотно закрываем крышкой. Следим за 
изменениями на поверхности мяса, за-
писываем получившиеся данные:

– В контрольной банке (без фитон-
цидной вытяжки) продукты пищи уже 
1-3 дня испортились, что говорит о бес-
препятственном размножении бактерий;

– Продукты питания под влиянием 
фитонцидной вытяжки из апельсина ис-
портились быстрее остальных;

– Продукты питания под действием 
фитонцидной вытяжки из хрена практи-
чески не испортились;

– Фитонцидной вытяжки из горчицы 
и чеснока по-разному повлияли на про-
дукты питания;

– Фитонцидные вытяжка из лука 
одинаково проявила свои способности к 
сохранению продуктов в этих двух опы-
тах.
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Рис.1 Рис.2

Рис.3 Рис.4

Опыт №2. Влияние фитонцидов на 
срок хранения продуктов (яйцо).

Для эксперимента были взяты 3 ку-
сочка вареного яйца и сверху капнули 
несколько капель воды (вода – важное 
условие жизнедеятельности любого ор-

ганизма и микроорганизмов в том чис-
ле). Первый кусок натерли луком, вто-
рой – чесноком, третий – оставили  как 
контрольный образец. Потом кусоч-
ки поместили в стеклянные пробирки, 
плотно закрыв крышкой  убрали в те-
плое место.

Дата Образец 1
(контроль)

Образец 2
(с луком)

Образец 3
(с чесноком)

Образец 4
(с горчицей)

Образец 5
(с апельсином)

15.09.2018 Начало опыта
22.09.2018 Появление 

плесени
Плесень поя-
вилась на не-
значительных 
участках (еле 
заметна)

Плесень прак-
тически не за-
метна.

Плесень 
практически 
не заметна.

Плесень еле за-
метна.

29.09.2018 Плесень рас-
пространилась 
на большие 
участки

Плесень рас-
пространилась 
на небольшие 
участки

Плесень распро-
странилась на 
незначительные 
участки

Плесень рас-
пространи-
лась на не-
значитель-
ные участки

Плесень рас-
пространилась 
на значитель-
ные участки

05.10.2018 Плесень зани-
мает всю по-
верхность про-
дукта

Плесень рас-
пространилась 
на большие 
участки (но не 
на весь кусок)

Плесень распро-
странилась на 
большие участ-
ки (меньше, чем 
на луке)

Плесень 
распростра-
нилась на 
большие 
участки .

Плесень по-
крыла всю по-
верхность ку-
ска.
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Вывод: фитонциды лука, чеснока за-
медляют появление спор плесени. При-
чем чеснок обладает большими фитон-
цидными свойствами.

Мясо, рыба, фрукты лучше сохра-
нятся, если обернуть их или посыпать 
размельченными листьями хрена, гор-
чицей, луком, чесноком. Фитонцидные 
растения (лук, чеснок, крапива) в быту 
нередко используют для хранения рыб-
ных и мясных продуктов. Завёрнутые в 
свежесорванные листья крапивы или ло-
пуха большого рыба и мясные продукты 
сохраняются гораздо дольше, чем при 
хранении в обычных условиях. Хорошо 
очищенную луковицу или чеснок поме-
щают в мешок с мукой или в пакет с ри-
сом с целью защиты этих продуктов от 
различных насекомых (Иванович, 1983).

Опыт №3: «Определение фитон-
цидной активности комнатных расте-
ний.»

Оборудование: листья комнатных 
растений с черешками, микроскоп, лож-
ка, чашка Петри, пипетка, предметные и 
покровные стёкла, культура сенной па-
лочки, ткань для протирания микроско-
па и предметного стекла, чистая вода 
для промывания, секундомер.

Выполнение работы: подготовка обо-
рудования к работе, затем получение 
экстракта из растений при помощи при-
готовления кашицы из растертых ли-
стьев с помощью ложки в чашке Петри, 
нанесение культуры сенной палочки на 
предметное стекло, которая предвари-
тельно была получена по методике, опи-
санной в учебнике В.В. Пасечника «Био-
логия 6 класс»1996 год. Наблюдение за 
активностью сенной палочки. Затем на-
несение капли сока растения, соедине-
ние двух капель. Включение секундоме-
ра и наблюдение за изменением актив-
ности простейших. 

Выращивание микроорганизмов 
методом осаждения из воздуха  

После застывания питательной среды 
чашки открывают на 10-15 минут, затем 
закрывают, заворачивают в бумагу и ин-
кубируют в термостате при температуре 
25-300С. Споры или клетки микроорга-
низмов, содержащиеся в воздухе, оседа-
ют на поверхности питательной среды, 
прорастают, делятся и образуют скопле-
ния, называемые колониями. Через не-
делю поверхность агара в чашках Петри 
покрыта растущими колониями микро-
организмов.

Рис.5 Рис.6
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Выявление растений с наибольшей 
фитонцидной активностью

На посеянный материал помещаем 
ткани растений (лук, чеснок, лимон и 
др.), чашки закрываем. Опытные чаш-
ки помещают в термостат при 25-300С 
(можно при комнатной температуре). 
Через несколько дней учитывают ре-
зультаты опыта. Повторность опыта 
трехкратная.

Методом осаждения из воздуха на 
питательной среде нами были получены  
и промикроскопированы бактерии ро-
да сарцина – Sarcina. Она же использо-
валась в качестве чистой культуры при 
тестировании фитонцидной активности 
разных растений.

Колонии Sarcina окрашены в жел-
тый или оранжевый цвет, диаметр ко-
лоний 4-5 мм. Sarcina имеет форму кок-
ков, клетки средних размеров (2-6 мкм), 
встречаются скоплениями по 4-8 клеток 
вместе. Sarcina – аэроб, широко распро-
страненный в почве и воздухе, разлагает 
мочевину и белок .

По истечении времени на поверхно-
сти агаровой среды по всей чашке вы-
растает сплошной газон посеянной сар-
цины, а вокруг разложенных тканей 
растений появляются прозрачные зоны 
отсутствия роста бактерий. Такие зоны 
образуются вследствие того, что фитон-

циды растений диффундируют в агар-
агар и задерживают рост бактерий. Из-
меряя диаметр каждой такой прозрач-
ной зоны, можно определить какие рас-
тения в большей степени подавляют 
рост сарцины.

По нашим данным, наибольший фи-
тонцидный эффект имеет чеснок, чистая 
зона у него составляла 3,2 см (см. табли-
ца). Несколько меньший диаметр сво-
бодного от бактерий агара наблюдался у 
лимона (2,0 см). Лук обладал еще мень-
шим размером чистой зоной – 1,1 см. 
Чистая зона яблока составила 0,5 см.

Также выявлено, что наиболее 
фитонцидно-активными являются сле-
дующие растения: герань, хлорофитум, 
красулла, циперус, бегония, туя, алоэ, 
аспарагус.

В литературе наиболее часто упоми-
наются названия следующих растений, 
обладающих фитонцидными свойства-
ми: 

– снижают общее содержание ми-
кробных клеток в воздухе помещений: 
бегонии, розмарин, диффенбахия, кра-
сула древовидная, традесканция, эпи-
премнум;

– уничтожают стафилококковую ин-
фекцию: руэллия, санхеция, диффенба-
хия, мирт, псидиум;

 
Вид растения Диаметр прозрачной зоны (см)

чеснок 3,2
лук 1,1

лимон 2,0
яблоко 0,5
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– уничтожают стрептококковые ми-
кроорганизмы: бегонии, аглаонема, бе-
ресклет японский;

– борются с кишечной палочкой: лав-
ровишня, лавр благородный, понцирус;

– способны победить клебсиеллу, 
которая вызывает воспаление легких, 
менингит, гайморит: монарда, мята, ла-
ванда, иссоп, шалфей.

 Летучие фитонциды вызывают раз-
нообразные изменения клетки бактерии: 
подавляют дыхание, растворяют и раз-
рушают поверхностные слои и состав-
ные части протоплазмы. Действие ря-
да фитонцидов обусловлено их способ-
ностью к окислению. В результате жиз-
недеятельности растений в окружаю-
щей среде увеличивается количество 
озона, который легко распадается на мо-
лекулярный и атмосферный кислород. 
[5. с.116]. Фитонциды способствуют 
усилению иммунологических реакций 
организма, усиливают восстановитель-
ные процессы в тканях. Так, в свое вре-
мя учеными было показано, что вдыха-
ние летучих веществ пихты стимулиру-
ет некоторые формы естественного им-
мунитета. [6. с.44]. Бактерицидная мощ-
ность фитонцидов, скорость распростра-
нения их в воздухе, быстрота проникно-
вения сквозь мембраны клеток микро-
организмов просто невероятны. Так, ту-
беркулезная палочка в высохшей мокро-
те остается жизнеспособной от трех до 
восьми месяцев. Такие испытанные ан-
тисептики, как карболовая кислота или 
сулема, убивает ее лишь через 12-24 ча-

са. В течение 10-30 минут она не поги-
бает даже в 15-процентном растворе 
серной кислоты! Фитонциды же чесно-
ка (сок чеснока, даже разведенный в сто 
раз) убивают вне организма этот чрез-
вычайно стойкий микроб за... 5-8 ми-
нут. Они же в первые минуты уничтожа-
ют стафилококки, стрептококки, брюш-
нотифозную бактерию, дизентерийную 
палочку и многие другие микробы.

