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ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ КОНДИТЕРСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

 

Ю. С. МАНДРИК, П. Е. НОР 

Омский государственный технический университет, Омск, Россия 

 

 

АННОТАЦИЯ  

В работе представлена общая характеристика сточных вод образующихся на   

кондитерской   фабрике   и   их   влияние   на   окружающую   среду.   На   примере 

предприятия кондитерского производства указаны основные образующиеся 

загрязняющие вещества, которые наносят вред окружающей среде. Предложено 

внедрить на данное предприятие локальную очистку сточных вод, состоящую из 

жироуловителя и установки УСВ-М-20, которые позволить сбрасывать очищенные 

сточные воды в канализационную сеть в соответствии с установленными 

региональными властями нормативами. 

 

Ключевые слова: Сточные Воды, Промышленность, Кондитерское Производство, 

Загрязняющие Вещества. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время наблюдается стремительное развитие пищевой промышленности, и 

вместе с этим остро встает проблема негативного воздействия на окружающую среду 

органическими компонентами сточных вод. Особое воздействие оказывают 

предприятий кондитерского производства. 

 

Основная доля сточных вод кондитерского предприятия образуется при очистки 

производственного инвентаря. Также в связи со стремлением соответствовать 

потребительскому уровню, предприятия, устанавливают новейшие технологические 

линии, что влечет за собой изменение процессов производства. Последствием данных 

модификаций является изменение состава сбрасываемых вод и увеличение их 

количества. 

 

Пищевая промышленность расходует большое количество воды на единицу 

изготавливаемого продукта, что приводит к   образованию огромного количество 

сильно загрязненных сточных вод [1, 2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В задачи данной работы входило оценить экологическую опасность сточных вод 

предприятия кондитерского производства и предложить природоохранные 

мероприятий по уменьшению снижения антропогенной нагрузки на окружающую 

среду. 

 

III. ТЕОРИЯ 

Предприятия  пищевой  промышленности  являются  крупными  потребителями  воды. 

На сегодняшний день разнообразие выпускаемой продукции приводит к значительным 

изменениям состава сточных вод. Особенностью сточных вод кондитерского 

производства является наличие в их составе органических веществ, в частности 

сахаров и растительных жиров, которые могут находиться в растворенном, 

коллоидном и взвешенном состоянии. В основном это остатки сырья. Сточные воды 
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образуются в результате технологических процессов, таких как промывка 

оборудования, производственного инвентаря, мытья производственных помещений, 

охлаждение аппаратуры, для хозяйственно-бытовых нужд. 

 

В результате технологического процесса на кондитерских фабриках образуются 

хозяйственно-бытовые  и  производственные  сточные  воды.  Состав  сточных  вод 

кондитерского производства характеризуются следующими показателями, мг/л: 

биологическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, 

взвешенные вещества, жиры, аммонийный азот, фосфаты, нефтепродукты, хлориды, 

сульфаты и сухой остаток [2, 3]. 

 

Сточные воды кондитерского производства сбрасываются в системы городских 

водоотводящих сетей, для совместной очистки с бытовыми сточными водами на 

коммунальных очистных сооружениях. В связи с тем, что сточные воды кондитерского 

производства имеют высокую концентрацию загрязняющих веществ и могут вызывать 

нарушение нормального течения процесса биологической очистки   они должны быть 

направлены на предварительную (локальную) очистку. 

 

Жиры, которые содержатся в стоках, оказывают негативное воздействие на 

канализационную   сеть,   вызывают   зарастание   водоотводящих   коллекторов,   а   

также нарушают работу очистных сооружений. К тому же, стоки, поступающие, в 

городскую канализационную сеть находятся продолжительно долгое время в 

анаэробных условиях, что приводит к закисанию в результате брожения и снижению 

водородного показателя среды ниже 5, как правило, это приводит к коррозии 

коллекторов. Высокое содержание азота и фосфорсодержащих органических веществ, 

приводит к тому, что они не могут окисляться в течение  времени  пребывания  

сточных  вод  в  очистных  сооружениях  и  не  до  конца очищенные   стоки   

поступают   в   водные   объекты,   а   это   в   свою   очередь   приводит к 

эвтрофикации и воздействию на флору и фауну водоема [3]. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В соответствии с «Правилами приема сточных вод в городскую канализацию» сточные 

воды пищевых предприятий должны соответствовать следующим требованиям: 

 

•  концентрация загрязняющих веществ должна находится в пределах установленных 

нормативов 

•   отсутствие веществ, способных засорять трубы водоотводящей сети или отлагаться 

на их стенках; 

• содержание загрязняющих  веществ в концентрациях, не препятствующих 

биологической очистке сточных вод; 

•   температура не выше 40°С; 

•   отсутствие опасных бактериальных загрязнений и биологически жестких ПАВ. 

 

Рассматриваемое  кондитерское  предприятие,  по  изготовлению  зефиров,  на  данный 

момент не оснащено локальными очистными сооружениями сточных вод. Предлагается 

рассмотреть возможные варианты очисток сточных вод предприятия кондитерского 

производства. 

 

Для сточных вод предприятий кондитерского производства применяются методы: 

механической, биологической, химической и физико-химической очисток, 
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характеризующиеся различной эффективность и назначением [4]. 

 

Механическая очистка предназначена для удаления из стоков нерастворенных 

минеральных и органических примесей. Данный метод очистки является 

предварительным и предназначен для подготовки сточных вод к физико-химическим и 

биологическим методам. К механической очистке относится фильтрование и отстаивание. 

Для очистки стоков кондитерских фабрик применяются такие аппараты механической 

очистки как: отстойники, жироуловители,  усреднители  расхода  сточных  вод  и  

концентраций  загрязняющих  веществ в   них,   гидроциклоны.   Эффективность   

снижения   концентрации   взвешенных   веществ в отстойниках и жироуловителях 

составляет 40…60%, что приводит к снижению величины БПКполн на 20…40%. 

Недостатками метода механической очистки является низкая эффективность при 

удалении жиров, находящихся в растворенном и коллоидном состоянии, также мало 

эффективен при очистке от СПАВ, белков нефтепродуктов в эмульгированном состоянии. 

Биологический метод применяется для удаления растворенных органических 

соединений. Биологическое окисление осуществляется различными 

микроорганизмами. Существуют три группы биологической очистки: анаэробные, 

аэробные, анаэробно- аэробные. Современные методы биологической очистки 

теоретически могут обеспечить степень очистки сточных вод от органических 

соединений, находящихся в растворенном, коллоидном и взвешенном состоянии, 

90…95%, практически – 80% [4, 5]. 

 

Химический метод заключается в добавлении химических реагентов, таких как: хлор, 

перманганат калия озон, известь, сода, гидроксид натрия и т.д. Реагенты вступают в 

реакцию с загрязняющими веществами и осаждают их в виде нерастворимых осадков. 

При физико-химическом методе из сточных вод удаляются тонкодисперсные и 

растворенные   неорганические   примеси,   а   также   разрушаются   органические   и   

плохо окисляемые вещества. К физико-химическим методам, применяемым, на 

предприятиях пищевого комплекса относятся коагуляция, флотация, сорбция и 

флокуляция, электрокоагуляция. 

 

Так  как  состав  сточных  вод  пищевой  промышленности  сложный, очистка является 

многостадийной: 

 

•   грубая механическая очистка с применением решеток; 

•   удаление жиров при помощи жироуловителей; 

•   удаление эмульгированных жиров и коллоидных примесей; 

•   сбор и обработка осадка; 

 

Недостатком применения любых методов очистки сточных вод является образование 

осадков, которые должны подвергаться утилизации. Обработка осадков сточных вод, 

образующихся в процессах очистки, заключается в снижении их влажности и 

уменьшении объема, обеззараживании [4-5]. 

 

В  рамках  работы  предалагается  установить  на  предприятии  жироуловитель  (для 

очистки от жирового содержимого) и установку УСВ-М-20 для очистки от 

нефтепродуктов (смыв вод с территории предприятия) и от взвешенных веществ. 

Высокая степень очистки позволит осуществлять сброс очищенной воды в 

городскуюканализацию или на рельеф местности.  Установки  УСВ-М  являются  

современными  разработками  популярной  серии УСВ. В результате углубленной 
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модернизации нефтеуловители получили четвертую ступень очистки стоков. 

Установка представлена цельным стальным корпусом. Очистка реализуется в 

следующей последовательности: гашение потока с первоначальным отделением 

нефтепродуктов; тонкослойное отстаивание на специальных блоках-сепараторах, 

обладающих увеличенной площадью осаждения, с выделением из загрязненной 

жидкости взвешенных мелкодисперсионных примесей; эффективное удаление 

взвешенных веществ и продуктов нефтепереработки с помощью коалесцентно-

осаждающих модулей, обеспечивающих трехмерное распределение обрабатываемых 

потоков;доочистка с помощью легкосъемных сорбционных фильтров встраиваемого 

типа, выполненных на основе особого углеродного материала. 

