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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОРАКОВОЙ И АНТИОКСИДАНТНОЙ 

АКТИВНОСТИ ЭФИРНОГО МАСЛА ПОЛЫНИ САНТОЛИНОЛИСТНОЙ  

А. Амаржаргал, Б. Нандинцэцэг, Б. Баярхуу 

Ховдский государственный  университет, г. Ховд, Монголия 

 

RESEARCH OF ANTI-CANCER AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF ESSENTIAL 

OIL OF ARTEMISIA SANTOLINIFOLIA L. 

A. Amarzhargal, B. Nandintsetseg, B. Bayarkhuu 

Khovd State University, Khovd, Mongolia 

 

В исследовании были использованы образцы полыни сантолинолистной (Artemisia 

Santolinifolia Turczex Bess), собранные в горах Хархираа в Убсунурском аймаке (N 

89
0
07

/
682

//
E 52

0
57

/
945

//
) Монголии 24 июля 2019 года. Для исследования антиоксидантной 

активности эфирного масла полыни сантолинолистной использовали DPPH

-метод, и для 

исследования противораковой активности – МТТ-метод. При исследовании антиоксидантной 

активности эфирного масла  полыни сантолинолистной методом DPPH антиоксидантная 

активность  эфирного масла имеет значение 3.688 процентов при концентрации 1500 мкг/мл. 

В результате противоракового эксперимента на двух типах клетки было определено, что 

этаноловый экстракт полыни  сантолинолистной  показывает самую большую 

эффективность (95.63%) на клетку (HepG2) и (98.58%) на клетку (AGS). 

Ключевые слова: противораковая активность; эфирное масло; Artemisia Santolinifolia L 

 

The samples taken from the mountains of Harhiraа on July 24
th

, 2019 in the Uvs aimag (N 

89
0
07

/
682

//
 E 52

0
57

/
945

//
) were used for the research. In order to study the antioxidant activity of the 

essential oil of the Artemisia santolinifolia L. we used the DPPH method, and the MTT method to 

study the anti-cancer activity. In the study of the antioxidant activity of the essential oil of 
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Artemisia Santolinifolia L. by the method of DPPH, the antioxidant activity of the essential oil is 

3.688 per cent at a concentration of 1500 μg / ml. It was determined by the results of an anti-cancer 

experiment held on two types of cells that the essential oil of Artemisia santolinifolia L. shows the 

highest efficiency (95.63%) per cell (HepG2) and (98.58%) per cell (AGS). 

Keywords: anti-cancer activity; essential oil; Artemisia santolinifolia L. 

Введение 

Существуют около 500 видов полыни 

в мире: 400 видов произрастают при более 

низких температурах в Европе, Азии и 

Америке, 174 вида флоры в России, 76 

видов – в Сибири, и 106 видов – в 

Монголии [1].  

Монголы традиционно использовали 

полынь сантолинолистную  для сибирской 

язвы, опухолей и кишечных паразитов [2]. 

Так как эфирное масло полыни сантолино-

листной имеет антибактериальную 

активность, а этаноловые экстракты имеют 

гепатопротекторную и антиоксидантную 

активность, она используется для лечения 

опухолей и воспалений в тибетской 

медицине [1, 3]. Полынь сантолинолистная 

является лекарственным и пастбищным 

растением [4]. 

В растениях полынь сантоли-

нолистная (Artemisia Santolinifolia Turczex 

Bess) и ирис бунгейский (Iris Bungei 

Maxim) были обнаружены кумарин, кверце-

тин, и 3 новых натуральных изофлана, 

имеющие антиоксидантное действие при 

лечении от сердечно-сосудистых 

заболеваний, особенно ишемии.  

Из растений полыни сантолино-

листной (Artemisia santolinifolia L.) и бун-

гейский ирис (Iris Bungei Maxim) произ-

водят лекарство ―Асикардол‖ [3]. Полынь 

сантолинолистная (A. santolinifolia) уже 

давно используется в тибетской медицине 

для лечения воспалений и опухолей.  

Известно, что эфирное масло этого 

растения обладает бактерицидной актив-

ностью, этанольной экстракт обладает 

гепатозащитным и антиоксидантным 

действием [5]. 

Эфирное масло полыни обладает 

противогрибковыми свойствами. Экспери-

ментом было доказано, что используя 

эфирное масло полыни сантолинолистной 

можно извлечь лекарство кардионик, 

имеющее успокаивающее и противовоспа-

лительное действия.  

Обнаружили, что вещества, показы-

вающие гербицидную и фунгицидную 

активность, содержатся в некоторой 

степени в структуре верхней части полыни 

сантолинолистной. 

Одной из самых актуальных проблем 

здоровья человечества являются различные 

виды рака. По всему миру проводятся 

обширные исследования происхождения, 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 2. Natural and Agricultural Sciences, № 4 (69), 2020      ISSN 2077-5326 
 

8 

 

причин и способов лечения этого 

заболевания. Хотя можно использовать 

хирургическое вмешательство, лучевую 

терапию и химиотерапию, все еще 

существует потребность в производстве 

биологических лекарственных средств, 

которые оказывают меньшее побочное 

воздействие на здоровье человека, либо 

вообще его не оказывают. 

В данной работе были рассмотрены 

результаты сравнительного исследования 

активности антиоксиданта эфирного масла 

полыни сантолинолистной и его эффектив-

ность против рака печени и желудка.  

Исследовательские материалы и 

методология 

Полынь сантолинолистная распро-

странена в Южном Урале, Центральном 

Казахстане, Алтайских горах, Джунгарском 

Алатау, Тянь-Шане, Памирском Алтае, 

Западной Сибири, и Средней Азии [6]. В 

Монголии она встречается в каменных 

лавинах, в низинах ущелий, на скалах, в 

прибрежных солѐных лугах, по берегам и 

руслам озѐр и рек Хэнтий, на южной 

территории Хангая, Ховда, Монгольского 

Алтая, Гоби Алтая, Среднего Халаха, в 

котловинах больших и малых озѐр, и в 

горах Дорногоби [7]. 

Ботанические качества. Разветвлен-

ные на 20-60 см и деревесные многолетние 

стебели имеют коричневатые коры, а 

тѐмно-красноватые одногодичные побеги 

играют роль вегетативных и генеративных 

организмов. 

Это полукустарниковая полынь с 

дырной выбоиной в листьях, сложенными 

гландами, деревянистойнижней частью 

стебля, и с палочными наконечниками.  

Корзинки  полыни сантолинолистной  

шириной 3.3-5(6) мм, узкое метельчатое 

соцветие и число еѐ хромосома является 

n=16 [6]. 

Изученность. В цветах, листьях, и 

побегах  полыни  сантолинолистной 

содержатся флавноид-рутин, кверцетин, 

кемпферол, рамногликозид, лютеолин, 

кумарин-скополетин, умбеллиферон, и 

фенолкарбоновая кислота (кофеин, 

хлорогенная кислота).  

Исследование показало, что масло из 

семян содержит пальмитиновую кислоту 

(6,1%), пальмитивно-олейновую кислоту 

(0,7%), стеариновую кислоту (1,5%), 

олейновую кислоту (11,7%), линолевую 

кислоту (74,4%), линоленовую кислоту 

(0,6%), арахиновую кислоту (0,6%), 

гадолинюю кислоту (0,2%), арахидоновую 

кислоту (0,1%), бегеновую кислоту (0,7%) 

и легноцериновую кислоту (0,2%). 

Она содержит протеин, волокно, 

сахар, витамин-С, и витамин-Р на земле. 

В обследовании были использованы 

образцы, подобранные от гор Хархираа в 

Убсунурском аймаке (N 89
0
07

/
682

//
E 

52
0
57

/
945

//
) 24-ого июля, 2019-ого года. 

Образцы исследований и распространение 

растений показаны на фотографиях 1 и 2. 
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  Фотография 1. Полынь сантолинолистная            Фотография 2.  Распространение полыни сантолинолистной 

 

Экспериментальная часть 

1. Для получения эфирного масла из 

растения были проведены эксперименты в 

биохимической лаборатории Ховдского 

государственного университета и в 

лаборатории исследования эфирных масел 

Института химии и химических технологий 

Монгольской Академии Наук. Исследова-

ние антиоксидантной и противораковой 

активности эфирного масла растения было 

проведено в лаборатории Дурвэн Ул 

Биотех.  

Методы, использованные в 

исследовании. 

Для исследования антиоксидантной 

активности эфирного масла полыни 

сантолинолистной  использовали DPPH

-

метод, и для противораковой активности – 

МТТ-метод. 

Определение антиоксидантной 

активности полыни сантолинолистной. 

Антиоксидантная активность эфирного 

масла  полыни сантолинолистной  показана 

в таблице 1.  

 

Таблица 1. Антиоксидантная активность растения (%) 

Тип образца 
Антиоксидантная активность (эквивалент галловая  кислота) 

1500 750 375 187.5 93.75 46.87 

Эфирное масло полыни 

сантолинолистной  
3.688 2.841 2.350 2.120 1.997 1.950 

 

Антиоксидантная активность полыни 

сантолистной  имеет самый высокий 

процент или 3,688% при концентрации 

1500 мкг/мл. 

При повышении концентрации 

эфирного масла соответсвенно 46.87-1500 

мкг/мл, антиоксидантная активность тоже 

повышается.  

Таблица 2 показывает сравнительные 

результаты антиоксидантной активности 

эфирного масла полыни сантолинолистной  

и антиоксидантной активности полыни 

однолетной (Artemisia annua L), эстрагон 

(Artemisia dracunculus L). 
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Таблица 2. Сравнение антиоксидантной активности видов полыни 

Тип образца 
Антиоксидантная активность(эквивалент галловую  кислоту) 

1500 750 375 187.5 93.75 46.87 

Эфирное масло полыни 

сантолинолистной 
3.688 2.841 2.350 2.120 1.997 1.950 

Полынь однолетняя 

(метанольный  экстракт) [16] 
21.5± 0.7      

Полынь однолетняя 

(этанольный экстракт)[16] 
17.0± 0.4      

Эстрагон 

(этанольный экстракт)[11] 
76.8±0.1      

 

Определение противораковой ак-

тивности эфирного масла полыни 

сантолинолистной 

Определение активности подавления 

эфирного масла  полыни сантолинолистной 

на рост линейной клетки рака печени 

(HepG2) 

Мы определили противораковую 

активность эфирного масла растения или 

эффективность подавления на рост раковой 

клетки на двух типах раковых клеток с 

использованием MTT-метода. При этом, в 

исследовании были использованы линейная 

клетка рака печени-HepG2 и линейная 

клетка рака желудка-AGS. Эксперимент 

проводился 24 часа при комнатной 

температуре. Эффективность подавления 

эфирного масла  полыни  сантолино-

листной на рост линейной клетки рака 

печени показана в таблице 3. 

 

Таблица 3.Эффективность подавления эфирного масла полыни сантолинолистной на рост 

линейной клетки рака печени (HepG2) (%) 

Тип образца 

Эффективность подавления эфирного масла полыни сантолинолистной  на рост 

линейной клетки рака печени (%) 

300мкл/мл 100 мкл/мл 50 мкл/мл 25 мкл/мл 10 мкл/мл 

Эфирное масло полыни 

сантолинолистной 
8.18 92.39 93.70 93.27 95.63 

Положительный контроль 

(Doxorubicin) 
32.72 48.53 66.24 86.82 98.26 

Отрицательный контроль  

 (DMSO-10мкл/мл) 
100 100 100 100 100 

 

Из таблицы, представленной выше, 

видно, что экстракт эфирного масла 

полыни сантолинолистной сравнительно 

хорошо подавляет клетки рака (HepG2) при 

концентрации 100 мкл/мл, 50 мкл/мл, 25 

мкл/мл, и 10 мкл/мл соответсвенно – 

92.39%, 93.70%, 93.27%, и 95.63%.  

Определение эффективности 

подавления  эфирного масла  полыни 

сантолинолистной  на рост линейной 

клетки рака желудка (AGS): 
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Эффективность подавления эфирного 

масла полыни сантолинолистной на рост 

линейной клетки рака желудка показана в 

таблице 4. 

 

Таблица 4. Эффективность подавления эфирного масла  полыни  сантолинолистной на рост 

линейной клетки рака желудка (AGS ) (%) 

Тип образца 

Эффективность подавления эфирного масла  полыни сантолинолистной  

на рост линейной клетки рака желудка (%) 

300мкл/мл 100 мкл/мл 50 мкл/мл 25 мкл/мл 10 мкл/мл 

Эфирное масло полыни 

сантолинолистной  
6.26 96.60 98.58 92.43 93.79 

Положительный контроль 

(Doxorubicin) 
6.45 7.94 24.16 60.19 95.40 

Отрицательный контроль  

 (DMSO-10мкл/мл) 
100 100 100 100 100 

 

Из таблицы выше видно, что эфирное 

масло полыни сантолинолистной срав-

нительно хорошо подавляет клетку рака 

желудка (AGS) при концентрации 100 

мкл/мл, 50 мкл/мл, 25 мкл/мл, и 10 мкл/мл 

соответсвенно – 96.60%, 98.58%, 92.43%, и 

93.79%. 

Выводы 

1. При исследовании антиокси-

дантной активности эфирного масла 

полыни сантолинолистной методом DPPH 

антиоксидантная активность эфирного 

масла имеет значение 3.688% при 

концентрации 1500 мкг/мл.  

2. В результате проведенного 

противоракового эксперимента на двух 

типах клетки было определено, что 

эфирное масло полыни  сантолинолистной 

показывает самую большую эффективность 

(95.63%) на клетку (HepG2) и (98.58%) на 

клетку (AGS). 
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THE GENE POOL OF SOUTH-EASTERN TUVANS IN THE CONTEXT OF 

SURROUNDING POPULATIONS 
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Полиморфизм Y-хромосомы изучен в популяции юго-восточных тувинцев Тере-

Хольского кожууна (N=90) в сравнении с генофондами тофалар (N=45), цаатанов (N=23), 

тувинцев-тоджинцев (N=90) и других популяций тувинцев и окружающих народов. Выборки 

сформированы по принципу «трех поколений» на основе генеалогических данных. Анализ 

по широкой панели маркеров Y-хромосомы (66SNP-маркеров) выявил у тере-хольцев 17 

вариантов 6 гаплогрупп: C (29%), Q (26%), N (16%), R1a (16%), О (12%),J (1%). Суммарно 

«центрально-азиатское» влияние (отраженного гаплогруппами С и О, в сумме составляющих 

41 % генофонда тере-хольцев) и вклад «сибирского» пласта (отраженного гаплогруппами Q 

и N, в сумме составляющих 42% генофонда тере-хольцев) в генофонде юго-восточных 

тувинцев оказались равноценными. Это нашло отражение и в большом разнообразии спектра 

гаплогрупп юго-восточных тувинцев. В генетическом пространстве они вошли в «Тувинско-

хакасский» кластер, но из всех изученных тувинских популяций именно тере-хольцы 
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оказались наиболее близки к монголам: монгольское влияние на генофонд юго-восточных 

тувинцев связано с их географическим соседством и несвойственно основному массиву 

тувинцев. Полученный генетический портрет юго-восточных тувинцев согласуется с 

этнографическими и лингвистическими данными: в состав юго-восточных тувинцев вошли 

как группы скотоводов (сумоны Балыктыг и Каргы), связанные тесными контактами с 

монголами, так и население сумонов Шынаа и Эми, основной хозяйственной деятельностью 

которых являлось рыболовство и оленеводство. 

Ключевые слова: тувинцы; генофонд; Y-хромосома; SNP маркеры; гаплогруппы; Тере-

Хол; тофалары; цаатаны; тоджинцы 

 

We analyzed the Y-chromosomal variation in the south-eastern population of Tuvans (Tere-

Khol, N=90 samples) and compared it with the data on Tofalars (N=45), Tsaatan (N=23), Tozhu 

Tuvans (N=90), and other populations of Tuvans and neighbor ethnic groups. The samples were 

collected based on individual genealogies recorded up to third generation. We analyzed the wide 

panel of 66 Y-chromosomal SNPs and identified in Tere-Khol population the 17 variants of 6 

haplogroups: C (29%),Q (26%), N (16%), R1a (16%), О (12%), J (1%).The share of the Central-

Asian genetic component (represented by haplogroups С and О, comprising all together 41% of Y-

chromosomal pool of Tere-Khols) was nearby equal to the contribution of ―the Siberian 

component‖ (haplogroups QandN, 42% all together). Melting two components also resulted in the 

wide spectrum of haplogroups identified in south-eastern Tuvans. In the genetic space this 

population joined the Tuvan-Khakass cluster, but among all Tuvan groups Tere-Khols exhibit the 

highest similarity with Mongols. This genetic influence of Mongols was not revealed for other 

Tuvan groups and can result from the genetic proximity of Tere-Khol and Mongol populations. The 

genetic portrait of south-eastern Tuvans corresponds with the ethnographic and linguistic evidences: 

south-eastern Tuvans comprised both, the cattle breeding groups (summons Balyktyg and Kargy, 

closely linked with Mongols), and the reindeer breeding and fishing groups (summons Shynaa and 

Emi). 