Выводы по работе: проводя наше ис-
следование, мы изучили фитонцидные 
свойства растений, выяснили, что лук 
и чеснок являются сильнодействующи-
ми фитонцидами, соответственно, мож-
но использовать при хранении неко-
торых продуктов, таких как мясо, яй-
ца, хлеб и т.д. Также рекомендуется ис-
пользовать при лечении и профилакти-
ке многих заболеваний. Фитонциды лу-
ка и чеснока оказывают влияние на по-
вышение сопротивляемости организма 
человека к острым респираторным забо-
леваниям. Сок чеснока, лука репчатого 
можно вдыхать для профилактики про-
студных заболеваний, особенно в осен-
ний период.  Фитонциды являются силь-
нодействующими антибиотиками (осо-
бенно сок чеснока, лука, редьки, хрена и 
др.). В воздухе помещений встречается 
много микроорганизмов и некоторые из 
них плохо влияют на организм человека. 
Фитонциды комнатных растений пони-
жают это влияние. Получается, что ком-
натные растения украшают вид помеще-
ния и помогают бороться с бактериями. 
Значит, важно озеленять помещения, ка-
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бинеты растениями с высокими фитон-
цидными свойствами. Также, чтобы 
быть здоровым и защитить себя от про-
студных заболеваний, мы рекомендуем 
больше употреблять в пищу эти расте-
ния для лечения гриппа и острых респи-
раторных заболеваний.
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Өсімдіктер фитонцидтерінің 
бактериялардың тіршілік әрекетіне 

және тамақ өнімдерінің сақталуына 
әсері

Аңдатпа
Мақала өзекті мәселелердің бірі бү-

гінгі күні проблема микроорганизмдер-
дің қоршаған ортаға. Бұл мақалада 
биологиялық заттардың – өсімдіктер-
дің фитонцидтерінің бактериялардың 
тіршілік әрекетіне әсер етуінің тән 
ерекшеліктері ерекшеленеді және си-
патталады. Біріншіден, фитонцид рет-
інде табиғи заттардың ең көп мөлшерін 
бөлетін өсімдіктер анықталды, бұл 
олардың бактерияларға әсерін зерт-

теуде маңызды болып табылады. 
Екіншіден, микроорганизмдер осы зат-
тардың әсерінен өмір сүре алмайты-
ны анықталған бірқатар зерттеулер 
жүргізілді. Сонымен қатар, мақалада 
кейбір өсімдіктермен жүргізілген тә-
жірибелердің талдаулары көрсетілген, 
олардың фитонцидтерінің саны ауа-
дағы микробтарды айтарлықтай 
өлтіруі және күзгі-қысқы кезеңде жіті 
респираторлық аурулардың шығуына 
кедергі келтіруі мүмкін. Сонымен қа-
тар, мақалада фитонцидтердің кейбір 
азық-түлік өнімдерін сақтау мерзімін 
ұзартуы мүмкін екенін дәлелдейтін 
зерттеулер көрсетілген. Зерттеу нәти-
желері зерттеу әдістемесі туралы 
білімді кеңейтеді және адам өмірі мен 
тұрмысында қандай да бір өсімдіктерді 
пайдалану бойынша кейбір ұсыныстар 
береді.

Түйінді сөздер: фитонцидтік 
белсенділік, микроорганизмдер, өсімдік 
сорғыштары, ауадан тұндыру әдістері.

Vliyaniye fitontsidov rasteniy 
na zhiznedeyatel'nost' bakteriy i 
sokhrannost' produktov pitaniya

Summary
The article is devoted to one of the 

actual problem of microorganisms in our 
environment today. This article highlights 
and describes the characteristic features 
of the effect of biological substances, plant 
phytoncides, on the vital activity of bacteria. 
Firstly, plants were identified that emit the 
greatest amount of natural substances as 
phytoncides, which is important in studying 
their effects on bacteria. Secondly, a series 
of studies have been carried out, which 
revealed that microorganisms are unable 
to survive under the influence of these 
substances. Moreover, the article shows the 
analysis of experiments with some plants, 
the number of volatile production of which 
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can significantly kill microbes in the air and 
prevent the outbreak of acute respiratory 
diseases in the autumn-winter period. At the 
same time, the article shows studies where 
experiments prove that phytoncides can 
prolong the shelf life of certain foods. The 
results of the study expand the knowledge 

about the method of study, and gives some 
recommendations on the use of certain 
plants in everyday life and human life.

Key words: phytoncidal activity, 
microorganisms, plant extracts, air 
deposition methods.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ У ГРИГОРЬЕВКА (ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

А.В. Шпанский 
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Аннотация
Эта статья посвящена результа-

там палеонтологических исследовании. 
Остатки ископаемых крупных млеко-
питающих у п. Григорьевка были ранее 
уже описаны. Между поселками Сычев-
ка и Григорьева обнажаются отложе-
ния жанааульской свиты, являющиеся 
костеносными. Сборы костей в основ-
ном производились из слоя диагонально-
слоистых песков, размываемых на уров-
не уреза воды. В основном встречались 
черепа оленей с рогами, фрагменты ске-
летов. Эти наблюдения дают возмож-
ность считать данное местонахож-
дение остатков млекопитающих ко-
ренным (in situ). В результате иссле-
дования показали, что общее количе-
ство остатков весьма велико и разно-
образно, имелось значительное количе-
ство краниального и челюстного мате-
риала по разным видам. Можно отме-
тить, что в настоящее время не найде-
ны остатки крупных хищных млекопи-
тающих, потребителей крупных рати-
тельноядных – пещерного льва, медве-
дей, гиены.

Ключевые слова: палеонтология, 
остатки, раскопки.

Остатки ископаемых крупных мле-
копитающих у п. Григорьевка извест-
ны уже достаточно давно, первые спе-
циальные сборы проводились П.Ф. Са-
виновым в 1968 году [4], эти материа-
лы хранятся в лаборатории палеозоо-

логии Института зоологии НАН Респу-
блики Казахстан (г. Алматы; ИЗ). Пер-
вые материалы по ископаемым сло-
нам из Григорьевки были опубликова-
ны К.Ж. Жылкибаевым [1], определив-
шем Mammuthus chosaricus (кости пост-
краниального скелета). Массовые сборы 
костного материала стали проводиться 
сотрудниками Павлодарского областно-
го историко-краеведческого музея (ПО-
ИКМ) в конце 1990-х годов и Музея при-
роды Павлодарского государственного 
педагогического института (МП ПГПИ), 
в начале 2000-х годов. Часть материа-
лов, собранных в последние годы, попа-
ла в коллекцию Павлодарского Дома ге-
ографии (ПДГ). В результате коллекция 
разделена и хранится в разных музеях.

По сравнению с другими геологиче-
скими периодами четвертичный пери-
од отличается крайне малой длительно-
стью (всего 1,65 млн. лет). Продолжаясь 
и сегодня, он остается незавершенным. 
Еще одна особенность – наличие в чет-
вертичных отложениях остатков чело-
веческой культуры. Этот период харак-
теризуется многократными и резкими 
климатическими изменениями, карди-
нально влиявшими на природные усло-
вия. Периодически повторяющиеся по-
холодания приводили к оледенению се-
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верных широт и увлажнению низких 
широт. Потепления вызывали ровно об-
ратный эффект. Осадочные образования 
последних тысячелетий отличаются 
сложным строением разреза, относи-
тельной кратковременностью формиро-
вания и пестротой пластов. Четвертич-
ный период делится на две эпохи (или 
отдела): плейстоцен и голоцен. Грани-
ца между ними пролегает на отметке 
12-тысячалетней давности. 

С самого своего начала четвертич-
ный период характеризовался близким 
к современному растительным и живот-
ным миром. Изменения этого фонда це-
ликом зависели от череды похолоданий 
и потеплений. С наступлением оледене-
ний холоднолюбивые виды мигрирова-
ли на юг и перемешивались с чужаками. 
В периоды повышения средних темпе-
ратур происходил обратный процесс. В 
это время сильно расширялась область 
расселения умеренно-теплой, субтропи-
ческой и тропической флоры и фауны. 
На некоторое время исчезали целые тун-
дровые ассоциации органического мира.

Предварительное сообщение с опи-
санием геологического строения место-
нахождения и общим видовым соста-
вом было сделано ранее [7], также бы-
ли опубликованы описания остатков не-
скольких видов млекопитающих из ме-
стонахождения Григорьевка: гигантских 
оленей Megaloceros giganteus [6]; скеле-
та Bison priscus [11]; череп сайгака Saiga 
tatarica [10]. В данной работе приводят-
ся результаты новых исследований ме-
стонахождения.

Географическое и геологическое 
положение местонахождения

Местонахождение находится на пра-
вом берегу р. Иртыш, выше п. Григо-
рьевка, около 40 км севернее г. Павлода-
ра (рис. 1). Здесь на протяжении 2 км об-
нажаются отложения среднего-верхнего 
неоплейстоцена, берег регулярно под-
мывается и обновляется. Координаты 
точки наиболее насыщенной костными 
остатками 52º36’38’’ с.ш. 76º44’47’’ в.д. 

Геологическое строение разреза опи-
сано автором ранее [7]. Между поселка-
ми Сычевка и Григорьевка обнажаются 
отложения жанааульской свиты, являю-
щиеся костеносными. Они представлены 
песками разнозернистыми горизонталь-
но и косослоистыми желто-рыжими, ме-
стами бурыми от окислов железа, иногда 
хорошо промытые и сортированные го-
лубоватого оттенка. В нижней части ча-
сто переходят в мелкий хорошо окатан-
ный галечник. Пески с размывом залега-
ют на подстилающих вязких сизых гли-
нах. Сборы костей в основном произво-
дятся из слоя диагонально-слоистых пе-
сков, размываемых на уровне уреза во-
ды. В некоторых местах слой погружа-
ется ниже меженного уровня воды и ко-
сти извлекаются с глубины до 1 м. Ко-
сти в большинстве своем имеют хоро-
шую или среднюю сохранность, следы 
окатанности отсутствуют, сломы костей, 
как правило, свежие, встречаются чере-
па оленей с рогами, фрагменты скеле-
тов. Эти наблюдения дают возможность 
считать данное местонахождение остат-
ков млекопитающих коренным (in situ). 
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Видовой состав и стратиграфиче-
ское положение местонахождения