 

V. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе показана экологическая опасность пищевых предприятий, в частности, 

кондитерского производства и необходимость очистки сточных вод любого из 

пищевых предприятий.  Рассмотрены  загрязняющие  вещества,  которые  поступают  в  

окружающую среду вместе с загрязненной водой. Предложено на предприятии ввести 

локальную очистку сточных вод, для этого установить жироуловитель и установку 

УСВ-М-20, что позволит очищать воду до требуемых нормативных показателей. 
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МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Л. Г. БНЯТОВА 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан 

 

 

АННОТАЦИЯ  

Oписана система экологического мониторинга в республики Казахстан, приведен обзор 

существующих источников загрязнения атмосферы воздуха. Дана информация о 

состоянии окружающей среды, о причинах наблюдаемых и вероятных изменений 

состояния в Республики Казахстан, о допустимых изменений и нагрузок на среду в 

регионах в целом, о существующих резервах биосферы. Показано, что уровень 

воздействия человека на окружающую среду зависит в первую очередь от технической 

вооруженности общества. 

 

Ключевые слова: Мониторинг, Моделирование, Цифровизация, Мобильный Пост, 

Государственный  Мониторинг,  Организационная  Структура  Экологического 

Мониторинга, Центр Мониторинга. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день человечество угодило в условия обострённого экологического 

кризиса, в преодоление которого все большее значение приобретают экологическое 

образование и воспитание. В процессе жизнедеятельности человек оказывает все более 

значительное воздействие на окружающую среду. Поэтому для устойчивого развития 

экосистемы и всей биосферы необходимо не превышать определенные нагрузки на 

окружающую среду. 

 

Объектами государственного экологического мониторинга являются атмосферный воздух, 

земля, поверхностные и подземные воды, недра, животный и растительный мир, а также 

климат и озоновый слой Земли, экологические системы, факторы воздействия 

окружающей среды на здоровье населения. На современном этапе развития Республики 

Казахстан в ряде регионов негативные экологические последствия антропогенной 

деятельности достигли таких масштабов, при которых нормализация экологической 

ситуации возможна только путем проведения ком- плексных природоохранных 

мероприятий, адекватных сложившейся экологической обстановке. 

 

В Казахстане готовятся внедрить единую государственную информационную систему 

мониторинга охраны окружающей среды. В основу пилотного проекта, реализуемого 

под эгидой Министерства энергетики, лег опыт Павлодаре, производящих 

газоаналитическое оборудование. Цифровизация в Казахстане, являющаяся одной из 

приоритетных задач госу- дарства, набирает обороты, охватывая все новые и новые 

сферы.[1, с. 53] 

 

Основной целью этого проекта является автоматизация процесса передачи данных о 

количестве выбросов  вредных  веществ  в  атмосферу.  Сегодня  производители,  

создающие нагрузку на окружающую среду, просто выкупают определенный лимит на 

эмиссии, а даль- ше работают на свое усмотрение. Конечно, в случае выявления факта 

превышения этого ли- мита их оштрафуют, причем на вполне солидную сумму, в 

зависимости от степени вины. Но вся загвоздка в том, что с проверкой на предмет 
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выявления превышения имеющегося лимита по выбросам экологическая комиссия 

может нагрянуть на заводы не чаще одного раза в квартал. Все остальное время 

количество этих выбросов никто не контролирует. С введением информационной 

системы мониторинга охраны окружающей среды контроль за соблюдени- ем 

промышленниками экологических норм будет вестись в режиме онлайн. 

 

Сегодня в Казахстане действует порядка 28 систем экологического мониторинга вы- 

бросов в атмосферу, произведенных в Павлодаре. Одна из них установлена на 

котлоагрега- тах Астанинской ТЭЦ-2, являющейся пилотной площадкой для 

реализации министерского проекта по цифровизации. Речь идет о комплексе СГК-510, 

который способен непрерывно контролировать содержание в уходящих дымовых газах 

кислорода, оксида углерода, диокси- да углерода, аммиака, углеводородов, суммы 

оксидов азота, диоксида серы, оксида азота и многих других веществ. 

 

Создание информационной системы «Единая государственная система мониторинга 

окружающей среды и природных ресурсов» в соответствии со статьей 140 

Экологического кодекса Республики Казахстан включает следующие подсистемы 

мониторинга: 

 

– мониторинг состояния окружающей среды; 

– мониторинг природных ресурсов; 

– специальные виды мониторинга. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Экологический контроль ставит своими задачами: 

 

1. наблюдение за состоянием окружающей среды и ее изменением под влиянием хозяй- 

ственной и иной деятельности; 

 

2. проверку выполнения планов и мероприятий по охране природы, рациональному ис- 

пользованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей природной среды, 

соблюде- ния требований природоохранительного законодательства и нормативов 

качества окружаю- щей природной среды; 

 

3. получение достоверной и сопоставимой информации о состоянии окружающей сре- 

ды, биоразнообразия и экосистем, об источниках антропогенного воздействия, 

факторах сре- ды обитания, влияющих на состояние здоровья населения; 

 

4. оценка и прогноз состояния окружающей среды, уровней антропогенного воздей- 

ствия, показателей состояния биосферы, функциональной целостности экосистем; 

 

5. обеспечение данными для проведения анализа эффективности принимаемых управлен- 

ческих решений и проводимых мероприятий по обеспечению экологической безопасности. 

 

Таким образом, в природоохранительном законодательстве государственная служба 

мониторинга определена фактически как часть общей системы экологического 

контроля. 

 

III. ТЕОРИЯ 

На территории суверенной Республики Казахстан имеются регионы, официально при- 
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знанные зонами экологического бедствия и провинции с опасным уровнем 

химического или радиационного загрязнения. Многие тысячи людей, потерявших и 

теряющих здоровье, без- временно уходящих из жизни. В Казахстане очень уязвимая 

природная среда. Территорию республики в основном составляют горы, степи, 

полупустыни и пустыни. Таким образом, в систему экологического мониторинга 

входят наблюдения за состоянием элементов биосфе- ры и наблюдения за источниками 

и факторами антропогенного воздействия [2, с.78]. 

 

Экологический мониторинг в РК определяется: как комплекс выполняемых по научно 

обоснованным программам наблюдений, оценок, прогнозов и разрабатываемых на их 

основе рекомендаций и вариантов управленческих решений, необходимых и достаточных 

для обеспе- чения управления состоянием окружающей природной среды и экологической 

безопасностью. 

 

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории Республики Казахстан 

проводились в 28 населенных пунктах на 78 постах наблюдений, в том числе на 56 

ручных по- стах в 23 населенных пунктах республики: в городах Актау, Актобе, Алматы, 

Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау Костанай, Кызылорда, Риддер, 

Павлодар, Петропав- ловск, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск, 

Шымкент, Экибастуз, Специ- альная экономическая зона Морпорт-Актау и в поселке 

Глубокое, и на 22 автоматических по- стах наблюдений в 10 населенных пунктах: 

Алматы, Астана, Атырау, СКФМ «Боровое», Петро- павловск, Тараз, Щучинск, ГНПП 

«Бурабай», санаторий Щучинск и Уральск. 

 

Состояние загрязнения воздуха оценивалось по результатам анализа и обработки проб 

воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями 

качества являются значения предельно допустимых концентраций загрязняющих 

веществ в воздухе населенных мест. Уровень загрязнения атмосферы оценивался по 

величине комплексного индекса загрязнения атмосферы, который рассчитывался по 

пяти веществам с наибольшими нормированными значениями ПДК с учетом их класса 

опасности, а также оценивался и по превышению ПДК. Содержание вредных веществ в 

атмосферном воздухе городов Казахста- на остается высоким. К загрязненным городам 

отнесено 10 городов, в том числе с высоким уровнем   загрязнения   воздуха   в   8   

городах   (Темиртау,   Алматы,   Кызылорда,   Усть- Каменогорск, Шымкент, Тараз, 

Жезказган, Актобе).  Средние и максимальные концентрации взвешенных веществ 

превышали ПДК: 

 

– средние в 8 городах, максимальные в 10 городах; 

– диоксида серы: средние и максимальные в 3 городах; 

– оксида углерода: средние в 1 городе, максимальные в 14 городах; 

– диоксида азота: средние в 11 городах, максимальные в 20 городах; 

– аммиака: средние и максимальные в 1 городе; 

– фенола: средние в 5 городах, максимальные в 6 городах; 

– формальдегида: средние в 7 городах, максимальные в 2 городах; 

– фтористого водорода, сероводорода и хлористого водорода: максимальные в 1 городе.  

 

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха на тер- 

ритории республики не зарегистрировано [3, с.44] 

 

Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан. Наблюдения за каче- 
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ством поверхностных вод по гидрохимическим показателям проведены на 170 

гидрохимических створах, распределенных на 81 водных объектах: на 58 реках, 6 озерах, 

12 водохранилищах и 3 каналах, 2 морях. Уровень загрязнения поверхностных вод 

оценивался по величине комплексно- го индекса загрязненности воды, который 

используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды. Всего из 

общего количества обследованных водных объектов к "чи- стым" отнесены 11 рек, 2 

водохранилища; к классу "умеренно-загрязненных" водных объектов 33 реки, 2 озера, 2 

канала, 9 водохранилищ, 1 море; к классу "загрязненных" водных объектов - 7 рек, 1 

водохранилище; к классу "грязных" водных объектов – 3 реки, 3 озера; к классу «очень 

грязная» водных объектов – 3 реки, 1 озеро, 1 канал. 

