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Для современного общества важным является сохранение земельных ресурсов. 

 Главным элементом земельных ресурсов являются почвы. В  Земельном кодексе 
Республики Казахстан в 12 статье отмечено, что земельные ресурсы - земля, которая 
используется или может быть использована в процессе хозяйственной и иной деятельности 
для удовлетворения материальных, культурных и других потребностей общества[4]. Земля 
в сельскохозяйственном производстве выступает в качестве главного средства 
производства. Она является основной производственной деятельности и важнейшим 
условием существования человеческого общества. В сравнении с другими средствами 
производства, используемыми в сельском хозяйстве, земля имеет специфические 
особенности.  

Площадь Костанайской области составляет 19 млн 600 тыс. га. В том числе в 2016 
году посевная площадь составила 5 140 600 га сельскохозяйственных земель. На данной 
территории числится более 230 тыс. собственников участков [5;2].  

Большая часть площадей – 4219,1 тыс. га или 82,1% засеяна зерновыми и бобовыми 
культурами. Наибольшая посевная  площадь занята под районами Карасуский - 648 тыс.га, 
Федоровский, Сарыкольский – 328 тыс.га. С учетом агроклиматических условий посевная 
площадь меньше всего представлена в Жангельдинском районе – 20 тыс.га [3]. 

Масленичные культуры в области представлены 269,1 тыс. га или 5,2% – 
наибольшие площади в районах: Карабалык – 43 тыс.га, Федоровка – 42тыс.га, Мендыкара- 
40 тыс.га., незначительные посевы Житикаринский район (0,4), Жангельдинский района 
(0,7) и отсутствуют посевы в Амангельдинском районе[3]. 

Следующая категория культур необходимых для развития животноводства – 
кормовые культуры. В области площадь составляет 640 тыс. га или 12,4%, которые 
представлены следующим образом наибольшее количество в районах: Аулиеколь – 127 
тыс.га, Денисовка- 95 тыс.га, Карасуский – 64 тыс.га[3]. 

По сравнению с уровнем 2015 года возросли посевные площади зерновых и бобовых 
культур – на 5%, овощи открытого грунта на 2,4%, уменьшились посевные площади 
бахчевых культур – на 37,9%, масличных культур – на 19,9%, из них подсолнечник – на 
15,5%, кормовых культур – на 11,2% и картофеля – на 1,8%[3]. 

Наибольшее увеличение посевных площадей зерновых и бобовых культур 
сложилось в г. Костанай – в 2,3 раза, Амангельдинском – на 11,6%, Узункольском – на 
10,8%, Аулиекольском – на 8,8%, Джангельдинском – на 8,1%, Мендыкаринском районах - 
на 7,9%. По овощам открытого грунта наибольшее увеличение отмечено в Аркалык г.а. – 
на 51,4%, Карасуском – на 20,9%, Наурзумском районах - на 8,3%[3]. 

В пределах Костанайской области возделывают следующие культуры, которые 
представлены не повсеместно. Такими культурами являются гречиха, нут, озимая и яровая 
рожь. 

Гречиха быстро развивается на легких, плодородных, хорошо аэрированных почвах 
[1], и представленные районы характеризуются благоприятными почвенными ресурсами.  
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Рисунок 1 - Посевная площадь гречихи [3]. 
 
Нут является одной из наиболее засухоустойчивых сельскохозяйственных культур, 

однако при достаточном увлажнении резко увеличивается его урожайность[7]. Данный 
факт объясняет размещение посевных площадей в регионах представленных на рисунке 2.  

 

 
 

Рисунок 2 - Посевная площадь нута [3]. 
 

Соя - светолюбивая и требовательная к теплу культура. Наибольшая потребность в 
тепле отмечается в фазах цветения и формирования бобов. В Костанайской области в 4 
районах выращивают бобы соевые (рис 3). 

По данным Управления земельных отношений, земли запаса в Костанайской области 
занимают территории площадью 7,1 млн. гектаров, из них: пашня - 123 тыс. га; залежи - 2 
тыс. га; сенокосы - 143 тыс. га; пастбища - 6 млн. 276 тыс. га [6]. 
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Рисунок 3 - Посевная площадь [3]. 
 