Общее количество остатков весь-
ма велико и разнообразно (Табли-
ца 1), имеется значительное количе-
ство краниального и челюстного ма-
териала по разным видам. В местона-
хождении у п. Григорьевка установле-
ны – Elasmotherium sibiricum Fischer, 
Coelodonta aniquitatis (Blum.), Equus 
ex gr. mosbachensis-germanicus близкая 
к мосбахско-германской лошади юго-
востока Западно-Сибирской равнины, 
Camelus knoblochi Nehr., крупный бизон 
Bison priscus, Bos primigenius Bojanus, 
Saiga tatarica L., Megaloceros giganteus 
Blum., Cervus elaphus L., Mammuthus 
trogontherii chosaricus (Dubrovo); из 
хищников найдены Canis lupus L. и Felis 
manul Pallas. Отличительной особенно-
стью сообщества является крайне ма-
ленькое количество остатков лошадей и 
значительное количество остатков оле-
ней (особенно Cervus elaphus), на фо-
не преобладающих остатков бизонов. В 
2008 году в слое 4 найден скелет Bison 
priscus Boj, залегавший в анатомиче-
ском порядке [11]. От скелета сохрани-
лись часть черепа, обе ветви нижней че-
люсти, 14 позвонков, крестец, часть та-
за и все длинные кости конечностей, не 
сохранились кости запястья и заплюс-
ны и фаланги пальцев. В 2012 году была 
предпринята попытка определить геоло-
гический возраст скелета B. priscus ме-
тодом AMS в лаборатории 14CHRONO 
Centre for Climate, the Environment, 

and Chronology (School of Geography, 
Archaeology and Palaeoecology; Queen's 
University Belfast; Belfast, UK). По дан-
ным С. Святко, выполнявшей анализ, 
в костях скелета бизона не обнаруже-
но коллагена. Попытка продатировать 
фрагмент черепа гигантского оленя из 
этого же слоя также показала отсутствие 
коллагена [11]. В 2017 году автором из 
костеносного слоя местонахождения по-
лучен дистальный отдел правой задней 
ноги манула Felis manul. Сохранилось 9 
костей: дистальная часть большой бер-
цовой кости, астрагал, фаланги пальцев. 
Для территории Западно-Сибирской 
равнины это первая находка мелкой кош-
ки и тем более в столь древних отложе-
ниях. В 2018 году автором найден фраг-
мент левой ветви нижней челюсти вол-
ка Canis lupus с сильно стертыми р3-m2. 

Видовой состав фауны из местона-
хождения Григорьевка, по присутствию 
эласмотерия, крупной лошади, верблю-
да Кноблоха и хазарского слона показы-
вает более древний, чем мамонтовая фа-
уна, облик. Присутствие большого коли-
чества благородного и гигантского оле-
ней, сайгака, шерстистого носорога го-
ворит о том, что возраст фауны не древ-
нее начала среднего неоплейстоцена. 
Для среднего неоплейстоцена севера Ка-
захстана (=юг Западно-Сибирской рав-
нины) Б.С. Кожамкуловой [2] был вы-
делен прииртышский фаунистический 
комплекс. Всего Б.С. Кожамкуловой вы-
явлено 56 местонахождений остатков 
млекопитающих прииртышского фауни-
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стического комплекса, рассеянных поч-
ти по всей территории Казахстана с наи-
большей концентрацией в Павлодар-
ском Прииртышье, что и послужило по-
водом для выделения его в один из ти-
повых районов. В качестве типового ме-
стонахождения для прииртышского фа-
унистического комплекса автором пред-
ложено местонахождение Григорьевка 
[5], так как оно содержит наиболее пол-
ный видовой состав и имеет хорошую 
геологическую привязку. Стратиграфи-
ческая приуроченность комплекса опре-
деляется находками костных остатков 
в отложениях лебяжинской и жанаауль-
ской свит, широко распространенных 
по правобережью р. Иртыш. По лито-
логическому составу эти свиты являют-
ся вполне типичными как аллювиально-
озерные отложения тобольского регио-
нального горизонта внеледниковой зоны 
Западно-Сибирской равнины [5]. Видо-
вой состав млекопитающих прииртыш-
ского комплекса сопоставляется с син-
гильским комплексом Восточной Ев-
ропы. Отличием является присутствие 
лесного слона Elephas (Palaeoloxodon) 
antiquus в местонахождениях Поволжья 
и манула в Григорьевке.

Палеоэкологические замечания
Фауна Григорьевки представлена 

видами с различной экологической 
приспособленностью – преобладают ви-
ды, обитающие на открытых простран-

ствах – манул, бизон, сайга, гигантский 
олень, лошадь, носороги, хазарский 
слон, верблюд Кноблоха, но имеются и 
виды тяготеющие к пойменным зарос-
лям – благородный олень, тур. Волк, 
вероятно, как и в настоящее время, яв-
лялся космополитным видом. В настоя-
щее время не найдены остатки крупных 
хищных млекопитающих, потребителей 
крупных ратительноядных – пещерного 
льва, медведей, гиены. Но они известны 
из разреза Моисеевка-Железинка близ-
кого геологического возраста. Наход-
ка манула (Felis manul) в местонахож-
дении Григорьевка является уникаль-
ной. Столь древние остатки обнаружены 
впервые. В настоящее время манул оби-
тает в степных предгорьях Алтая, Хака-
сии, Забайкалья. Мелкие кошачьи, наря-
ду с куньими и мелкими псовыми, явля-
ются важнейшим структурным компо-
нентом фауны, закрывая обширную эко-
логическую нишу – потребителей мел-
ких млекопитающих и птиц. В отложе-
ниях жанааульской свиты отмечено пре-
обладание травянистой растительности 
открытых степных пространств и ку-
старников [3]. Таким образом, видовой 
состав фауны и палинологические дан-
ные указывают на преобладание в Пав-
лодарском Прииртышье открытых ланд-
шафтов с пойменными зарослями и 
островными лесами в первой половине 
среднего неоплейстоцена.
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Таблица 1. Видовой состав млекопитающих в местонахождении у п. Григорьевка

Места хранения коллекций МП ПГПИ ПО-
ИКМ

ПДГ ПМ 
ТГУ

ИЗ Общее 

Виды Количество остатков %
Canis aff. lupus L. 1 1 1 3 0.6
Felis manul Pallas 1(9*) 1(9*) 0.2
Mammuthus trogontherii chosaricus 
(Dubrovo)

31 5 19 4 1 60 12.0

Elasmotherium sibiricum Fischer 8 8 1.6
Coelodonta antiquitatis (Blumenbach) 8 3 1 12 2.4
Equus ex gr. mosbachensis-
germanicus

3 6 7 1 17 3.4

Equus sp. 7 1 8 1.6
Bison priscus Bojanus 130+42** 52 40 3 9 234+42** 46.6
Bos primigenius Bojanus 1 1 0.2
Saiga tatarica L. 3 1 4 0.8
Megaloceros giganteus ruffi  Nehr. 16 7 18 3 44 8.8
Cervus elaphus L. 26+18 3 6 1 54 10.8
Camelus knoblochi Nehr. 2 2 0.4
Неопределено 23 23 6 2 54 10.8
Всего: 277+42** 101 96 16(+8) 12 502(+50)

*единичная находка фрагмента ноги одной особи в 2017 году, в скобках указано сохранившее-
ся количество костей.

**отдельно выделено количество костей скелета бизона, найденного в 2008 году [11].

Рис. 1. Географическое положение местонахождения Григорьевка
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Григорьевканың (павлодар облысы) 
төрттік сүтқоректілер бойынша 

жаңа деректер

Аңдатпа
Бұл мақалада поляронтологиялық 

зерттеулердің нәтижелері қарасты-
рылады. Бұрын Григорьевка ауылында
қазба байлықтары үлкен сүтқорек-
тілердің қалдықтары сипатталған. 
Сычевка мен Григорьевтің ауылда-
ры арасында сүйектен тұратын Жаң-
ауыл шатырының шөгінділері көрінеді. 
Сүйек жинақтары көбінесе судың 
шеті деңгейінде бұзылған диагональ-
ды құмдардың қабатынан өткізілді. 
Негізінен мүйізі бар бұқалар, сүйектердің 
фрагменттері болды. Бұл бақылаулар 
сүтқоректің бұл орнын байырғы (in
situ) ретінде қарауға мүмкіндік бере-
ді. Зерттеу нәтижелері бойынша қал-
дықтардың жалпы саны өте үлкен 
және әртүрлі болды, түрлі түрлер үшін 
крандық және максималды материал 
саны айтарлықтай болды. Бүгінгі күні 
ірі жыртқыш сүтқоректілердің, үлкен 
жауынгер-итермерлердің – үңгірлік 
арыстанның, аюлардың және гиенаның 
тұтынушылары табылған жоқ.

Түйінді сөздер: палеонтология, қал-
дық, раскопки.

New data on the location of the 
quaternary mammals grigorievka 

(pavlodar region)

Summary
This article focuses on the results of 

polarontological research. The remains 
of fossil large mammals in the village of 
Grigorievka have already been described 
earlier. Between the villages of Sychevka 
and Grigoriev, sediments of the Zhanaaul 
suite, which are bone-bearing, are exposed. 
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Bone collections were mainly carried out 
from a layer of diagonally sands eroded at 
the level of the water's edge. Basically there 
were deer skulls with horns, fragments 
of skeletons. These observations make it 
possible to consider the given location of 
mammal remains as indigenous (in situ). 
As a result, the study showed that the 
total number of residues is very large and 
diverse, there was a significant amount of 

cranial and maxillary material for different 
species. It can be noted that at present 
no remains of large predatory mammals, 
consumers of large warrior-eaters - the 
cave lion, bears, and hyenas - have been 
found.

Key words: paleontology, remains, 
excavations.
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К ВОПРОСАМ ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ 
ГИППАРИОНОВОЙ ФАУНЫ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ 

«ГУСИНЫЙ ПЕРЕЛЕТ» ПАВЛОДАРСКОГО ПРИИРТЫШЬЯ

Б.У. Байшашов, С.А. Нигматова, Р.Б. Иманкулова 
Институт геологичиских наук им К.И. Сатпаева, г. Алматы

В.Н. Алиясова  
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Аннотация
Приведен палеоэкологический анализ 

состава комплексов гиппарионовой фа-
уны местонахождения «Гусиный пере-
лет». Описываются особенности не-
которых групп ископаемых животных 
для определения палеоэкологической об-
становки среды их обитания. По ана-
лизу соотношения основных видов, при-
уроченности к определенным участ-
кам обитания установлено, что около 
60 процентов фауны позвоночных Гу-
синого перелета являются обителями 
лесо-степной зоны, 17% – относятся к 
водным и земноводным, 8% – к обита-
телям прибрежных участков, 9% – к 
степным, 6% – к лесным. Анализ дан-
ных ориктоценоза гиппарионовой фау-
ны местонахождения «Гусиный пере-
лет» показывает, что в конце миоцена 
на этой территории была обширная ле-
состепная зона, богатая растительно-
стью с озерно-речными участками, где 
периодически скапливались разнообраз-
ные животные.

