ISSN 2224-5308
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ

ХАБАРЛАРЫ
ИЗВЕСТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES
OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

БИОЛОГИЯ ЖƏНЕ МЕДИЦИНА
СЕРИЯСЫ

СЕРИЯ
БИОЛОГИЧЕСКАЯ И МЕДИЦИНСКАЯ

SERIES
OF BIOLOGICAL AND MEDICAL

1 (313)
ҚАНТАР – АҚПАН 2016 ж.
ЯНВАРЬ – ФЕВРАЛЬ 2016 г.
JANUARY – FEBRUARY 2016
1963 ЖЫЛДЫҢ ҚАҢТАР АЙЫНАН ШЫҒА БАСТАҒАН
ИЗДАЕТСЯ С ЯНВАРЯ 1963 ГОДА
PUBLISHED SINCE JANUARY 1963
ЖЫЛЫНА 6 РЕТ ШЫҒАДЫ
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД
PUBLISHED 6 TIMES A YEAR

АЛМАТЫ, ҚР ҰҒА
АЛМАТЫ, НАН РК
ALMATY, NAS RK

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Бас редактор
ҚР ҰҒА академигі
Ж. А. Арзықұлов
Р е д а к ц и я а л қ а с ы:
биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Айтхожина Н.А.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА
академигі Байтулин И.О. (бас редактордың орынбасары); биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА
академигі Берсімбаев Р.И.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Бишімбаева Н.К.; мед. ғ.
докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі Күзденбаева Р.С.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА академигі
Рахышев А.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ақшолақов С.К.; мед. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Алшынбаев М.К.; биол. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Березин В.Э.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Ботабекова Т.К.; биол. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Жамбакин К.Ж.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Қайдарова Д.Р.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Локшин В.Н.; биол. ғ. докторы,
проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі Огарь Н.П.; мед. ғ. докторы, проф., ҚР ҰҒА корр. мүшесі
Рахыпбеков Т.К.
Р е д а к ц и я к е ң е с і:
Абжанов Архат (Бостон, АҚШ); Абелев С.К. (Мəскеу, Ресей); Лось Д.А. (Мəскеу, Ресей);
Бруно Луненфелд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); философии
докторы, проф. Стефано Перни (Кардиф, Ұлыбритания); Саул Пуртон (Лондон, Ұлыбритания);
Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, АҚШ); доктор, проф. Гао
Энджун (Шэньян, ҚХР)

2

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 1. 2016

Главный редактор
академик НАН РК
Ж. А. Арзыкулов
Р е д а к ц и о н н а я к о л л е г и я:
доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.А. Айтхожина; доктор биол. наук, проф., академик
НАН РК И.О. Байтулин (заместитель главного редактора); доктор биол. наук, проф., академик
НАН РК Р.И. Берсимбаев; доктор биол. наук, проф., академик НАН РК Н.К. Бишимбаева; доктор
мед. наук, проф., академик НАН РК Р.С. Кузденбаева, доктор мед. наук, проф., академик НАН РК
А.Р. Рахишев, доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК С.К. Акшулаков, доктор мед. наук,
проф., чл.-корр. НАН РК М.К. Алчинбаев; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Э. Березин;
доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Ботабекова; доктор биол. наук, проф., чл.-корр.
НАН РК К.Ж. Жамбакин; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Д.Р. Кайдарова; доктор
мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК В.Н. Локшин; доктор биол. наук, проф., чл.-корр. НАН РК
Н.П. Огарь; доктор мед. наук, проф., чл.-корр. НАН РК Т.К. Рахыпбеков
Р е д а к ц и о н н ы й с о в е т:
Абжанов Архат (Бостон, США); С.К. Абелев (Москва, Россия); Д.А. Лось (Москва, Россия);
Бруно Луненфельд (Израиль); доктор, проф. Харун Парлар (Мюнхен, Германия); доктор
философии, проф. Стефано Перни (Кардиф, Великобритания); Саул Пуртон (Лондон,
Великобритания); Сапарбаев Мурат (Париж, Франция); Сарбассов Дос (Хьюстон, США); доктор,
проф. Гао Энджун (Шэньян, КНР)

«Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская». ISSN 2224-5308
Собственник: РОО «Национальная академия наук Республики Казахстан» (г. Алматы)
Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания в Комитете информации и архивов
Министерства культуры и информации Республики Казахстан №5546-Ж, выданное 01.06.2006 г.
Периодичность: 6 раз в год
Тираж: 300 экземпляров
Адрес редакции: 050010, г. Алматы, ул. Шевченко, 28, ком. 219, 220, тел. 272-13-19, 272-13-18,
www:nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz

© Национальная академия наук Республики Казахстан, 2016
Адрес типографии: ИП «Аруна», г. Алматы, ул. Муратбаева, 75
3