Keywords: Tuvans; genofond; Y-chromosome; SNP-markers; haplogroups; Tere-Khol; 

Tofalars; Tsaatans; Tozhu Tuvans 

 

Анализ генофонда юго-восточных 

тувинцев, проживающих в Тере-Хольском 

кожууне Республики Тыва, проведен по 

данным о полиморфизме Y-хромосомы в 

широком контексте окружающих 

популяций – центральных, западных 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 2. Natural and Agricultural Sciences, № 4 (69), 2020      ISSN 2077-5326 
 

16 

 

тувинцев, тувинцев-тоджинцев, тофалар, 

цаатанов, а также алтайцев, бурят, казахов, 

каракалпаков, киргизов, монголов, хакасов, 

хамниган, шорцев. Такой широко-

масштабный анализ позволяет создать 

наиболее полное представление о генети-

ческой истории юго-восточных тувинцев. 

Труднодоступный Тере-Хольский 

кожуун граничит с Монголией, но по 

природно-климатическим условиям и 

отдаленности от развитых экономических 

центров Республики Тыва он причислен к 

районам крайнего Севера [1]. До 

вхождения в состав Российской империи 

(1913 г.) территория Тувы являлась 

административным подразделением Монго-

лии, где в период Цинской империи (1757-

1912 гг.) была проведена административно-

территориальная реформа по территориаль-

ному, а не по родоплеменному принципу 

[2, с. 116]. Ее административные единицы 

отражены и в современной структуре 

Республики Тыва. Тере-Хольский кожуун, 

образованный в период Тувинской 

Народной Республики (1921-1944 гг.), 

подразделяется на 4 сумона: Шынаанский 

(с центром в селе Кунгуртуг), Балыктыг, 

Каргы и Эми. Все современное население 

кожууна- 1994 человека – является 

сельским, причем основная его часть 

(около 80%) проживает в с. Кунгуртуг 

(1580 человек), в то время как остальные 

сумоны крайне малочисленны (сумон 

Балыктыг – 97 человек; Каргы – 146; сумон 

Эми – 171) [3]. В настоящее время в селе 

Кунгуртуг представлены все популяции 

Тере-Хольского кожууна, т.к. до 2005 года 

он был его административным центром и 

единственным населенным пунктом с 

инфраструктурой – центральной больни-

цей, общеобразовательной школой и др. 

[1]. Поэтому выборка, собранная в 

Кунгуртуге, представляет население всех 

ранее существовавших популяций юго-

востока Тувы. К сожалению, большинство 

участников обследования уже не помнит, к 

какой группе юго-восточных тувинцев 

принадлежали их предки, к оленеводам, 

скотоводам или рыболовам. 

Хотя все тере-хольцы, как и 

остальные тувинцы, называют себя тыва [4, 

с. 8-9], лингвистические и этнографические 

различия между их популяциями 

чрезвычайно велики. До коллективизации 

(1949-1950 гг.) население Тере-Холя 

подразделялось по хозяйственно-культур-

ному типу на три группы: оленеводы в 

основном жили в сумоне Эми, рыболовы – 

в сумоне Шынаа, скотоводы – в основном в 

Балыктыге и Каргы, причем все группы 

занимались и пушным промыслом. 

Жилищем для тере-хольцев во все времена 

года служили чум и юрта, строение 

которых зависело от хозяйственно-

культурного типа. У таежных оленеводов, 

кочевавших в высокогорной тайге, 
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пригодной для выпаса оленей, жилищем 

был берестяной чум; у популяций Шынаа - 

чум, покрытый корой лиственницы; а у 

жителей Каргы и Балыктыг – круглая 

войлочная юрта [4, с. 9]. Поскольку по 

своему хозяйственному укладу Каргы и 

Балыктыг были близки к монгольским 

соседям, то все их жители владели 

монгольским языком: «посещали своих 

восточных соседей – монголоязычных 

дархатов, а также уйгуро-урянхайцев, вели 

с ними торговлю» [5, с. 119-121, 179]. Их 

связь с Монголией была прочнее, чем с 

соседними тувинскими популяциями: 

жители Каргы и Балыктыг активно 

использовали монгольский язык не только 

как средство общения с восточными 

соседями, но и в повседневной жизни: 

например, некоторые дети, поступавшие в 

60-е годы в школу, владели только 

монгольским языком, не зная тувинского 

[4, с. 10]. В противоположность им 

население Шынаа (рыболовство и пушной 

промысел) и Эми (таежные оленеводы) 

знали только тувинский язык. Причем язык 

таежных оленеводов столь значительно 

отличался от остальных тере-хольцев, что 

возникали затруднения в общении [4, с. 10]. 

Возможно, это связано с тем, что в 

тере-хольском диалекте диалектизмы 

составляют 32%, из них лексических лишь 

4%, а основной массив составляют 

фонетические диалектизмы [6, с. 4]. Тере-

Хольский диалект фонетически заметно 

отличается от остальных диалектов 

тувинского языка своеобразием, связанным 

с влиянием монгольского языка, 

проявляющимся даже в популяциях, не 

владеющих монгольским языком [4, с. 11]. 

В лексике тере-хольского диалекта 

заметное место занимает оленеводческая 

терминология, сближающая их с 

диалектами других оленеводов –  

тоджинским и цагаан-нурским, хотя 

встречаются и заимствования из 

монгольского языка, связанные с 

предметами быта и названиями домашних 

животных. Предполагается, что тере-

хольский диалект передал свои 

особенности цагаан-нурскому диалекту, 

отпочковавшемуся в 1940-1950 годы [7, с. 

33-34]. Цагаан-нурцы (цаатаны, численнос-

тью около 300 человек [8, с. 246]), 

проживают в Монголии и называют себя 

тувинцами (тухаларами), хотя окружающее 

население называют их по роду основной 

деятельности цаатанами, то есть оленево-

дами (монг. цаа «олень») [9, с. 127-130]. 

Несмотря на многократные изменения 

границ, оленеводы – как тоджинцы и тере-

хольцы Тувы, так и цаатаны Монголии – 

продолжали кочевать по таежным 

пастбищам двух государств вплоть до 1947-

1952 гг. В этот период многие семьи 

перекочевали из Тоджинского и Тере-

Хольского кожуунов Тувы в Монголию, 
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избегая принуждения к оседлой жизни. В 

настоящее время родственники и близкие 

цаатанов до сих пор живут в Туве и 

сохраняют контакты с Монголией [10, с. 5]. 

Поэтому важно сравнить современные 

генофонды тере-хольцев с цаатанами, о 

небольшой выборке которых есть 

литературные данные [11, с. 1466-1474]. 

Но к тере-хольцам могут быть близки 

не только цаатаны Монголии. Вместе с 

ними и тувинцы-тоджинцы Тувы, и 

тофалары Иркутской области, и сойоты 

Бурятии входят в группу близкородствен-

ных народов Саяно-Алтая, территорией 

расселения которых является географичес-

кий непрерывный субрегион, расположен-

ный в границах Монголии и России [12, с. 

137]. Наше предыдущее исследование 

генофондов тофалар и тоджинцев 

позволило обосновать гипотезу (косвенно 

подтвержденную и данными лингвистики) 

об исходном родстве прагенофондов 

тофалар, тувинцев и тоджинцев, 

разделенных затем мощным дрейфом генов 

и изоляцией друг от друга [13, 67-80]. 

Закономерным продолжением этой работы 

является данное исследование генофонда 

юго-восточных тувинцев. 

Цель исследования: изучить 

генофонд юго-восточных тувинцев Тере-

Хольского кожууна по широкой панели 

SNP-маркеров Y-хромосомы и провести 

сравнительный анализ Y-генофондов тере-

хольцев, тоджинцев, тофалар и цаатанов 

(данные по сойотам Бурятии отсутствуют в 

литературе). 

Материалы и методы. Материалом 

для исследования послужила геномная 

ДНК, выделенная из образцов венозной 

крови методом фенол-хлороформной 

экстракции. Образцы венозной крови 

представителей юго-восточных тувинцев 

(N = 90) собраны в с. Кунгуртуг 

Республики Тыва. В выборке представлены 

образцы крови только тех мужчин, которые 

не состояли друг с другом в пределах 

третьей степени родства и все предки 

которых относили себя к тувинцам и 

проживали на данной территории на 

протяжении не менее трех поколений. Сбор 

образцов сопровождался письменным 

информированным согласием обследуемых 

под контролем Этической комиссии 

Медико-генетического научного центра (г. 

Москва). Генотипирование SNP-маркеров 

проведено методом ПЦР в реальном 

времени на приборах Step One Plus и 

7900HT (Applied Biosystems, США) с 

использованием технологии Taqman 

(Applied Biosystems) по широкой панели 

66SNP-маркеровY-хромосомы: C2-M217, 

C2a1a1b1a-F3830, C2a1a3a1-F11899, 

C2a1a3a1-F5481, C2a1a3a1g-F11791, 

C2a1a2a2a-SK1064, C2a1a2a2a2-SK1066, 

C2a1a2a1-Z40445, C2a1a2a1a1 -Z32859, 

C2a1a1-F3918, C2a1a3-F3791, C2a1a3a1h-



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2077-5326                 Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 4 (69), 2020 

 

19 

 

F3960, C2a1a3a1g2-F14768, C2a1a2a-M86, 

C2b1a-CTS4021, C2b1b-Z12266, С2е1а-

M407, D1-M174, E1b1b1a1-M78, 

E1b1b1b2a1-М123, G1-М285, G2a1a-P18, 

G2a2b2a - P303, H1a -M69, I1-M253, I2a1a-

P37.2, J1-M267, J1a2a1a2-P58, J2-M172, J2b-

M12, J2a1a1a2a2b-M47, J2a1a1a2b2-M67, 

L1b-M317, N-M231, N3-M178, N1a2a-M128, 

N1a2-L666, N3a*-L708, N3a1-B211,N3a2-

M2118, N3a3’6-CTS6967, N3a3-VL29, N3a4-

Z1936, N3a5-F4205, O1a-M119, O1b-P31, 

O2-M122, O2a2b1-M134, G-M201, Q-M242, 

Q1b1-L53, Q1b1a-L54, Q1b1a3-L330, 

Q1b1a3b-YP1102, Q1b1a3b1-BZ99, 

Q1b1a3b1a-YP1691, R1a1a-M198, 

R1a1a1b1a1a-M458, R1b1a1b1-L23, R1b-

M343, R1b1a1b1a-L51, R1b1a1b1b-Z2103, 

R1b1a1a-M73, R1b1a1b-M269, R2a-M124, 

T1a-M70. 

Номенклатура гаплогрупп дана 

согласно дереву Y-хромосомы ISOGG 2019 

[14], гаплогруппы N3 даны согласно [15, с. 

163-173]. Многомерные методы анализа 

проведены в программе Statistica 6.0 (Stat 

Soft. Inc., 2001), в том числе кластерный 

анализ по методу Уорда (Ward’s method) на 

основе генетических расстояний, 

рассчитанных по частотам гаплогрупп. Для 

сравнения использованы неопубликован-

ные данные о частотах гаплогрупп Y-

хромосомы в популяциях Сибири и 

Центральной Азии из базы данных Y-base, 

разработанной под руководством О.П. Ба-

лановского: западные тувинцы (Барун-

Хемчикский кожуун, N=89), центральные 

тувинцы (Чаа-Хольский кожуун, N=94), 

юго-восточные тувинцы (Тере-Хольский 

кожуун, N=90), хакасы (N=185) [16], 

тоджинцы (N=90), тофалары (N=45) [13, 67-

80], цаатаны Хубсугульского аймака 

Монголии (N=23) [11, 1466-1474]. 

Результаты 

В генофонде юго-восточных тувинцев 

выявлено 17 вариантов шести крупных 

гаплогрупп: C (29%), Q (26%), N (16%), R1a 

(16%), О (12%), J (1%). 

Почти треть генофонда составляет 

центрально-азиатская гаплогруппа С-М217 

(29 %,рис. 1) с 6 субветвями (C-F11899, C-

F11791, С-SK1066, C-F3960, C-F14768, C-

M407), причем субветвь С-М407 встречена 

среди тувинцев только в популяции Тере-

Холя. С такой же высокой частотой, как и у 

тере-хольцев, гаплогруппа С-М217 

обнаружена нами в генофонде соседнего 

Эрзинского кожууна. Почти в два раза 

ниже частота этой гаплогруппы (15-16%) в 

кожуунах, не граничащих с Монголией: в 

центральном Чаа-Хольском кожууне, где 

эта гаплогруппа c наибольшей частотой 

встречается у родоплеменной группы 

монгуш, [16, 18, с. 717-721]) и юго-

западном (Барун-Хемчикском) кожууне. В 

остальных популяциях тувинцев она еще 

ниже, у тоджинцев и цаатанов очень редка 

(4%) и полностью отсутствует в генофонде 
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тофалар [16; 13, с.67-80; 11, с. 1466-1474] 

(рис. 1). Гаплогруппа С достигает 

максимума в Центральной Азии [17, с. 

10244-10249; 18, с. 717-721], хотя ее 

варианты распространены и у других 

народов Сибири и Дальнего Востока: у 

монголов-халха она составляет две трети 

генофонда; в некоторых популяциях бурят 

и казахов достигает до 80% генофонда [19, 

с. 79-89; 20]; в популяциях Южной Сибири 

с относительно высокой частотой (16 %) 

она встречена только у теленгитов [21, с. 

46-55; 22, с. 12-22; 23].  

Палеосибирская гаплогруппа Q-M242 

в генофонде юго-восточных тувинцев по 

частоте (26 % генофонда, рис. 1) недосто-

верно отличается от частоты гаплогруппы 

С-М217. Четыре варианта гаплогруппы Q-

M242 (Q-YP1102, Q-BZ99, Q-

YP1691(xZ35990), Q-M242*) выявлены не 

только в генофонде тере-хольцев, но и в 

центральной популяции тувинцев (Чаа-

Холь), где суммарная частота гаплогруппы 

Q-M242 достигает 20% [16]. В генофондах 

остальных сравниваемых популяций встре-

чены отдельные ветви гаплогруппы Q-

M242:у тоджинцев только Q-YP1691, у 

цаатанов – только Q-M25 [11, с. 1466-1474], 

но они составили около половины их 

генофондов (у тоджинцев – 51%, у 

цаатанов – 43%). В генофонде тофалар Q-

М242 не встречена [13, с. 67-80]. Макси-

мальных частот гаплогруппа Q-М242 

достигает в генофондах кетов (до 94%) и 

селькупов (66%) Средней Сибири, 

северных алтайцев (до 50% генофонда) 

Южной Сибири. Считается, что наличие 

гаплогруппы Q-М242 отражает 

генетический вклад палеосибирских 

племен [13, с. 67-80]. Таким образом, вклад 

палеосибирского населения в генофонд 

тере-хольцев примерно равен центрально-

азиатскому влиянию. 

Гаплогруппа R1a включает две 

крупные ветви: «европейскую» (маркер 

M458) и «азиатскую» (маркер Z93), почти 

отсутствующую на территории Европы [24, 

с.81-83] и с наибольшей частотой 

распространенную в Южной Сибири и в 

северном Индостане. В Алтае-Саянском 

регионе «азиатская» ветвь с высокими 

частотами встречается у многих 

народностей – алтай-кижи, кызыльцев, 

койбалов, сагайцев, тубаларов, теленгитов, 

телеутов, шорцев [16; 25, с.1418-1420;21, с. 

46-55; 22, с. 12-22;23]. Гаплогруппа R-M198 

(xM458) с относительно высокой частотой 

обнаружена в генофондах на юге Тувы – у 

юго-восточных (16%), центральных (19%) и 

западных (8%) тувинцев, а также у хакасов 

(22%). В популяциях «оленеводческого 

комплекса», кроме тере-хольцев, она редка: 

у тоджинцев и тофалар встречена только у 

единичных представителей [13, с. 67-80] и 

не обнаружена в генофонде цаатанов [11, с. 