 

В результате антропогенных нагрузок практически на всей территории Казахстана 

нарушена естественная способность природной среды обеспечивать будущее 

экономическое и социальное развитие страны. Экстенсивное развитие 

сельскохозяйственного производства оставило след в виде деградации земель и 

оскудения ландшафтов, более 60% территории страны подвержено жесточайшему 

опустыниванию, что приводит к уменьшению плодоро- дия почв и, как следствие, к 

сокращению продуктивности животноводства и растениевод- ства. За 40 лет 

эксплуатации целинных и залежных земель в результате ветровой и водной эрозии 

утрачено 1,2 млрд. тонн гумуса. Интенсивное и нерациональное развитие орошаемого 

земледелия, а также зарегулирование стока в условиях аридного климата привело к 

дефици- ту воды в бассейнах малых и крупных рек южного региона, таких как 

Или, Сырдарья и др. На глазах одного поколения почти в два раза сократилась 

площадь Аральского моря. 

 

Аналогичная судьба ожидает озеро Балхаш. При потребности республики в воде в 100 

км
3 

в год существующая обеспеченность составляет 34,6 км
3
. По водообеспеченности 

на душу населения Казахстан занимает последнее место среди стран CНГ. 

 

Большинство предприятий перерабатывающего и энергетического комплексов имеет 

несовершенную технологию, морально и физически изношенные основные 

производствен- ные фонды, что способствует увеличению количества вредных 

выбросов. В атмосферу еже- годно поступает около 6 млн. т загрязнений (50% – 

теплоэнергетика, 20% – черная металлур- гия, 13% – цветная металлургия, 4% – химия 

и нефтехимия). Большинство зон высокого за- грязнения атмосферного воздуха 

совпадает с местами концентрированного расселения лю- дей. В Карагандинской и 

Павлодарской областях на каждого жителя приходится соответ- ственно 10,5 и 7,7 т 

вредных выбросов. В результате деятельности предприятий горно- металлургического 

комплекса на территории Казахстана скопилось более 20 млрд.т про- мышленных 

отходов при ежегодном поступлении около 1 млрд. т, в том числе 230 миллио- нов 

тонн радиоактивных [4, с.37] 

 

IV. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для борьбы с загрязнениями окружающей среды необходимо проводить мероприятия 

по снижению выбросов в атмосферу: усовершенствование технологического процесса, 

осу- ществлять работу на кондиционном сырье, а также разрабатывать и применять 

технологические процессы с замкнутым циклом рециркуляции газов, проводить 

строгий контроль вы- бросов вредных веществ. Необходимо совершенствовать методы 

газоочистки и пылеулавли- вания. Большое значение имеет оптимизация размещения 

предприятий для уменьшения вы- бросов транспорта, а также грамотное применение 
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экономических санкций. Технологические мероприятия, как правило, не могут 

обеспечить санитарных норм по содержанию вредных веществ, поэтому в большинстве 

случаев необходима очистка отходящих газов от пыли и газообразных составляющих. 

 

Промышленные предприятия должны размещаться с учетом лучшего использования 

ассимилирующей способности источника; производства с большим количеством 

загрязняю- щих отходов заменяют на производства с более низким содержанием 

примесей в отработав- ших водах. Совершенствуют технологические процессы, 

приводящие к прекращению обра- зования или уменьшению вредных примесей в 

стоках. Создают «чистые» конечные продук- ты, составляющие распада которых при 

попадании в водоем безопасны для обитателей и че- ловека. Одной из эффективных 

мер является снижение потребления свежей воды, рацио- нальное ее использование. С 

этой целью применяют оборотные системы водоснабжения, со- здают замкнутые 

системы водного хозяйства, переходят на безводные и маловодные техно- логические 

процессы, применяют воздушное охлаждение. Снижение опасности загрязнения 

нефтью возможно путем повышения надежности танкеров. 

 

Для предотвращения загрязнения поверхности Земли необходимо не допускать засоре- 

ния почв промышленными и бытовыми сточными водами, твердыми бытовыми и 

промыш- ленными отходами. Необходима санитарная очистка почвы и территории 

населенных мест, где такие нарушения были выявлены. 

 

Научный руководитель – А.С. Исабаев, доцент  кафедры «Экология и Оценка», 

Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЗЕРА БАЛХАШ 
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АННОТАЦИЯ  

Cогласно Водному законодательству Республики Казахстан, к водным объектам   

особого   государственного   значения   отнесены:   Каспийское   море,   озеро Балхаш, 

озеро Зайсан, система озер Алаколь, река Ертис. Озеро Балхаш – третий по величине и 

хозяйственной значимости водоем в Казахстане. Оно входит в список крупнейших 

континентальных резервуаров воды на Земле. Этот водоем занимает обширную   

территорию   на   юго-востоке   республики   и   северо-западе   Китайской Народной 

Республики. В Казахстане 85% от всей территории бассейна озера. 

 

Ключевые слова: Озеро Балхаш, Загрязнение, Высыхание, Экологическое Состояние. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

В   послании   народу   Казахстана   «Стратегия   Казахстан-2050»   Глава   Государства 

Н.А.  Назарбаев  пояснил:  «За  последние  60  лет  на  планете  потребление  питьевой  

воды возросло в 8 раз. К середине столетия многие страны будут вынуждены 

импортировать воду. Вода – крайне ограниченный ресурс и борьба за обладание 

источниками уже становится важнейшим фактором геополитики, являясь одной из 

причин напряженности и конфликтов на планете. Проблема водообеспечения остро 

стоит и в нашей стране. Нам не хватает качественной питьевой воды. Целый ряд 

регионов испытывает в ней острую потребность. Есть и геополитический аспект этой 

проблемы. Уже в настоящее время мы столкнулись с серьезным вопросом 

использования водных ресурсов трансграничных рек. При всей сложности данного 

вопроса мы не должны допускать его политизации» [1]. 

 

Согласно Водному законодательству Республики Казахстан, озеро Балхаш относится  к 

водным объектам особого государственного значения и   является одним из крупных 

внутриматериковых водоемов мира, существование которого обуславливается за счет 

рек стекающих со склонов Заилийского и Жонгарского Алатау. Главная водная 

артерия водое- ма – река Иле, которая примерно на 75% "питает" озеро Балхаш. Ее 

длина 1439 километров, а том числе на нашей территории 815 километров [1]. 

 

Озеро Балхаш – бессточное полупресноводное озеро в Балхаш-Алакольской котловине 

на юго-востоке Казахстана, второе по величине непересыхающее солёное озеро (после 

Кас- пийского моря) и 14-е в списке крупнейших озёр мира. Уникальность озера 

состоит в том, что оно разделено узким проливом на две части с различными 

химическими характеристи- ками воды – в западной части она практически пресная, а в 

восточной – солоноватая [2]. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В связи с изменением климатических условий на территории бассейна озера Балхаш и 

значительным антропогенным воздействием на природу в регионе наблюдаются 

процессы опустынивания. Снижается биоразнообразия в растительном покрове и 

животном мире [2]. 
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Основными источниками загрязнения озера являются несколько крупных предприятий, 

без которых сложно было бы представить жизнь города. Этими предприятиями 

являются: ПО «Балхашцветмет» (ранее БГМК) с различными подразделениями, такими 

как «Балхаш- мыс», ЗОЦМ и другие, а также БТЭЦ, принадлежащие ТОО «Казахмыс» 

[2]. 

 

За экологическим состоянием рек и озер в Казахстане систематично наблюдает РГП 

«Казгидромет» департамента экологического мониторинга МООС. Специалисты этого 

цен- тра дежурят на станциях и постах возле водных объектов, берут пробы воды и 

исследуют ее в лабораториях. Лаборанты оценивают уровень загрязнения 

поверхностных и морских вод по величине индекса загрязненности воды (ИЗВ) [3]. 

 

В последнем отчете экологи доложили, что провели наблюдения на 184 гидрохимиче- 

ских створах, распределенных на 94 водных объектах. Это 69 рек, 12 озер, 10 

водохранилищ, 

 

2 канала и 1 море. В итоге, по данным исследований РГП «Казгидромет» 2015 года 

озеро Балхаш относится к водоемам с высоким уровнем загрязнения, наряду с такими 

водоемами как  реки  Брекса,  Тихая,  Ульби,  Глубочанка,  Елек  (Актюбинская),  Эмба  

(Актюбинская), Ойыл, Орь, Ыргыз, Каргалы, Улькен Кобда, Кара Кобда, Темир, 

Шынгырлау, Сарыбулак, Тобыл, Айет, Тогызак, Уй, Обаган, Нура, Жабай, Кара 

Кенгир, Шерубайнура, оз. Бурабай, Улькен Шабакты, Шучье, Киши Шабакты, 

Сулуколь, Шалкар (Актюбинская), вдхр. Самар- кан, Каратомар [3]. 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В первую очередь, главной проблемой озера является возможность повторения ситуа- 

ции, сходной с Аральским морем. Так как, при возможной угрозе существования озера, 

нет смысла начинать дальше рассматривать экологические проблемы озера без учета 

такой гло- бальной проблемы. 