Ключевые слова: памятник природы, 
Гусиный перелет, Павлодарское Приир-
тышье, гиппарионовая фауна, тафоно-
мические исследования.

Одним из самых крупных на Земле 
местонахождений гиппарионовой фау-

ны является «Гусиный перелет» Павло-
дарского Прииртышья. В результате про-
веденных многочисленных раскопок бо-
лее 20 метровой толщи отложений (око-
ло 15 000 м3), здесь обнаружены скопле-
ния нескольких тысяч костных остатков 
животных. Разрез расположен на правом 
берегу р. Иртыш юго-западной части г. 
Павлодар (Казахстан) и представлен от-
ложениями павлодарской свиты, по сво-
ей структуре относится к озерным, су-
баэральным и речным тафономическим 
типам захоронения. 

Определение ландшафтно-
климатической обстановки и палео-
экологии среды обитания древних ис-
копаемых форм животных является од-
ним из основных вопросов палеонто-
логии. Миллионы лет происходило раз-
витие животного мира в условиях адап-
тации к изменяющейся климатической 
и ландшафтной обстановке и окружа-
ющей среде их обитания. Таким обра-
зом, форма и строение костей являются 
прямой подсказкой о степени приспосо-
бления организма к среде обитания, из-
менение костей говорит об изменении 
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условий обитания, не пригодные к жиз-
ни элементы костей не встречаются или 
бывают в стадии исчезновения – руди-
мента. Палеоэкологические исследова-
ния необходимы для понимания измене-
ний климата, палеоландшафта на опре-
деленном участке земли в определенном 
отрезке времени. Анализируя особенно-
сти состава фауны «Гусиного перелета» 
и литологическую характеристику вме-
щающих отложении, мы можем опре-
делить палеоэкологическую обстанов-
ку времени существования этого фауни-
стического комплекса.

За 90 лет со дня открытия этого уни-
кального местонахождения, здесь об-
наружены многочисленные обитатели 
позднемиоценового периода, среди них 
немало видов, которые пополняли со-
став фаунистических комплексов гиппа-
риона в целом. Гиппарионы в своем раз-
витии – это одна из форм лошадиных, ко-
торые являются эволюционным звеном, 
связывающим  маленьких эоценовых 
обитателей заболоченных лесных мест, 
с четырьмя пальцами передних и трех -  
задних конечностей – Hyracotherium,  с 
современными степными, однопалыми 
формами – Equus. Они обитали со вто-
рой половины миоцена до второй поло-
вины плиоцена, когда происходила сме-
на ландшафтов от существующих в то 
время лесных участков гумидных поя-
сов к аридным лесостепным, степным 
зонам.

В разрезе павлодарской свиты место-
нахождения «Гусиный «Перелет» уста-

новлены костные остатки двух типов: 
мелких животных и крупных. Костные 
остатки мелких животных захоронились 
в разрезе на глубине около 15 м, в лин-
зах мелко и среднезернистых песков с 
розовато-серыми мергелистыми конкре-
циями, местами достигающих 1 м. Ве-
роятно, захоронение животных происхо-
дило в ямах при спокойном течении реч-
ных водоемов. 

Скопление костей крупных живот-
ных в разрезе сосредоточено на глубине 
около 10 метров, в красно-бурых глинах 
с прослойками зеленовато-бурых плот-
ных песчанистых глин, местами перехо-
дящих в плотные супеси. Нижняя часть 
разреза, где залегает основной костенос-
ный горизонт, более насыщен карбона-
том кальция, мощностью до 2 м. Круп-
ные кости хорошей сохранности, часто 
в естественных сочленениях (черепа с 
нижней челюстью и отдельные суставы 
конечностей), залегают в нижних слоях, 
выше встречаются более мелкие и обло-
манные кости. 

Преобладающее большинство нахо-
док костей принадлежит молодым осо-
бям (по черепам хилотериев они со-
ставляют около 65%). Кости без сле-
дов окатанности, что свидетельствует 
об их незначительном переносе водой. 
По-видимому, гибель животных проис-
ходила недалеко от места захоронения 
в долине реки или прилегающих к ней 
участках водоразделов. Трупы живот-
ных недолго находились на открытой 
поверхности, они частично разлагались 
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или растаскивались хищниками и затем 
соразмерно отлагались в местах захоро-
нения (в ямах или впадинах водоразде-
лов).   

В.И. Громова [1] гиппарионов делит 
на два экологических типа: один обитал 
в обстановке более облесенного ланд-
шафта с влажной почвой, мягкой и соч-
ной растительностью, а другой – в более 
ксерофильных условиях. Время их су-
ществования на местонахождении «Гу-
синый перелет» (поздний миоцен) соот-
ветствует середине смены палеоэколо-
гической обстановки. 

Самые многочисленные остатки по-
звоночных на «Гусином перелете», по-
сле гиппариона, принадлежат носоро-
гам (хилотерий). Учитывая отличитель-
ные признаки этого носорога от ранее 
известных из Китая (Ch. anderssoni), 
Гребеники и Берислава Украины (Ch. 
schlosseri, Ch. sarmaticum), в 1982 г. на-
ми [2] он был описан как Chilotherium 
orlovi (названный в честь первооткры-
вателя этого местонахождения Ю.А. Ор-
лова). Т. Рингстром [3], описывая носо-
рогов этого рода, считал их обитателя-
ми степных биотопов, аргументируя это 
развитием гипсодонтности зубов, поло-
жением резцов в нижней челюсти и уд-
линением средних пальцев относитель-
но боковых. По мнению Е.И. Беляевой 
[4], хилотерий, как и другие коротконо-
гие носороги, обитали в пониженных, 
влажных и болотистых местах. В.И. 
Громова [5] отмечала некоторые черты 
конвергенции в строении конечностей 

хилотериев и болотных носорогов (ши-
рокая лопатка, укороченные конечности, 
расширенность и малоподвижность ки-
сти и стопы и др.). Е.Л. Короткевич [6] 
допускала некоторых поздних форм к 
обитанию в степных зонах, а сарматский 
хилотерий, по ее мнению, обитал в при-
брежных лесисто-болотистых биотопах, 
а гипсодонтность зубов у них могла раз-
виваться в связи с перетиранием жест-
кой болотной растительности. 

По нашим исследованиям, особен-
ности строение скелета Ch. orlovi так-
же свидетельствуют о том, что они оби-
тали в пониженных, прибрежных участ-
ках с обильной растительностью и, по-
видимому, большую часть времени про-
водили в мелких водоемах. Возможно, 
это в какой-то мере служило им защитой 
от хищников. Такие выводы основаны, 
по мнению Б.У. Байшашова [7], на сле-
дующих анатомических особенностях 
скелетов: 

1. Высокий и широкий затылочный 
гребень Сh. orlovi слабо отклонен на-
зад, а среднее положение головы по 
схеме Ф.Е. Цейнера [8], несколько на-
клонено вниз (угол затылочного греб-
ня – 80°, угол между затылочной костью 
и небом – 65°, угол образуемый верти-
кальной осью и небом – 95°). Нижне-
челюстной угол по схеме Е.Л. Коротке-
вич [9] у него намного больше прямого 
(100-110°). Это означает, что животное, 
в основном, держало голову вниз. На-
ходясь в пониженных, болотистых ме-
стах или водоемах, хилотерий питал-
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ся обильными прибрежными растения-
ми и поэтому ему не было необходимо-
сти сильно наклонять голову вниз. Это-
му способствовали и короткие конеч-
ности. Например, у гигантских носоро-
гов, которые объедали листья деревьев, 
нижнечелюстной угол острый, а у форм, 
питающихся низкими степными расте-
ниями (современный африканский но-
сорог – Ceratotherium simum) – тупой. 
Среднее положение головы последних, 
сильно наклонное (угол затылочного 
гребня 64°, угол между затылочной ко-
стью и небом – 88°, угол образуемый 
вертикальной осью и небом – 110, 5°). 

2. Судя по строению зубов и особен-
ностям симфиза нижней челюсти, мож-
но сделать вывод, что хилотерий - одна 
из групп носорогов специализирован-
ных к обитанию в узкой ландшафтно-
климатической зоне. Их основная пища 
состояла из сочных, но иногда и жест-
ких кормов в состав которых входили 
различные водоросли, осока, камыш, 
рогоз, корневища и опавшие плоды рас-
тений. Об этом свидетельствуют увели-
чение внутренних образований на зубах, 
развития эмалевых складок (протокон 
хорошо выражен, лучше развиты анте-
кроше и кроше, иногда встречается кри-
ста), усиливающих перетирающую спо-
собность зуба и замедляющих его сти-
рание, а также у некоторых видов (Ch. 
sarmaticum, Ch. anderssoni) развитию 
гипсодонтности. Расширенный спереди 
совкообразный симфиз с направленны-
ми вверх и вперед- латерально крупны-
ми, сверху плоскими и на конце остры-

ми резцами, также может рассматри-
ваться в качестве приспособленности к 
питанию прибрежными и водными рас-
тениями подобно бегемотам. 

3. Сильное укорочение дистальных 
отделов конечностей и боченкообраз-
ное туловище (как у бегемотов) хилоте-
рия свидетельствуют о его неприспосо-
бленности к долгому и скачкообразно-
быстрому хождению в поиске пищи или 
в спасении от хищных зверей. Доказа-
тельством этому могут служить и их от-
носительно короткие нижние отделы ко-
нечностей. Отношение длины лучевой 
кости к плечевой у Ch. orlovi – 85,0%, 
mtc III к плечевой – 38,1, большой бер-
цовой кости к бедренной – 70,3 , mtt III 
к бедренной – 25,9% . У носорогов оби-
тавших в более сухих, ксерофильных 
условиях дистальные отделы конечно-
стей относительно длинные. Например, 
отношение длины лучевой кости к пле-
чевой у Aceratherium depereti – 94,2%, 
mtc III к плечевой – 46,1% , большой 
берцовой кости к бедренной – 79,3% , 
mtt III к бедренной – 34,6%. Более ко-
роткие проксимальные отделы конеч-
ностей, служащие рычагом, увеличива-
ют изгибы в суставах и улучшают дви-
жение, что характерно для обитателей 
степных, открытых участков. 