1466-1474].  
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Северо-евразийская гаплогруппа N 

представлена у тувинцев четырьмя 

вариантами (N-L708, N-L666,N-F4205, N-

M178(xM128, L708, L666)).  

Высокая частота ветви N-L708 зафик-

сирована в генофонде западных тувинцев 

(19%) и хакасов (16%), у центральных ту-

винцев она выявлена с частотой 6% [26, с. 

611-619]. Но во всех популяциях «олене-

водческого комплекса» – тоджинцев, тофа-

лар, юго-восточных тувинцев и цаатанов – 

практически ветвь отсутствует (0-1%). 

Максимальной частоты ветви N-L666 

и N-F4205 достигают в генофонде тофалар 

(суммарно 78% генофонда), причем обе 

ветви имеют примерно одинаковую частоту 

(45 и 33%, соответственно) [13, с. 67-80]. 

Кроме тофалар, эти две ветви составили 

половину генофондов хакасов и цаатанов: у 

хакасов преобладает ветвь N-L666 – 47% и 

полностью отсутствует у цаатанов; у ветви 

N-F4205 противоположная тенденция: у 

цаатанов она составляет половину 

генофонда (52%), в то время как у хакасов 

данная ветвь встречена лишь у единичного 

представителя [16; 11, с. 1466-1474]. В 

генофондах территориальных групп 

тувинцев (западных, центральных, северо-

восточных, юго-восточных) выявлены обе 

ветви, но N-L666 (средняя частота у 

тувинцев 22%) встречается в два раза чаще, 

чем N-F4205 (10%). Предполагается, что 

ветвь N-L666 может отражать вклад 

самодийского компонента в генофондах 

южно-сибирских популяций [25, с.  1418-

1420]. Она с очень высокими частотами 

встречается в популяциях Западной и 

Южной Сибири – у нганасан 92%, у энцев 

78%, у тундровых ненцев 74%, у хакасов-

качинцев 79% [16]. У юго-восточных 

тувинцев ее частота мала (9%), и в целом 

по гаплогруппе N (16%) тере-хольцы 

занимают последнее место среди всех 

сравниваемых популяций. 

Частота центрально-азиатской 

гаплогруппы О у юго-восточных тувинцев 

Тере-Холя поднимается до 12%, в то время 

как в остальных популяциях тувинцев ее 

частота в три раза ниже (4%), и она 

практически отсутствует в других 

популяциях «оленеводческого комплекса» 

– тоджинцев, тофалар и цаатанов (0-1%). 

Таким образом, по сравнению с 

другими изученными популяциями 

«оленеводческого комплекса» генофонд 

юго-восточных тувинцев Тере-Хольского 

кожууна отличается наибольшим 

разнообразием спектра Y-гаплогрупп (рис. 

1) – столь же широкий спектр обнаружен 

только у центральных тувинцев. В этих 

двух соседних популяциях Тувы это 

разнообразие задается соединением двух 

пластов генетической информации – 

исходного прагенофонда (отраженного 

гаплогруппами Q и N, в сумме 

составляющих 42% генофонда тере-
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хольцев и 61% чаа-хольцев) и центрально-

азиатского генофонда, связанного с 

монгольскими влияниями (отраженного 

гаплогруппами С и О, в сумме 

составляющих 41 % генофонда тере-

хольцев  и 17% чаа-хольцев). В целом 

соотношение «центрально-азиатского» 

(41%) и «сибирского» пластов (42%) в 

генофонде тере-хольцев оказалось 

одинаковым. Столь высокая доля 

«центрально-азиатского» пласта не 

встречена ни в одной другой популяции 

Тувы. Такое генетическое своеобразие юго-

восточных тувинцев полностью 

согласуется с этнографическим и 

лингвистическим разнообразием: жители 

сумонов Балыктыг и Каргы, основной 

хозяйственной деятельностью которых 

является скотоводство, имели более тесные 

контакты с монголами и испытали мощное 

влияние монгольского языка и культуры, в 

то время как население сумонов Шынаа и 

Эми, занимавшихся в основном 

рыболовством и оленеводством, не имели 

тесных контактов с монголами и сохраняли 

этнографические и языковые особенности 

древнего населения Тувы. 

 

   

Рисунок 1. Спектры гаплогрупп Y-хромосомы в   Рисунок 2. График многомерного шкалирования в 

Генофондах  тувинцев и соседних популяций   контексте популяций южной Сибири и Центральной 

Южной Сибири и Центральной Азии. Секторы на  Азии (по частотам 68 гаплогрупп Y-хромосомы, 

диаграммах отражают долю гаплогрупп в генофонде  стресс 0.14, алиенация 0.17) 

 

Положение генофондов сравниваемых 

популяций «оленеводческого комплекса» 

(тере-хольцев, тоджинцев, тофалар и 

цаатанов) в генетическом пространстве 

Южной Сибири и Центральной Азии 

отражено на графике многомерного 

шкалирования, построенного на основе 

матриц генетических расстояний, рассчи-

танных по частотам гаплогрупп (рис. 2). 

На графике многомерного 

шкалирования выделились 5 кластеров. 

Популяции юго-восточных и других 

территориальных групп тувинцев, 

тоджинцев, тофалар образовали вместе с 

хакасами «Тувинско-хакасский» кластер. 
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Популяция цаатанов вместе с бурятами 

Забайкалья и хамниганами вошла в 

«Восточно-бурятский» кластер. Буряты 

Иркутской области и Бурятии сформиро-

вали собственный «Западно-бурятский» 

кластер. В «Центрально-азиатский» кластер 

вошли монголы и тюрки Центральной 

Азии. Из всех популяций «Тувинско-

хакасского» кластера именно юго-

восточные тувинцы Тере-Холя оказались 

наиболее близки к монголам, что 

объясняется самой высокой у тере-хольцев 

частотой (29%) частотой центрально-

азиатской гаплогруппы С. Это отражает 

исторически тесные контакты юго-

восточных тувинцев (точнее, жителей 

сумонов Балыктыг и Каргы) с монголами, 

основанные прежде всего на сходном 

хозяйственном укладе – скотоводстве – и 

использовании монгольского языка, как 

средства общения не только с монголами, 

но и между собой в повседневной жизни [4, 

5, 8, 9, 10]. 

У популяций «Восточно-бурятского» 

кластера в генофонде преобладает 

гаплогруппа N-F4205 и это сближает их с 

популяциями «Тувинско-хакасского» 

кластера, в частности, юго-восточными 

тувинцами, тоджинцами и тофаларами. 

Заключение 

Генофонд юго-восточных тувинцев 

Тере-Хольского кожууна Республики Тыва 

характеризуется высоким разнообразием 

спектра выявленных гаплогрупп Y-

хромосомы по сравнению с генофондами 

тоджинцев, тофалар и цаатанов. Это 

согласуется с этнографическими и 

лингвистическими данными: в состав юго-

восточных тувинцев вошли как группы 

скотоводов (сумоны Балыктыг и Каргы), 

связанных тесными контактами с 

монголами, так и население сумонов 

Шынаа и Эми, основной хозяйственной 

деятельностью которых было рыболовство 

и оленеводство [4, 5, 8, 9, 10].  

Относительно высокая частота 

центрально-азиатской гаплогруппы С-М217 

(29%) в генофонде юго-восточных 

тувинцев отражает значительное 

монгольское влияние (несвойственное 

основному массиву тувинцев), что связано 

с географическим соседством с Монголией 

и тесными контактами тере-хольцев с ее 

населением [13, 27]. 

Наличие в генофондах популяций 

юго-восточных тувинцев, тоджинцев, 

тофалар и цаатанов субветвей гаплогруппы 

N c различными частотами может 

свидетельствовать о сходстве их предковых 

генофондов и отражать вклад самодийского 

компонента в генофонд данных популяций 

[13, с.  67-80; 27, с. 74-85]. 

Высокая частота гаплогруппы Q-

М242 и ее субветвей в генофондах 

тоджинцев, цаатанов и юго-восточных 

тувинцев позволяет предположить, что на 
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генофонд цаатанов оказали влияние 

генофонды тувинцев-оленеводов из 

Тоджинского района и Тере-Хольского 

района Тувы. Но необходимо более 

детальное изучение данной гаплогруппы, 

что позволит дать ответ на вопрос об 

исходном родстве прагенофондов 

популяций «оленеводческого комплекса. 

Отсутствие в генофонде тофалар 

гаплогруппы Q-М242 может быть 

обусловлено мощным дрейфом генов и их 

длительной изоляцией [13, с. 67-80]. 

В целом доли «центрально-

азиатского» (отраженного гаплогруппами С 

и О, в сумме составляющих 41 % 

генофонда тере-хольцев)  и «сибирского» 

пластов (отраженного гаплогруппами Q и 

N, в сумме составляющих 41% генофонда 

тере-хольцев) в генофонде юго-восточных 

тувинцев оказались одинаковыми.  

Необходимо более детальное 

генетическое исследование генофондов 

популяций юго-восточных тувинцев (Тува, 

Тере-Хол), тоджинцев (Тува, Тоджа), 

тофалар (Иркутская область, Тофалария), 

цаатанов (Монголия, Хубсугульский 

аймак), сойотов (Бурятия, Окинский и 

Тункинский районы) с использованием 

полногеномных аутосомных маркеров, что 

позволит прояснить вопросы их этногенеза 

и генетической истории этих популяций. 
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ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТНЫХ И ШАХТНЫХ ВОД В ЗОНЕ 

ВЛИЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДОБЫЧЕ УГЛЯ 

Хомушку Д.Э., Шойнуу А.Б., Кашкак Е.С., Ондар У.В., Ондар С.О. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

CHEMICAL ANALYSIS OF SURFACE AND MINE WATERS IN THE AREA OF 

COAL PRODUCTION ENTERPRISE 

D.E. Khomushku, A.B. Shoynuu, Ye.S. Kashkak, U.V. Ondar, S.O. Ondar 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Определяющее значение в загрязнении водной среды имеет деятельность 

промышленных предприятий, в том числе предприятий горнодобывающей отрасли, 

которые сбрасывают промышленные отходы деятельности в реки. В связи с этим на 

современном этапе актуальным является мониторинг состояния поверхностных и 

подземных вод вблизи этих предприятий. В работе был изучен физико-химический состав 

поверхностных и шахтных вод Межегейского угольного месторождения. Высокой 

цветностью и мутностью обладают пробы воды, отобранные на выходе из шахты, а также 

из реки Могой. По катионному составу в пробах исследуемых вод содержание ионов 

аммония незначительно превышает предельно-допустимую концентрацию (ПДК), однако, 

содержание ионов железа Fe
2+ 

и Fe
3+ 

имеет высокие значения, во много раз превышающие 

предельно-допустимые значения. По анионному составу в шахтных водах наблюдается 

более высокое содержание гидрокарбонат-, хлорид-, нитрат-ионов, чем в поверхностных 

водах, но не превышающее ПДК.  

Ключевые слова: Межегей, угледобывающая промышленность, мониторинг, 

анионы, катионы, поверхностные воды, шахтные воды, предельно-допустимая 

концентрация 

 

The activities of industrial enterprises, including mining enterprises, play the decisive role 

in the pollution of the aquatic environment, dump industrial products of which waste rivers.  In 

this regard, at the present stage, monitoring of the state of surface and groundwaters near these 

enterprises is relevant.  In the course of the work, the physicochemical composition of the 
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surface and mine waters of the Mezhegei coal deposit was studied. A sample of water taken from 

the Mogoy River has high chromaticity and turbidity.  According to the cationic composition in 

the samples of the studied waters, the content of ammonium ions slightly exceeds the maximum 

permissible concentration (MPC), however, the content of iron ions Fe
2
+ and Fe

3
+ has high 

values, many times exceeding the maximum permissible value.  Anionic composition: in mine 

waters there is a high content of hydrocarbonate, chloride, and nitrate ions than in surface waters, 

but not exceeding the MPC. 

Keywords: Mezhegey; coal mining; monitoring; anions; cations; surface waters; mine 

waters; maximum permissible concentration 

 

Угледобывающая промышлен-

ность, занимающая одно из лидирующих 

мест среди отраслей промышленности, 

оказывает негативное воздействие на 

окружающую среду: наблюдается изме-

нение ландшафтов, загрязнение воздуш-

ного бассейна и водных объектов, 

нарушается почвенный покров. В 

настоящее время в Туве действует 

немало промышленных предприятий, в 

частности ООО «Межегей уголь», кото-

рое занимается добычей угля на Меже-

гейском угольном месторождении. Эксп-

луатация месторождения началась с 2013 

года. Оно находится в 35-40 км к юго-

западу от г. Кызыла и входит в состав 

Улуг-Хемского угольного бассейна.  

Добыча углей на Межегейском 

угольном месторождении ведется 

подземным способом. Для понижения 

уровня подземных вод в пределах 

горного отвода пробурен ряд 

водопонижающих скважин, из которых 

откачивается вода и сбрасывается на 

рельеф. Вода чистая и не причиняет 

вреда почвенному покрову. Но при про-

хождении через шахту образуются 

шахтные воды, загрязненные нефтепро-

дуктами, угольной пылью, которые 

откачиваются и без какой-либо очистки 

сбрасываются напрямую в р. Межегей 

[1, с. 47]. 

Таким образом, значительное 

загрязнение водоемов происходит за 

счет шахтных вод и отвалов сухой 

породы. Таким образом, данная работа 

важна тем, что позволяет нам оценить 

качество воды местных водоемов и 

возможность их хозяйственного и 

рекреационного использования. 

Целью данной работы является 

проведение физико-химического анализа 

поверхностных и шахтных вод на 

территории Межегейского угольного 

месторождения. 
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Объекты и методы исследования 

Объектами исследования служили 

поверхностные и шахтные воды в 

пределах Межегейского угольного 

месторождения (см. Таблица 1). 

 

 

Таблица 1 – Опорные точки отбора проб поверхностных и шахтных вод 

№ точки  

отбора проб 
Место отбора Тип воды 

1 Река Дурген Поверхностный 

2 Река Шанган Поверхностный 

5.1 

Южный промышленный сток шахтных вод 

(пробу отбирали из люка специальной трубы, по 

которой течет шахтная вода и впадает в реку) 

Шахтный 

5.2 

Южный промышленный сток шахтных вод 

(пробу отбирали на месте впадения шахтной воды в 

русло р. Межегей) 

Шахтный 

6 Река Могой Поверхностный 

7 Река Элегест Поверхностный 

 

Пробы воды отбирали в марте 2019 

г. в соответствии с требованиями ГОСТ 

31861-2012 «Вода. Общие требования к 

отбору проб». На рисунке 1 нанесены 

точки отбора проб и наблюдений. 

 
 

        

Рисунок 1 – Космический снимок района    Рисунок 2. Шахтные воды сбрасываются в 

исследований. Точки №1, 2, 5, 6, 7 для наблюдения   р. Межегей (Точки отбора № 5.2 и 5.3)  

состояния поверхностных и шахтных вод  

(по материалам доклада С.О. Ондар «Опыт  

комплексного биологического мониторинга с  

использованием индикаторных групп  

организмов», 2017 год) 

 

Общую жесткость, содержание ионов 

кальция, магния, гидрокарбонат-, хлорид-

ионов определяли титриметрическим 

методом по соответствующим ГОСТам. 

Кислотно-основные свойства воды 

определяли потенциометрическим 

методом. Содержание сульфат-, нитрат-

ионов и общего железа определяли 

спектрофотометрическим методом также в 

соответствии с  ГОСТ.   

Анализ проб воды выполнялся на базе 

аккредитованной Лаборатории физико-

химических методов анализа Тувинского 

государственного университета. 

Точка 

отбора № 5.1 Точка отбора 

№ 5.2 
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Результаты исследования и их 

обсуждение 

Река Межегей протекает в 

непосредственной близости от южной 

границы угольного месторождения в 

северо-западном направлении. 

На рисунке 2 показан Южный 

промышленный сток шахтных вод, 

который представляет собой место сброса 

шахтных вод на южной части 

технологической площадки.  

В таблице 2 приведены результаты 

физико-химических исследований шахтной 

воды. Сравним их с нормативами ПДК 

очищенной сточной воды, поступающей в 

водоем рыбохозяйственного назначения. 