 

Основной фактор, который ставит под угрозу существование Балхаша сегодня тот же, 

что и в случае с Аральским морем, то есть неконтролируемый забор воды. Но, в 

отличие от Арала, который был значительно больше по размерам и глубже, то есть 67 

м средней глуби- ны, Балхаш же со своими характеристиками при максимальной 

глубине в 26 м усохнет до нескольких разрозненных прудов не за 40, а за 5…6 лет [1]. 

 

Исследовательским институтом человека и природы города Киото в Японии, даже была 

представлена модель “худшего сценария” для озера Балхаш, показанная на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель “худшего сценария” для озера Балхаш 

 

По сути, падение уровня воды на 4…5 м (ниже 337 м над уровнем моря) приведет к 

высыханию  пролива  Узынарал  между  западной  и  восточной  частью  озера,  что  

будет означать исчезновение восточного Балхаша. Такое развитие событий непременно 

ликвидирует всю озерную систему Центральной Азии, высушит местный климат, 

ускорит процессы опустынивания и глобального потепления в этой местности. 

Пыльные бури достигнут верхних предгорий Семиречья, а песчаные дюны будут 

накапливаться уже в алматинском аэропорту. 

 

Однажды озеро уже было на пороге катастрофы из-за строительства водохранилища 

Капчагай на реке Иле (завершено в 1974 году). Польза от него была сомнительна. 

Проект предполагал заполнение Капчагая водой, равной по объему полуторагодовому 

стоку реки, за 10 лет, и в 1985 г. резервуар достиг полного объема. Негативные 

последствия были видны уже тогда – повышенное испарение воды с поверхности 

водохранилища и высокие отклонения потока по течению реки Иле начали сказываться 

на уровне Балхаша [2]. 

 

Польза водохранилища в плане производства гидроэнергии и орошения земель 

оказалась завышена. Капчагай был спасен действиями нескольких ученых, убедивших 

руководство сократить наполовину поверхность воды нового резервуара. Но помимо 

Капчагая, в 1969…1989 гг. была построена целая сеть крупных оросительных 

резервуаров: Курты, Бартогай, Большой Алматинский канал. 

 

«То, что было на Арале, не должно повториться на Балхаше. Раньше Арал был четвертым 

в мире водоемом, но из-за чрезмерного развития хозяйственной деятельности и 

прекращения притока Аральское море обмелело. Поэтому мы должны ценить Балхаш – 

жемчужину Семиречья, это озеро имеет право на жизнь», – сказал директор 

исполнительной дирекции Международного фонда спасения Арала в Республике 

Казахстан Медет Оспанов [4]. 

 

Если Казахстан не урегулирует с Китаем проблему использования рек Иле и 
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Иртыша, то в ближайшие 10…20 лет жители республики столкнутся с экологической 

катастрофой. Озеро Балхаш может повторить судьбу Аральского моря, Алматы 

постигнет участь Атлантиды, население Астаны, Темиртау, Караганды, Экибастуза, 

Павлодара, Усть- Каменогорска и Семея останется без питьевой воды, Иртыш 

превратится в цепь болот и стоячих вод, встанут Бухтарминская и Шульбинская ГЭС. 

Об этом эколог предупредил в интервью газете "Мегаполис" [4]. 

 

По словам, экспертов: «Такой катастрофический сценарий прогнозируется в связи с 

планами Китая перебросить воды Иле и Иртыша на полив полупустынных земель 

Синьцзян- Уйгурского  автономного  района.  Как  известно,  сейчас  идет  

строительство  300- километрового канала "Черный Иртыш-Карамай", возводятся 

водохранилище, плотина, ГЭС, а также другие гидросооружения. Сокращение объемов 

трансграничных стоков реки Иле и Иртыша чреваты истощением уникальных озер 

Балхаш и Зайсан, исчезновением лесов национального  природного  парка  "Іле  

Алатауы",  Джунгарского  Алатау и  Тарбагатая»,  – говорит эколог Бакытжан 

Базарбек [4]. 

 

«Если Балхаш повторит печальную судьбу Аральского моря, то над Алматы и его 

жителями нависнет реальная угроза. С обнаженного дна озера будут выветрены тысячи 

тонн соли, покрывая территорию Алматы и весь Восточный Казахстан. Солевые бураны 

могут привести к таянию практически 95 процентов всех ледников вблизи города Алматы 

и всего Алатау. Не исключено, что водные потоки просто-напросто смоют Алматы с лица 

земли...», – продолжает Бакытжан [4]. 

 

«Сельское хозяйство  – крупнейший потребитель  воды  в  Иле-Балхашском бассейне, 

оно, расходуя воду в шесть раз больше, чем объединенные запросы всех остальных 

отраслей (промышленность, коммунальные услуги, предприятия, бытовые нужды и 

рыболовство) – и подсчеты показывают, что оросительная вода используется 

неэффективно. 

 

Кроме того, на северо-западном берегу Балхаша действовал военный полигон 

Сарышаган, который был построен для испытания реактивных снарядов и ракет. Тесты 

производили на протяжении 30 лет, а отходы накапливались на берегу озера. 

 

Помимо этого, в районе озера Балхаш расположен ПО «Балхашцветмет» (ранее БГМК) 

с различными подразделениями, такими как «Балхашмыс», ЗОЦМ и другие, а также 

БТЭЦ, принадлежащие  ТОО  «Казахмыс».  ПО  «Балхашцветмет» является  основным  

источником загрязнения, выпускающий 0,5 млн тонн кислотных газов и пыли в год, 

а также сточные воды с содержанием меди и цинка [3]. 

 

С появлением Капчагайской ГЭС состояние дельты Иле ухудшалось – устье реки на входе 

в Балхаш за последние 30 лет сузилось почти вдвое в период 1985…2015 гг., что сильно 

сократило естественную среду обитания и популяцию ондатры, цапли и других 

животных. Из 16-ти  ранее  существовавших  небольших  озер  в  дельте  только  5  

существуют  до  сих  пор. Соленость их воды возросла, как и концентрация пестицидов и 

тяжелых металлов [2]. 

 

С   начала   XX   века   рыбными   запасами   интенсивно   манипулируют,   перемещая 

неместные виды рыб (более быстро растущих и коммерчески ценных) из других 

водоемов бывшего СССР на замену местных видов, которые сегодня почти полностью 
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исчезли. Экзогенные рыбы тоже не оправдали ожиданий – с 1941 по 2001 гг. общий 

улов рыбы сократился на 80%, в том числе из-за загрязнения, опустынивания, 

накопления осадков и солености устья. 

 

В нынешние годы ситуация стала еще хуже – неконтролируемый рыбный промысел и 

браконьерство   уничтожают   ихтиофауну   Балхаша,   включая   «краснокнижные»   

виды. Засоление озера тоже сильно сказывается на его биосфере. После строительства 

Капчагая уровень воды в Балхаше резко упал, соленость восточной части достигла 

самых высоких уровней за всю историю наблюдения, а средняя масса фитопланктона в 

западном Балхаше сократилась более чем на 50% [4]. 

 

IV. ВЫВОДЫ 

Исходя из нынешних образовавшихся экологических проблем на Балхаше, следует, что 

к решению этих проблем нужно подходить многосторонне. Еще есть некоторые шансы 

для спасения  Балхаша,  однако  впечатляют  устойчивое  неведение,  циничное  

безразличие  и чувство бессилия, демонстрируемые казахстанскими и 

международными политиками и учеными, а также большинством жителей Казахстана в 

отношении катастрофической перспективы исчезновения озера Балхаш. 
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АННОТАЦИЯ 

Cохранение здоровья спортсменов – основная задача спортивной медицины. Состояние 

центральной нервной системы, ее лабильность определяют состояние всего организма. 

Для исследования динамических перестроек нервной системы в ответ на физическую 

нагрузку использовали оценку психофизиологических показателей у представителей 

различных видов спорта. Было выявлено, что у представителей сложно-

координационных видов спорта (спортивные игры, единоборства) отмечается 

значительное повышение процессов возбуждения в ЦНС в ответ на стандартную 

нагрузку, что можно расценивать как снижение адаптационных возможностей 

организма. 

 

Ключевые слова: Психофизиологические Показатели, Сложно Координационные, 

Циклические И Игровые Виды Спорта. 

 

I. ВВЕДЕНИЕ 

«Здоровье» – способность организма приспосабливаться к постоянно изменяющимся 

условиям внешней среды. В результате организованных многолетних тренировок 

состояние центральной нервной системы претерпевает существенное изменение, 

поэтому психофизиологические показатели можно рассматривать как критерий 

адаптации организма к мышечным нагрузкам и одним из факторов достижения 

спортивного успеха [1,2]. Известный тренер, ученый и выдающийся спортсмен Н.Г. 