4. По расположению фасеток на цен-
тральных костях и их размерам можно 
предположить, что у хилотериев (Ch. 
orlovi) тяжесть тела распределена на все 
три пальца более равномерно, чем у но-
сорогов – ацератерия.
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По размерам и по некоторым при-
знакам эволюционного развития всех 
хилотериев можно разделить на сле-
дующие группы: мелкая форма (Ch. 
sarmaticum) – со слабо моляризованны-
ми, относительно узкими высокими зу-
бами, менее адаптированная к прибреж-
ным участкам, известная из сарматских 
отложении местонахождения Берислава 
Украины; средняя форма (Ch. anderssoni 
и Ch. schlosseri) – с хорошо моляризо-
ванными переднекоренными зубами, 
адаптированная к обитанию в прибреж-
ных участках, известны из мэотиче-
ских отложении местонахождения Шан-
си Китая и ряд мэотических отложени-
ях юго-востока Европы; крупная фор-
ма (Ch. orlovi) - с относительно широ-
кими, более моляризованными передне-
коренными зубами, с длинным и широ-
ким симфизом, более адаптированная к 
прибрежной, водной среде обитания, из 
Павлодара. 

Следующая группа павлодарских но-
сорогов Sinotherium Ringstrom, 1922, 
слабо изучена, т.к. их остатки встреча-
ются очень редко. Он является предком 
степных эласмотериев, вероятно, еще 
находящихся в стадии перехода от влаж-
ных лесостепных к степным биотопам.  
Впервые они были описаны в Китае, из 
мэотического местонахождения Шань-
си. В «Гусином перелете» пока найде-
ны только незначительные обломки его 
костей посткраниального скелета. Бо-
лее хороший материал (фрагмент чере-
па и некоторые кости конечностей) в Ка-

захстане обнаружены в Зайсанской впа-
дине в отложениях карабулакской свиты 
местонахождения Калмакпай [10, 11]. 
По изученным формам животных, пале-
оэкологическая обстановка этого место-
нахождения относится к более засушли-
вому этапу, наступившему после форми-
рования отложений павлодарской свиты. 

Основной список фауны «Гусино-
го перелета» приведен П.Ф. Савиновым 
[12]. Здесь обнаружен весь комплекс, 
широко распространенной гиппарионо-
вой фауны. Особенностью является
присутствие морского ластоногого – 
Semantor macrurus [13] и черепахи – 
Chelodoniidae [14]. Это объясняется тем,
что данная река в некоторое время, воз-
можно была связана с морем. В процент-
ном соотношении подавляющее боль-
шинство крупных млекопитающих – 
обитатели лесостепных участков: жи-
рафы – Samotherium irtyshense Godina, 
1962, Sivatherium sp., Palaeotragus 
asiaticus  [15, 16; олени – Cervavitus orlov 
Flerov, 1950,  Tragocerus irtyshense, T. 
frolovi, [17]; газелли – Gazella dorcadoides 
Schlosser [18], G. deperdita, Procapreolus 
sp.; мастодонты – Mastodon sp. [13] 
и прибрежных участков: носороги – 
Chilotherium orlovi [2], а степные формы 
представлены длинноногими гиппарио-
нами – Hipparion longipes [1]. В.И. Же-
галло [19], гиппариона H. elegans отно-
сит к обитателям лесостепных участков. 
Хищные в фауне представлены обыч-
ными спутниками гиппарионовой фау-
ны: гиеновые – Hyaenictitherium venator, 
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Ictitherium hipparionum, I. robustum, 
Crocuta eximia; саблезубый тигр – 
Machairodus irtyschensis [13], куньи –
Plesiogulo cf. crassa Teilhard, Martes 
paleosinensis Zdansky.  Проведение точ-
ного подсчета особей и количества ко-
стей крупных позвоночных невозмож-
но из-за разрозненности материалов по 
коллекциям институтов разных респу-
блик. Только в коллекциях Института 
зоологии МОН РК, имеются несколько 
тысячи образцов костных остатков.  

Из мелких позвоночных преобладают 
земноводные и грызуны. Все ранее из-
вестные жабы из этого местонахождения 
по мнению Н.В. Гутиева-Чкареули [20] – 
это монгольская – Bufo raddei. К.И. Ис-
каковой отсюда определены ящерицы, 
змеи, лягушки; Г.Д. Хисаровой рыбы –
Liciopterca sp., Perca sp. [12]; пресно-
водные черепахи Sakya sp., (Чхиквадзе, 
1989); и птицы – Struthio chersonensis, 
Sushkina pliocaena [21].

По сборам П.Ф. Савинова 1959, 1960 
и 1976 гг [22] и Л.А. Тютьковой [23, 24], 
установлено присутствие в основном 
следующих грызунов: Clirinae gen.?, 
Ruscinomyinae gen.?, Microtoscoptes 
praetermissus Schaub, 1934, Spermophilus 
cf. orientalis Qiu, 1991, Sinocricetus 
zdanskyi Schaub, 1930, Nannocricetus 
mongolicus Schaub, 1934, Sicista bagajevi 
Savinov, 1970, Lophocricetus vinogradovi 
Savinov, 1970, L. afanasievi Savinov, 
1970, Paralactaga (=Proalactaga) varians 
Savinov, 1970, Brachiscirtetes robustus 
Savinov,1970, Scirtodipus kazakhstanica 

Savinov, 1970, S. kalbica Savinov, 1970, 
Rhinoceromys savinovi Tyutkova, 2005. 
Зайцеобразные – Proochotona cf. eximia 
Chomenko, 1914.

Видовой состав мелких млекопита-
ющих также указывает, в основном, на 
лесостепной ландшафт региона. Неко-
торые из них: землеройки – Similisorex 
orlovi, Crocidura pavlodarica, возмож-
но, хомякообразные – Microtoscoptes 
sibiricus и др. [22] обитатели поимы рек. 
Имеются и лесные: беличьи – Eutamias 
sp., Myoxinae gen. indet. [12]. По данным 
П.Ф. Савинова [22], в составе гусинопе-
релетского микротерио комплекса пре-
обладают хомякообразные (54%), затем 
тушканчиковые – Lophocricetus (14,5%), 
Proalactaga (8,5%), Scirtodipus (7,3%). 
Современные пищухи и тушканчики Ка-
захстана в основном заселяют степные 
участки, но в прошлом, их предки впол-
не могли обитать и в лесостепной зоне. 

В видовом соотношении около 60 
процентов фауны позвоночных «Гуси-
ного перелета» относятся к обитателям 
лесо-степной зоны, 17% – к водным и 
земноводным, 8% – к обитателям при-
брежных участков, 9% – к степным, 6% –
к лесным (рисунок 1).

Таким образом, анализ данных орик-
тоценоза гиппарионовой фауны место-
нахождения «Гусиный перелет» показы-
вает, что в конце миоцена на этой тер-
ритории была обширная лесостепная зо-
на, богатая растительностью с озерно-
речными участками.
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Рисунок 1. Диаграмма процентной соотношении основных видов 
по экологическим зонам обитания
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Павлодар ертіс өңіріндегі 
палеоэкологиялық жағдай мәселелеріне 
гиппариондық фауна орналасқан «Қаз 

қонақ» 

Аңдатпа
«Қаз қонақ» орналасқан жердің гип-

парион фаунасы кешендерінің құрамына 
палеоэкологиялық талдау келтірілген. 
Олардың мекендейтін ортасының 
палеоэкологиялық жағдайын анықтау 
үшін жануарлардың кейбір қазба топ-
тарының ерекшеліктері сипатталады.
Белгілі бір мекендеу учаскелеріне ұштас-
қан негізгі түрлердің арақатынасын 
талдау бойынша омыртқалы Қаздар-
дың шамамен 60 пайызы ормандала
аймағының тұрғындары болып табыла-
тыны, 17%-ы – су және қосмекенділер, 
8%-ы – жағалау учаскелерінің тұрғын-

дары, 9%-ы-дала аймағының тұрғын-
дары, 6%-ы-орманға жататыны анық-
талды. «Қаз қонағы» орналасқан гип-
парион фаунасының ориктоценоз 
деректерін талдау миоценнің соңында 
осы аумақта көл-өзен учаскелері бар 
өсімдіктерге бай кең орман-дала аймағы 
болғанын көрсетеді. 

Түйінді сөздер: табиғат ескерткіші, 
«Қаздар қонысы», Павлодар облысының 
Ертіс аймағы, гиппарион фаунасы, 
тафономикалық зерттеу.

Environment issues paleoecological 
hipparion fauna location «Gusinyi 

perelet» of Pavlodar region

Summary
A paleoecological analysis of the 

composition of the hipparionic fauna 
complexes of the “Gusinyi perelet” 
location is given. The features of some 
groups of fossil animals to determine the 
paleoecological situation of their habitat 
are described. According to the analysis 
of the ratio of the main species associated 
with certain habitats, it was found that 
about 60 percent of the vertebrate fauna 
of the Goose migration are habitats of the 
forest-steppe zone, 17% belong to aquatic 
and amphibian, 8% to the inhabitants 
of coastal areas, 9% to steppe, 6% - to 
the forest. An analysis of the data on the 
orientocenosis of the hipparion fauna of the 
“Gusinyi perelet” location shows that at the 
end of the Miocene there was an extensive 
forest-steppe zone rich in vegetation with 
lake-river sites, where various animals 
accumulated periodically.

Key words: natural monument, «Gusinyi 
perelet», Pavlodar Priirtyshye, hypparionic 
fauna, tafonomic studies.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ТЕГУМЕНТА СКРЕБНЕЙ РОДА POLYMORPHUS (ACANTHOCEPHALA)

Д.В. Пономарёв 
Павлодарский государственный педагогический университет, г. Павлодар 

Аннотация
В статье рассматриваются осо-

бенности микроскопического строе-
ния покровов двух видов скребней рода 
Polymorphus. На основании изучения 
гистологических препаратов, приго-
товленных по 5 различным методикам, 
проведено описание и сравнение строе-
ния покровов двух видов скребней, отно-
сящихся к одному роду. Проведены ми-
крометрические исследования. Выяв-
лены функционально-морфологические 
особенности Polymorphus magnus и 
Polymorphus minutus, видоспецифичные 
особенности строения слоев тегумен-
та, а также региональная специализа-
ция участков покровных комплексов. 

