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Различное содержание органических кислот в исследуемых образцах можно объяснить 
различной кислотностью почв.  

Образование и накопление тех или иных биологически активных веществ в растениях 
зависят от многочисленных факторов: внешней среды, возраста, условий жизни, развития 
питания – и являются динамическим процессом, меняющимся от указанных выше и других 
условий.  

Высокий процент содержания дубильных веществ в сырье обнаружен в шалфее 
Костанайской области. Черноземная почва оказалась самым благоприятным из имеющихся 
для накопления дубильных соединений. Количественное содержание дубильных веществ 
определяется, в основном, минеральным составом почвы. В данном случае, главными 
особенностями являются достаточная обеспеченность почвы свободными формами 
фосфора и низким содержанием азота одновременно. Эти условия способствуют синтезу и 
накоплению дубильных веществ в растениях.  

Наименьшее содержание дубильных веществ обнаружено при исследовании аптечного 
образца полыни, пижмы и шалфея собранного на территории Южно-Казахстанской 
области. Немаловажное значение имеют сроки сохранности растительного сырья. 
Длительное хранение приводит к снижению содержания действующих веществ в 
лекарственных растениях.  

При приеме лекарственных растений в целях лечения и профилактики различных 
заболеваний необходимо не только знать особенности их действия, но и правильно 
заготавливать лечебное сырье. 

Практическая значимость работы. Итоги данного исследования могут быть 
использованы в школе, при организации НОУ, факультативных и внеклассных занятий. 
Также результаты, полученные в ходе исследований, могут быть полезны при выявлении 
закономерностей при изучении химического состава лекарственных растений. 
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Особо охраняемые природные территории (ООПТ) представляют собой огромную 

национальную и мировую ценность как эталоны природных экосистем. Они имеют 
исключительное значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия и 
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поддержания функции биосферы и окружающей среды в благоприятном для человека 
состоянии. 

Этапы формирования системы особо охраняемых природных территорий и 
экологических сетей определяются Программами развития системы ООПТ и 
экологических сетей. В Казахстане законодательством предусмотрены различные виды 
ООПТ, имеющие особые режимы охраны и статус.  

Названия ООПТ приведены в соответствии с Перечнем особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения, утверждённых постановлением Правительства РК 
от 10 ноября 2006 года № 1074.  

С приходом экономической стабилизации природно – заповедный фонд Республики 
Казахстан пополняется быстрыми темпами. 

На территории Республики Казахстан на 01.07.2006г. имелось 10 государственных 
природных заповедников, 9 национальных природных парка, 2 природных резервата, а 
также памятники природы (26), природные заказники (57), заповедные зоны (5), др. Общая 
площадь ООПТ республиканского значения составляла 21118,7 тыс. га, со стороны 
юридического лица 3769,1 тыс. га, или 1,4% от территории страны. По этому показателю 
Республика Казахстан далеко отстаёт от среднемирового уровня.  

Согласно Концепции развития и размещения, особо охраняемых природных 
территории Республика Казахстан до 2030 года предусматриваются увеличить общую 
площадь ООПТ до 17млн. 490 тыс. га, что составляет 6,4% территории Республики 
Казахстан, в том числе площади заповедников – 1,6%, национальных парков – 1,4%, 
государственных природных заказников и памятников природы – 3,4%. 

В 2006 г. была принята новая редакция Закона «Об особо охраняемых природных 
территориях» (№ 175 – III ЗРК от 07. 07. 2006г.), который регулирует общественные 
отношения по созданию, расширению, охране восстановлению, устойчивому 
использованию и управлению особо охраняемыми природными территориями и объектами 
государственного природно – заповедного фонда, представляющими особую 
экологическую, научную, историко – культурную и рекреационную ценность, а также 
являющимися компонентом национальной, региональной и мировой экологической сети.  

Особую ценность представляет южная часть степной зоны и полупустыни Казахстана 
(Центральный Казахстан, включая Тургай). Это великолепные образцы природных 
экосистем, слабо затронутых хозяйственным освоением человека. Это степные и 
пустынные типы растительности с доминированием различных видов ковылей и других 
злаков, полыней, разнотравья в степях с большей долей участия эфемеров и эфемероидов. 