Озолин в своей работе пишет: 

 

«Самая главная, решающая причина, обусловливающая взлет или падение спортивных 

результатов, называется редко. Это – работоспособность ЦНС. Как бы блестяще ни был 

подготовлен спортсмен, на каком бы высоком уровне ни находилась стабильная часть 

подготовленности  спортсмена,  он  обречен  на  провал  в  соревновании,  если 

работоспособность ЦНС снижена». 

 

В последнее время уделяется внимание поиску экспресс-методов, отражающих 

состояние  физиологических  систем  в  ответ  на  воздействие  тренировочных  

нагрузок, процессы восстановления и развития адаптационных перестроек в организме. 

Вследствие этого, всесторонняя оценка текущего психофизиологического состояния 

человека может служить  индикатором  адаптации  организма  к  условиям  внешней  

среды.  В  связи  со сказанным выше, исследование психофизиологических показателей 

спортсменов различной спортивных специализаций, может представлять интерес   для 

оценки текущего состояния организма. 

 

Цель исследования: оценить динамику психофизиологических показателей после 

выполнения стандартной физической нагрузки представителями разных видов спорта. 
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Гипотеза  исследования:  динамика  изменений  психофизиологических    показателей 

спортсменов различных специализаций может служить маркером адаптационных 

процессов в организме к физическим нагрузкам разной направленности. 

 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Изучить изменение психофизиологических показателей спортсменов различных 

специализации при выполнении стандартной физической нагрузки. 

 

III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперимент проводился на базе училища олимпийского резерва (г. Омск) и кафедры 

анатомии,  физиологии,  спортивной  медицины  и  гигиены  СибГУФК.  В  

исследовании приняли участие 28 спортсменов в возрасте 19-28 лет. Стаж занятий 

спортом составил 10-15 лет.  Обследования  проводилось  в  середине 

соревновательного  периода.  Все испытуемые были распределены на три группы: 1 

группа – спортсмены специализации «единоборства», 2 группа – представители 

циклических видов спорта, 3 группа – представители игровых видов спорта. 

 

Для решения поставленной задачи в ходе исследования были использованы следующие 

методы: анализ научно-методической литературы, методы определения уровня 

реагирующей способности: а) простая зрительно-моторная реакция (ПЗРМ); б) реакция на 

движущийся объект (РДО);   в)   теппинг-тест   [3].   Диагностика   и   оценка   

психофизиологического   состояния спортсменов   проводилась   на   аппаратно-

приборном   комплексе   «Психотест»   компании «Нейрософт» (г. Иваново). 

 

Статистическая обработка полученных данных выполнена на персональном 

компьютере. Для характеристики изучаемых показателей вычислялась средняя 

арифметическая  величина выборочной совокупности  (Х).  Оценку изучаемых  

показателей проводили по t-критерию Стьюдента, при уровне значимости р < 0,05-

0,001. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Время  простой  зрительно-моторной  реакции  следует  рассматривать  как  скрытый 

период двигательной реакции, состоящий из времени появления возбуждения в 

рецепторе, передачи его в нервный центр, распространение по нейронам, 

формирования эфферентного сигнала и проведение сигнала к мышцам, их возбуждение 

и как следствие мышечная активность. В Табл. 1 представлена динамика изменений 

показателей простой зрительно- моторной реакции у представителей различных видов 

спорта при выполнении стандартной физической нагрузки. 
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Таблица 1- Показатели Простой Зрительно-Моторной Реакции В Покое И При 

Выполнении Физической Нагрузки (Х±Σ) 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 

До После До После До После 

Время Простой 

Зрительно-

Моторной Реакции 

223±17 218±18,96 218±20 211±18,8 222±19,9 217±17,9 

Асимметрия 1,4±0,7 1,6±0,5 1,7±0,8 1,8±0,9 1,6±0,3 1,6±0,6 

Коэффициент 

Уиппла 

0,01±0,02 

1-2,1-3 

0,04±0,03* 

1-3 

0,03±0,01* 0,03±0,02 0,1±0,03* 0,1±0,04 

Уровень 

Функциональных 

Возможностей 

3,5±0,68 2,97±1,42 2,9±1,5 3,78±0,8 3,51±0,4 3,6±0,4 

Примечание: * различия статистически значимы при р< 0,05. 

 

Результаты исследования показали, что после выполнения стандартной физической 

нагрузки на велоэргометре, показатели ПЗМР снизились у представителей всех 

исследуемых групп. 

 

Наиболее стабильна работа центров нервной системы – у представителей группы 

спортивных игр, у которых показатель асимметрии не изменился. Уровень 

функциональных возможностей нервной системы после проведенной физической 

нагрузки снижается в группе единоборств  и  увеличивается    у  представителей  

циклических  и  игровых  видов  спорта (группа 2,3). 

 

Для оценки точности внимания до и после выполнения физической нагрузки 

использовали коэффициент Уиппла. В состоянии относительного покоя были 

выявлены достоверные  различия  между  1  и  2  группами,  между  2  и  3  группами  

(Табл.  1).  После выполнения    физической    нагрузки    достоверные    различия    

были    выявлены    только у представителей единоборств (Табл. 1). 

 

Реакция на движущийся объект (РДО) является разновидностью простой зрительно- 

моторной реакции, выявляющей способность человека к зрительному, 

пространственно- временному ориентированию, для точного определения изменений 

пространственной и временной информации. РДО позволяет оценить точность 

реагирования и соотношение возбуждения и торможения в нервной системе. 

Результаты исследования выявили достоверные различия процессов возбуждения и 

торможения у представителей различных видов спорта как в состоянии покоя, так и в 

период срочного восстановления (Табл. 2). 
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Таблица 2- Показатели Реакции На Движущейся Объект (Рдо) В Покое И При 

Выполнении Физической Нагрузки (Х±Σ) 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 
До После До После До После 

РДО, мс -2,5±1,6** 1,23±2,6 -1,4±4,6* -0,004±2,7 -1,57±3,1 0,6±2,5 

% Опережений 22±6,4 19,6±8,2 25,8±8,7 22,2±10,1 51,6±10,2 44,9±14,9 

% Точных 

Реакций 

11±2,2 15,1±3,8 19,2±9,3 15,9±4,6 27,8±6,6 28,4±7,8 

% Запаздываний 17±4,6 15,3±4,9 51,7±17,5 44,3±20,1 22,7±9,8 26,7±12,2 

Энтропия 1,0±0,02 1,0±0,01 0,8±0,02* 0,9±0,07 0,9±0,1 0,9±0,12 * 

Примечание: * различия статистически значимы при р< 0,05. 

 

Исследования показали, что у представителей циклических видов спорта возбуждение 

и торможение в нервной системе в ответ на выполнение физической нагрузки 

выражено в меньшей  степени,  чем  у  представителей  сложно-координационных  

видов  спорта (спортивные игры и единоборства), у которых отмечено усиление 

процессов возбуждения (Табл. 2). 

 

Теппинг-тест   используется   для   определения   силы   нервной   системы   и   является 

показателем работоспособности нервных клеток и нервной системы в целом (Е.П. 

Ильина, М.П. Ильина, 2001 г.). Частота движений связана со скоростью возникновения 

нервного импульса и рассматривается как показатель общей работоспособности человека, 

его настойчивости, выдержки, и самообладания: человек с сильной нервной системой 

способен выдерживать более интенсивную и длительную нагрузку, чем человек со слабой 

нервной системой. 

 

В Табл. 3 представлена динамика изменений показателей теппинг-теста у 

представителей различных видов спорта. 

 

По результатам исследований теппинг-теста можно отметить наличие спортсменов со 

средним и средне-слабым типом нервной системы у представителей циклических 

видов спорта,   среди   представителей   сложно-координационных   видов   спорта   

(единоборства и спортивные игры) большой процент спортсменов с сильным типом 

нервной системы, что связано  со  спецификой  тренировочной  и  соревновательной  

деятельности  в  этих  видах спорта.  После  выполнения  стандартной  физической  

работы  у  спортсменов  циклических видов спорта выявлено усиление процессов 

торможения, а у представителей сложно- координационных видов отмечено усиление 

процессов возбуждения (группа 1 и 3) во время срочного восстановления. 

 

Таблица 3- Показатели Теппинг-Теста В Покое И При Выполнении Физической 

Нагрузки Спортсменами Разных Специализаций (Х±Σ) 

Показатели Группа 1 Группа 2 Группа 3 

До После До После До После 

Средняя    Частота    

Нажатий, Кол-Во 

5.9±0.3* 

1-3 

5.98±0.6 6,1±0,5 6,1±0,7 5.3±0.9* 5.86±0.9 

Число Нажатий, Кол-Во 349±15* 359±39 364±29 337±111 328±46* 352±53 

Уровень   Начального   

Темпа, К 

6.2±1.1* 

1-3 

6.27±1.3 7,05±0,7 6,8±0,7 5.7±1.4* 5.1±2.1 

Примечание: * различия статистически значимы при р< 0,05. 
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V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, выполнение стандартной физической нагрузки вызывает изменения в 

работе нервной системы у спортсменов вне зависимости от спортивной специализации. 