Известия Национальной академии наук Республики Казахстан

Editor in chief
Zh.A. Arzykulov,
academician of NAS RK
E d i t o r i a l b o a r d:
N.A. Aitkhozhina, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; I.O. Baitulin, dr. biol. sc., prof.,
academician of NAS RK (deputy editor); R.I. Bersimbayev, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK;
N.K. Bishimbayeva, dr. biol. sc., prof., academician of NAS RK; R.S. Kuzdenbayeva, dr. med. sc., prof.,
academician of NAS RK; A.R. Rakhishev, dr. med. sc., prof., academician of NAS RK; S.K. Akshulakov,
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; M.K. Alchinbayev, dr. med. sc., prof., corr. member of
NAS RK; V.E. Berezin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Botabekova, dr. med. sc.,
prof., corr. member of NAS RK; K.Zh. Zhambakin, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK;
D.R. Kaidarova, dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK; V.N. Lokshin, dr. med. sc., prof., corr.
member of NAS RK; N.P. Ogar, dr. biol. sc., prof., corr. member of NAS RK; T.K. Rakhypbekov,
dr. med. sc., prof., corr. member of NAS RK
E d i t o r i a l s t a f f:
Abzhanov Arkhat (Boston, USA); S.K. Abelev (Moscow, Russia); D.A. Los (Moscow, Russia); Bruno
Lunenfeld (Israel); Harun Parlar, dr., prof. (Munich, Germany); Stefano Perni, dr. phylos., prof.
(Cardiff, UK); Saparbayev Murat (Paris, France); Saul Purton (London, UK); Sarbassov Dos
(Houston, USA); Gao Endzhun, dr., prof. (Shenyang, China)

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. Series of biology and medicine.
ISSN 2224-5308
Owner: RPA "National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan" (Almaty)
The certificate of registration of a periodic printed publication in the Committee of information and archives of the
Ministry of culture and information of the Republic of Kazakhstan N 5546-Ж, issued 01.06.2006
Periodicity: 6 times a year
Circulation: 300 copies
Editorial address: 28, Shevchenko str., of. 219, 220, Almaty, 050010, tel. 272-13-19, 272-13-18,
http://nauka-nanrk.kz / biological-medical.kz
© National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 2016
Address of printing house: ST "Aruna", 75, Muratbayev str, Almaty
4

ISSN 2224-5308

Серия биологическая и медицинская. № 1. 2016

NEWS
OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
SERIES OF BIOLOGICAL AND MEDICAL
ISSN 2224-5308
Volume 1, Number 313 (2016), 35 – 39

USE OF INDUS TRIAL AND AGRICULTURAL WASTES
IN THE REPUBLIC KAZAKHSTAN
FOR POLYSACCHARIDES PRODUCTION
A. M. Esimova, D. E. Kudasovа, Z. K. Narymbaevа, G. S. Rysbayeva, R. A. Abildaeva
M. Auezov South-Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan.
E-mail: Dariha_uko@ mail.ru
Keywords: carbonaceous raw material, xylans, polysaccharides, reducing substances, guza-pai, beer pellet.
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 processes 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.
УДК 664.162.116

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ И
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТХОДОВ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИСАХАРИДОВ
А. М. Есимова, Д. Е. Кудасова, Г. С. Рысбаева, З. К. Нарымбаева, Р. А. Абилдаева
Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, Шымкент, Казахстан
Ключевые слова: углеводсодержащее сырье, ксиланы, полисахариды, редуцирующие вещества, гузапая, пивная дробина.
Аннотация. В статье исследовано определения уровня объема образующихся отходов для осуществления 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 промышленных и сельскохозяйственных отходов. Основываясь на этих результатах были в качестве оптимальных 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 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 биологически усвояемые сахара – сложная задача,
над которой работают научные коллективы во всем мире.