В Казахстане находятся центры эндемизма флоры и фауны (горы Каратау, Западный 
Тянь-Шань), самобытные пустынные сообщества Бетпак–Дала, хвойные еловые леса 
среднегорий Джунгарского Алатау и Тянь – Шаня, сосновые боры на песках (Ара – 
Карагай, Аман–Карагай, Терек Карагай Наурзумский бор), водно–болотные экосистемы 
низовьев Урала, Тургайской ложбины, пойменные леса (тугаи) Сырдарьи, Или, Чарына. 

Эндемизм флоры и фауны гор Каратау представлен очень большим разнообразием. 
Низкогорья Каратауской провинции (1200 – иногда до 1600м) занимает особый горно – 
полынный пояс, а среднегорье – степной. Доминантой горных полынников является 
эндемичный вид Каратавская полынь. В степях доминирует типчак, нередко встречаются 
ковыль – Кавказский и Каратавский. К редким растениям сообщества относятся приречные 
тугайные леса, состоящие в основном из реликтового ясеня согдийского, с участием ив, 
боярышника туркестанского, тутовника и яблони. К сухим склонам низкогорий 
приурочены рощицы из груши Гегеля и клёна Семенова. 

К редким видам Красной книги относятся яблоня Сиверса, боярышник 
сомнительный, абрикос обыкновенный, миндаль Петунникова, груша Регеля. К редким 
узко эндемичным: кизильник Каратавский, остролодочник шиповатый, синеголовник 
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Каратауский, жимолость Каратауская, шлемник Каратауский. К редким эндемичным 
исчезающим с сокращающим ареалом – аройник Королькова, тюльпан Грейга, тюльпан 
Альберта, редкий реликтовый таволгоцвет, ясень Согдийский. Из животного мира в 
Красную книгу внесён балобан, беркут, стервятник, орёл карлик, змееяд, бородач, райская 
мухоловка, из пресмыкающихся желтопузик и краснополосый полоз.  

Основные пояса гор Западного Тянь-Шаня: предгорный (полупустыни, низкотравные 
саваны с крупнотравьем), низкогорный (сухие степи), лугово – степной с редколесьями. 
Саванный тип включает низкотравные эфемерово – эфемероидные сообщества с 
господством мятлика луковичного, осечки толсто столбиковой  и крупнотравья (зопник 
клубненосный, кузиния многоглавая), и высокотравные с пыреем волосистым, ячменем 
луковичным, разнотравья и кустарниками ( разные виды жимолости, шиповника, 
барбариса). Луга преимущественно злаково – разнотравные в их составе обычные герани, 
остролодочники, астрагалы, луки. Фриганоидный тип включает (кузиния Бонвало, 
акантолимон Королькова) и колюче подушечковые сообщества с доминированием 
эспарцета, дерновинных злаков, полыней, криофитного разнотравья. Редкие исчезающие 
виды растений: каркас кавказский, можжевельник Зеравшанский, можжевельник 
таласский, берёза таласская, яблоня Сиверса, яблоня Недзвецкого, миндаль Петунникова, 
юнона голубая, юнона орхидная, рябина персидская, валериана снеголюбивая, 
безвременник жёлтый, тюльпан Грейга, тюльпан Кауфмана, тюльпан ложнодвуцветковый, 
астрагал угамский и другие виды.  

Разнообразна фауна млекопитающих и птиц. Из хищных млекопитающих обитают 
Тянь-Шанский бурый медведь, волк, шакал, красный волк, лисица, корсак, снежный барс, 
туркестанская рысь, пятнистая кошка, барсук, каменная куница, степной хорёк, лама и 
горностай; из копытных встречаются: архар, горный козёл, марал и кабан, индийский 
дикобраз, сурки длиннохвостый и Мензбира, тушканчики и др. Разнообразна фауна птиц: 
из дневных хищных птиц обитают змееяд, орёл карлик, беркут, бородач, стервятник, 
чёрный гриф, белоголовый сип, курганник, ястреба – перепелятники и др. Среди ночных 
хищных гнездятся болотная сова, буланая совка.  