К особенностям тегумента P. magnus 
относится: наличие хорошо развити-
того радиально-волокнистого слоя те-
гумента; вентральная часть тегумен-
та характеризуется большим развитем 
системы лакунарных пространств, чем 
дорсальная; наибольшая синтетиче-
ская активность выявлена на вентраль-
ных участках тегумента. Тегумент P. 
minutus – тегументарная пластинка в 
передней части метасомы имеет те-
гументарные шипики, большее количе-
ство лакун; мышечные клетки под те-
гументом передней части метасомы 
встречаются достаточно редко.

Ключевые слова: скребни, тегу-
мент, микроморфология, гистология, 
гематоксилин-эозин, Polymorphus.

Скребни рода Polymorphus, являются 
широко распространенными паразита-

ми кишечника диких и домашних водо-
плавающих птиц [1, 2]. Макроморфоло-
гические различия видов лежат в осно-
ве систематической характеристики это-
го рода. Микроморфологические осо-
бенности в большей степени характери-
зуют приспособления этих животных к 
среде обитания [1]. Наибольший инте-
рес, с функционально-морфологической 
точки зрения, представляют покровы 
Acanthocephala, поскольку именно сим-
пластический тегумент играет важней-
шую роль в регуляции жизнедеятель-
ности гельминта. Изучению структу-
ры тегумента представителей класса 
Acanthocephala посвящены многие ис-
следования [3-16], тем не менее остает-
ся много вопросов, связанных с морфо-
структурной специализацией тегумен-
та, его гистогенезом, а также вопросов 
о значении тегумента и его специфиче-
ских особенностях.

Тип Acanthocephales является един-
ственным среди паразитических чер-
вей, представители которого имеют в 
толще покровной ткани развитую систе-
му фиброзных элементов. В то же вре-
мя эпидермис скребней характеризуется 
наибольшей толщиной по сравнению с 
представителями других типов гельмин-
тов. Это обстоятельство свидетельствует
в пользу мнения Ю.К. Богоявленского 
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и Г.И. Ивановой [3], которые на осно-
вании сравнительного анализа структу-
ры войлочно-волокнистого слоя у раз-
личных видов скребней пришли к выво-
ду о том, что этот слой выполняет опор-
ную функцию по отношению к покрову 
скребней. Очевидно, этот вывод следу-
ет распространить и на радиальные во-
локна, пронизывающие всю толщу тегу-
мента. Подтверждением этому является 
их способность ветвиться, а также тип 
их организации, при котором радиаль-
ные волокна берут начало от внутрен-
ней цитоплазматической мембраны те-
гумента часто не поодиночке, а группа-
ми с последующим веерообразным рас-
хождением.

Анализ, проведенный В.П. Никиши-
ным [17], позволяет определить морфо-
логические особенности, общие для те-
гумента скребней. К таковым следует 
отнести:

– симпластическое строение тегу-
мента;

– в большинстве случаев достаточно 
отчетливое разделение его на несколько 
отделов (слоев), различающихся своими 
структурными и функциональными ха-
рактеристиками;

– сложное строение поверхност-
ной части тегумента, включающей по-
кровный комплекс, интра-симпластное 
уплотнение и многочисленные каналы 
поперечно-полосатого слоя;

– трубочковый слой, образованный 
системой инвагинатов базальной цито-
плазматической мембраны;

– наличие двух разно организован-
ных волокнистых систем;

– развитую систему лакунных про-
странств («каналов»).

Есть все основания утверждать, что 
большинство гельминтов в качестве 
собственно покровной ткани имеют те-
гумент той или иной модификации. Со-
ответственно, его «обладателей» можно 
объединить в формальную группу – «те-
гументные черви». Этот термин, разу-
меется, не имеет никакого таксономи-
ческого смысла, однако подчеркивает, 
что объединяемые им животные в пода-
вляющем большинстве случаев являют-
ся паразитами, лишенными системы пи-
щеварительных органов, у которых ме-
таболические, защитные и многие дру-
гие функции осуществляются тегумен-
том – уникальной покровной тканью, не 
имеющей аналогов среди других пред-
ставителей царства животных [17].

Материалы и методы
Половозрелые экземпляры скребней 

Polymorphus magnus из кишечника кряк-
вы (Anas platyrhynchos), Polymorphus 
minutus из кишечника Чирка трескун-
ка (Anas querquedula) фиксированы в 
10% нейтральном формалине, этиловом 
спирте и смеси Буэна. Дегидратированы 
в изопропиловом спирте, заключены в 
парафин. Срезы изготавливались на ми-
кротоме Sakura Accu-cut SRM 200 (Япо-
ния), толщина срезов – 4-7 мкм. 

Постоянные микропрепараты окра-
шены гистологическими красителями в 
стандартной концентрации (фирмы Био-
витрум, Россия.): Гематоксилин – эо-
зин по методу Майера. Гематоксилин 
– эозин по методу Гарриса. Гематокси-
лин – эозин по методу Эрлиха. Методом 
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Маллори. Пикрофуксин – гематокси-
лин – целестиновый голубой по Ван Ги-
зону.

Готовые микропрепараты изучались 
под бинокулярным микроскопом Nikon 
Eclipse E 200 MV-RS. Микрофотогра-
фии изготовлены на тринокулярном ми-
кроскопе Nikon Eclipse Ci, с фотонасад-
кой DS-Fi2.

Результаты и обсуждение
Микроморфология тегумента 

Polymorthus magnus

При малом увеличении х40, срезы 
окрашены по методу гематоксилин эо-
зин по Майеру. Наблюдается разница в 
строении различных участков тегумента 
(рисунок 1).

Покровы дорсальной части метасомы 
более толстые. Толщина тегументарно-
го пласта в дорсальной части, без уче-
та мышечного слоя, колеблется в преде-
лах 130-170 мкм. Вентральные участки 
представлены более тонким симпатиче-
ским слоем (46-90 мкм) (рисунок 2.)

Рисунок 1. Продольный срез тела Polymorthus magnus Окраска по методу 
гематоксилин эозин по Майеру. Увеличение x400

Рисунок 2. Тегумент, вентральная сторона части тела. Увеличение х400
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Рисунок 3. Тегумент, дорсальная сторона части тела. Увеличение х400
Обращает на себя внимание, что поверхность дорсального слоя, более гладкая (рисунок 3)

Рисунок 4. Тегумент, вентральная сторона части тела. Увеличение х400

Рисунок 5. Ядра, на вентральной стороне. Увеличение х400
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Вентральная часть тегумента, обра-
зует складки (рисунок 4). Мышечные 
клетки, подстилающие тегумент дор-
сального слоя, также имеют более круп-
ные размеры, чем аналогичные структу-
ры вентральной стенки скребня. Размер 
ядер на вентральной стороне составля-
ет – 13,5 х 5,7 микрометра (рисунок 5). В 
дорсальной стороне ядра находятся в ла-
кунах, и имеют меньший размер, так же 
ядра не правильной формы 50х4, 17х8 
мкм, имеют от 1-го до 3-5 ядрышек.

Такая особенность распределения 
ядерного материала, вероятно связана с 

более высокой интенсивностью синте-
тических процессов в дорсальной части 
тегументарного пласта.

Микроморфология тегумента 
Polymorthus minutus

Характерной особенностью тегумен-
та P.minutus, является наличие в перед-
ней части метасомы кутикулярных ши-
пиков. Кутикулярные шипики располо-
жены довольно часто на срезах, окра-
шенных по методу Маллори, имеют яр-
ко – красную окраску. Длина кутикуляр-
ных шипиков – 14 мкм. (рисунок 6).

Рисунок 6. Тегументарный шип. Окраска по методу Маллори. Увеличение х400

Рисунок 7. Тегументарный шип Увеличение х400
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Рисунок 8. Тегументарная пластинка. Увеличение х100

Слой тегумента в Дистальной части 
метасомы более толстый, и составляет 
до 50 микрометров в толщину. В нем от-
четливо проявляется все слои характер-
ные для классической схемы тегумента 
скребней. Достаточно хорошо выражен 
волокнистый слой, ядра встречаются до-
вольно часто. Размер ядер колеблется от 
10-15 микрометров (рисунок 8). Мышеч-
ные клетки подстилающую эту часть те-

гумента хорошо видны, и разница ре-
гионального расположения тегумента в 
передней и задней части метасомы ха-
рактеризуют разную специфику направ-
ленности или адаптацию, благодаря ко-
торой видно, что задняя часть тегумент 
в задней части хорошо развит, благодаря 
чему в этой части происходит более ак-
тивный транспорт питательных веществ 
и питания (рисунок 9). 

Рисунок 9. Дистальная часть метасомы. Окраска по методу Маллори. Увеличение х100
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Рисунок 10. Дистальная часть метасомы. Окраска по методу Маллори. Увеличение х200

Выводы:
1.  К структурным особенностям те-

гумента скребня Polymorphus magnus 
относится:

– наличие хорошо развититого 
радиально-волокнистого слоя тегумен-
та;

– вентральная часть тегумента ха-
рактеризуется наибольшим развитем 
системы лакунарных пространств, чем 
дорсальная;

– наибольшая синтетическая актив-
ность выявлена на вентральных участ-
ках тегумента;

2. К структурным особенности тегу-
мента скребня Polymorphus minutus от-
носятся:

– тегументарная пластинка в перед-
ней части метасомы имеет тегументар-
ные шипики и составляет 20 микроме-
тров;

– тегумент имеет большое количе-
ство лакун; 

– мышечные клетки под тегументом 
передней части метасомы встречаются 
достаточно редко.

3. Сравнительный анализ покро-
вов скребней рода Polymorphus указы-
вает на наибольшее развите радиально-
волокнистого слоя тегумента у 
Polymorphus magnus, повышенную син-
тетическую активность вентральной ча-
сти тегумента у обоих исследованых ви-
дов, преобладание тегументарных ши-
пов у Polymorphus minutus.

