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денсаулықты организмнің атқаратын қызметтерін ескермей пайымдау мүмкін емес 

екені де күмәнсіз. Адам – тірі жүйе,оның негізін физикалық пен рухан, табиғи мен 

әлеуметтік, тұқымқуалай берілген және жүре қалыптасқан бастамалар құрады. 

Денсаулық тіршілік барысында жастық ерекшеліктеріне, организмнің қоршаған 

ортамен арақатынасына, әлеуметтік әрекеттер ерекшеліктеріне байланысты 

қалыптасады. Денсаулық организмнің ӛзгермелі сыртқы және ішкі ортаға бейімделуін, 

ағза жүйелерінің қызметтік қорларын, генеративтік, танып білу және әлеуметтік 

қызметтерді сақтап кеңейтуге бағытталады. Мұндай  сау адамға тән қызметтерді іске 

асыруға кӛптеген сыртқы және ішкі факторлар, соның ішінде әлеуметтік-мәдени-саяси 

жүйе, жеке бастың ӛмір салты, денсаулық потенциалы, бейімділіктері мен қабілеттері, 

қоршаған орта. Демек, денсаулық әдістемесі адам ағзасын сыртқы ортамен тығыз 

байланысты біртұтас жүйе ретінде қарайтын жүйелі тәсілге негізделген кешенді, тұтас, 

кӛп ӛлшемді болуы керек[4]. 

Қазақстан азаматтарының денсаулығын нығайту, салауатты ӛмір салтын 

ынталандыру туралы елбасының жолдауын, егемендіктің кілтін ұстар жастардың 

болашағына апаратын, алтын сүрлеу десе болады. 
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Вопросы повышения плодородия почвы, сохранения влаги на полях и борьбы с 

сорной растительностью всегда оставались актуальными. В последние годы одним из 

способов решения этих проблем является мульчирование почвы различными 

материалами (солома, бумага, растительные остатки, пленочные материалы). Особую 

значимость этот способ приобретает при возделывании орошаемых пропашных 

культур, если учесть возрастающий с каждым годом дефицит водных ресурсов. 

Проводимые нами исследования ставили следующие основные задачи. Выявить 

воздействие различных способов пленочного мульчирования на свойства почвы и 

происходящие процессы в экосистеме «поливная вода- почва-растение». При этом 

исследовать динамику основных питательных компонентов калия и фосфора. Изучить 

химический состав растений (зеленой массы и плодов). 

http://www.inform.kz/
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В качестве объекта исследования было выбрано опытное поле Племсовхоза 

«Аксай» Алматинской области, где высаживались огурцы сорта «Конкурент» при 

соблюдении всех правил агротехники и мелиорации. Работы проводились в нескольких 

вариантах: ширина пленки 90 см (вариант В-90), 40 см (вариант В-40), сплошная 

прозрачная пленка, черная пленка, контроль. Анализ почв выполнен по руководству 

[1],  растений - [2], поливной воды  - [3]. Проверка методов анализа показала, что 

процент ошибок не превышал допустимые значения их точности. 

Получены следующие результаты. 

Почвы опытного поля относятся к незасоленным. За вегетационный период 

прослеживается достаточно выраженная тенденция к накоплению минеральных солей в 

почвах  под мульчей и без нее по всем вариантам опытов. Наибольшее количество 

солей (0,089%) накопилось в осеннее время в 20 см слое почвы, укрытой черной 

пленкой, что на 0,017% больше, чем в соответствующем слое контрольной пробы. Как 

правило, более глубокие слои содержат меньшее количество солей. Так, в вариантах В-

90, сплошное укрытие почвы полиэтиленовой прозрачной пленкой засоленность слоя 

20-40 см на 0,006-0,049% ниже почвенного слоя. А в варианте В-40 в течение всего 

вегетационного периода нижний горизонт почвы под пленкой содержал на 0,008-

0,022% солей больше, чем верхние слои почвы. 

Содержание подвижного калия в поверхностном слое почвы контрольных 

делянок колеблется в пределах от 875 до 980 мг/кг, составляя в среднем за 

вегетационный период 931 мг/кг почвы (таблица 1). В более глубоких слоях почвы его 

содержание снижается на 70-301 мг/кг. 

На опытных делянках, полностью укрытых пленкой шириной 90 см, практически 

постоянно  наблюдается накопление подвижного калия в почве (от 915 до 1081 мг/кг) 

по сравнению с его содержанием в почвах междурядья (715-915 мг/кг). В двух других 

вариантах отмечен факт некоторого обеднения почвы калием. 

 

Таблица 1. Динамика среднего содержания К2О в почве за вегетационный период 

огурцов в зависимости от способа мульчирования почвы пленкой, мг/кг 

 

Вариант Горизонт, см Межа Рядок 

Контроль 
0-20 931 - 

20-40 756 - 

В-90 
0-20 909 1075 

20-40 915 955 

В-40 
0-20 1005 968 

20-40 752 917 

Сплошное 

укрытие 

0-20 1081 - 

20-40 993 - 

Черная пленка 
0-20 920 - 

20-40 962 - 

     

В почвах опытного поля концентрация подвижного калия не выходит за пределы 

средних его значений в почвах бывшего СССР (1,36 г/кг) [4] и сопоставимы с 

результатами других авторов по изучению пищевого режима почв опытных полей 

Казахского Института Земледелия [5] и предгорных равнин Казахстана [6]. 