 

 

Таблица 2 – Физико-химическая характеристика проб шахтной воды 

Показатели Полученные данные ПДК очищенной 

сточной воды, 

поступающей в 

водоемы РХВ 
Точка  

№ 5.1 

Точка  

№ 5.2 

Цветность, градусы 65,26 59,62 20 

Мутность, ЕМФ 21,25 5,50 - 

рН 8,20 7,73 6—9 

Жесткость, ммоль 2,07 1,6 - 

Са
2+

, мг/л 9,29 8,07 180 

Mg
2+

, мг/л 44,80 33,94 40 

HCO3
-
, мг/л 123,32 88,91 - 

Cl
-
, мг/л 37,99 26,17 300 

SO4
2-

, мг/л 14,53 13,14 100 

NO3
-
, мг/л 1,65 4,55 40 

NH4
+
, мг/л 1,12 0,67 0,5 

Feобщее, мг/л 0,12 3,9 0,05 

Прим. РХВ – рыбохозяйственное водопользование 

 

Исследования показали, что шахтные 

воды имеют высокую цветность, равную 

65,26 и 59,62 соответственно. Это, 

вероятно, связано с соединениями железа, 

придающими им бурую окраску и 

значительным содержанием глинистых 

включений. Проба воды из точки 5.1, 

отобранной непосредственно из 

специальной трубы, по которой течет 

шахтная вода, имеет большую, в 4 раза 

превышающую, мутность (21,25 ЕМФ), чем 

проба воды (5,50 ЕМФ), отобранной на 

месте впадения шахтной воды в реку. 

Следует отметить, что откачивают шахтные 

воды в водоемы обычно по несколько раз в 

сутки. Поэтому под их влиянием сильно 

возрастает мутность поверхностных вод. 

Кислотно-основные свойства шахтных вод 

(рН = 8,20 и 7.73) удовлетворяют 

установленным требованиям, предъявляе-

мым для водоемов рыбохозяйственного 

водопользования (РХВ). По величине 

жесткости исследуемые шахтные воды 

являются мягкими. Содержание ионов 
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магния в пробах шахтной воды (44,80 и 

33,94) значительно больше, чем ионов 

кальция (9,29 и 8,07). Важно подчеркнуть, 

что в каждой пробе шахтной воды 

концентрация общего железа и ионов 

аммония (сумма ионов Fe
2+

 и Fe
3+

) 

превышает ПДК.  Повышение содержания 

ионов Fe
2+

 и Fe
3+

 в пробах воды можно 

объяснить развитием окислительных 

процессов в горных выработках и 

вероятностью попадания из материала 

труб, по которым течет шахтная вода. По 

содержанию анионов в пробах шахтной 

воды преобладают гидрокарбонат-ионы.  

Поверхностные воды в пределах 

Межегейского угольного месторождения 

Межегейское месторождение 

располагает разветвленной сетью 

преимущественно мелких водоемов, сток 

которых аккумулируется более крупными 

водоемами: Элегест и Межегей [2, с. 7].

 

Таблица 3 – Физические показатели качества проб поверхностных вод 

№ 

точки 
Название точки рН 

Цветность, 

градусы 
Мутность, ЕМФ 

1 Река Дурген 7,88±0,20 43,08±8,62 9,43±1,32 

2 Река Шанган 7,99±0,20 72,69±7,27 13,50±1,89 

6 Река Могой 7,80±0,20 100,00±10,00 36,50±5,11 

7 Река Элегест 7,91±0,20 46,15±9,23 9,30±1,30 

 

В таблице 3 приведены данные 

физико-химической характеристики 

поверхностных вод в районе угольного 

разреза. Значение рН в анализируемых 

пробах варьирует в пределах от 7,80 до 

7,99, что соответствует требованиям к 

составу и свойствам воды водоемов, 

согласно которым значения рН равны 

6,5-8,5. Цветность исследуемых проб по 

хром-кобальтовой шкале находится в 

интервале от 43 до 100 градусов 

цветности, причем, высокая цветность 

наблюдалась в пробах воды реки Могой. 

Это можно объяснить тем, что весной в 

период половодья и паводков в 

исследуемой воде увеличилось содержа-

ние  гуминовых кислот, а также соедине-

ний железа. Самой мутной оказалась 

также проба воды из реки Могой, что 

обусловлено увеличением содержания 

взвешенных в воде нерастворимых или 

коллоидных частиц органического и 

минерального происхождения в период 

половодья и паводков.  

Все воды относились к мягким 

водам, в которых общая жесткость 

меньше 4. Жѐсткость воды поверх-

ностных источников существенно 

колеблется в течение года: она мак-

симальна в конце зимы, минимальна – в 

период паводка. В подземных водах 

жѐсткость обычно выше и меньше 
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изменяется в течение года [3, с. 76]. 

Вероятно, по этой причине наибольшая 

жесткость наблюдается в пробе шахтной 

воды, равная 2,07 ммоль/л. 

В поверхностных водах постоянно 

присутствуют ионы кальция и магния, 

основным источником поступления 

которых в воду является растворение 

пород, содержащих известняки, 

доломит, гипс, сложные алюмосиликаты 

[4, с. 9]. Во всех исследуемых пробах 

воды преобладают ионы магния, что 

связано с лучшей растворимостью в воде 

солей магния (см. Рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Общая жесткость, содержание кальция и магния, ммоль/л
 

 

Из литературных данных известно, 

что большая часть (около 80%) 

поверхностных вод относится к 

гидрокарбонатному классу, так как среди 

главных анионов в них преобладают 

гидрокарбонаты [3, с. 77]. Концентрация 

гидрокарбонат-ионов в исследуемых 

пробах воды варьирует от 81,02 до 94,64 

мг/л (см. Рисунок 4). Это позволяет отнести 

исследуемые поверхностные воды к 

гидрокарбонатным водам.  

Хлорид-ион – важнейший показатель 

минерализации природных вод. В речных 

водах и водах пресных озер их содержание 

колеблется от долей миллиграмма до 

десятков, сотен, а иногда тысяч милли-

граммов на литр [3, с. 78]. Проведенные 

исследования показали, что содержание 

хлорид-ионов незначительно, следователь-

но, исследуемые поверхностные воды 

нельзя относить к хлоридному классу вод. 

Сульфат-ионы присутствуют практи-

чески во всех поверхностных и подземных 

водах и относятся к важнейшим анионам, 

определяющим качество и класс вод. 

Главным источником сульфат-ионов в 

поверхностных водах являются процессы 

растворения серосодержащих минералов (в 

основном гипса) и окисления сульфидов и 

серы. Значительные количества сульфатов 

также поступают в водоемы с подземным 

стоком и в процессе отмирания организмов 
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и окисления наземных и водных веществ 

растительного и животного происхож-

дения. Анализ полученных нами данных 

показывает (см. Рисунок 5), что в 

поверхностных водах превышение 

предельно допустимой концентрации 

сульфат-ионов не установлено. 

 

Рисунок 4 – Содержание гидрокарбонат- и хлорид-ионов, моль/л
 

 

 

Рисунок 5 – Содержание сульфат-ионов, моль/л
 

 

Нитрат-ионы относятся к распростра-

ненным загрязнителям поверхностных и 

подземных вод. Проведенное нами 

исследование показало, что содержание 

нитрат-ионов в речной воде находится в 

пределах от  1,17 до 3,53 мг/л, что не пре-

вышает предельно допустимого значения. 

По результатам исследования (см. 

Рисунок 7) содержание ионов аммония в 

пробах поверхностных вод незначительно 

превышает ПДК, однако, содержание ионов 

железа имеет высокие значения по 

сравнению с ПДК. Наибольшее значение 

содержания ионов железа наблюдается в 

пробе воды из реки Могой (1,3 мг/л). 

Причиной этому может быть болотистая 

низменность, по которой течет река Могой 

и водная растительность в реке. В 

болотных водах ионы железа находятся в 

виде комплексов с солями гуминовых 

кислот – гумататов [3, с. 82]. 
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Рисунок 6 – Содержание нитрат-ионов, моль/л
 

 

 

Рисунок 7 – Содержание ионов аммония и железа, мг/л 

Выводы 

Физико-химические показатели проб 

шахтной воды сравнивали с ПДК 

очищенной сточной воды, поступающей в 

водоемы рыбохозяйственного водопользо-

вания. Все показатели, кроме цветности, 

ионов железа и аммония, находятся в 

пределах допустимого значения. 

Содержание ионов аммония незначительно 

превышает ПДК, а содержание ионов 

железа в пробе шахтной воды из точки 5.2 

оказалось в 78 раз больше ПДК. 

По результатам проведенного 

исследования поверхностных вод 

наибольший интерес вызвала проба воды из 

реки Могой. Поскольку, в этой пробе 

наблюдались высокая цветность и 

мутность, высокое содержание ионов 

железа (1,3 мг/л), в 26 раз превышающее 

ПДК и большее по сравнению с другими 

пробами содержание сульфат-ионов, но не 

превышающее предельно допустимого 

значения. Однако, в этой же пробе наблю-

дается наименьшее содержание ионов 

аммония, в то же время остальные пробы 

имеют значения, превышающие ПДК.  

Итак, из проведенной работы можно 

сделать вывод, что водный бассейн в 

пределах Межегейского угольного 

месторождения подвергается загрязнению 

ионами железа, поскольку, во всех пробах 

наблюдалось содержание ионов железа, 
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превышающее ПДК. Результаты 

исследования могут быть использованы для 

разработки рекомендаций по обеспечению 

экологической безопасности водного 

бассейна изучаемой территории. 
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The aim of the study is to define the conformities of the formation of the productivity of 

purebred and F4 hybrid camels of Kazakhstan populations bred in 2010-2019. The uniqueness of the 

research is that for the first time the features of body measurements, live weight, milk yield of the 

purebred female camel of the Kazakh Bactrian, Arvana the Turkmen dromedary, Aruna the Kazakh 

dromedary and 9 generations of F4 hybrid camels are studied in a comparative aspect. Parameters of 

body measurements and live weight of adult males and females of purebred and F4 hybrid camels of 

Kazakhstan populations were established. The basic patterns of growth and development of female 
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young camels at 15-day, 6 and 18 months of age are determined. The average daily milk yield, fat 

and protein in Kazakh Bactrians was 5.4 kg – 5.5% – 3.5%, in Arvana – 12.7 kg – 3.1% – 3.1%, 

and in Kazakh dromedary – 11.5 kg – 4.4% – 3.5%.Among the hybrid camels the milk yield, fat 

and protein contents were: in Aidaramir – kurt F4 – 8.9 kg – 4.2% – 3.5%, in Ardas F4- 8.2 kg – 

4.2% – 3.5%, in Kospak 3 (F4 b) –5.8 kg – 4.6% – 3.7%, in  Kez-nar 2 (F4) – 7.5 kg – 4.0% – 3.5%, 

in Arada (F4) – 10.1 kg – 4.2% – 3.6%, in Bereket-nar F4 – 7.0 kg -4.5% – 3.5%, in Kurt-nar (F 4 d) 

– 11.0 kg – 4.1% – 3.5%, in Kurt-III (F4 d) – 8.8 kg – 4.4% – 3.5%, and in Bektas (F4) – 9.7 kg – 

4.3% – 3.8%. Purebred camels intensively develop in the first months of postembryonic growth and 

development, after weaning, they are significantly inferior to their mates of hybrid origin. Slaughter 

yield of 30-month-old fourth-generation camels corresponds to animals of meat productivity. 

Slaughter yield was in Kazakh Bactrians – 53.15%, in Arvana – 48.3%, in Kazakh dromedary – 

55.4%, in Aidaramir-kurt F4 – 57.3%, in Ardas F4 – 56.9%, in Kospak3 (F4 b) – 55.1%, in Kez-nar 2 

(F4) – 56.3%, in Arada(F4) – 55.8%, in Bereket-nar F4 – 56.1%, in Kurt-nar (F 4 d) – 51.4%, in Kurt-

III (F4 d) – 50.6%, and in Bektas(F4) – 55.5%. 

Keywords: camels; Kazakh Bactrian; dromedary; fourth-generation F4 hybrid camels; live 

weight; milk yield; wool clip; body measurements; development; meat productivity 

 

Уникальность проведенных исследований заключается в том, что впервые изучены 

особенности промеров тела, живой массы, удоя молока у чистопородных верблюдоматок 

казахского бактриана, туркменского дромедара Арвана, казахского дромедара Аруна и 9 

генерации гибридных верблюдов F4 в сравнительном аспекте. Установлены параметры 

промеров тела и живой массы взрослых самцов и самок чистопородных и гибридных F4 

верблюдов казахстанской популяций. Определены основные закономерности роста и 

развития верблюжат самок в 15 – дневном, 6 и 18 месячном возрасте. Средний суточный 

удой молока, жир и белок составил у казахских бактрианов 5,4 кг – 5,5% — 3,5%, Арвана — 

12,7 кг – 3,1% — 3,1%,  казахского дромедара — 11,5 кг – 4,4% — 3,5%. Ау гибридных, удой 

молока, жир и  белок составил «Айдарамир –  курт» F4  — 8,9 кг – 4,2% — 3,5%, «Ардас» F4  

— 8,2 кг – 4,2% — 3,5%, Коспак 3 (F4 b) — 5,8 кг – 4,6% — 3,7%, Кез-нар 2 (F4)  — 7,5 кг – 

4,0% — 3,5%, Арада (F4) 10,1 кг – 4,2% — 3,6%, Берекет-нар F4 7,0 кг -4,5% — 3,5%, Курт-

нар (F 4 d) 11,0 кг – 4,1% — 3,5%, Курт-III (F4 d) 8,8 кг – 4,4% — 3,5% и Бектас (F4) 9,7 кг – 

4,3% — 3,8%. Чистопородные верблюжата интенсивно развиваются в первые месяцы 

постэмбрионального роста и развития, после проведения отъема значительно уступают 

своим сверстникам гибридного происхождения. Убойный выход 30 – месячных самцов — 
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верблюдов четвертого поколения соответствует животным мясного направления 

продуктивности. Убойный выход составил у казахских бактрианов 53,15, Арвана 48,3%, 

казахского дромедара 55,4%, «Айдарамир – курт» F4 57,3%, «Ардас» F4 56,9%, Коспак 3 (F4 

b) 55,1%, Кез-нар 2 (F4) 56,3%г, Арада (F4) 55,8%, Берекет-нар F4 56,1%, Курт-нар (F 4 d) 

51,4%, Курт-III (F4 d) 50,6% и Бектас (F4) 55,5%. 

Ключевые слова: верблюды; казахский бактриан; дромедар; гибридные верблюды 

четвертого поколения F4; живая масса; удой молока; настриг шерсти; промеры тела; 

развитие; мясная продуктивность 

 

Introduction. Camel breeding is a 

traditional industry of productive livestock in 

the Republic of Kazakhstan. The genetic 

diversity of camels in Kazakhstan creates all 

the prerequisites for the successful 

development of both pedigree and productive 

camel breeding. A unique collection has been 

created by interspecific hybridization of 

camels, including 30 generations, which has 

no analogues in the world. Some generations 

of interspecific hybrids are capable of 

producing ―similar offspring‖. 

The range of breeding of new genotypes 

of highly productive camels of dromedaries 

and Bactrians, interspecific hybrids of the 

group of dromedaries of the Kazakh type is 

expanding [1, 2, 3, 4]. 

As a result of many years of breeding 

and pedigree work, the factory type of camels, 

the Kazakh Bactrian breed, was bred with two 

approved factory lines, 6 female families [5]. 

Purposeful selection of camels is carried 

out in order to increase the protein index [6-9].  

Highly valuable camel gene pool, which 

has the prospect of a further spread in the 

Republic of Kazakhstan, was determined [10-

12]. 

The development of pedigree and 

productive camel breeding is one of the 

promising areas for the development of 

transhumance, as it implies an increase in the 

production of environmentally friendly and 

healing dairy products, camel meat, camel 

wool and leather raw materials with high 

export potential [13, 14]. 

At the same time, breeding and selective 

work in the industry has not been adjusted 

properly, taking into account the achievement 

of molecular and cellular genetics [15, 16]. It 

is known that in the countries of North Africa 

and the Middle East, camels are mainly bred to 

meet the needs of the population in meat and 

milk [17, 18]. 