4. Региональные отличия в строении 
тегумента скребней рода Polymorphus 
заключаются в специализации вентраль-
ных участков на выполнение механи-
ческих функций, а дорсальных на осу-
ществление питания (транспорт) и син-
тетическую активность. 
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Polymorphus (acanthocephala) 
туысының сауытбасты құрт 
тегументінің салыстырмалы 

микроқұпылымдық өзгешеліктері

Аңдатпа
Polymorphus туысы сауытбасты 

құртының екі түрі жабындысының 
микроскопиялық құрылысының өзге-
шеліктері қарастырылған. Бес түрлі 
әдістеме бойынша дайындалған гисто-
логиялық препараттарды зерттеу 
негізінде, бір туысқа жататын сау-
ытбасты құрттың екі түрінің жабын-
дылары құрылысы сипатталып, салы-
стырылды. Polymorphus magnus және 
Polymorphus minutus  функционалды-
морфологиялық өзгешеліктері анық-
талды. Тегументтің қабаттары құры-
лысының түрге тән ерекшеліктері, со-
нымен қатар жабындық кешендер 
учаскілерінің аймақтық  ерекшеліктері 
анықталды. 

P. magnus тегіменті ерекшеліктеріне 
жататындар: тегіменттің жақсы 
дамыған радиалды-талшықты қаба-
тының болуы; тегіменттің вентральді
бөлігі дорсальді  бөлікпен салыстырғанда 
лакуналық кеңістіктер жүйесінің жақ-
сы дамығандығымен сипатталады;
жоғары синтездеу белсенділігі тегі-
менттің вентральді бөлігінде анық-
талды. P. minutus тегументі – мета-
соманың алдыңғы бөлігіндегі тегу-
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ментті пластинкада тегументтік 
тікендері бар; метасоманың алдыңғы 
бөлігіндегі тегумент астында бұл-
шықет жасушалары сирек кездеседі. 

Түйінді сөздер: сауытбасты құрт, 
тегумент, микроморфология, гистоло-
гия, гематоксилин-эозин, Polymorphus.

Omparative microstructural features 
of the tegument of the thorny-headed 

worms of the genus polymorphus 
(acanthocephala)

Summary
The article discusses the features of the 

microscopic structure of the covers of two 
species of the genus Polymorphus. Based 
on the study of histological preparations 
prepared by 5 different methods, a 
description and comparison of the structure 
of the covers of two types of scrapers 
belonging to the same genus. Micrometric 

studies have been carried out. Identified 
functional and morphological features 
Polymorphus minutus and Polymorphus 
magnus. The species-specific features of 
the structure of the tegument layers, as well 
as the regional specialization of the areas 
of cover complexes are revealed. 

The features of the tegument include 
the presence of a well-developed radial-
fibrous layer of the tegument; the ventral 
part of the tegument is characterized by 
a greater system of lacunar spaces than 
the dorsal one; the greatest synthetic 
activity was revealed in the ventral parts 
of the tegument. Tegument P. minutus - 
tegumentary plate in front of the metasome 
has a large number of tegumentary spines; 
muscle cells under the tegument of the front 
part of the metasome are rare.

Key words: Scrapers, tegument, 
micromorphology, histology, hematoxylin-
eosin, Polymorphus.
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«ҚАЗАҚСТАННЫҢ БИОЛОГИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРЫ» 
АВТОРЛАРҒА АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕРІ

Мақалалар мынадай ұстанымдарға сай болуы керек:
• Мақала қазақ, орыс немесе ағылшын тілдерінде ұсынылған.
• Зерттеу саласы «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» журналына сәйкес 

келуі керек.
• Журнал басқа басылымдарда жарияланған мақалаларды жарияламайды.
• ҰСЫНЫСТАР ТЕКСЕРУШІЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ЖАҢАЛЫҚТАР МҮМКІН.
1. Жұрналға «Windows үшін Word 7,0 (`97, 2000)» (кегль-12 пункт, гарнитура-

Times New Roman/KZ Times New Roman) мәтіндік редакторда компьютерде 
терілген, беттің бір жағында біржарым жоларалық интервалмен, беттің жан-
жағы 2 см шетімен басылған мақала қолжазбасы және барлық материалдары 
бар СD диск қабылданады.

2. Аңдатпа, әдебиет, кестелер және суреттері бар мақаланың әдеттегі 
ұзындығы 10000 әріптен аспауы керек.

3. Ғылыми дәрежесі жоқ авторлар үшін мақалаға ғылым докторы немесе кан-
дидаты сын пікірімен тіркелуі керек.

4. Мақалалар келесі ережелерге сәйкес рәсімделуі керек:
– Ғылыми-техникалық ақпараттық халықаралық рубрикатор (ҒТАХР);
– мақала орналасатын бөлімнің атауы;
– мақаланың үш тілде атауы (орыс, қазақ, ағылшын): кегль – 14 пункт, гарни-

тура – Times New Roman Cyr (орыс, ағылшын тілдері үшін), KZ Times New Roman 
(қазақ тілі үшін), бас, қалың әріп, абзац орталықтандырылған;

– автордың (-лардың) аты-жөнінің бас әрпі мен фамилиясы, мекеменің толық 
атауы, жұмыс орны мен лауазымы үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын): кегль – 12 
пункт, гарнитура – Arial (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Arial (қазақ 
тілі үшін), абзац орталықтандырылған;

– қазақ, орыс және ағылшын тілінде аңдатпа: кегль - 10 пункт, гарнитура – 
Times New Roman (орыс, ағылшын және неміс тілдері үшін), KZ Times New Roman 
(қазақ тілі үшін), курсив, оң жақтан-сол жақтан бос жер – 1 см, бір жоларалық 
интервалмен. Аңдатпада зерттеуді жүргізу себебі мен олардың нәтижелерін 
маңыздылығын баяндау керек. Зерттеу туралы негізгі ақпарат бар сөйлемнен 
басталып, кейін өз жұмысыңыздың қысқаша егжей-тегжейлігін, мақсаты мен 
әдістерін (егер мақала әдістер немесе техникаға бағытталған болса) жазыңыз 
және қорытынды шығарыңыз. Соңғы сөйлемде оқырмандар түсінетін тұжырым 
жазу керек. Әрбір аңдатпа 120-130 сөзден кем болмауы керек;

– үш тілде (орыс, қазақ, ағылшын) түйінді сөздер, 5-6 сөз.
– мақала мәтіні: кегль – 12 пункт, гарнитура – Times New Roman (орыс, ағылшын 

тілдері үшін), KZ Times New Roman (қазақ тілі үшін), біржарым жоларалық ин-
тервалмен. Мәтінді зерттеудің маңыздылығы сипатталған қысқаша кіріспеден 
бастаған жөн. Техникалық терминдер, қысқартулар мен бас әріптерге анықтама 
беру керек;

– қолданылған әдебиеттер тізімінде (қолжазбадағы сілтемелер мен ескертпе-
лер қолжазбадағы нөмірмен және квадрат жақшада жазылады) жаңа дереккөздер 
болуы керек. Әдебиеттер тізімі МЕМСТ 7.1-84. Сәйкес рәсімделуі керек – мыса-
лы:
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ӘДЕБИЕТТЕР
1. Автор. Мақала атауы // Жұрнал атау. Басылып шыққан жылы. Том (мыслы, 

Т.26.) нөмірі (мысалы, №3.) бет (мысалы Б. 34. Немесе Б. 15-24.)
2. Андреева С.А. Оқулық атауы. Басылып шыққан жері (мысалы, М.:) Баспа 

(мысалы, Наука,), Басылып шыққан жылы. Оқулықтағы беттердің жалы саны 
(мысалы, 239 с.) немесе нақты бет (мысалы, Б. 67.)

3. Петров И.И. Диссертация атауы: биол.ғылымд.канд. дис. М.: Институт 
атауы, жыл. Беттер саны.

4. C.Christopoulos, The transmisson–Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: 
IEEE Press, 1995.

Бөлек бетте автор жөнінде мәліметтер беріледі:
– аты-жөні толығымен, ғылыми дәрежесі мен ғылыми атағы, жұмыс орны, 

(«Біздің  авторларымыз» белімінде жариялау үшін);
– толық пошталық мекенжайлары, қызмет және үй телефондары, Е–mail 

(редакцияның авторлармен байланыс жасау үшін, жарияланбайды);
– автор (-лар) фамилиясы мен мақала атауы қазақ, орыс және ағылшын 

тілдерінде («Мазмұны» үшін).
5. Суреттер. Суреттер тізімі және сурет астындағы жазбалар бөлек 

беріледі және мақала мәтініне енгізілмейді. Әрбір суреттің сырт жағында оның 
нөмірін, суреттің атауын, автор аты-жөнін, мақала тақырыбын көрсеті ке-
рек. CD дискіде суреттер мен иллюстрациялар ТIF немесе JPG пішімінде  300 dpi 
рұқсатымен («Сурет 1», «Сурет 2», «Сурет 3» және т.б. атауларымен) беріледі.

6. Математикалық формулалар Microsoft Equation түрінде (әрбір формула – 
жеке нысан) теріледі. Сілтемелері бар формулаларды ғана нөмірлеу керек.

7. Автор мақаланың мазмұнына жауап береді.
8. Редакция мақаланың әдеби және стилистикалық өңдеуімен айналыспайды. 

Талаптардың бұзылуымен рәсімделген мақалалар басылымға жіберілмейді.  
9. Қолжазба мен материалдары бар CD дискі мына мекенжайға жіберілуі ке-

рек:
140002, Қазақстан Республикасы, Павлодар қ., Мира к., 60,
Павлодар мемлекеттік педагогикалық университет,
Биоценология және экологиялық зерттеулердің ғылыми орталығы.
Тел. 8 (7182) 552798 (ішкі. 263), факс: 8 (7182) 651621
немесе мына е-mail:  mikhailk99@gmail.com, ali_0678@mail.ru
Жұрналдың жауапты хатшысы ғылыми қызметкер Клименко М.Ю.

Біздің реквизиттер:
«Павлодар мемлекеттік педагогикалық университет» 
БИН 040340005741
ИИК KZ609650000061536309
«Forte bank» («Альянс Банк») АҚ
БИК IRTYKZKA
ОКПО 40200973,
КБЕ 16.
Түбіртекте «Қазақстанның биологиялық ғылымдары» жұрналында жарияла-

ным үшін деп көрсету керек
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ ЖУРНАЛА 
«БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА»

Статьи должны соответствовать следующим пунктам:
• Статья предоставляется на казахском, русском или английском языке 
• Область исследования должна соответствовать журналу «Биологические 

науки Казахстана». 
• Журнал не публикует статьи, которые публиковались в других изданиях.
• Предложения должны содержать исключительно интересную информацию 

для читателей.
1. В журнал принимаются рукописи статей, набранных на компьютере, напе-

чатанных на одной стороне листа с полуторным межстрочным интервалом, с 
полями 2 см со всех сторон листа и CD диск со всеми материалами в тексто-
вом редакторе «Word 7,0 (`97, 2000)  для Windows» (кегли-12 пунктов, гарни-
тура – Times New Roman/KZ Times New Roman).