В частности у всех спортсменов увеличивается скорость простой зрительно-моторной 

реакции, что связано, на наш взгляд, с усилением процессов нейрогуморальной 

регуляции при выполнении физических нагрузок. 

 

Однако изменения по ряду показателей носит разнонаправленный характер. В 

частности, специфика тренировочной и соревновательной деятельности способствует 

развитию процессов возбуждения при выполнении нагрузки спортсменами игровых 

видов спорта и единоборств, вовлечению большого числа нервных центров при 

адаптации ЦНС к внешнему воздействию. У спортсменов циклических видов спорта 

отмечена стабилизация процессов возбуждения и торможения нервных процессов в 

ответ на физическую нагрузку, что свидетельствует о развитии адаптационных 

изменений в работе ЦНС у данной группы спортсменов. 
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ҚОРШАҒАН ОРТАНЫҢ ҚАУІПСİЗДİГİН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕГİ ШЫНЫ 

ҚАЛДЫҚТАРЫН ӨҢДЕУДİҢ ӨЗЕКТİЛİГİ 

 

ӘБДІМҮТӘЛІП Н.Ә., ТОЙЧИБЕКОВА Г.Б., ТОЛБАЕВ Н. 

Ахмет Ясауи Университеті, Түркістан, Қазахстан 

 

 

ТҮЙІНДЕМЕ 

Шыны өңдеу - қоршаған ортаны қорғауға және табиғи ресурстарды сақтауға қажетті 

саланың бірі және қауіпті қалдықтарды басқару бойынша маңызды сектор болып 

табылады. Дегенмен, Қазақстанда бұл сала өте нашар дамыған және шыны 

қалдықтарының үлкен мөлшері қайта өңделмейді. Мысалы, бірнеше адамнан тұратын 

отбасы күнделкті жағдайда шырындар, сусындар және тұздықтармен қатар ай сайын 

шамамен 10 бірлік шыны ыдысқа ие болады. 

 

Кілт сөздер: Қоршаған Орта, Табиғи, Қазақстан 

 

КІРІСПЕ 

Егер үй шаруашылығында шыны ыдыстары қажетті зат болып саналса, онда 

шөлмектердің көпшілігі көбіне қоқыс жәшігіне жіберіледі. Бірақ осы жағдайға мән 

беретін болсақ, шыны өңделгенде бұл қоқыстан көптеген жаңа пайдалы заттарды 

жасауға мүмкіндік береді. Шыны қалдықтары биоыдырауға ұшырамайды. Газдалған 

сусыннан шыққан шыны шөлмегі шамамен 1000 жылда немесе одан да артық уақытта 

ыдырау уақытымен сипатталады. Бұл қауіпті қалдықтар қысқа мерзімде өңделмейтін 

болса, бүкіл планетамыз шыны қалдықтарымен толығымен қапталатыны анық, себебі 

химиялық құрамы бойынша күрделі болып саналады (кесте1). Шыны өнімдері нәзік 

болып келеді, сынған күйде қоршаған ортаға енген соң - жануарлар мен адамдарға 

қауіп төндіреді. Шынымен ластанған топырақ жүйесінде өсімдіктердің өсіп өну үдерісі 

нашар жүреді.  
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Кесте 1 – Кейбір өндіріс шынылардың құрамы 

Химиялық құрамы 

Шыны SiO2 B2О3 Al2O3 MgO CaO BaO PbO Na2O K2O Fe2O3 SO3 

Терезелік 71,8 — 2 4,1 6,7 — — 14,8 — 0,1 0,5 

Шөлмектік  71,5 — 3,3 3,2 5,2 — — 16 — 0,6 0,2 

Ыдыстық 74 — 0,5 — 7,45 — — 16 2 0,05 — 

Хрусталь 56,5 — 0,48 — 1 — 27 6 10 0,02 — 

Химиялық-

зертханалық 
68,4 2,7 3,9 — 8,5 — — 9,4 7,1 — — 

Оптикалық 41,4 — — — — — 53,2 — 5,4 — — 

Кварцоидты 96 3,5 — — — — — 0,5 — — — 

Электроколбоидтық 71,9 — — 3,5 5,5 2 — 16,1 1 — — 

Электровакуумдық 66,9 20,3 3,5 — — — — 3,9 5,4 — — 

Медициналық 73 4 4,5 1 7 — — 8,5 2 — — 

Ыстыққа төзімді 57,6 — 25 8 7,4 — — — 2 — — 

Термотөзімді 80,5 12 2 — 0,5 — — 4 1 — — 

Термометриялық 57,1 10,1 20,6 4,6 7,6 — — — — — — 

Қорғаныштық 12 — — — — — 86 — 2 — — 

Радиационды-

тұрақты 
48,2 4 0,65 — 0,15 29,5 — 1 7,5 — — 

Шыны талшықтары 71 — 3 3 8 — — 15 — — — 

 

Қайта өңделген шыны көптеген табиғи ресурстарды үнемдейді. Егер жаңа өнімдерді 

өндіруде шыны қалдықтарының  10% ғана қолданылса, табиғи газды қолдану аясын 3% 

-ға азайтуға болады. Егер ел ішінде осындай өнімдердің өндіріс технологиясын 

толығымен шыны сынықтарын қолдануға аударсақ, онда газды үнемдеу мөлшері 30% 

құрайды. Шыны қалдықтарды қайта өңдеу адамзат үшін үлкен жерлерді үнемдеуге 

мүмкіндік береді, кері жағдайда экологиялық қауіпті қоқыс тастайтын жерлерге 

айналуы тиіс. Бұдан басқа, осы материалдардан мамандандырылған жинақтау 

пункттеріне дейін жеткізілетін шыны қалдықтары мен қоқыстарды жеткізуде адамдарға 

шағын, бірақ тұрақты табыс әкеледі. Жиналған әйнекті өңдегенде, тек табиғи газды 

ғана емес, шыны өндірісінде қолданылатын әктас қоспалары, сода мен құм секілді 

материалдарды үнемдеуге болады. Шыны өндірісі - қайта өңделетін материал, 

сондықтан оның екінші ретті пайдаланылуы қоршаған ортаға теріс әсерді азайтатын 

толығымен қалдықсыз үдеріс болып табылады. Осылайша, шыны қалдықтарын кәдеге 

жарату және өңдеу экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, табиғи ресурстарды 

сақтау және шыны өндіру құнын төмендету үшін қажет. 

 

Шыны қалдықтарын кәдеге жарату және екінші ретті қайта өңдеу – бұл қалдықтарды 

өңдеу саласындағы және адам қызметімен байланысты өндірістік даму үшін аса 

маңызды бағыт болып табылады. Қайта өңделген шыны қалдықтарынан  өңдеудің 

тиімділігі бойынша барынша жоғары пайызға жетеді, өйткені ол экономикалық 

тұрғыдан қаржылы,сондықтан да әр мемлекет үшін осы саланы дамытуға ықпал етуге 

тиіс. 
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Шикізатты өңдеудің кезеңдері. 

Шыны қалдықтары арнайы пештерде қалпына келтіру арқылы дайын материалға 

өңделеді. Кәдеге жарату үдерісі төменде сипатталған бірнеше кезеңдерден тұрады. 

Бірінші кезеңде тұрғындардан, кәсіпорындардан және ұйымдардан шыны қалдықтар 

жиналады (сур.1).  Ол үшін арнайы қабылдау орталықтары ұйымдастырылып, шыны 

қалдықтары технологиялық процестің бір бөлігі болып табылатын ірі кәсіпорындармен 

келісімшарттар жасалады. Екінші кезеңде, қайта өңдеу зауытында, жиналған шыны 

қалдықтары негізгі жуу мен сұрыптауды кезеңдерінен өтеді. Сұрыптау - бұл ең ауыр 

жұмыс, себебі ол қозғалмалы конвейерде қолмен жасалады. Шыны қалдықтарын түстер 

бойынша бөліп болғаннан кейін, қалдықтарды ұсақтайтын қондырғыларда 

қиыршықталып, фракцияларға сұрыпталу арқылы тексерістен өтеді. Соңғы өңдеу 

сатысында дайындалған шикізат арнайы мыс балқыту пештерінде балқытылып, онда 

жоғары температурада қалдықтар белгілі бір түсті гомогенді шыны массасына 

айналады. Осы массадан жаңа шыны өнімдері шығарылады. Өнімдер шыныдан да және 

шикізаттың белгілі бір мөлшерінен де: кварцты құм, әк және соданы қосумен толықтай 

жасалуы мүмкін. 

 

 
Сурет 1 - Шыны өңдеу технологиясы 

 

Қайта пайдаланылатын материалдарды жеткізу олардың шыны бұйымдарын өндіретін 

зауыттарда, сондай-ақ әртүрлі тауарларды өндіру үшін осы өнімді пайдаланатын 

ұйымдарда жүзеге асырылуы мүмкін: 

 

• керамикалық плиткалар; 

• сәндік кірпіштер; 

• құмыралар; 

• оқшаулағыш материалдар; 

• су сүзгілері. 