Фосфор особенно необходим растениям в первую фазу развития, т.к. 

способствует лучшему укоренению и развитию корневой системы, более быстрому 

накоплению в клетках растительных тканей сахаров и других пластических веществ. 
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Содержание фосфора (в пересчете на Р2О5) более стабильного элемента питания 

(по сравнению с азотом в различных формах) приурочено к верхнему 0-20 см слою 

почвы и колеблется в пределах: на контроле от 4,5 до 6,1 мг/кг; на делянках с пленкой 

от 2,7 до 8,8 мг/кг; в междурядье от 3,8 до 7,4 мг/кг (таблица 2). При этом наибольшее 

количество Р2О5  отмечено в вариантах , где почва полностью укрыта прозрачной и 

черной пленкой. В нижних частях верхнего полуметра почвы содержание Р2О5 не 

доходит до 1,9-7,8 мг/кг. 

 

Таблица 2. Динамика среднего содержания Р2О5 в почве за вегетационный период 

огурцов в зависимости от способа мульчирования почвы пленкой, мг/кг 

 

Вариант Горизонт, см Межа Рядок 

Контроль 
0-20 5,3 - 

20-40 4,1 - 

В-90 
0-20 5,4 5,9 

20-40 4,5 4,8 

В-40 
0-20 6,5 5,4 

20-40 4,8 3,8 

Сплошное 

укрытие 

0-20 6,2 - 

20-40 5,9 - 

Черная пленка 
0-20 7,3 - 

20-40 6,3 - 

     

В течение вегетационного периода наблюдается как увеличение, так и 

уменьшение содержания подвижного фосфора, обусловленное температурным 

фактором, влажностью, нарушением аэрации, содержанием органических веществ и 

другими факторами. 

Установлено, что ботва огурцов, выращенная на мульчированной почве в разных 

вариантах содержит фосфора (в пересчете на Р2О5) в 0,2-3,0 раза больше, чем на 

немульчированной. Тенденции  к постепенному накоплению фосфора в растениях в 

течение вегетационного периода выявить не удалось. Содержание калия в ботве 

огурцов находится в прямой зависимости от его содержания в почве. Овощи, 

собранные со всех вариантов, оказались более насыщенными калием, чем ботва: 

отношение содержания К2О в овощах к его содержанию в ботве, составляет для 

варианта В-90 3,5; для В-40 5,0; сплошное укрытие прозрачной пленкой 2,9, а черной 

пленкой 6,2; для контроля 1,9. Кроме того, контрольные огурцы в 2,1-5,4 раза беднее 

калием, чем овощи, выращенные на мульчированной почве. 

Таким образом, в сложной гетерогенной экосистеме «вода-почва-растение» 

протекают различные физико-химические (растворение и вымывание солей, гидролиз, 

катионный обмен, окислительно-восстановительные реакции), биохимические 

(нитрификация, минерализация растительных остатков) и др. процессы. В большинстве 

случаев укрытие почвы полиэтиленовой пленкой способствует накоплению элементов 

питания в различных горизонтах почвы. Как правило, нижние слои почвы (20-40 см) 

содержат меньшее количество веществ по сравнению с поверхностным слоем (0-20см). 
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Для того, чтобы сохранить биологическое разнообразие, необходимо начать с 

полной инвентаризации сведений о фауне данного региона, желательно с 

привлечением исторической информации. Следовательно, возникает необходимость в 

каждом регионе изучить или провести тщательную ревизию сведений о видовом 

составе фауны, степени изученности фауны различных таксономических групп. В 

частности, вызывает определенный интерес исследование многообразия 

жесткокрылых Северо-Казахстанской области.  

Актуальность проблемы исследования определена тем, что на территории 

Северо-Казахстанской области неполны сведения о жесткокрылых. Информация, 

касающаяся этого вопроса, сводится к нескольким научным публикациям по 

отдельным представителям данного семейства и к попутным материалам, 

полученным при проведении фаунистических исследований по другим регионам. 

Исследований же многообразия отряда жесткокрылых в условиях Северо-

Казахстанской области в последние годы  не проводилось. 

В условиях СКО нами было встречено 45 видов жесткокрылых. По общей 

классификации для описания видов разделим их на подгруппы:  

1) Семейство жужелиц (Carabus):  

- Хлебная жужелица (Zabrus gibbus Fabr.=Z. tenebrioides Goeze); 

- Золотистая жужелица (Carabus auratus); 

- Моховики (Calathus); 

- Небрии, или плотинники (Nebria). 

2) Семейство божьи коровки (Coccinellidae): 

- Божья коровка 14-точечная (Propylea quatuordecimpunctata); 

- Семиточечная коровка (Coccinella septempunctata); 

- Двухточечная коровка (Adalia bipunctata = occinellidae). 

3) Семейство листоеды (Chrysomelidae): 

- Жук колорадский (Leptinotarsa decemlineata); 

- Щитоноска свекловичная (Cassida nebulosa); 

- Листоед осиновый (Melasoma tremulae); 

- Козявка ивовая (Lochmaea caprea); 

- Листоед тополѐвый (Chrysomela populi). 
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