Введение. Одним из ключевых вопросов получения лигноцеллюлозного продукта из биовозобновляемых 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 транспортировки и локальной концентрации запасов сырья, содержание углеводов, степень готовности
сырья к микробиологическим превращениям, получение ценных сопутствующих технологических
продуктов 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, 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 углеводсодержащего 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 полисахаридов 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 биологически 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 способности 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. Промежуточный продукт, обогащенный целлюлозой, подвергают механической активации и последующему ферментативному гидролизу с получением глюкозы. Комбинированные методы и методы прямого ферментативного гидролиза часто сталкиваются с проблемой инактивации ферментативных комплексов, используемых для осахаривания, побочными продуктами кислотного
гидролиза, неуглеводными компонентами сырья [5].
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Разрааботка ком
мплексной переработки
п
и путем оссуществлени
ия процесссов деполим
меризации
полисахарридов углевводсодержащ
щих сельскохозяйствен
нных и промышленныхх растителььных отходов позвоолит не толлько улучш
шить экологгическую си
итуацию, ноо и получить сырье и дополнительные продукты
п
длля химическкой промыш
шленности и биотехнолоогических п
производств
Цельью данного исследования являетсяя осуществл
ление выборра оптималььных по объ
ъему образования и химическкому составву углеводссодержащих
х сельскохоозяйственны
ых и промы
ышленных
отходов, пригодных
п
для проведеения процессса деполимеризации прриродных поолисахаридов.
Результааты и их об
бсуждение
В наастоящей рааботе исслед
довались неекоторые ви
иды раститтельного сы
ырья, образу
ующиеся в
качестве отходов в аграрном и промышлленном сектторе Респуб
блики Казаххстан. Преж
жде всего,
изучен хи
имический состав
с
стерж
жней початкков кукурузы, гуза-паи,, рисовой луузги, пивной
й дробины
и мелассы
ы, которые пока
п
не испоользуются в промышлеенных масшттабах [6,7].
Пред
дварительноо исследуемое растителльное сырьее измельчаллось и сорти
ировалось. Для
Д химических ан
нализов испоользовалосьь сырье, фраакционироваанное через сита с разм
мером частиц
ц 2-3 мм.
Хими
ические анаализы проводились с поомощью след
дующих меттодик:
– золльные вещесства - сжигаанием навесски сырья с последующ
щим прокали
иванием в муфельной
м
печи при температурре 600° С;
– сод
держание леегко- и труд
дногидролиззуемых полисахаридов определяли
и по методу
у Кизеля и
Семиганоовского ;
– лиггнин - по методу
м
Кени
ига в модиф
фикации Ко
омарова с использован
и
нием 72%-н
ной серной
кислоты;
– пен
нтозаны - по
п содержан
нию пентоз в гидролиззатах легкоо- и трудноггидролизуем
мых полисахаридовв;
Известно, что отходами селльского хоззяйства являяются стеблли хлопчатн
ника (гуза-п
пая), кукурузы, под
дсолнечника, кукурузн
ная кочерыж
жка, хлопкаа, риса и т.д.
т
К пром
мышленным пищевым
отходам относится
о
пивная дроби
ина и мелассса [8].
Для расширени
ия ассортим
мента исполльзуемого для
д
деполи
имеризации полисахар
ридов растительногго сырья бы
ыли проанаализированы
ы статистич
ческие данн
ные по посееву сельхоззкультур в
Республи
ике Казахстаан.
Респуублике Казахстан прои
изводится достаточное
д
е количествво сельхозкуультур, отх
ходы переработки которых сооздают необ
бходимую базу для осуществлен
о
ния процесссов деполим
меризации
природны
ых полисахааридов с целлью получеения моносаахаридов, поолиолов, би
иоэтанола и кормовых
добавок. В дальнейш
шем нами бы
ыло протесттировано вы
ыбранное расстительногоо сырья с цеелью определения пригодности
п
и его для процессов
п
д
деполимери
изации поли
исахаридов, так как хи
имический
состав егго зависит от
о культуры
ы, сорта, поочвенно-кли
иматическихх условий, агротехники
и, срока и
условий хранения
х
и других
д
фактторов.
Как следует
с
из рисунка 1и
и 2, химичесский составв современн
ных углевод
дсодержащи
их отходов
находитсяя в примерн
ных соответсствиях с ран
нее опубликкованными данными д
других зару
убежных и
50
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Рисунокк 1 – Химическкий состав отхоодов производ
дств по перераб
ботке с/х сырьья, масс %
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2 – Об
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отечествеенных исслеедователей (рисунок 1).
1 Основывваясь на поолученных результатах
х исследования хим
мического состава,
с
с учетом объем
ма ежегодн
ной выработтки отходов, нами в качестве оптимальны
ых для провеедения депоолимеризаци
ии полисахааридов выбрраны гуза-паая и пивная дробина.
Вывооды. Таким
м образом, проведено систематическое исслеедование еж
жегодно воззобновляемых ресуурсов углевоодсодержащ
щих сельскоххозяйственн
ных и промы
ышленных оотходов в республике
р
Казахстан
н. Цель данн
ного исследования – оп
пределения уровня
у
досттаточности ообъема обраазующихся
отходов для
д осущесттвления прооцессов депоолимеризаци
ии находящ
щихся в них полисахари
идов. Нами
определен
но, что ресуурс интересуующих нас отходов впо
олне достатоочен для далльнейшей реализации
р
поставлен
нной задачи
и. Результатты химичесского анали
иза образую
ющихся отхоодов и их оценка их
количествва позволилло нам остан
новиться на пивной дро
обине и гуза- пае.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ПОЛИСАХАРИДТЕР АЛУ ҮШІН
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 танытатын қалдықтар ресурсы əрі қарай қойылған міндеттерді жүзеге асыру үшін жеткілікті болады. Түзілген қалдықтарға химиялық талдау жасау нəтижелері жəне олардың мөлшерін бағалауда сыра бөліндісі мен қозапаяны таңдап алуға мүмкіндік береді.
Бұл мəселені шешу үшін, бізбен Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы көмірcутекті шикізат ресурстарын анықтау бойынша жұмыстар жүргізілді. Əрі қарай таңдалған көмірсутекті құрамды өнеркəсіп
жəне ауыл шаруашылығы қалдықтарының химиялық құрамын зерттелді. Осы нəтижелерге негізделіп полисахаридтердің деполимеризациясын жүзеге асыру үшін құрамы бойынша оптималды ретінде келесідей қалдықтар 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. Анықталғандай, 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.
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