With respect to the high demand for the 

production of camel milk in modern 

Kazakhstan, it should be noted the advisability 

of increasing the number of Kazakh-type 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 2. Natural and Agricultural Sciences, № 4 (69), 2020      ISSN 2077-5326 
 

42 

 

dromedaries. This is due to two factors. The 

first is the impossibility of bringing the 

Turkmen dromedary Arvana from 

Turkmenistan, because of the recognition of 

this breed as the national treasure of the entire 

Turkmen people, along with the Akhal-Teke 

breed of horses. The second is that the Kazakh 

dromedary is adapted for breeding in all 

regions of Kazakhstan. 

However, the number of Kazakh-type 

dromedaries is limited. Therefore, the main 

focus is on increasing the number of camels of 

the Kazakh-type dromedaries with varying 

proportions of blood in the Kazakh Bactrian 

and Kazakh dromedary. 

Despite the diversity of camel genotypes 

in Kazakhstan, the problem of preserving 

heterosis in camel hybrids has not been 

resolved yet, in order to practically solve the 

food supply for milk and meat. 

This article is devoted to the study of the 

formation of the productive potential of 

purebred camels and F4 hybrids, which from 

year to year has a progressive tendency to 

increase. 

The aim of the study is to determine the 

conformities of formation of productivity of 

camels of Kazakhstan populations bred in 

2010-2019 y.y. 

The obtained results can be successfully 

used in further studies on the development of 

new genotypes of camels and the improvement 

of their productive qualities. 

Methods of research. The origin of 

camels was studied according to the standard 

method of I.Lakoza [19]. 

Body measurements were investigated in 

accordance with the Instructions for Camel 

bonitation [20]. Live weight – by individual 

weighing and calculation method. The live 

weight of camels was determined by weighing 

on stationary scales and by calculation method 

at the request of Patent of RK №15886 [21].  

The wool clip was studied during spring 

shearing on 20 kg scales, with an accuracy of 

up to 0.05 kg, by individually weighing the 

wool with regard to molting [2]. 

The average daily milk yield was studied 

by carrying out control milkings of camels for 

2 adjacent days (on the 20th, 21st day of each 

month). At the same time, the content of fat in 

the milk by the acid method and protein 

content on the AM-2 and ―Laktan‖ milk 

analyzers was studied. 

Biometric processing was carried out 

according to the method of V.L. Petukhov and 

others [22]. 

Results of the research. In the practice 

of domestic camel breeding, along with 

purebred breeding of Kazakh Bactrians, two 

methods of breeding heterotic animals have 

become widespread: interspecific crossing 

between Kazakh Bactrians and Turkmen 

dromedary, and interbreeding between Kazakh 

and Kalmyk Bactrians. 
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One of the features of the manifestation 

of heterosis is the greatest manifestation rate 

only in the first generation of hybrid camels 

[23] and crossbred Kazakh-Kalmyk Bactrians 

[24]. Then heterosis in subsequent generations 

fades. 

The interspecific crossing of Bactrian 

camels and dromedaries is practiced with the 

aim of breeding hybrids of the first generation, 

the so-called nars [2]. At cultivation of hybrids 

of the first generation "inter se", the effect of 

heterosis in the second generation completely 

disappears. Preservation of heterosis in the 

following generations of interspecific hybrids 

of camels is an important problem in the 

theory and practice of domestic camel 

breeding. In this regard, the accumulation 

cross breeding of the hybrid of the first 

generation hybrid nars with the original 

parental forms, using traditional methods of 

interspecific hybridization, did not give the 

expected results [25, 26]. 

The theoretical and methodological basis 

for the research consisted of the camels of the 

Kazakh dromedary [27], Kospak [28], Kez–

nar [29], Arada [30], Baidara [31], Kurt-nar 

[32], Bereket-nar [33], Baidasbek [34], 

Bekdas–nar [35], Baitur [36]. All animals met 

the requirements — in terms of productivity. 

The Kazakh Bactrians are purebred 

double-humped camels, bred in Kazakhstan by 

national selection. 

Arvana is a purebred single-humped 

camel bred by folk selection. 

Kazakh dromedaries are purebred single-

humped camels bred as a result of the 

interspecific crossing of Kazakh Bactrians and 

Arvana in the 20th century by scientists of 

Kazakhstan under the leadership of professor 

Asylbek Baimukanov [2]. 

Aidaramir – kurt (F4) – the fourth 

generation hybrid camel group (56.25% of the 

Turkmen dromedary's blood, 31.25% of the 

Kazakh Bactrian’s blood, 12.5% of the Kazakh 

dromedary) obtained by crossing the third-

generation hybrid females of Aidaramir-nar 

(F3) with breeders of Turkmen dromedary. 

Ardas (F4) is a fourth-generation hybrid 

camel group (56.25% of the Turkmen 

dromedary, 31.25% of the Kazakh Bactrian, 

12.5% of the Kazakh dromedary) received by 

crossing the third generation of Baikazhi (F3) 

hybrid females with Turkmen dromedary 

breeders. 

Kospak 3 (F4b) is a fourth-generation 

hybrid camel group (93.75% of Kazakh 

Bactrian, 6.25% of Turkmen dromedary) bred 

by crossing the third-generation hybrid female 

Kospak 2 (F3b) with Kazakh Bactrian 

breeders. 

Kez-nar 2 (F4) is a group of fourth-

generation hybrid camels (56.25% of Turkmen 

dromedary, 43.75% of Kazakh Bactrians) 

obtained by crossing the third-generation 
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hybrid females of Kospak 2 (F3b) with 

breeders of the Turkmen dromedary. 

Arada (F4) is a group of fourth-

generation hybrid camels obtained by crossing 

the third-generation hybrid females Arada-nar 

(F3) with Arada-nar breeders (F3), that is, by 

breeding the third-generation hybrids of 

Arada-nar (F3) "inter se". 

Bereket-nar (F4) is a fourth-generation 

hybrid camel group obtained by crossing the 

third-generation hybrid females of Bereket-

Kospak with Turkmen dromedary breeders. 

Kurt — nar (F4) is a group of fourth 

generation hybrid camels obtained by crossing 

the third generation hybrid females of Kurt II 

with breeders of the Kazakh Bactrian. 

Kurt-III (F4d) is a group of fourth-

generation hybrid camels obtained by crossing 

the third generation hybrid females of Kurt II 

with Turkmen dromedary breeders. 

Bektas (F4) is a fourth-generation hybrid 

camel group (43.75% of the Turkmen 

dromedary's blood, 6.25% of Kazakh 

Bactrian’s blood, 50.0% of the Kazakh 

dromedary) obtained by crossing the third-

generation hybrid females of Kurt II (F3 d) 

with Kazakh dromedary breeders. 

Determining the profile of the exterior of 

adult camels and young animals is of great 

importance in determining the direction of 

productivity, designation, and planning of the 

selection and assortment of parental pairs. 

It was studied the live weight and body 

measurements of the camels of the 

experimental groups (Table 1). Found that all 

F4 female camels exceed their purebred mates 

in live weight, with the exception of Kurt III 

(F4 d). 

Superiority is also observed in the chest 

girth of all F4 female camels, with the 

exception of Kurt III (F4 d). The uniqueness of 

the research is that for the first time the live 

weight and body measurements of the F4 

camels were studied in a comparative aspect 

with the purebred mates. 

As for the metacarpus girth, the height at 

the withers and the oblique body length, no 

definite pattern of profile formation has been 

established. 

Kazakh Bactrians have a live weight of 

578.4±17.9 kg, a height between the humps of 

178.1 cm, an oblique body length of 162.7 cm, 

a chest girth of 228.3 cm and a metacarpus 

girth of 20.7 cm. Genetically close to Kazakh 

Bactrians are Kospak F4. Despite this, Kospak 

F4 female camels reliably exceed the Kazakh 

Bactrians in live weight by 39.4 kg, are 

inferior to them in oblique body length by 7.4 

cm, slightly superior in chest girth by 4.7 cm 

and in metacarpus girth by 0.4 cm 

The highest rates of heterosis are for 

female camels of Bereket-nar F4. They have a 

live weight of 663.7±17.9 kg, height at withers 

of 194.7±1.8 cm, oblique body length of 
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163.7±1.9 cm, chest girth of 241.7±4.6 cm, 

and metacarpus girth of 22.9±0.3 cm. 

The female camels ―Aidaramir – kurt‖ 

F4 and ―Ardas‖ F4 are close to Kazakh 

dromedaries in live weight and height at 

withers, with some elements of heterosis in the 

chest girth and oblique body length. 

Table 1 — Body measurements of female camels (n=20, Σn=240) 

Group Live weight, kg 

Body measurements, cm 

Heightatwith

ers 

Obliquebodylen

gth 
Chest girth 

Metacarpus 

girth 

KazakhBactrian 578.4±17.9 178.1±2.7 162.7±1.8 228.3±4.2 20.7±0.2 

Arvana 517.9±11.4 187.1±2.5 158.2±1.4 212.3±3.6 19.1±0.2 

Aruna 545.1±9.3 188.5±1.9 153.1±1.6 215.9±3.1 20.2±0.1 

«Aidaramir – kurt» 

F4 
582.8±19.2 185.3±2.3 160.4±1.7 232.1±2.1 20.5±0.2 

«Ardas» F4 587.2±14.5 187.5±1.6 159.9±1.4 233.2±3.7 20.5±0.1 

Kospak 3 (F4 b) 617.8±22.1 179.4±2.2 155.3±1.5 233.6±4.1 21.2±0.2 

Kez-nar2 (F4) 639.4±16.5 192.8±1.6 160.6±1.1 234.1±2.8 21.1±0.1 

Arada (F4) 589.8±8.6 189.1±2.1 160.4±1.5 234.3±3.2 21.8±0.2 

Bereket-nar F4 663.7±17.9 194.7±1.8 163.7±1.9 241.7±4.6 22.9±0.3 

Kurt-nar (F 4 d) 609.5±14.7 187.3±1.1 152.9±1.2 217.2±2.8 20.1±0.2 

Kurt-III (F4 d) 521.2±9.2 188.4±1.4 151.6±1.3 211.7±2.5 19.7±0.1 

Bektas (F4) 612.5±16.8 186.9±1.6 161.4±2.4 218.4±3.1 20.4±0.2 

 

Kez-nar 2 (F4), Kurt-III (F4 d) and 

Bektas (F4) inherited all the qualities of the 

original parental forms. Therefore, there is a 

superiority in live weight and height at the 

withers. Intermediate inheritance is in oblique 

length of the body and chest girth. Certain 

regularities regarding the metacarpus girth are 

not identified. 

Experimental camels were studied by the 

wool clip, average daily milk yield, and fat and 

protein content in milk (Table 2). 

The sheared wool was sorted by us into 

four groups: soft, brashy, mane, and matted. A 

decrease in the yield of soft wool was 

established, with an increase in the yield of 

brashy wool and mane with an increase in 

blood flow in the Kazakh Bactrian. In 

addition, with increasingof blood flow of 

Arvana increases the fineness of the fluff, 

transitional hair, and beard hair, while 

reducing the content of fluff in the absolute 

wool clip. 

The average wool clip of the Kazakh 

Bactrian was 5.5 kg, in Arvana it was 2.7 kg 

and in Aruna 3.5 kg. 

Of the F4female camel, the smallest wool 

clip is in Kurt-III (F4 d) – 3.1 kg, then in Kurt-

nar (F4 d) – 3.4 kg, and in Bereket – nar – 

3.7kg. 

Kospak 3 showed an average wool clip 

in the range of 4.7 kg. Other F4 camel 

genotypes showed in the range of 4.0-4.5 kg. 

The highest coefficient of wool clip is in 

Kazakh Bactrians – 0.95, in Kospak 3 – 0.76, 

in "Aidaramir – kurt" F4 – 0.72, in "Ardas" F4 
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– 0.73, in Bektas (F4) – 0.71, in Kez-nar 2 (F4) 

– 0.70, and in Arada (F4) – 0.68. 

The smallest index of wool clip 

coefficient was found in Arvana – 0.52, in 

Bereket-nar F4, Kurt-nar (F4 d) – 0.56, and in 

Kurt-III (F4 d) – 0.59 

In dairy camel breeding, special 

attention is paid to the study of variations in 

the content of milk fat and milk protein during 

the lactation period. 

In experimental female camels, the 

difference between the minimum and 

maximum indicators is significant in terms of 

average daily milk yield, fat content in milk, in 

comparison with protein content in milk. In 

terms of fat content, the difference between 

min and max is from 0.2% to 0.7%, and in 

protein – from 0.1% to 0.3%. Female camels 

"Aidaramir — kurt" F4, "Ardas" F4 and Arada 

(F4) produce milk with a fat content of 4.2% 

and a protein content of milk of 3.5-3.6%. 

Milk yield is significantly higher in 

comparison with Kazakh Bactrians, but less 

than in Arvana and Kazakh dromedary. 

 

Table 2 — Genetic parameters of camel productivity (n=20, Σn=240) 

Breed Wool clip, 

kg 

Coefficient of 

wool clip 

Average daily 

milk yield, kg 
Fat, % Protein, % 

KazakhBactrian 5.5±0.25 0.95 5.4±0.3 5.5±0.05 3.5±0.03 

Arvana 2.7±0.31 0.52 12.7±0.4 3.1±0.08 3.1±0.05 

Aruna 3.5±0.17 0.64 11.5±0.2 4.4±0.05 3.5±0.02 

«Aidaramir — kurt» F4 4.2±0.21 0.72 8.9±0.3 4.2±0.08 3.5±0.03 

«Ardas» F4 4.3±0.22 0.73 8.2±0.4 4.2±0.06 3.5±0.03 

Kospak 3 (F4 b) 4.7±0.18 0.76 5.8±0.3 4.6±0.05 3.7±0.02 

Kez-nar2 (F4) 4.5±0.29 0.70 7.5±0.4 4.0±0.07 3.5±0.05 

Arada (F4) 4.0±0.15 0.68 10.1±0.2 4.2±0.05 3.6±0.03 

Bereket-narF4 3.7±0.35 0.56 7.0±0.3 4.5±0.07 3.5±0.05 

Kurt-nar (F 4 d) 3.4±0.14 0.56 11.0±0.4 4.1±0.04 3.5±0.02 

Kurt-III (F4 d) 3.1±0.25 0.59 8.8±0.3 4.4±0.06 3.5±0.04 

Bektas (F4) 4.4±0.24 0.71 9.7±0.3 4.3±0.07 3.8±0.03 

 

Of the F4 female camels, the fattest in 

milk are Kospak 3 (4.6%), Bereket-nar F4 

(4.5%), and Kurt-III (F4 d) (4.4%). 

The research results have shown a 

positive effect of Arvana and Kazakh 

dromedary blood on increasing milk yield in 

F4 female camels. An increase in the blood of 

the Kazakh Bactrian has a positive effect on 

the content of fat and protein in milk.The 

average daily milk yield, fat and protein in 

Kazakh Bactrians was 5.4 kg — 5.5% — 

3.5%, in Arvana — 12.7 kg — 3.1% — 3.1%, 

and Kazakh dromedary — 11.5 kg — 4.4% — 

3.5%, in ―Aidaramir — kurt‖ F4 — 8.9 kg — 

4.2% — 3.5%, in ―Ardas‖ F4 — 8.2 kg — 

4.2% — 3.5%, in Kospak 3 (F4 b) — 5.8 kg — 

4.6% — 3.7%, in Kez-nar 2 (F4) — 7.5 kg — 

4.0% — 3.5%, in Arada (F4) — 10.1 kg — 

4.2% — 3.6%, in Bereket-nar F4 — 7.0 kg -

4.5% — 3.5%, in Kurt-nar (F4 d) — 11.0 kg 

— 4.1% — 3.5%, in Kurt-III (F4 d) — 8.8 kg 
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— 4.4% — 3.5%, and in Bektas (F4) — 9.7 kg 

— 4.3% — 3.8%. 

The favorable ratio of yield — fat — 

protein is characterized by Kazakh dromedary, 

―Aidaramir — kurt‖ F4, ―Ardas‖ F4, and Arada 

(F4), Kurt-nar (F4 d), Kurt-III (F4 d), and 

Bektas(F4). 

For productive camel breeding, it is of 

interest to study the live weight and basic body 

measurements of purebred and F4 hybrid 

camels. Table 3 shows the results of studying 

the zootechnic parameters of adult male 

camels. 

Adult males of the Kazakh Bactrian have 

a live weight of 725.6±21.8 kg, Arvana — 

675.7±17.5 kg, and Kazakh dromedary — 

652.9±25.3 kg. Males of F4 hybrid origin 

exceed the Arvana and Kazakh dromedary 

purebred mates in live weight, height at 

withers and chest girth, and intermediate or 

incomplete dominance is observed in the 

oblique body length and metacarpus girth 

(Table 3). 