 

Зертханадағы шыны өңдеу жұмыстары: 

Зертханада шыны қалдықтарын өңдеу мүмкін болса да, белгілі бір уақыт пен күшті 

талап етеді. Мұндай өңдеу, ең алдымен, зерттеу жұмыстары  үшін жиналған шыны 

қалдықтарын қайта пайдалану үшін қажет. Мұны орындау барысында шыны ыдыстары 

мұқият жуылды, лабораторияда қол жетімді дезинфекциялау құралдарымен өңделді, 

түрі мен түсі 
бойынша 

қалдықтарды 
сұрыптау

ластаулар мен 
түрлі 

қоспалардан 
тазалау

кептіру
арнайы 

қалыптарға 
жүктеу

рецепт бойынша 
әртүрлі 

толтырғыштарды 
қосады

ұсақтау
балқыту 

пештерінде 
қыздыру

өнім шығару
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содан кейін таза ағын сумен мұқият шайылды. Осы әрекеттерден кейін шыны 

ыдыстарды адам  денсаулығына зиян келтірмейтіндей қайта пайдалануға болады. 

Зертханалық жағдайда біз шыны қалдығынан құрылыс  плиткасын (шыны материалдың 

жеткілікті мөлшерімен) жасап шығардық. Шыны ұсақталып, содан кейін осы күйінде 

дайындалған қалыпқа салынып, 1000 градусқа дейін муфельдік пешке орналастырылып 

балқытылды. Шыққан шыны плиткасын құрылыс материалы ретінде үй жағдайында 

әсемдік құрауыш ретінде пайдаланылады. Бұл плитка жуынатын бөлме мен ас үйдің 

қабырғаларына жақсырақ сай келеді (сур.2). 

 

 
Сурет 2 – Зертхана жағдайында жасалған шыны плиткасы 

 

Осылайша, шыны өңдеу өндірісі - өте табысты кәсіп. Бұл зерттеудің ғылыми қыры оң 

әсерін тигізеді, әсіресе олардың өзектілігін ескеретін болсақ. Шыны өңдеу 

технологиясы өте күрделі және көпфункционалды үдеріс болып көрінсе де, бұл 

өндірістегі ең күрделі нәрсе - қалдықтардың түрлерін сұрыптау болып табылады. Бұл 

кемшіліктердің барлығы аса маңызды емес және тым қымбат емес, себебі нәтижесінде 

сапалы жаңа шыны өнімінен кем емес материал шығаруға болады. 
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ÖZET  

Bu araştırma; Şanlıurfa İli Bozova İlçesi sulu koşullarında sorgumxsudanotu melezinde (grazer) farklı 

ekim zamanlarının araştırılması amacıyla yapılan bu çalışma; 2012 yılında Bozova ilçesinde tesadüf 

blokları deneme deseninde, 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Araştırmada, bitki boyunun (1.98-2.24 

cm), yaprak oranının (%41.0-44.0), yeşil ot veriminin, (7.7-14.3 ton/da), kuru ot veriminin   (1.5- 

2.6kg/da),  kuru madde oranı  (%19.1-20.5),  ham protein oranının  (%9.6-10.7)  arasında değiştiği 

saptanmıştır. Ayrıca Bozova için yaprak oranı yeşil ot ve kuru ot verimi özellikleri gözönünde 

bulundurulduğunda15 Nisan ekimi önerilebilir. 

 

Anahtar kelimeler: Sorgumxsudanotu melezi, Ekim zamanı ve Verim 

 

ABSTRACT 

This study is done for studying the different planting times of Sorghumxsudan Grass hybrid (grazer) 

grown under Water Conditions of the District of Bozova of the Province of Sanliurfa; the test applied 

on the Randomized Blocks Experimental Design which has been established in the District of Bozova 

in 2012, has been established for 3 recurrences. In the study, it has been determined that the plant 

height varies around (1.98-2.24 cm), leaf structure (41.0-44.0%), green grass yield (7.7-14.3 ton/da), 

dry grass yield   (1.5-2.6 ton/da), dry matter rate (19.1-20.5%) and raw protein rate (9.6-10.7%). 

Furthermore, 15th April can be recommended as the sowing time if the leaf rate, green grass and dry 

grass yield specifications of Bozova are taken into consideration. 

 

Keywords: Sorghumxsudan Grass Hybrid, Sowing Time and Yield 

 

Giriş  

Tarımsal üretimin vazgeçilmez unsurları; toprak özelliklerini iyileştirmek, toprağı koruyarak 

sürekliliğini sağlamak ve ekonomik üretimi olanaklı kılmaktır. Sayılan bu temel özellikleri sağlayan 

en önemli uygulama ekim nöbetidir. Bölgenin agroekolojik koşulları, sulu tarımda diğer bölgelere 

göre daha sistemli ve planlı hareket edilmesini gerektirmektedir. Bölgede sıcaklık yaz aylarında 

önemli derecede artarken, hava oransal nemi de önemli derecede düşmektedir. Bu durum, 

buharlaşmayı artırmakta, aşırı ve bilinçsiz sulamalar, tuzlulaşma ve alkalileşme gibi önemli toprak 

sorunlarına neden olmaktadır (Bengisu, 2011). Hayvansal üretimde girdilerin % 70’ini besleme 

giderleri oluşturmaktadır. Hayvansal üretimde ekonomi sağlamanın en iyi yolu besleme giderlerinin 

azaltılmasıdır. Bu nedenle hayvan beslemede özellikle ot ve silaj ihtiyacının işletme içerisinden 

sağlanması gerekmektedir (Bengisu, 2018). 

 

Bölge meraları uzun yıllar aşırı ve düzensiz otlatma nedeni ile bozulmuş durumdadır. Daha kötüsü, 

yeni tarım arazisi konumuna dönüştürülen bu arazilerde hayvancılığın temel girdisini oluşturan yem 

bitkileri tarımına da gereken önem verilmemiştir (Bengisu, 2014). Hayvan yetiştiriciliğinin toprak ve 

bitkisel üretim ile ilişkisinin kesilmesi, hayvanların kendi doğasına karşı olup, aynı zamanda hayvan 

yemlerinin güvenilebilir kaynaklardan karşılanmasında sorun yaşanmakta ve üretilen hayvan gübresi 

büyük oranda çevre kirliliğine neden olmaktadır. Ayrıca, hayvancılığa yer verilmeden organik tarımın 

yapılması mümkün görülmemektedir. Çünkü işletmeye organik gübre sağlamak, bitkisel üretime yem 
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bitkileri münavebesi getirmek toprağı zenginleştirmek açısından önem taşımaktadır (Yavuzer ve 

Bengisu, 2015a). Türkiye’de üretilen hayvansal gıda maddeleri nüfusumuzun bilimsel normlara göre 

beslenmesinde yetecek kadar bol ve ucuz değildir. Onun için hayvancılığın gelişmesi Türkiye’de gelir 

seviyesinin yükselmesi bakımından olduğu kadar halkın beslenmesi, sağlığı bakımından da büyük 

önem taşımaktadır (Yavuzer ve Bengisu, 2015b).  

 

MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırma,  2012 yetiştirme sezonunda Bozova İlçe Tarım uygulama alanında yürütülmüştür.  

Araştırmada materyal olarak sorgumxsudanotu melezi Grazer çeşidi kullanılmıştır.  Grazer çeşit 

özellikleri;  sorgumxsudanotu melezi erkenci bir çeşittir.  4-5 biçime kadar hızlı, yeniden büyüme 

özelliğine sahip, gövde uzunluğu 2.8- 3 m, 6.5 - 15 ton/da (hasıl yem) vermekte olup hastalıklara karşı 

toleransı oldukça iyidir. 

 

Bozova serisi toprakları düz-düze yakın dalgalı topografyalarda yer alan marnmarnokalker ana 

metaryali üzerinde oluşmuş, A, B, C,   horizonlu çok derin topraklardır.  Bütün horizonlar kil 

tekstürlüdür.  Bu alanda yer alan topraklarda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmamaktadır. 

 

Bu araştırma Şanlıurfa İli Bozova İlçesi sulu koşullarında yetiştirilen Grazer sorgumxsudanotu 

melezinde farklı ekim zamanlarının araştırmak amacıyla Bozova İlçesinde 2012’de yürütülmüştür. 