В Красную книгу внесены 10 видов редких и исчезающих видов млекопитающих: 
снежный барс, сурок Мензбира и архар, из птиц глобально угрожаемыми: коростель и 
белокрылый дятел. 

Великолепные природные экосистемы Костанайской области. 
Величествен старовозрастный среднеполнотный Наурзумский сосновый бор 

расположенный в Костанайской области, где сохраняются редкие виды растений - 
грушовка круглолистная, ветреница дубравная, зимолюбка зонтичная, башмачок 
пятнистый, Ортиллия однобокая, изредка Линнея северная, папоротники – орляк 
обыкновенный, щитовник мужской, мхи и др. А также «Ольшаники» вблизи озера 
Кушмурун, урочище Карагали (Аулиекольский район, Костанайской области). Охраняются 
уникальные старо возрастные ольшаники (100 лет) ольхи клейкой. 

Район Наурзумского заповедника относится к подзоне сухих типчаково – ковыльных 
степей. Уникальные для степного региона леса – сосновые боры знаменитый Наурзумский 
бор площадью 16 тыс.га. Древнейший ленточный бор Тургайской ложбины Тересекский 
бор, «Берёзовые и осиновые колки» 

Из эндемиков, распространенных в Арала-Каспийском и Верхне-Тобольском 
флористических районах, представлены береза киргизская, астрагал Нины, астрагал 
Кустанайский, тимьян казахстанский, льнянка длинноплодная, из реликтовых растений 
присутствуют чий блестящий, тонконог жестколистый, ковыль перистый, кувшинка белая, 
селитрянка Шобера. К видам тугайных лесов относятся лох остроплодный и ломонос 
восточный. Из болотно-лесной флоры присутствуют гелиптерис болотный, крапива 
двудомная, хмель обыкновенный, паслен горько-сладкий, из бореальных - хвощ зимний, 
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осока двухтычинковая, пушица стройная, белозор болотный, черемуха обыкновенная. На 
южной границе ареала находятся маттеукция страусоперовая, можжевельник 
обыкновенный, смородина каменная, астра альпийская, астра алтайская. На территории 
заповедника выделено 5 типов растительности: лесной, кустарниковый, степной, луговой, 
водный и болотный. 

Из растений заповедника в Красную книгу Казахстана входят 5 видов: берёза 
киргизская, росянка круглолистная, наголоватка мугоджарская, тюльпан Шренка, тонконог 
жестколистый, из млекопитающих отнесена лесная куница. Редкие птицы представлены 44 
видами: в этот список входят кудрявый и розовый пеликан, лебедь кликун, савка колпица, 
серый журавль, журавль красавка, орлан белохвост, беркут, орёл могильник, степной орёл, 
балобан, дрофа стрепет, кречетка, филин, черноголовый хохотун. 8 видов пролётные: 
малый лебедь, краснозобая казарка, белоглазая чернеть, стерх, скопа, сапсан, гусь – 
пискулька. 

Фауна азиатских степей Костанайской области. 
В «колонной степи» среди млекопитающих доминируют степные грызуны: большой 

суслик, хомяки обыкновенный и Эверсмана, степная пеструшка, полевки, слепушонка, заяц 
русак. В колках обитают красная полевка, полевка - экономка, обычны заяц беляк, косуля, 
лось, обыкновенный еж, лисица, барсук. Среди птиц многочисленны хищники – 
«мышееды»: пустельга, ушастая сова, кобчик, луговой лунь. Для открытых пространств 
наиболее характерны полевой жаворонок, полевой конек, перепел, луговой чекан, большой 
кроншнеп, чибис, в колках обычны тетерев, вяхирь, обыкновенная горлица, кукушка, 
козодой, грач, сорока, серая ворона, до недавнего времени была многочисленна белая 
куропатка.  