Kurt-Nar (F4 d), Kurt-III (F4 d), and 

Bektas (F4) are closer to Arvana in live weight 

and body measurements. Aidaramir — kurt F4, 

Ardas F4, and Arada (F4) are very close to the 

Kazakh dromedary Aruna. Kez-nar 2 (F4) and 

Bereket-nar F4 show the productivity 

characteristic of the first generation camels. 

In order to follow the dynamics of 

growth and development of camels in the 

postembryonic period, it is recommended to 

study females from birth to 18 months of age. 

In this regard, we have conducted studies on 

the growth and development of Kazakh 

females from 15 days old to 6 and 18 months 

of age (Tables 4, 5, 6). 

 

 

Table 3 — Body measurements of adult males (n=15, Σn=180) 

Group Live weight, kg 

Body measurements, cm 

Heightatwith

ers 

Obliquebodylen

gth 
Chest girth 

Metacarpus 

girth 

KazakhBactrian 725.6±21.8 179.8±2.2 168.2±1.6 231.5±2.8 21.2±0.1 

Arvana 675.7±17.5 189.5±2.7 166.8±1.9 225.1±2.1 19.5±0.2 

Aruna 652.9±25.3 192.1±2.5 162.5±1.7 222.6±2.3 20.8±0.1 

«Aidaramir — kurt» 

F4 
763.9±16.1 189.6±2.3 165.6±1.8 234.5±2.3 20.5±0.2 

«Ardas» F4 771.7±19.2 192.7±1.9 164.3±1.5 239.3±2.5 21.2±0.3 

Kospak 3 (F4 b) 729.3±11.4 184.2±2.6 163.9±1.1 233.7±2.2 21.7±0.3 

Kez-nar2 (F4) 765.6±26.1 194.3±1.7 162.8±2.4 242.4±3.1 21.9±0.1 

Arada (F4) 805.1±14.8 191.8±1.5 167.3±1.2 239.5±2.7 21.3±0.1 

Bereket-nar F4 845.2±28.1 198.1±2.4 172.4±3.1 245.9±3.9 21.1±0.2 

Kurt-nar (F 4 d) 692.7±19.3 187.7±1.6 159.7±1.6 229.2±2.2 21.4±0.1 

Kurt-III (F4 d) 691.7±26.2 189.4±1.9 160.9±2.5 225.2±2.4 20.8±0.2 

Bektas (F4) 701.7±25.8 188.9±1.3 155.3±1.5 228.5±2.9 21.1±0.3 
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Table 4 shows the zootechnic 

characteristics of camels — females at 15 days 

of age. The heterosis index in live weight at 

birth was 130.5% in Aidaramir — kurt F4 in 

comparison with Kazakh Bactrians, in 

comparison with Arvana — 110.0%, with 

Aruna — 110.0. For the remaining camel 

groups of the fourth generation, there is a 

slight superiority. The highest heterosis index 

in body measurements and live weight was 

recorded in Bereket-nar F4, in comparison with 

Kurt III (F4 d) and Kospak 3 (F4 b). 

 

Table 4 — Body measurements of female camels at 15 days of age (n=25, Σn=300) 

Group Live weight, kg 

Body measurements, cm 

Heightatwither

s 

Obliquebodylen

gth 
Chest girth 

Metacarpus 

girth 

KazakhBactrian 32.5±1.8 109.7±2.1  72.6±3.3  85.1±2.8  10.9±0.3  

Arvana 36.9±2.1 112.3±1.4  69.4±2.5  82.9±3.2  10.4±0.2  

Aruna 37.4±1.5 111.4±1.6  65.7±3.1 87.8±4.5  11.2±0.3  

«Aidaramir — kurt» 

F4 
44.2±2.4 114.2±2.4  70.2±3.1  97.2±3.9  11.5±0.2  

«Ardas» F4 43.1±2.7 114.7±3.2  72.9±2.2  93.3±3.6  11.7±0.3  

Kospak 3 (F4 b) 37.9±2.4 112.5±1.7 69.2±3.4 90.1±2.7 11.4±0.2 

Kez-nar 2 (F4) 39.4±1.7 113.9±1.4 68.3±2.4 92.4±3.1 11.5±0.3 

Arada (F4) 38.1±2.6 112.9±2.2 67.1±1.8 91.2±2.8 10.9±0.3 

Bereket-nar F4 46.7±2.9 113.3±1.8 75.2±3.5 101.8±4.1 11.8±0.3 

Kurt-nar (F 4 d) 38.3±1.4 113.2±1.4 70.2±2.5 95.5±2.3 11.6±0.2 

Kurt -III (F4 d) 37.7±1.2 112.5±1.1 63.1±1.8 88.1±2.4 11.3±0.3 

Bektas (F4) 40.1±2.5 112.7±1.9 68.9±2.4 89.7±1.8 11.2±0.2 

 

It was established that in the first six 

months of postembryonic development, 

camels of the third and fourth groups 

intensively develop in comparison with the 

second one. Table 5 shows the zootechnic 

characteristics of camels — females at 6 

months of age. 

 
 

Table 5 — Body measurements of female camels at 6 months of age(n=25, Σn=300) 

Group Live weight, kg 

Body measurements, cm 

Heightatwither

s 

Obliquebodylen

gth 
Chest girth 

Metacarpus 

girth 

KazakhBactrian 142.4±4.3 139.3±2.7  103.5±3.5  141.7±2.2  14.3±0.4  

Arvana 151.2±5.1 143.4±3.2  109.2±2.7  145.8±3.2  13.5±0.4  

Aruna 148.6±4.8 141.2±3.5  99.2±3.7  147.6±3.7  14.6±0.3 

«Aidaramir — kurt» 

F4 
154.9±6.3 142.9±4.8  106.2±3.4  150.7±3.9  15.9±0.3  

«Ardas» F4 161.7±5.9 144.1±3.1  103.4±3.3  146.5±3.8  15.8±0.4  

Kospak 3 (F4 b) 147.1±3.8 145.2±2.3 102.8±2.9 144.5±2.9 15.2±0.2 

Kez-nar 2 (F4) 161.3±5.7 147.5±3.6 104.1±3.5 149.9±3.2 15.1±0.4 

Arada (F4) 154.2±6.1 144.9±2.8 104.8±3.2 146.8±2.5 14.5±0.3 

Bereket-nar F4 161.9±7.2 151.7±4.1 111.3±4.6 153.6±4.8 15.8±0.4 

Kurt-nar (F 4 d) 155.6±4.8 145.3±2.6 107.9±4.1 147.2±2.7 16.1±0.3 

Kurt -III (F4 d) 153.5±3.6 144.3±3.6 108.5±3.6 148.3±3.1 15.5±0.3 

Bektas (F4) 152.8±4.3 148.6±3.5 110.5±3.7 149.4±4.2 15.4±0.4 
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For six months of postembryonic growth 

and development, the live weight increases in 

camels of Kazakh Bactrians to 142.4±4.3 kg, 

in Arvana — 151.2±5.1 kg, and in Kazakh 

dromedary — 148.6±4.8 kg. 

In the fourth generation camels, 

heterosis is more expressed in Bereket-nar F4, 

Kez-nar2 (F4) and ―Ardas‖F4. 

Insignificant heterosis index at the age of 

six months is observed in Kospak 3 (F4 b) in 

both live weight and body measurements. In 

spite of significant fluctuations in live weight 

and body measurements, the fourth-generation 

camels exceed in intensity of growth and 

development in the first months of the 

postembryonic period, in comparison with 

purebred mates. 

 

Table 6 — body measurements of female camels at 18 months of age (n=25, Σn=300) 

Group Live weight, kg 

Body measurements, cm 

Heightatwither

s 

Obliquebodylen

gth 
Chest girth 

Metacarpus 

girth 

KazakhBactrian 233.8±5.8 156.8±4.6  118.7±3.9  175.1±4.6  16.1±0.3  

Arvana 263.2±4.4 169.1±2.8  128.3±3.5  176.2±5.4  16.8±0.2  

Aruna 257.5±6.1 167.4±2.5  121.4±3.7  171.3±3.4  16.5±0.5  

«Aidaramir — kurt» 

F4 
278.4±6.3 169.7±3.7  121.1±2.7  178.7±3.6  17.5±0.4  

«Ardas» F4 295.8±7.1 172.2±2.6  123.2±3.4  183.1±4.2  17.1±0.4  

Kospak 3 (F4 b) 241.7±5.3 174.6±3.8 119.3±2.1 179.1±5.3 16.8±0.2 

Kez-nar 2 (F4) 284.7±6.2 177.5±2.1 119.6±1.8 179.9±3.8 17.3±0.3 

Arada (F4) 281.1±4.5 171.3±1.9 123.5±2.2 177.6±2.5 16.8±0.2 

Bereket-nar F4 309.2±6.3 176.8±2.7 125.7±2.5 188.6±5.1 17.9±0.3 

Kurt-nar (F 4 d) 288.3±7.1 169.7±2.4 123.8±2.7 181.4±3.5 16.7±0.4 

Kurt -III (F4 d) 275.9±4.7 172.1±1.6 127.1±2.8 180.2±4.6 17.2±0.4 

Bektas (F4) 280.5±5.1 174.9±2.6 131.6±1.2 179.9±3.4 17.3±0.3 

 

From 6 months to 18 months of age, in 

all experimental female camels, there is an 

intensive growth in the oblique body length, 

the height at the withers due to harmonious 

changes in the period of puberty. Table 6 

shows the zootechnic characteristics of female 

camels at 18-month-old age. 

When reaching 18 months of age, the 

Kazakh Bactrian females have a live weight of 

233.8±5.8 kg, height at the withers of 

156.8±4.6 cm, oblique body length of 

118.7±3.9 cm, chest girth of 175.1±4.6 cm, 

and metacarpus girth of 16.1±0.3 cm (Table 

6). The Arvana females at the age of 18 

months reach 263.2±4.4 kg in live weight, the 

Kazakh dromedary of Aruna — 257.5 ± 6.1 

kg. The maximum heterosis index is fixed at 

Bereket-nar F4, and the lowest one is in 

Kospak 3 (F4 b). 

The resulting data can be used as 

zootechnic parameters for female camels from 

birth to 18 months of age. 

Meat productivity. Meat productivity is 

one of the indicators characterizing the 
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formation of heterosis in the breeding of 

camels of different genotypes. 

When feeding a 2-year-old young 

Kazakh Bactrian had a live weight of 

285.9±15.1 kg. The males of Arvana, when 

setting for feeding, had a live weight of 

322.5±18.4 kg, and the Kazakh dromedary — 

302.3±13.8 kg. Hybrid males of "Aidaramir — 

kurt" F4 had a production live weight of 

341.6±7.2 kg, "Ardas" F4 — 356.9±11.5 kg, 

Kospak 3 (F4 b) — 327.8±16.3 kg, Kez — nar 

2 (F4) 361.1±24.1 kg, Arada (F4) — 

374.5±18.2 kg, Bereket-nar F4 — 381.6±25.1 

kg, Kurt-nar (F4 d) — 294.2±15.2 kg, Kurt-III 

(F4 d) — 308.3±7.7 kg, and Bektas (F4) — 

305.6±16.6 kg (Table 7). 

 

Table 7 — Results of the control slaughter of 30-month-old male camels after the feeding(n=5, Σn=60) 

Breed Num-

ber, 

heads 

Production 

live weight, kg 

Removable  

live weight, kg 

Preslaughter 

live weight, kg 

Slaughter 

weight, kg 

Slaughter 

yield, % 

KazakhBactrian 5 285.9±15.1 398.3±9.3 388.6±7.4 206.3±5.1 53.1±0.3 

Arvana 5 322.5±18.4 431.9±11.2 412.1±10.5 199.1±8.4 48.3±0.9 

Aruna 5 302.3±13.8 427.6±14.6 395.4±6.9 219.1±3.6 55.4±0.5 

«Aidaramir — 

kurt» F4 
5 341.6±7.2 460.1±12.4 442.8±9.7 253.7±4.2 57.3±0.2 

«Ardas» F4 5 356.9±11.5 476.3±19.7 469.6±6.2 267.2±4.8 56.9±0.3 

Kospak 3 (F4 b) 5 327.8±16.3 441.9±8.2 417.8±7.5 230.2±6.3 55.1±0.4 

Kez-nar 2 (F4) 5 361.1±24.1 481.2±9.5 453.8±5.8 255.5±5.9 56.3±0.6 

Arada (F4) 5 374.5±18.2 471.6±18.3 448.4±4.8 250.2±7.7 55.8±0.4 

Bereket-nar F4 5 381.6±25.1 520.1±14.6 495.7±7.9 278.1±3.8 56.1±0.5 

Kurt-nar (F 4 d) 5 294.2±15.2 425.6±6.9 409.5±5.2 210.5±2.9 51.4±0.6 

Kurt -III (F4 d) 5 308.3±7.7 417.4±5.4 408.1±6.4 206.5±4.9 50.6±0.7 

Bektas (F4) 5 305.6±16.6 430.5±9.3 422.3±8.1 234.4±5.3 55.5±0.4 

 

The removable live weight was 

398.3±9.3 kg for Kazakh Bactrians, 

431.9±11.2 kg for Arvana, 427.6±14.6 kg for 

Aruna, 460.1±12.4 kg for Aidaramir-kurt F4, 

476.3±19.7 kg for Ardas F4, 441.9±8.2 kg for 

Kospak 3 (F4 b), 481.2±9.5 kg for Kez-nar 2 

(F4), 471.6 ± 18.3 kg for Arada(F4), 

520.1±14.6 kg for Bereket-nar F4, 425.6±6.9 

kg for Kurt-nar (F4 d), 417.4±5.4 kg for Kurt-

III (F4 d), and 430.5±9.3 kg for Bektas (F4). 

Slaughter yield of 30-month-old fourth-

generation camels corresponds to animals of 

meat productivity. Slaughter yield of the 

Kazakh Bactrians was 53.15%, Arvana — 

48.3%, Aruna — 55.4%, Aidaramir — kurt F4 

— 57.3%, Ardas F4 — 56.9%, Kospak 3 (F4 b) 

— 55, 1%, Kez-nar 2 (F4) — 56.3% g, Arada 

(F4) — 55.8%, Bereket-nar F4 — 56.1%, Kurt-

nar (F4 d) — 51.4%, Kurt-III (F4 d) — 50.6%, 

and Bektas (F4) — 55.5%. 

Conclusions. The research results 

showed a positive effect of Arvana blood flow 

and Kazakh dromedary on the increase in milk 

yield in the fourth-generation F4 female 

camels. An increase in the blood of the 

Kazakh Bactrian has a positive effect on the 
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fat and protein content in milk. Purebred 

young camels develop intensively in the first 

months of postembryonic growth and 

development, and after weaning they are 

inferior to their mates of hybrid origin. 

Slaughter yield of 30-month-old fourth-

generation camels corresponds to animals of 

meat productivity. Slaughter yield of the 

Kazakh Bactrians was 53.15%, Arvana — 

48.3%, Aruna — 55.4%, Aidaramir — kurt F4 

— 57.3%, Ardas F4 — 56.9%, Kospak 3 (F4 b) 

— 55, 1%, Kez-nar 2 (F4) — 56.3% g, Arada 

(F4) — 55.8%, Bereket-nar F4 — 56.1%, Kurt-

nar (F4 d) — 51.4%, Kurt-III (F4 d) — 50.6%, 

and Bektas (F4) — 55.5%. 
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Опыты по изучению молочности кобыл проведены на четырех группах кобыл-

аналогов. Под опытом находились дойные кобылы, все кобылы были полновозрастными, от 

5 до 11 лет. Доение кобыл в хозяйстве ручное, 5 раз в сутки, с перерывами между дойками в 

2-2,5 часа. Такая частота доения связана с анатомическими и физиологическими 

особенностями строения вымени и выделения молока у кобыл. Кобылы доились только в 

дневное время, ночью содержались совместно с жеребятами на пастбище. Дойных кобыл 

обслуживали две доярки и табунщик. Товарная молочность кобыл определялась ежемесячно 
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в течение лактации методом контрольных удоев, два раза в месяц по двум смежным дням 

(А.Р. Акимбеков и др., 2017 г). Установлено, что в течение 105 дней лактации наиболее 

высокое содержание жира в молоке наблюдается у казахских кобыл типа жабе (1,79%) в 

сравнении с кобыла кушумской породы (1,59%), адайского отродья (1,36%) (таблица 1). 

