
управления ТБО. Эффективная система управ-
ление ТБО включает  в себе  прием  всех  видов 
отходов  ТБО  от  жилого  и нежилого  сектора, 
а также  селективная их  сборка  у места  их  об-
разования,  т.е.  параллельно  будут  работать 
способа  сбора  ТБО.  В пунктах  приема  ТБО 
осуществляется  прием,  заготовка  и сдача  их 
в виде  сырья  производителю  продукции.  При 
этом  значительно  снижается  количество  отхо-
дов  накопленных  раздельно  в отдельных  кон-
тейнерах  на  местах  их  образования,  расходы 
по  транспортировке,  трудозатраты,  снизится 
площадь  полигона,  загрязнение  атмосферы, 
поверхностных  и грунтовых  вод,  улучится 
санитарно-гигиеническая  обстановка,  а так-
же  увеличится  эффективность  использования 
и переработка отхода. Для обеспечение эффек-
тивности  и совершенствовании  предложенной 
системы  управления  и пересмотра  существу-
ющего минталитета населения необходимо го-
сударственная  поддержка  предпринимателей 
занимающихся  услугами  приема  в виде  суб-
сидии,  а также  стимулирование  население  на 
примере Австралии, где разыгрываются призы 
или принятие мер, как в Японии и Великобри-
тании, где у населения не принимают несорти-
рованные отходы и штрафует в случае наруше-
ние [7]. Фиксация нарушении определяется на 
основе разработанной программы обеспечение 
системы распознании.

Выводы.  Результаты  проведенных  иссле-
довании  показали  неудовлетворительное  со-
стояние  полигонов  ТБО  в РК.  Все  полигоны 
кроме  полигона  города  Астаны  не  отвечает 
требованием  санитарно-гигиенической  нормы 
и перевыполнены.  Но  несмотря  на  все  пред-
принимаемые меры поддержки государства это 

проблема  остается  актуальной.  На  сегодняш-
ней  день  не  налажены  система  селективного 
сбора  ТБО  из-за  неподготовленности  населе-
ния.  Для  решения  этих  проблем  разработана 
перспективная  система  управление  отходами 
предусматривающей  двухпоточной  селектив-
ной  сборки  отходов  и организация  пунктов 
приема  и дроблении,  а также  для  изменения 
минталитета  населения  предложена  стимули-
рование и программное обеспечения распозна-
ние  населения.  Разработанная  система  управ-
ление  позволить  снизить  накопление  отходы 
в полигонах,  загрязнение  окружающей  среды 
и уменшить заболеваемость населения.
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Поселок шиели расположен в 128 км к юго-
востоку  от  г. Кызылорда,  на  правобережной 
равнине  реки Сырдарья  (в  16 км  от  основного 
русла). Является железнодорожной станцией на 
линии Кызылорда – Арыс. Проходит  автотрас-
са  Самара –  Ташкент.  Имеются  предприятия, 
обслуживающие  железнодорожный  транспорт. 
Развита  уранодобывающая  промышленность. 
Недалеко  от  поселка  в апреле  2009 года  со-
вместной  казахстанско-китайской  компанией 
начата  разработка  уранового  месторождения 

«Ирколь».  Добыча  осуществляется  методом 
подземного  сквозного  выщелачивания.  Кроме 
того,  на  территории шиелийского района име-
ются рудники подземного выщелачивания урана 
«Северный»  и «Южный  Карамурун»,  принад-
лежащие Рудоуправлению № 6, входящему в со-
став НАК «Казатомпром» [1].

При оценке качества питьевой воды в систе-
ме водоснабжения поселка шиели в теплый пе-
риод года, не отмечалось превышения ПДК по 
содержанию  тяжелых  металлов,  ПАВ,  а также 
фосфатов, хлоридов, сульфатов. Однако в 10,5 % 
взятых  проб  отмечается  увеличение  нитратов, 
средний показатель составляет 50,73 при норме 
45 мг/л, кратность ПДК 1,1 (таблица). 