Deneme alanı pulluk ile sürülmüş ve daha sonra kültivatör ve tapan çekilerek hazırlanmış olup 5 farklı 

ekim zamanında tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuştur.  Ekim 

zamanları;  Nisan 15,  Mayıs 1,  Mayıs 15, Haziran 1 ve Haziran 15’te (Bölgede mekanizasyona uygun 

olduğu için) 35 cm sıra aralığı dikkate alınarak 6 sıra olacak şekilde yapılmıştır (2.1 x 6 m =12.6 m2  

). Grazer çeşiti için 5 kg/da tohum ekilmiştir. Çıkış için gerekli nem yağmurlama sulama ile 

sağlanmıştır.  Deneme alanlarına ekimle birlikte vejetasyon süresince bitkilere toplam 21 kg/da N, 

1/3'ü ekimle birlikte, 1/3'ü 1. biçim sonrası ve 1/3'ü 2. biçim sonrası ayrıca ekimde dekara 10 kg P205 

verilmiştir. Denemede yabancı ot kontrolü çapa ile çıkıştan sonra ve bitkiler 40–50 cm boya 

ulaştıklarında olmak üzere iki kere yapılmıştır.  Sulama,  bitkiler ihtiyaç duydukça yaklaşık olarak 7–

10 günde bir damlama sulama sistemi ile yapılmıştır. Her parselin ilk ve son sıraları ve her sıranın ilk 

ve son 50 cm’ lik kısımları kenar tesiri olarak atıldıktan sonra geriye kalan alan hasat alanı olarak 

belirlenerek, bitkiler 100–230 cm’ye ulaştığında hasat edilip karakterlere ilişkin gözlem ve ölçümler 

bu alanda yapılmıştır. 

 

Araştırma sonucu elde edilen veriler SPSSX istatistik programı ile değerlendirilmiştir.  Ortalamaların 

arasındaki farkların önem düzeyi DUNCAN testine tabi tutularak değerlendirilmiştir. 

 

BULGULAR ve TARTIŞMA 

Çizelge 1’de izlendiği gibi, bitki boyu yönünden ekim zamanları arasında üç farklı grup oluşmuştur. 

Bitki boyları 1.98-2.24 cm arasında değişim göstermiştir. En yüksek bitki boyu 2.24 cm ile 1 Mayıs’ta 

yapılan ekimden, en düşük bitki boyu ise 198 cm ile 1 Haziran tarihinde ki ekimden elde edilmiştir. 

Elde edilen sonuçlar Eser (1986) ile benzerlik göstermektedir. 1 Mayıs’ da yapılan ekimde elde edilen 

yüksek değerin optimum sıcaklıktan, diğer aylarda yapılan ekimlerde bitki boyundaki düşüşün ise 

yüksek sıcaklıkların bitki boyu artışını engelleyici özelliğinden kaynaklandığını ve yüksek sıcaklığını 

bitkinin vejatatif gelişmesini hızlandırdığını söyleyebiliriz. 

 

Çizelge 1. Denemede incelenen bazı özellikler 

Ekim Zamanları Bitki boyu 

(cm) 

Yaprak 

oranı (%) 

Yeşil ot 

verimi 

(ton/da) 

Kuru ot 

verimi 

(ton/da) 

Kuru madde 

oranı (%) 

Ham protein 

oranı (%) 

15 Nisan 2.08 AB 44.0 C 14.3 D 2.6 C 19.1 9.6 

1 Mayıs 2.24 B 44.0 C 13.1 CD 2.4 BC 19.2 10.0 

15 Mayıs 1.99 A 43.2 B 12.1 BC 2.4 BC 20.0 10.7 

1 Haziran 1.98 A 41.0 A 11.0 B 2.1B 20.0 9.8 

15 Haziran 2.06 AB 41.6 AB 7.7 A 1.5 A 20.2 10.3 

Standart Sapma 0,086 0,96 0,68 0,15 0,67 0,70 

LSD (%5) 0.16 1.81 0.88 0.28 0.86 0.94 
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Çizelge 1’de izlendiği gibi, yaprak oranı yönünden ekim zamanları arasında dört farklı grup 

oluşmuştur. Yaprak oranı % 41.0-44.0 arasında değişim göstermiştir. En yüksek yaprak oranı % 44.0 

ile 15 Nisan ve 1 Mayıs’da yapılan ekimden, en düşük yaprak oranı % 41.0 ile 1 Haziran tarihinde 

yapılan ekimden elde edilmiştir. Bu durum bitkilerin yavaş büyümesine bol yapraklı ve kısa boylu 

olarak biçilmesine neden olmuştur.  Ekim zamanının geciktirilmesiyle yaprak oranının azalabileceğini 

bildiren Keskin ve ark. (2005) ile bulgularımız uyum içerisindedir. 

 

Yeşil ot verimi yönünden ekim zamanları arasında beş farklı grup oluşmuştur. Yeşil ot verimi 7.7- 

14.3 ton/da arasında değişim göstermiştir. En yüksek yeşil ot verimi 14.3 ve 15 Nisan da yapılan 

ekimden, en düşük yeşil ot verimi 7.7 ton/da ile 15 Haziran tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir 

(Çizelge 1). 15 Nisan tarihinde yapılan ekimlerde vejetasyon süresinin uzun olması ve biçim sayısının 

fazla olmasından dolayı yeşil ot verimi daha sonraki ekimlere göre daha yüksek bulunmuştur. Elde 

edilen sonuçlar Aslan (1998) ve Anonim (1998)  ile uyum içerisinde, Yılmaz (2000), Oral (2001), 

Tekeli ve Turhan (1991), ile farklılık göstermektedir. Bunun sebebi çalışmaların farklı ekolojik 

koşullarda yapılmış olması olabilir. 

 

Çizelge 1’ de izlendiği gibi,  kuru ot verimi yönünden ekim zamanları arasında dört farklı grup 

oluşmuştur.  Kuru ot verimi 1.5-2.6  (ton/da)  arasında değişim göstermiştir. En yüksek kuru ot verimi 

2.6 (ton/da) ile 15 Nisan da yapılan ekimden, en düşük kuru ot verimi 1.5 (kg/da)   ile 15 Haziran 

tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Yeşil ot verimi ekim zamanının gecikmesine bağlı olarak 

azalmıştır.  Hasat zamanının gecikmesi ile kuru madde oranı artsa bile,  kuru ot verimini etkileyen 

yaprak oranı ve yeşil ot verimindeki azalmadan dolayı kuru ot veriminde de azalma gözlenmiştir.   

Elde edilen sonuçlar Aslan (1998), Güneş ve Acar (2005) ile uyum içerisindedir. 

 

Çizelge 1’ de izlendiği gibi, kuru madde oranı yönünden ekim zamanları arasında istatiksel olarak 

önemli bir fark saptanmamakla beraber grup oluşmamıştır. Kuru madde oranı % 19.1-20.5 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek kuru madde oranı % 20.2 ile 15 Haziranda yapılan ekimden, en düşük 

kuru madde oranı % 19.1 ile 15 Nisan tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir.  Yeşil ot verimi ekim 

zamanının gecikmesine bağlı olarak artmıştır. Otun hasat devresi kaliteyi etkileyen en önemli 

özelliklerden biridir. Hemen hemen tüm yem bitkilerinde, hasat devresi geciktikçe kuru madde verimi 

ve sap oranı artarken,  yaprak oranı azalmaktadır (Açıkgöz, 2001). Elde edilen sonuçlar Yavuzer 

(2005), Güçük ve Baytekin (1999) ile uyum içerisindedir. 

 

Çizelge 1’de izlendiği gibi, ham protein oranı yönünden ekim zamanları arasında istatiksel olarak 

önemli bir fark saptanmamakla beraber grup oluşmamıştır. Ham protein oranı % 9.6-10.7 arasında 

değişim göstermiştir. En yüksek ham protein oranı % 10.7 ile 15 Mayıs da yapılan ekimden, en düşük 

ham protein oranı % 9.6 ile 15 Nisan tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir.  En yüksek protein 

oranı 15 Mayıs tarihinde elde edilmesine rağmen protein oranındaki değişim stabil kalmamış ve 

parseller arasında farklılık önemli bulunmamıştır.  Elde edilen sonuçlar Aslan (1998) ile uyum 

içerisindedir. 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma sonucunda en yüksek bitki boyu değeri 2.24 cm ile 1 Mayıs’ta yapılan ekimden, en 

düşük bitki boyu değeri ise 1.98 cm ile 1 Haziran tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Yaprak 

oranı bakımından en yüksek yaprak oranı %44.0 ile 15 Nisan ve 1 Mayıs’ta yapılan ekimden, en düşük 

yaprak oranı % 41.0 ile 1 Haziran tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Yeşil ot verimi 

bakımından en yüksek yeşil ot verimi 14.3 (ton/da) ile 15 Nisan da yapılan ekimden, en düşük yeşil ot 

verimi 7.7 (ton/da) ile 15 Haziran tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Kuru ot verimi 

bakımından en yüksek kuru ot verim i 2.6 (ton/da) ile 15 Nisan da yapılan ekimden, en düşük kuru ot 

verimi 1.5 (ton/da)   ile 15 Haziran tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Kuru madde oranı 

bakımından en yüksek kuru madde oranı 20.2 (%) ile 15 Haziranda yapılan ekimden, en düşük kuru 

madde oranı 19.1 (%)  ile 15 Nisan tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Ham protein oranı 

bakımından en yüksek ham protein oranı % 10.7 ile 15 Mayıs da yapılan ekimden, en düşük ham 

protein oranı % 9.6 ile 15 Nisan tarihinde yapılan ekimden elde edilmiştir. Genel olarak Bozova için 
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yaprak oranı, yeşil ot ve kuru ot verimi özellikleri göz önünde bulundurulduğunda 15 Nisan ekimi 

önerilebilir. 
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