Однако существуют и проблемы необходимые для решения, так в проекте 
Национального доклада о состоянии окружающей среды и использовании природных 
ресурсов за 2015 год, определены для характеристики сельхозугодий мелиоративные 
группы, объединяющие почвы с общей направленностью и характером мелиоративных 
мероприятий: Ι – неосложненные отрицательными признаками; ΙΙ – защебненные; ΙΙΙ- 
засоленные; ΙV – солонцовые; V – смытые; VΙ – дефлированные; VΙΙ – подверженные 
совместно водной и ветровой эрозии; VΙΙΙ – переувлажненные; ΙХ – заболоченные; Х – 
прочие[6].  

Земельные ресурсы Костанайской области представлены следующим образом, по I 
группе – неосложненные отрицательными признаками. Наибольшие площади, безусловно, 
пригодных по качеству почв, требующих обычной зональной агротехники или же 
нуждающихся в проведении несложных мелиоративных мероприятий, используемых в 
составе пашни, выявлены в Костанайской – 5,4 млн. га.  По третьей группе засоленные, в 
регионе площадь составляет 0,6 млн.га. Также в IV группе солонцеватые, одна из больших 
групп в республике, в Костанайской области представлено- 688,2 тыс.га. По VIII группе 
переувлажнённые – в области числится по 0,2-0,3 млн. га переувлажненных земель. В X 
группе – прочие, занимают в республике площадь 3,5 млн. га. Распространены во всех 
почвенных зонах небольшими участками, из них в сухостепной зоне темно-каштановых и 
каштановых почв числится 2,0 млн. га, полупустынной зоне светло-каштановых почв – 0,3 
млн. га, пустынной зоне бурых и серо-бурых почв – 0,5 млн. га. В региональном плане 
основные площади группы прочих имеются Костанайской области – 13,1 тыс. га также и в 
других областях. Группы II, V, VI, VII, IX – в регионе не представлены.  

Земельные ресурсы Костанайской области при их рациональном использовании и 
улучшении способны обеспечит производство разнообразной продукции в объемах, 
удовлетворяющих внутренние и экспортные потребности[8]. 
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Вопросы диагностики являются актуальными как в области медицины, так и 

ветеринарии. Требования предъявляемые к методам диагностики весьма просты, это 
быстрота постановки диагноза и дешевизна, они должны максимально приближать 
исследователя к объекту исследования и чем в короткие сроки удается установить тот или 
иной вид биологического возбудителя, тем быстрее последует правильное лечение или 
профилактика заболевания. Немаловажную роль играют в диагностике и правильное 
хранение и надежная консервация биоматериала, позволяющая в случае сомнительного 
диагноза повторить диагностику. Чтобы решить данные этапы задач перед нами стояла 
цель найти эффективные способы диагностики и в то же время подыскать дешевые 
средства для длительного хранения и консервирования любого биоматериала. Методов 
диагностики паразитарных болезней существует довольно большое количество, но мы 
руководствовались в своих подходах совместить ряд немаловажных задач, не только 
эффективно поставить в сжатые сроки диагноз, но и сохранить биоматерил на длительный 
срок, что давало бы нам возможность в любое время повторить исследование или же 
продемонстрировать перед студентами или заинтересованной аудиторией вид 
интересуемого объекта. 

Традиционными методами при проведении паразитологических исследований на 
гельминтозы являются методы Фюллеборна, Дарлинга, Демидова и др [1]. Но длительный 
опыт использования их на практике выявил и ряд неудобств связанный с некоторыми 
недостатками, так при использовании метода Фюллеборна насыщенный раствор 
поваренной соли через сутки кристаллизуется и поэтому мешает четко разглядеть 
биологические объекты или же требует постоянно разогрева до растворения кристалликов 
соли, охлаждения и использования в кратчайшие сроки, это занимает дополнительное 
время. При исследовании методом Дарлинга хотя и затрачивается меньше времени, опыт 
показывает, что сохранность обнаруженных биологических объектов через 3-4 дня 
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