Индекс загрязнения воды тяжелыми метал-
лами  (ИЗВтм)  п. шиели  составил  0,4 у.е.  и от-
носится  ко  2 классу  качества,  т.е.  вода  чистая. 
Однако,  содержание нитратов в воде  завышено 
и составляет 1,1 кратности ПДК.
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Оценка уровня загрязнения питьевой воды п. шиели металлами  
и неметаллами в теплый период года

Показатели n M + m, мг/л ДИ Размах колебаний 
(Min–Max)

ПДК
мг/л

Кратность 
к ПДК

Марганец 12 0,02 + 0,01 0,002:0,05 0,000–0,096 0,1 0,2
Кадмий 17 0,0006 + 0,0001 0,0004:0,001 0,000–0,001 0,001 0,65
Свинец 17 0,004 + 0,00009 0,0039:0,004 0,003–0,005 0,03 0,1
Ртуть 17 0,00002 + 0,00001 0,0001:0,00005 0,0001–0,0001 0,0005 0,05
Селен 17 0,002 + 0,0002 0,002:0,003 0,001–0,003 0,01 0,23
Ванадий 17 0,001 + 0,0000 – 0,001–0,001 0,1 0,01
Никель  14 0,011 ± 0,002 0,007:0,02 0,0001–0,03 0,02 0,6
Железо  14 0,1 ± 0,02 0,06:0,1 0,011–0,26 0,3 0,34
Цинк  14 0,02 ± 0,004 0,011:0,03 0,005–0,05 5 0,004
Кобальт  14 0,04 ± 0,001 0,034:0,04 0,025–0,044 0,1 0,37
ПАВ 19 0,08 + 0,003 0,07:0,085 0,05–0,09 0,5 0,16
Нитраты 19 50,73 + 8,6 32,5:68,9 3,08–101,0 45 1,1
Фосфаты  12 0,05 + 0,008 0,03:0,07 0,01–0,13 3,5 0,014
Хлориды 11 179,3 + 53,2 60,7:297,8 43,3–564,7 350 0,5
Сульфаты 19 135,9 + 20,3 93,1:178,6 68,0–372 500 0,3
Медь 14 0,3 ± 0,03 0,3:0,4 0,2–0,6 1,0 0,3
Хром 14 0,04 ± 0,008 0,02:0,06 0,002–0,1 0,05 0,8

П р и м е ч а н и е .   ДИ – доверительные интервалы [– 95 %:+ 95 %].
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В современной науке о питании для обога-
щения пищевых продуктов большое предпочте-
ние отдается сырью натурального происхожде-
ния, к которому относится зародыши пшеницы. 
В технологии  хлебобулочных  изделий  широко 
используются продукты его переработки: масло, 
хлопья, жмых и мука из жмыха.

Для  обоснования  выбора  муки  из  жмыха 
пшеничных  зародышей  в качестве  обогатителя 
зернового хлеба была проведена сравнительная 
оценка химического и аминокислотного состава 
биоактивированного  зерна  пшеницы и муки из 
жмыха пшеничных зародышей.

Установлено,  что  содержание  белка  в муке 
из жмыха зародышей пшеницы в 2,8 раза боль-
ше, чем в биоактивированном зерне, а пищевых 
волокон – в 1,4 раза.

Выявлено,  что  в муке  из  жмыха  зароды-
шей  пшеницы  кальция  содержалось  боль-
ше  в 1,5 раза,  магния –  2,7 раза  и фосфора – 
3,6 раза,  чем  в биоактивированной  пшенице. 
Мука  из  зародышей  пшеницы  отличалась  вы-
соким  содержанием  цинка  (25,1 мг/100 г)  по 
сравнению  с биоактивированной  пшеницей 
(2,7 мг/100 г). 

Однако, максимальное содержание витами-
нов: тиамина, рибофлавина, токоферола наблю-
далось в биоактивированном зерне пшеницы. 

Анализ аминокислотного состава данных ви-
дов  сырья  показал,  что  биологическая  ценность 
белка (77,4 %) и аминокислотный скор по лизину 
(100,3 %)  в муке  из  жмыха  зародышей  пшени-
цы были выше на 12,0 % и 40,5 %, по сравнению 
с биологической  ценностью  и аминокислотным 
скором по лизину в биоактивированной пшенице. 
По содержанию лейцина, триптофана, фенилала-
нина и тирозина биоактивированная пшеница пре-
восходила муку из жмыха зародышей пшеницы.

Таким  образом,  использование  муки  из 
жмыха  пшеничных  зародышей  в технологии 
хлеба обеспечит содержание в продукте ценных 
биологически активных веществ и позволит ра-
ционально использовать вторичные ресурсы му-
комольной промышленности.
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