В богато разнотравно - ковыльных степях среди грызунов преобладают лесная и 
полевая мыши, большой суслик, хомяк Эверсмана, обыкновенная и узкочерепная полевки. 
Из птиц абсолютно доминируют полевой жаворонок и полевой конек, обычны также 
обыкновенная каменка, перепел, серая куропатка, луговой пунь, болотная сова, на склонах 
речных долин обычны обыкновенный хомяк, лесная и домовая мыши, обитают красная 
полевка, степная пеструшка, мышь малютка. Среди птиц характерны полевой жаворонок, 
полевой конек и появляющийся здесь белокрылый жаворонок. На участках повышенного 
засоления в понижениях и приозерных котловинах в обедненных степях в комплексах с 
галофитными сообществами среди грызунов преобладают степная пеструшка, 
обыкновенная полевка, лесная мышь и появляются «южане»- малый суслик и большой 
тушканчик. Птицы в наибольшей степени представлены полевым и белокрылым 
жаворонками, полевым коньком и обыкновенной каменкой. 

В засушливых разнотравно-ковыльных степях на южных черноземах на 
сохранившихся участках обитают степной сурок, большой суслик, хомяк Эверсмана, 
джунгарский хомячок, слепушонка, обыкновенная полевка, из хищников появляется 
корсак, обильны степная пеструшка, большой тушканчик, ушастый еж, встречающиеся 
севернее лишь локально. Из птиц, помимо широко распространенных полевого и 
белокрылого жаворонков, полевого конька, обыкновенной каменки, перепела, большого 
кроншнепа, встречаются луговой и степной луни, болотная сова, появляется стрепет. 

В галофитных вариантах разнотравно - ковыльных степей обитает также малый 
суслик, а среди характерных видов птиц появляются черный жаворонок, каменка плясунья 
и редкие кречетка и журавль красавка. 

В сухих дерновинно-злаковых степях обитают степной сурок, степная пеструшка, 
обыкновенная полевка, слепушонка, степная мышовка, хомяк Эверсмана, большой 
тушканчик, ушастый еж, заяц русак, степной хорь, корсак, заходит сайга. На посевах 
расселяются лесная и домовая мыши. Среди птиц появляется степной орел, обычным 
становится стрепет, в прошлом была многочисленна дрофа. В псаммофитных типчаково-
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тырсовых и разнотравно-песчаноковыльных степях доминирует большой суслик, обычны 
степная пищуха и тушканчик емуранчик. Среди птиц бывают многочисленны стрепет, а на 
закустаренных понижениях луговой лунь.  

В Тургайской ложбине на солонцеватых почвах и на солонцах высокая численность 
степной пеструшки, желтого и малого сусликов, большого тушканчика, на которых 
охотятся степной хорь и корсак. В фауне птиц, наряду с полевым, белокрылым и черным 
жаворонками, обычен малый жаворонок, степной и луговой луни, а также редкие: кречетка, 
каспийский зуек, журавль - красавка, степной орел. 

В опустошённых степях еще встречается сурок, но абсолютно доминируют степная 
пеструшка, желтый и малый суслики, большой тушканчик, ушастый еж, а среди птиц 
жаворонки: малый, полевой, белокрылый и черный, каменки, журавль- красавка, степной 
орел, появляется канюк-курганник. В степях низкого мелкосопочника среди характерных 
грызунов (степная пеструшка, желтый суслик) появляется тушканчик прыгун и 
приаральский толстохвостый тушканчик, специфичность фауны птиц характеризуют 
каменки и горная чечетка. На крайнем юге области для полупустыни типичны обширные 
поселения желтого и малого сусликов, многочисленны тушканчики: большой, емуранчик и 
тарбаганчик.  

Среди птиц основу населения составляют малый, белокрылый и полевой жаворонки, 
каменки, характерны саджа, кулик авдотка, журавль красавка, из хищных птиц курганник и 
степной орел. На песчаных массивах обитают желтый и малый суслики, емуранчик и 
гребенщиковая песчанка, среди птиц кое-где сохранилась дрофа. 

Природные ресурсы - незаменимый источник материальных благ и благоприятной 
окружающей среды. Несмотря на богатство живой природы Казахстана, биологическое 
разнообразие чрезвычайно уязвимо, и оно может быть утеряно очень быстро. Этому 
способствуют, прежде всего, крупномасштабные изменения среды обитания, прямое 
преследование животных или изъятие растений. Изменение природных условий угрожает 
существованию не только дикой природы, но и сохранению человечества. Поэтому 
поддержание качества окружающей среды, в том числе природных экосистем, является 
политикой современных государств. 
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