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Annotation. This paper contains results of studies on the determination of level of forming wastes volume for 

implementation of depolymerization processes of polysaccharides. It was estableszed that resourse of waste is 
enough for further realization of putted objectives. Results of chemical analysis of waste and assessment of their 
quartityallaved to stop on pellet and guza-pai.  

To solve this problem, we define modern carbonaceous raw material resources of the Republic of Kazakhstan. 
Later he studied the chemical composition of selected carbohydrate industrial and agricultural wastes. Based on 
these results were an optimal composition for the depolymerization of polysaccharides selected following waste - 
guza- pai and pellet. 

Therefore, urgent is the development of scientific instruments and sound technology for depolymerization pro-
cesses carbohydrate vegetable raw materials. It is shown that economically feasible to use carbohydrates contained 
in a cheap and widespread plant material. However, their efficient conversion to the biologically digestible sugars - a 
difficult task, is working on research teams around the world. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ  

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН  
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ 
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Ключевые слова: углеводсодержащее сырье, ксиланы, полисахариды, редуцирующие вещества, гуза-
пая, пивная дробина.  

Аннотация. В статье исследовано определения уровня объема образующихся отходов для осуще-
ствления процессов деполимеризации находящихся в них полисахаридов. Нами определено, что ресурс 
интересующих нас отходов вполне достаточен для дальнейшей реализации поставленной задачи. Результаты 
химического анализа образующихся отходов и их оценка их количества позволило нам остановиться на 
пивной дробине и гуза- пае. 

Для решения данной задачи нами были определены современные ресурсы углеводсодержащего сырья 
Республики Казахстан. В дальнейшем был изучен химический состав выбранных углеводсодержащих про-
мышленных и сельскохозяйственных отходов. Основываясь на этих результатах были в качестве оптималь-
ных по составу для проведения деполимеризации полисахаридов выбраны следующие отходы - гуза-пая и 
пивная дробина. 
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Поэтому актуальной является разработка научного оборудования и приемлемой технологии для осу-
ществления процессов деполимеризации углеводсодержащего растительного сырья. Показано, что экономи-
чески целесообразно использовать углеводы, содержащиеся в дешевом и широко распространенном расти-
тельном сырье. Однако их эффективное превращение в биологически усвояемые сахара – сложная задача, 
над которой работают научные коллективы во всем мире. 

 
Введение. Одним из ключевых вопросов получения лигноцеллюлозного продукта из био-

возобновляемых источников является выявление наиболее доступных и технологически удобных 
источников сырья. При этом необходимо рассматривать такие параметры как локализация сырья, 
урожайность, стоимость, сезонная продуктивность культуры, возможность эффективной транс-
портировки и локальной концентрации запасов сырья, содержание углеводов, степень готовности 
сырья к микробиологическим превращениям, получение ценных сопутствующих технологических 
продуктов Основным фактором, сдерживающим биотехнологическую переработку углевод-
содержащего растительного сырья с получением моно и полисахаридов, является невысокая 
рентабельность этих производств, обусловленная недостатками подготовки сырья, высокими 
энергозатратами, низким выходом целевого продукта, образованием большого количества стоков, 
особенно на стадиях его выделения и, как следствие, низкой экологичностью всего процесса. Эта 
проблема может быть преодолена при решении задачи максимального использования исходного 
сырья по ресурсосберегающей экологически целесообразной технологии [1]. 

Для решения данной задачи нами были определены современные ресурсы углеводсодер-
жащего сырья Республики Казахстан. В дальнейшем был изучен химический состав выбранных 
углеводсодержащих промышленных и сельскохозяйственных отходов. Основываясь на этих 
результатах были в качестве оптимальных по составу для проведения деполимеризации поли-
сахаридов выбраны следующие отходы - гуза-пая и пивная дробина. 

Поэтому актуальной является разработка научного оборудования и приемлемой технологии 
для осуществления процессов деполимеризации углеводсодержащего растительного сырья. 
Показано, что экономически целесообразно использовать углеводы, содержащиеся в дешевом и 
широко распространенном растительном сырье. Однако их эффективное превращение в биоло-
гически усвояемые сахара – сложная задача, над которой работают научные коллективы во всем 
мире [2].  

Основным фактором, сдерживающим биотехнологическую переработку углеводсодержащего 
растительного сырья с получением моно и полисахаридов, является невысокая рентабельность 
этих производств, обусловленная недостатками подготовки сырья, высокими энергозатратами, 
низким выходом целевого продукта, низкой экологичностью всего процесса.  

В настоящее время в Республике Казахстан нет подобных производств, отсутствует также 
исследовательское технологическое оборудование, позволяющее на лабораторной стадии оценить 
технико-экономические характеристики соответствующих технологий, что затрудняет решение 
вопросов определения перспективы внедрения в производство получаемых научных результатов. 
Поэтому разработка научного оборудования и приемлемой технологии для осуществления 
процессов деполимеризации углеводсодержащего растительного сырья является чрезвычайно 
актуальной задачей [3,4].  