Казахские лошади продуцируют молоко с высоким содержанием белка. У кобыл казахской 

лошади типа жабе массовая доля белка в молоке составляет 2,02%, кушумской породы 1,90% 

и адайского отродья 2,27%. Среднее содержание молочного сахара отмечено у казахской 

лошади типа жабе 6,48%, кушумской породы 6,32% и адайского отродья 6,24%. Лошади 

тувинской породы продуцируют молоко в течении 105 дней лактации с жирностью 1,93%, 

белковомолочностью 1,84% и массовой долей лактозы 7,12%. Кобылы казахского типа жабе 

по живой массе в среднем уступают кушумской породы на 10,5%, превосходят адайского 

отродья на 12,6% и тувинской породы на 19,7%. Удой товарного молока у кобыл казахского 

типа жабе за 105 дней лактации составил 645,9 кг, что на 26,1% выше в сравнении с 

кушумской породой, на 6,3% меньше в сравнении с адайским кобылами и на 3,9% больше  

чем у кобыл тувинской породы. Критериями достоверной оценки и отбора кобыл, казахских 

и тувинских лошадей, для целенаправленного подбора и селекции на молочную 

продуктивность являются коэффициент молочности 1,3-1,6 и степень полноценности 

лактации 65-74%. 

Ключевые слова: казахские лошади; тувинская порода; лактация; коэффициент 

молочности; степень полноценности лактации; оценка; отбор 

 

Experiments on studying the milk production of mares were carried out on four groups of 

analogous mares. Milking mares under the experience were at the age from 5 to 11 years old. The 

mares were hand milked 5 times a day, with breaks between milking of 2–2.5 hours. Such 

frequency of milking is associated with the anatomical and physiological features of the structure of 

the udder and milk flow. Mares were milked only during the daytime, at night they were kept 

together with foals in the pasture. Milking mares were served by two milkmaids and a herder. 

Marketable milk production of mares was determined monthly during lactation by the method of 

control milk yields, twice a month on two adjacent days (A.R. Akimbekov et al, 2017). It was found 

that during 105 days of lactation, the highest fat content in milk is observed in Kazakh mares of the 

toad type (1.79%) in comparison with the mare of the Kushum breed (1.59%), Adai offspring 

(1.36%) (table 1 Kazakh horses produce milk with a high protein content. In mares of the Kazakh 

horse of the toad type, the mass fraction of protein in milk is 2.02%, the Kushum breed is 1.90% 
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and the Adai offspring is 2.27%. The rare content of milk sugar was noted in the Kazakh horse of 

the toad type, 6.48%, the Kushum poro, 6.32%, and the Adai offspring, 6.24%. Horses of the Tuvan 

breed produce milk within 105 days of lactation with a fat content of 1.93%, a protein-milk content 

of 1.84% and a mass fraction of lactose of 7.12%. Mares of the Kazakh type toad in live weight are 

on average 10.5% inferior to the Kushum breed, surpass the Adai offspring by 12.6% and the Tuvan 

breed by 19.7%. Milk yield of marketable milk in mares of the Kazakh type to the toad for 105 days 

of lactation was 645.9 kg, which is 26.1% higher in comparison with the Kushum breed, 6.3% less 

in comparison with the Adai mares and 3.9% more than in mares of Tuvan breed. The criteria for 

reliable assessment and selection of mares, Kazakh and Tuvan horses, for targeted selection and 

selection for milk productivity are the milk yield coefficient 1.3-1.6 and the degree of lactation 

completeness 65-74%. 

Keywords: Kazakh horses; Tuvan breed; lactation; milk production coefficient; the degree of 

completeness of lactation; assessment; selection 

 

Введение. По данным ФАО [1] в 

Республике Казахстан уделяется присталь-

ное внимание производству молока 

различных видов сельскохозяйственных 

животных, в том числе лошадей. 

В ХХ веке молочная продуктивность 

кобыл разных пород при различных 

условиях кормления и содержания 

изучалась многими учеными [2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8]. По К.А. Курочкину и Г.Н. Треславскому 

[2] суточная молочность казахских кобыл 

составляет: в июне 7,56; в июле – 6,48; в 

августе – 5,6 л К.В. Овчинников [3] 

считает, что молочность казахских кобыл 

за первые четыре месяца лактации, 

составляет в среднем 10,5 л в сутки, а по 

данным Ю.О. Раушенбах и К.В. 

Журавлевой [4] – 12,2 л По И.М. 

Горячковскому, А.М. Атемасовой [5] 

суточная молочность казахских кобыл 

варьирует от 10 до 20,5 л, а тяжеловозно-

казахских кобыл за 7 месяцев лактации 

составила 3065 л.  

На кумысной ферме Казахского 

научно-исследовательского института 

животноводства, по данным В.П. 

Черепановой [6] от 29 дойных кобыл 

получено в среднем по 554 л товарного 

молока, 1960 г. – по 596 л По А.И. 

Имангалиеву [7] суточная молочность 

адаевских кобыл равна в среднем 10,29 л, 

за семь месяцев лактации они дают до 

2199л молока. Б.Р. Акимбеков [8] отме-

чает, что молочность кобыл разных пород 

различная, более продуктивными являются 

тяжеловозные породы и их помеси, а также 

казахские кобылы типа жабе.  
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В XXI веке исследования по 

изучению молочной продуктивности были 

направлены на гармонизацию производи-

мого кобыльего молока и кумыса к 

физиологическим нормам потребности 

человеческого организма в животном жире 

и белке [9, 10, 11, 12]. 

А.А. Нурматов [9] отмечает, что на 

молочную продуктивность кобыл значи-

тельное влияние оказывает способ их 

содержания. Так, при пастбищном содержа-

нии молочность кобыл составила 998 кг, 

что на кг или 8,7% выше, чем у сверстниц 

при конюшенном содержании. Максималь-

ная молочная продуктивность приходится 

на первые три месяца лактации. За этот 

период они продуцируют 63,4 % молока. 

Ewa Jastrzębska, Ewa Wadas, Tomasz 

Daszkiewicz, Renata Pietrzak-Fiećko [10] 

установили, что массовая доля жира в 

кобыльем молоке составляет 1,21%, 

молочного белка 2,14%, лактозы 6,37%. 

Данное соотношение удовлетворяет 

организм человека, как в белке, так и в 

жире. 

Казахстанские ученые уделяют 

пристальное внимание изучению влияния 

технологии на количество и качество 

производимого кобыльего молока. В 

частности A. Turabayev, D. 

Nurmakhanbetov, S. Rakhmanov, G. Bakty-

bayev, M. Aldabergenov [13] считают, что 

удой молока во многом зависит от техно-

логии доения, а также кратности дойки. 

K.Zh. Iskhan et al. [14], К.Ж. Исхан и 

др. [15] считают, что в условиях Казахстана 

казахские лошади продуцируют молоко в 

течение 105 дней лактации высокого 

технологического качества, в последующем 

идет ухудшение физико-химических 

свойств молока в виду наступления 

жеребости. 

N. Miraglia, E. Salimei, and F. Fantuz 

[16], изучая химический состав молока 

кобыл, отмечают его биологические 

особенности и ценность для организма 

человека. 

S. Nurtazin, S. Ishii, B. Hoshino [17] в 

своих исследованиях по кобыльему молоку 

подчеркивают его преимущества при 

производстве кумыса. 

N. Berdimurat [18] на основании 

анализа отмечает о необходимости стандар-

тизации всей продукции коневодства, 

включая кобылье молоко и кумыс. 

Таким образом, все исследования 

подтверждают высокую молочную 

продуктивность казахских кобыл и их 

помесей с заводскими породами и 

целесообразность их использования в 

качестве молочных животных.  

Цель исследования – разработать 

критерий отбора кобыл казахских лошадей 

по технологическим параметрам вымени. 
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Материал и методы исследований. 

Исследования в Республике Казахстан 

проведены в условиях ТОО «Таушык» 

Тупкараганского района Мангистауской 

области и ТОО «Байсерке-Агро» Талгар-

ского района Алматинской области. 

Объектом исследования послужили в ТОО 

«Таушык» чистопородные казахские 

лошади типа жабе мангистауской 

популяции и адаевского отродья, ТОО 

«Байсерке-Агро» чистопородные 

кушумские и казахские лошади типа жабе.  

Исследования в Республике Тыва 

проведены в условиях ГУП «Чодураа» Тес-

Хемского района и  АКХ «Сесерлиг» Пий-

Хемского района. Объектом исследований 

явились лошади тувинской породы. 

Опыты по изучению изменения 

массовой доли жира, белка и сахара в 

молоке кобыл за 105 дней лактации 

проведены на четырех группах кобыл-

аналогов. Под опытом находились дойные 

кобылы, все кобылы были 

полновозрастными, от 5 до 11 лет. 

Доение кобыл в хозяйстве ручное, 5 

раз в сутки, с перерывами между дойками в 

2-2,5 часа. Такая частота доения связана с 

анатомическими и физиологическими осо-

бенностями строения вымени и выделения 

молока у кобыл. Кобылы доились только в 

дневное время, ночью содержались 

совместно с жеребятами на пастбище. 

Дойных кобыл обслуживали две доярки и 

табунщик. 

Товарная молочность кобыл 

определялась ежемесячно в течение 

лактации методом контрольных удоев, два 

раза в месяц по двум смежным дням [19]. 

Жирность молока определяли на 

приборе Master ECO Milkotester 

(Milkotester, Болгария, 2017 г. в.). Общий 

белок в молоке определяли на анализаторе 

молока АМ-2 (СибАгроПрибор, 2017 г. в.).  

Биометрическую обработку цифровых 

материалов проводили по общепринятой 

методике [20]. 

Результаты исследований и их 

обсуждение. Исследование состава и 

свойства молока кобыл кушумской и 

казахской пород представляет большой 

научный и практический интерес. На 

основании полученных данных 

осуществляется оценка изучаемых пород, и 

разрабатываются пути их дальнейшего 

совершенствования. 

Установлено, что в течение 105 дней 

лактации наиболее высокое содержание 

жира в молоке наблюдается у казахских 

кобыл типа жабе (1,79%) в сравнении с 

кобылами кушумской породы (1,59%), 

адайского отродья (1,36%) (таблица 1). 

Казахские лошади продуцируют 

молоко с высоким содержанием белка. У 

кобыл казахской лошади типа жабе 

массовая доля белка в молоке составляет 

2,02%, кушумской породы 1,90% и 

адайского отродья 2,27%. 
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Таблица 1. Удой товарного молока кобыл за 105 дней лактации 

Порода В среднем за 105 дней лактации 

Кол-во, 

голов 

Живая 

масса, кг 

Удой 

товарного 

молока, кг 

Жир,% Белок,% Лактоза, % 

Казахская типа жабе 20 445,8±16,2 645,9±25,2 1,79±0,08 2,02±0,06 6,48±0,07 

Кушумская 20 492,4±23,8 512,4±18,7 1,59±0,09 1,90±0,04 6,32±0,06 

Адайское отродье 20 395,8±15,2 686,5±23,8 1,36±0,07 2,27±0,05 6,24±0,04 

Тувинская 20 372,3±22,8 621,9±7,6 1,93±0,07 1,84±0,05 7,12±0,06 

 

Кобылы казахского типа жабе по 

живой массе в среднем уступают кобылам 

кушумской породы на 10,5%, превосходят 

кобыл адайского отродья на 12,6% и кобыл 

тувинской породы на 19,7%. 

Удой товарного молока у кобыл 

казахского типа жабе за 105 дней лактации 

составил 645,9 кг, что на 26,1% выше в 

сравнении с кушумской породой, на 6,3% 

меньше в сравнении с адайскими кобылами 

и на 3,9% больше, чем у кобыл тувинской 

породы.  

Большой интерес представляет содер-

жание лактозы в молоке кобыл. Она 

является источником энергетической цен-

ности молока, придает ему сладковатый 

вкус и служит субстратом для образования 

молочной кислоты при приготовлении 

национальных кисломолочных продуктов. 

Среднее содержание молочного сахара 

отмечено у казахской лошади типа жабе 

6,48%, кушумской породы 6,32% и 

адайского отродья 6,24%. То есть, между 

подопытными конематками установлено 

некоторое различие по содержанию в 

молоке лактозы. 

Лошади тувинской породы продуци-

руют молоко в течение 105 дней лактации с 

жирностью 1,93%, белковомолочностью 

1,84% и массовой долей лактозы 7,12%. 

Учитывая, что кобылы в течение года 

довольствовались только естественными 

пастбищами, содержание этих веществ 

может увеличиваться или уменьшаться в 

зависимости от поступления их в организм 

с кормом. 

Исследования показали, что казахские 

кобылы типа жабе и кушумские матки 

имели неодинаковую молочность. Молоч-

ная продуктивность подсосных кобыл 

составляет 10-24 л в сутки, из которых 50-

70% высасывает жеребенок, а остальное 

выдаивают. Более высокой молочной про-

дуктивностью обладают матки адайского 

отродья (1617,0 кг) в сравнении с кобылами 

казахского типа жабе – 1492,5 кг), 

кушумской – 1295,7 кг и тувинской (1459,5 

кг) породы (таблица 2). Установлено, что за 

105 дней лактации товарный удой, 

полученный от кушумских кобыл 

составлял 539,7 кг и от казахских кобыл 

типа жабе 621,6 кг, адайского отродья 

674,1кг и тувинской породы 640,5 кг. 
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Таблица 2. Молочная продуктивность кобыл за 105 дней лактации 

Порода n Фактический удой, кг Молочность, кг 

За день За 105 дней 

лактации 

За сутки За 105 дней лактации 

Казахская типа жабе 15 5,9±0,17 621,6±5,2 14,2±0,3 1492,5±22,6 

Кушумская 15 5,1±0,11 539,7±3,9 12,3±0,4 1295,7±25,7 

Адайское отродье 15 6,42 ± 0,51 674,1 ±3,8 15,40± 0,38 1617,0 ± 25,7 

Тувинская 15 6,1±0,15 640,5±8,2 13,9±0,3 1459,5±24,9 

 

Изменение жирномолочности по 

месяцам лактации происходит в виде 

увеличения содержания жира в молоке на 

2-3 месяце лактации, затем постепенное 

снижение в конце лактации. Содержание 

общего белка в молоке казахских кобыл 

типа жабе составляет в среднем 2,02%, в то 

время как у кобыл кушумской породы 

всего лишь 1,90%. В целом количество 

белка в молоке кобыл на протяжении 

лактации имело общую тенденцию к 

увеличению на третьем месяце лактации и 

к некоторому снижению в конце лактации. 

У кобыл казахского типа жабе 

молочный сахар на протяжении лактации 

незначительно варьируется (6,52-6, 56-6, 

53-6,55%). 

Таким образом, на основе 

приведенного материала можно сказать, 

что существующие межпородное различия 

по содержанию жира, белка и сахара в 

молоке кобыл представляет большой 

интерес при совершенствовании казахских 

лошадей типа жабе и кушумской породы по 

данным признакам. 

На основании проведенных 

исследований разработаны критерии отбора 

кобыл казахских лошадей жабе и 

кушумской породы по технологическим 

параметрам вымени для целенаправленного 

подбора и селекции на молочную 

продуктивность. В качестве технологичес-

ких параметров выбраны коэффициент 

молочности (КМ) и степень полноценности 

лактации (СПЛ) при изучении молочной 

продуктивности за 105 дней лактации с 

учетом молока высосанного жеребятами. 

Градацию кобыл по коэффициенту 

молочности проводили по трем рангам: 0,9-

1,2; 1,3-1,6; 1,7-2,1. Градацию кобыл по 

степени полноценности лактации 

проводили по трем рангам: до 65; 65-74; 75 

и выше. Результаты исследований 

отражены в таблице 3. 

Кобылы адайского отродья 

отличаются высокой молочной 

продуктивностью, а кобылы тувинской 

породы характеризуются высокой жирно-

молочностью. Причем кобылы 2-го ранга 

превосходят сверстниц 1-го и 3-го ранга.  