2. Статья подписывается всеми авторами. Обычная длина статьи, включая 
аннотацию, литературу, таблицы и рисунки, не должна превышать 10000 слов. 

3. Статья должна сопровождаться рецензией доктора или кандидата наук 
для авторов, не имеющих ученой степени.

4. Статьи должны быть оформлены в строгом соответствии со следующими 
правилами:

– МРНТИ по таблицам универсальной десятичной классификации;
– название раздела, в который помещается статья;
– название статьи: кегль – 14 пунктов, гарнитура – Times New Roman Cyr (для 

русского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского 
языка), заглавные, жирные, абзац центрованный;

– инициалы и фамилия(-и) автора(-ов), полное название учреждения: кегль – 12 
пунктов, гарнитура – Arial (для русского, английского и немецкого языков), KZ Arial 
(для казахского языка), абзац центрованный;

– аннотация на казахском, русском и английском языках: кегль – 10 пунктов, 
гарнитура – Times New Roman (для русского, английского и немецкого языков), KZ 
Times New Roman (для казахского языка), курсив, отступ слева-справа – 1 см, оди-
нарный межстрочный интервал. Аннотация должна излагать причину проведения 
исследования и важность его результатов. Нужно начать с предложения, кото-
рое содержит главную информацию об исследовании, а затем написать краткие 
подробности вашей работы, цели и методы (в случае, если статья ориентирована 
на методы или технику) и привести выводы. В последнем предложении написать 
заключение, которое должно быть доступным для понимания читателей. Каждая 
аннотация должна включать 120-130 слов;

– текст статьи: кегль – 12 пунктов, гарнитура – Times New Roman (для рус-
ского, английского и немецкого языков), KZ Times New Roman (для казахского язы-
ка), полуторный межстрочный интервал. Текст нужно начать с краткого введе-
ния, в котором описывается важность исследования. К техническим терминам, 
сокращениям и инициалам следует дать определение;

– список использованной литературы (ссылки и примечания в рукописи обозна-
чаются сквозной нумерацией и заключаются в квадратные скобки) должен вклю-
чать новые источники. Список литературы должен быть оформлен в соответ-
ствии с ГОСТ 7.1-84.– например:
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ЛИТЕРАТУРА

1. Автор. Название статьи // Название журнала. Год издания. Том (например, 
Т. 26.) номер (например, №3.) страница (например, С.34. или С. 15-24.). 

2. Андреева С.А. Название книги. Место издания (например, М.:) Издательство 
(например, Наука), год издания. Общее число страниц в книге (например, 239 с.) 
или конкретная страница (например, С. 67.)

3. Петров И.И. Название диссертации: дис. канд. биолог. наук. М.: Название 
института, год. Число страниц.

4. C.Christopoulos, The transmisson–Line Modelling (TML) Metod, Piscataway, NJ: 
IEEE Press, 1995.

На отдельной странице (в бумажном и электронном варианте) приводятся све-
дения об авторе: 

– Ф.И.О. полностью, ученая степень и ученое звание, место работы (для публи-
кации в разделе «Наши авторы»);

– полные почтовые адреса, номера служебного и домашнего телефонов, Е-mail 
(для связи редакции с авторами, не публикуются);

– название статьи и фамилия (-и) автора(-ов) на казахском, русском и англий-
ском языках (для «Содержания»).

4. Иллюстрации. Перечень рисунков и подрисуночные надписи к ним представ-
ляют отдельно и в общий текст статьи не включают. На обратной стороне каж-
дого рисунка следует указать его номер, название рисунка, фамилию автора, на-
звание статьи. На CD диске рисунки и иллюстрации в формате ТIF или JPG с раз-
решением не менее 300 dpi (файлы с названием «Рис.1», «Рис.2», «Рис.3» и т.д.).

5. Математические формулы должны быть набраны как Microsoft Equation 
(каждая формула – один объект). Нумеровать следует лишь те формулы, на ко-
торые имеются ссылки.

6. Автор просматривает и визирует гранки статьи и несет ответственность 
за содержание статьи.

7. Редакция не занимается литературной и стилистической  обработкой ста-
тьи. Рукописи и CD диски не возвращаются. Статьи, оформленные с нарушением 
требований, к публикации не принимаются.

8. Рукопись и CD диск с материалами следует направлять по адресу: 
140002, Республика Казахстан, г. Павлодар, ул. Мира, 60,
Павлодарский государственный педагогический университет,
Научный центр биоценологии и экологических исследований.
Тел. 8 (7182) 552798 (вн. 263), факс: 8 (7182) 651621
или по е-mail: ali_0678@mail.ru, mikhailk99@gmail.com
Ответственный секретарь журнала научный сотрудник Клименко Михаил 

Юрьевич.
Наши реквизиты:
«Павлодарский государственный педагогический университет»
БИН 040340005741
ИИК KZ609650000061536309
АО «Forte bank» 
БИК IRTYKZKA
ОКПО 40200973
КБЕ 16
Для публикации в журнале в квитанции указать «Биологические науки Казах-

стана»
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GUIDELINES FOR THE AUTHORS OF THE JOURNAL
«BIOLOGICAL SCIENCES OF KAZAKHSTAN»

Articles must comply with the following points:
• The article is provided in Kazakh, Russian or English.
• The field of research should correspond to the journal «Biological Sciences of 

Kazakhstan».
• The journal does not publish articles that have been published in other publications.
• SUGGESTIONS SHOULD CONTAIN EXCLUSIVELY INTERESTED 

INFORMATION FOR READERS.
1. The journal receives manuscripts of articles typed on a computer, printed on one 

side of a sheet with a one-and-a-half line spacing, with margins of 2 cm on all sides of the 
sheet and a cd disc with all materials in the text editor «word 7.0 (97, 2000) for windows 
«(the size is 12 points, the headset is times new roman / kz times new roman).

2. The article is signed by all authors. The usual length of the article, including the 
annotation, literature, tables and drawings, should not exceed 10,000 words.

3. The article should be accompanied by a review of the doctor or candidate of 
sciences for authors who do not have a scientific degree.

4. Articles must be executed in strict accordance with the following rules:
– International rubric of scientific and technical information (IRSTI);
– Affiliation with the author's place of work (without instructions of regalia and 

position), size - 12 points, headset - arial (for Russian, English and German languages), 
kz arial (for Kazakh), paragraphed;

– The name of the section in which the article is placed;
– Article title: size - 14 points, headset - times new roman cyr (for Russian, English and 

German languages), kz times new roman (for Kazakh language), title, fat, paragraph;
– The abstract should contain not less than 100 words (100-150 words) in Kazakh, 

Russian and English languages: size - 10 points, headset - times new roman (for Russian, 
English and German languages), kz times new roman (for Kazakh language ), italics, 
left-right indent - 1 cm, single line spacing. The abstract should state the reason for the 
study and the importance of its results. We need to start with a proposal that contains the 
main information about the study, and then write a brief summary of your work, goals and 
methods (if the article is focused on methods or techniques) and draw conclusions. In the 
last sentence, write a conclusion that should be accessible to readers;

– Keywords not less than 3-4;
– The text of the article: size - 12 points, headset - times new roman (for Russian, 

English and German languages), kz times new roman (for Kazakh language), one and a 
half interlaced interval. The text should begin with a brief introduction, which describes 
the importance of the study. Technical terms, abbreviations and initials should be defined;

– The list of references used (references and notes in the manuscript are indicated by 
end-to-end numbering and are enclosed in square brackets) should include new sources. 
The list of literature should be issued in accordance with GOST 7.1-84.- for example:
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LITERATURE

1. Author. Title of the article // name of the journal. The year of publishing. Volume (for 
example, item 26.) Number (for example, No. 3.) Page (for example, page 34. Or page 
15-24.)

2. Andreeva SA Title of the book. Place of publication (for example, м. :) publishing 
house (for example, science,), year of publication. The total number of pages in the book 
(for example, 239 seconds.) Or a specific page (for example, page 67.)

3. Petrov i.I. Thesis title: dis. Cand. Biologist. Science. М .: the name of institute, year. 
Number of pages.

4. C.christopoulos, the transmisson-line modelling (tml) metod, piscataway, nj: ieee 
press, 1995.

On a separate page (in paper and electronic versions) information about the author 
is given:

- Full name. Completely, academic degree and academic title, place of work (for 
publication in the section «our authors»);

- full postal addresses, office and home telephone numbers, e-mail (for communication 
with the editorial staff and authors are not published);

- the name of the article and the surname (s) of the author (s) in Kazakh, Russian and 
English (for «content»).

5. Illustrations. The list of figures and the captions to them are presented separately 
and do not include the general text of the article. On the back of each picture you should 
indicate the number, picture name, author's name, article title. On the CD, pictures and 
illustrations in the .tif or .jpg format with a resolution of at least 300 dpi (files named 
«pic1», «pic2», «pic3», etc.).

6. Mathematical formulas must be typed in the Microsoft Equation Editor (each 
formula is one object). Only the formulas referred to should be numbered.

7. The author reviews and visits the article's galleys and is responsible for the content 
of the article.

8. The editorial board does not deal with the literary and stylistic processing of the 
article. Manuscripts and cd disks are not returned. Articles that are issued in violation of 
the requirements are not accepted for publication.

9. The manuscript and cd disc with materials should be sent to:
140002, Republic of Kazakhstan, Pavlodar, ul. Mira, 60,
Pavlodar State Pedagogical University,
Scientific Center of Biocenology and Ecological Research.
Tel. 8 (7182) 552798 (ext 2-63).
e-mail: mikhailk99@gmail.com

Our requisites:
«Pavlodar State Pedagogical University»
BIN 040340005741
IIK kz609650000061536309
AO «fortebank»
BIK irtykzka
Okpo 40200973
KBЕ 16
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