Методы исследований. Методы, основанные на ферментативном гидролизе полисахаридов 
лигноцеллюлозы, требуют применения эффективных способов повышения реакционной способ-
ности исходного сырья. Наибольшее распространение получили комбинированные методы, 
сочетающие химическую и механическую обработку. Обычно сначала удаляется существенная 
часть гемицеллюлозы, в ряде случаев и лигнина. Продукты частичного кислотного гидролиза 
используют для получения ксилозы, ксилита, сопутствующих коммерческих продуктов. Проме-
жуточный продукт, обогащенный целлюлозой, подвергают механической активации и после-
дующему ферментативному гидролизу с получением глюкозы. Комбинированные методы и мето-
ды прямого ферментативного гидролиза часто сталкиваются с проблемой инактивации фермен-
тативных комплексов, используемых для осахаривания, побочными продуктами кислотного 
гидролиза, неуглеводными компонентами сырья [5]. 
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ӨНЕРКƏСІПТІК ЖƏНЕ АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ҚАЛДЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНУ  

 
А. М. Есимова, Д. Е. Кудасова, З. К. Нарымбаева, Г. С. Рысбаева, Р. А. Абилдаева  

 
М. О. Əуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, Шымкент, Қазақстан 

 
Тірек сөздер: көмірсу құрамды шикізат, ксиландар, полисахаридтер, редуцирлеуші заттар, қоза-пая, 

сыра үгіндісі 
Аннотация. Мақалада деполимеризациялау процестерін жүзеге асыру құрамында полисахаридтер 

кездесетін қалдықтар көлемін анықтауға зерттеулер жүргізілді. Бізбен анықталғандай, қызығушық таныта-
тын қалдықтар ресурсы əрі қарай қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін жеткілікті болады. Түзілген қал-
дықтарға химиялық талдау жасау нəтижелері жəне олардың мөлшерін бағалауда сыра бөліндісі мен қоза-
паяны таңдап алуға мүмкіндік береді.  

Бұл мəселені шешу үшін, бізбен Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы көмірcутекті шикізат ре-
сурстарын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді. Əрі қарай таңдалған көмірсутекті құрамды өнеркəсіп 
жəне ауыл шаруашылығы қалдықтарының химиялық құрамын зерттелді. Осы нəтижелерге негізделіп поли-
сахаридтердің деполимеризациясын жүзеге асыру үшін құрамы бойынша оптималды ретінде келесідей қал-
дықтар таңдап алынды, олар сыра бөліндісі мен қоза-пая. 

Сондықтан, көмірсутекті құрамды өсімдік шикізатын деполимеризациялау процесін жүзеге асыру үшін 
ғылыми құрал-жабдықтар мен тиімді технологиялар жасау өзекті мəселелердің бірі болып табылады. Анық-
талғандай, көмірсутекті құрамды арзан жəне көп кездесетін өсімдік шикізатын қолдану өте тиімді болады. 
Бірақ оларды тиімді жолмен биологиялық сіңірілетін қанттарға айналдыру-күрделі міндеттердің бірі, осы 
бағытта бүкіл əлемде ғылыми ұхымдар жұмыс жасауда. 

 

Поступила 02.02.2016 г. 
 
 
 
 

  



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан  
  

   
212  

 
Publication Ethics and Publication Malpractice 

in the journals of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan 
 

For information on Ethics in publishing and Ethical guidelines for journal publication 
see http://www.elsevier.com/publishingethics and http://www.elsevier.com/journal-authors/ethics. 

Submission of an article to the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan implies 
that the described work has not been published previously (except in the form of an abstract or as part of a 
published lecture or academic thesis or as an electronic preprint, see http://www.elsevier.com/postingpolicy), 
that it is not under consideration for publication elsewhere, that its publication is approved by all authors 
and tacitly or explicitly by the responsible authorities where the work was carried out, and that, if 
accepted, it will not be published elsewhere in the same form, in English or in any other language, 
including electronically without the written consent of the copyright-holder.  In particular, translations 
into English of papers already published in another language are not accepted. 

No other forms of scientific misconduct are allowed, such as plagiarism, falsification, fraudulent data, 
incorrect interpretation of other works, incorrect citations, etc. The National Academy of Sciences of the 
Republic of Kazakhstan follows the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE), 
and follows the COPE Flowcharts for Resolving Cases of Suspected Misconduct 
(http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf). To verify originality, your article may be checked by the 
Cross Check originality detection service http://www.elsevier.com/editors/plagdetect. 

The authors are obliged to participate in peer review process and be ready to provide corrections, 
clarifications, retractions and apologies when needed. All authors of a paper should have significantly 
contributed to the research. 

The reviewers should provide objective judgments and should point out relevant published works 
which are not yet cited. Reviewed articles should be treated confidentially. The reviewers will be chosen 
in such a way that there is no conflict of interests with respect to the research, the authors and/or the 
research funders. 

The editors have complete responsibility and authority to reject or accept a paper, and they will only 
accept a paper when reasonably certain. They will preserve anonymity of reviewers and promote 
publication of corrections, clarifications, retractions and apologies when needed. The acceptance of a 
paper automatically implies the copyright transfer to the National Academy of Sciences of the Republic of 
Kazakhstan. 

The Editorial Board of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan will monitor 
and safeguard publishing ethics. 
 
 

Правила оформления статьи для публикации в журнале смотреть на сайте:  
 

www:nauka-nanrk.kz 
 

http://www.biological-medical.kz/index.php/ru/ 
 
 
 

Редактор М. С. Ахметова 
Верстка на компьютере Д. Н. Калкабековой 

 
Подписано в печать 12.02.2016. 

Формат 60х881/8. Бумага офсетная. Печать – ризограф. 
13,25 п.л. Тираж 300. Заказ 1. 

 
 
 

Национальная академия наук РК 
050010, Алматы, ул. Шевченко, 28, т. 272-13-18, 272-13-19 