Установлено, что кобылы как 

кушумской породы, так казахской лошади 

типа жабе с технологическим параметрами 

по КМ и СПЛ 2-го ранга достоверно 

превосходят сверстниц 1-го, и 

незначительно уступают кобылам 3-го 

ранга по удою молока.  
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Таблица 3. Результаты оценки кобыл по коэффициенту молочности за 105 дней лактации 

Порода Признаки Ранг 1 Ранг 2 Ранг 3 

Коэффициент молочности 

  0,9- 1,2 1,3-1,6 1,7-2,1 
Кушумская Количество, голов 10 10 4 

Удой молока, кг 1252,1±51,8 1800,8±42,6 1947,5±74,2 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,6±0,07 1,6±0,05 1,5±0,07 

Казахская лошадь типа 

жабе 

Количество, голов 10 10 5 
Удой молока, кг 1281,3±47,1 2163,1±33,5 1897,4±39,1 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,9±0,06 1,9±0,04 1,8±0,08 

Адайское отродье Количество, голов 10 10 5 
Удой молока, кг 1427,8±35,6 1950,5±33,9 1931,3±32,7 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,4±0,08 1,4±0,06 1,3±0,07 

Тувинская Количество, голов 5 10 5 
Удой молока, кг 1521,2±25,4 1893,5±31,3 1791,3±32,4 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,8±0,08 1,9±0,07 1,7±0,07 

Степеньполноценностилактации, % 
  до 65 65-74 75 и выше 
Кушумская Количество, голов 12 9 3 

Удой молока, кг 1618,9±41,5 1781,8±26,9 1539,3±32,3 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,6±0,05 1,7±0,06 1,6±0,04 

Казахская лошадь типа 

жабе 

Количество, голов 10 10 5 
Удой молока, кг 1842,6±34,7 2371,5±27,9 1911,9±29,1 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,9±0,07 2,1±0,05 1,9±0,07 

Адайское отродье Количество, голов 10 10 5 
Удой молока, кг 1542,5±38,6 1922,6±35,7 1747,2±34,3 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,5±0,07 1,4±0,08 1,4±0,06 

Тувинская Количество, голов 5 10 5 
Удой молока, кг 1594,7±31,2 1914,2±33,5 1761,9±43,7 
Массовая доля жира в 

молоке, % 
1,8±0,05 1,9±0,06 1,7±0,09 

 

Кобылы кушумской породы с 

коэффициентом молочности по 2-му рангу 

достоверно превосходят сверстниц 1-го 

ранга по удою молока на 43,8%, и уступают 

сверстницам 3-го ранга на 8,1%. Однако по 

массовой доли жира в молоке кобылы 2-го 

ранга превосходят серстниц 1-го и 3-го 

ранга.  

Кобылы казахской лошади типа жабе 

2-го ранга превосходят сверстниц как по 

удою, так и по содержанию жира в молоке. 

Кобылы казахской лошади типа жабе 

превосходят сверстниц 1-го ранга по удою 

молока на 68,8%. 3-го ранга на 14,0%. 

Установлено, что особи с КМ 3-го ранга 

встречаются довольно редко, и как правило 

они больше мясного направления 

продуктивности. 

Изучая влияние степени 

полноценности лактации (СПЛ) на удой 
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молока и содержание жира в молоке, 

установлено превосходство кобыл 2-го 

ранга, в сравнении со сверстницами 1-го и 

3-го ранга как для всех групп подопытных 

кобыл. 

Кобылы кушумской породы со СПЛ 

2-го ранга превосходят сверстниц 1-го 

ранга по удою молока на 10,1%, 3-го ранга 

на 15,7%. Кобылы казахской лошади типа 

жабе 2-го ранга превосходят сверстниц 1-го 

ранга по удою на 28,7%, 3-го ранга на 

24,0%. Кобылы адайского отродья 2-го 

ранга по СПЛ превосходили сверстниц 1-го 

ранга по удою на 24,6%, 3-го ранга на 

10,0%.  Кобылы тувинской породы со с ПЛ 

2-го ранга превосходили сверстниц 1-го 

ранга на 20,0%, 3-го ранга на 8,6%. 

Таким образом, критериями 

достоверной оценки и отбора кобыл 

казахских и тувинских лошадей, для 

целенаправленного подбора и селекции на 

молочную продуктивность являются 

коэффициент молочности 1,3-1,6 и степень 

полноценности лактации 65-74%. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ МИКРОУДОБРЕНИЯ ПОЛИФЕРТ НА ПШЕНИЦЕ 

ЯРОВОЙ 

Калабашкина Е.В., Говоркова С.Б., Абрамкина Л.П., Меднов А.В., Цымбалова В.А., 

Ульдина С.В., Ручков Е.Р., Иванушенков И.А., Яшина Н.А., Мавлютова Л.И., Коршунов А.П. 

Федеральный исследовательский центр «Немчиновка», Московская  область 

 

EFFICIENCY OF POLYFERT MICROFERTILIZER ON SPRING WHEAT 

E.V. Kalabashkina, S.B. Govorkova, L.P. Abramkina, A.V. Mednov, V.A. Tsymbalova, S.V. 

Uldina, E.R. Ruchkov, I.A. Ivanushenkov, N.A. Yashina, L.I. Mavlyutova,  

A.P. Korshunov 

Nemchinovka Federal Research Center, Moscow Region 

 

Проведено исследование эффективности микроудобрения Полиферт 21:11:21 на сортах 

пшеницы мягкой яровой Агата и Рима селекции ФИЦ «Немчиновка». Опыт был заложен в 

2019 г. на полях ФИЦ «Немчиновка» и состоял из шести вариантов, по каждому сорту было 

проведено три исследования: контроль без обработок, внесение Полиферт в количестве 6,0 

кг/га и внесение Полиферт в количестве 10,0 кг/га. Норма высева пшеницы яровой – 5,0 млн. 

всхожих зерен на один гектар. Почва опытного участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая на морене в комплексе до 10% со слабосмытой. Мощность пахотного 

слоя составляла 25-27 см. В период кущения культуры отмечалась сухая и жаркая погода, а в 

период налива зерна, наоборот, отмечалось понижение температуры и превышение нормы 

осадков. Оценка эффективности проведена по следующим количественным и качественным 

показателям: высота растений, количество растений на 1 м
2
, количество продуктивных 

стеблей на 1 м
2
, продуктивная кустистость, масса зерна с главного колоса, масса 1000 зерен, 

белок, клейковина, крахмал, урожайность. Также проведена экономическая оценка 

эффективности, состоящая из определения экономического эффекта, калькуляции затрат, 

расчета финансового результата и показателей экономической эффективности и 

интенсификации использования ресурсов. В результате исследования установлено, что 

наиболее эффективным по двум сортам пшеницы является опрыскивание Полифертом в 

количестве 10,0 кг/га, так как получена самая высокая прибавка урожайности 0,76 т/га у 

сорта Агата и 0,57 т/га у сорта Рима и наибольший финансовый результат 10153,21 руб./га и 
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6923,21 руб./га соответственно. Проведенная экономическая оценка и показатели 

интенсификации использования ресурсов также свидетельствуют об эффективности 

прикорневой подкормки Полифертом в количестве 10,0 кг/га. 

Ключевые слова: эффективность; пшеница мягкая яровая; микроудобрения; Агата; 

Рима; Полиферт; некорневые подкормки 

 

A study of the effectiveness of microfertilizer Polyfert 21: 11: 21 on varieties of wheat soft 

spring Agate and Rima selection was conducted at Nemchinovka Federal Research Center. The 

experiment started in 2019 in the fields of Federal Research Center of Nemchinovka and included 

six varieties. For each variety three studies were conducted: control without treatment, introduction 

of Polyfert in the amount of 6.0 kg/ha and introduction of Polyfert in the amount of 10.0 kg / ha. 

The seeding rate for spring wheat is 5.0 million germinated grains per hectare. The soil of the 

experimental site is sod-podzolic medium loam on the moraine in a complex of up to 10% with 

slightly washed. The capacity of the arable layer was 25-27 cm. During the tillering of the crop, dry 

and hot weather was observed, and during the filling of grain, on the contrary, there was a decrease 

in temperature and an excess of precipitation. The effectiveness was evaluated using the following 

quantitative and qualitative indicators: plant height, number of plants per 1 m2, number of 

productive stems per 1 m2, productive bushiness, grain weight from the main ear, weight of 1000 

grains, protein, gluten, starch, yield. We also conducted an economic efficiency assessment, which 

consists of determining the economic effect, calculating costs, calculating the financial result and 

indicators of economic efficiency, and intensifying the use of resources. The study found that the 

most effective two varieties of wheat is spraying Polyfert in the amount of 10.0 kg/ha as obtained 

the highest yield increase of 0.76 t/ha for the variety Agata and 0.57 MT/ha in the variety of Rima 

and the greatest financial result 10153,21 RUB./ha and 6923,21 RUB./ha, respectively. The 

conducted economic assessment and indicators of resource use intensification also indicate the 

effectiveness of root feeding with Polyfert in the amount of 10.0 kg / ha. 

Keywords: effectiveness; soft spring wheat; microfertilizers; Agata; Rima; Polyfert; foliar 

feeding  

 

Селекция яровых зерновых культур 

направлена на создание высокоурожайных, 

устойчивых к болезням, вредителям и 

неблагоприятным факторам окружающей 

среды сортов. Выращивание таких сортов в 

сельскохозяйственных предприятиях по 

интенсивной технологии позволяет 

получить хороший валовый сбор. Несмотря 
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на достаточное количество вносимых в 

почву удобрений их усвоение растениями 

из почвы не всегда происходит в полном 

объеме. Особенно критичен период 

активного роста зерновых культур в фазе 

выхода в трубку – колошение. И зачастую 

для предотвращения дефицита макро- и 

микроэлементов, а также для получения 

продукции с более высокими 

качественными показателями в 

интенсивных технологиях возделывания 

сельскохозяйственных культур применяют 

некорневые подкормки. Внесение по листу 

микроудобрений позволяет получить 

максимальную отдачу культуры, так как 

через листовую платину происходит 

намного более быстрое усвоение всех 

питательных элементов, нежели через 

корневую систему. При выборе 

микроудобрения стоит также учитывать, 

что объем усвоения питательных элементов 

по листу ограничен. Быстрее всего 

растения усваивают азот, магний и калий и 

значительно медленней серу и фосфор. 

Преимуществом некорневых подкормок 

является также вероятность потерь азота 

из-за вымывания и денитрификации. 

Об эффективности обработки можно 

судить по тому, насколько стоимость 

полученной прибавки урожая покрывает 

произведенные финансовые затраты на 

проведение обработки посевов 

микроудобрением. Для проведения 

исследования нами выбран относительно 

новый и хорошо зарекомендовавший себя 

агрохимикат Полиферт 21:11:21, судя по 

отзывам представителей хозяйствующих 

субъектов официального сайта ООО 

«ПОЛИФЕРТ» [1]. Выбор этого 

агрохимиката обусловлен также и тем, что 

питательные микроэлементы в его составе 

представлены в легкоусвояемой для 

растений хелатной форме. 

Целью нашего исследования было 

изучение влияния повышенных (по 

сравнению с рекомендованными) доз 

микроудобрения Полиферт 21:11:21 на 

урожайность и качественные показатели 

сортов пшеницы мягкой яровой Агатаи 

Рима селекции ФИЦ «Немчиновка»,а также 

оценить его экономическую 

эффективность.  

Для достижения поставленной цели 

нами решены следующие задачи: 

1) Проведение количественной 

оценки посевов пшеницы мягкой 

яровойпосле применения Полиферта 

21:11:21 (определение структуры урожая 

методом отбора снопового материала со 

всех вариантах опыта); 

2) Проведение качественной оценки 

полученной продукции после применения 

агрохимиката Полиферт 21:11:21 

(определение качественных показателей 

зерна в лабораторных условиях); 
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3) Экономическая оценка прибавки 

урожайности; 

4) Калькуляция затрат на 

проведение опрыскивания; 

5) Экономический анализ 

опрыскивания. 

Условия, материалы и методы: в 

2019 году на опытном поле лаборатории 

сортовых технологий яровых зерновых 

культур и систем защиты растений 

Технологического центра по земледелию 

ФИЦ «Немчиновка» нами был заложен 

опыт на посевах пшеницы мягкой яровой 

сортов Агата и Рима по следующей схеме: 

1. Контроль без обработки; 

2. Полиферт в дозе 6,0 кг/га. 

Некорневая подкормка растений: первая в 

фазе кущения, вторая в фазе колошения; 

3. Полиферт в дозе 10,0 кг/га. 

Некорневая подкормка растений: первая в 

фазе кущения, вторая в фазе колошения. 

Объектами исследования были два 

сорта пшеницы мягкой яровой. Первый 

сорт пшеницы мягкой яровой – Агата, 

созданный методом индивидуального 

отбора из гибридной популяции F4 от 

скрещивания сортов Артемовка и 

Мильтурум 63. Разновидность лютесценс. 

Сорт среднеспелый, созревает за 77-98 

дней. Устойчив к полеганию. Значительно 

слабее стандарта сорта Лада поражается 

бурой ржавчиной, мучнистой росой и 

септориозом, зерно красное 

полуудлиненной формы. Масса 1000 зерен 

38-43 г. Сорт Агата запатентован 22 ноября 

2013 г., внесен в государственный реестр 

селекционных достижений в 2014 г. и 

районирован по Центральному (Брянская, 

Владимирская, Ивановская, Калужская, 

Московская, Рязанская, Смоленская, 

Тульская области) и Средневолжскому 

региону (Пензенская область, Самарская 

область, Ульяновская область, Республика 

Мордовия, Республика Татарстан), 

согласно распределению регионов допуска, 

принятом ФГБУ «Госсорткомиссия». 

Второй сорт пшеница мягкой яровой – 

Рима относится к сильным пшеницам. 

Получен методом индивидуального отбора 

из гибридной популяции F4 скрещивания 

сортов Алтайская 92 х Мильтурум 63. 

Среднеспелый, вегетационный период – 81-

97 дней, устойчив к полеганию, 

засухоустойчив, созревает одновременно с 

сортом Агата [2]. Сорт Рима запатентован 

28 декабря 2015 г., внесен в 

государственный реестр селекционных 

достижений в 2017 г. и районирован по 

Центральному региону допуска. 

Агрохимикат Полиферт 21:11:21 

представляет собой комплексное 

минеральное безхлорное удобрение с 

микроэлементами. В своѐм составе 

содержит азот (21%), фосфор (11%), калий 

(21%), магний, серу, железо, марганец, 

цинк, медь, бор, молибден. Препарат 
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водорастворимый и совместим с 

пестицидами, что позволяет добавлять его в 

баковые смеси для увеличения 

эффективности опрыскивания. Полиферт 

содержит прилипатель, что делает 

листовые подкормки более эффективными 

за счет равномерного покрытия листа, 

стойкости к смыву и большего проникно-

вения во внутренние клетки. Этот препарат 

зарегистрирован 19 сентября 2013 г. в 

Министерстве сельского хозяйства 

Российской Федерации и допускается к 

обороту на территории Российской 

Федерации на срок до 18 сентября 2023 г. 

Норма высева пшеницы яровой – 5,0 

млн. всхожих зерен на один гектар. Почва 

опытного участка дерново-подзолистая 

среднесуглинистая на морене в комплексе 

до 10% со слабосмытой. Мощность 

пахотного слоя составляла 25-27 см. В 

пахотном слое содержание органического 

вещества варьирует в пределах 3,1-4,0%, 

рНсоль. около 5,6-5,9 (слабокислая, близка к 

нейтральной), гидролитическая 

кислотность – 3,1 мл.экв. на 100 г почвы, 

подвижного Р2О5 по Кирсанову – 151-200 

мг/кг (высокое)и обменного К2О – 81-120 

мг/кг (среднее). 

Закладка полевого опыта 

осуществлялась в соответствии с 

общепринятой методикой [3]. Размер 

делянок – 100 м
2
, учетной – 50 м

2
, 

расположение систематическое в 

четырехкратной повторности в два яруса, 

защитки между делянками 0,5 м, а между 

ярусами – 1,0 м. Расход рабочей жидкости 

– 300 л/га. Температура воздуха в момент 

обработки не превышала 15-18°С, а 

скорость ветра была не более 2-3 м/сек. 

Изучаемые параметры состояния 

культурных и сорных растений по фазам 

роста и развития в агроценозе проводились 

в соответствии с утвержденными нормати-

вами и методическими рекомендациями. 

Под опыты с пшеницей яровой было 

проведено предпосевное внесение Азофос-

ки в дозе 300 кг/га туков (N48P48K48), весной 

в фазе кущения предусмотрена подкормка 

аммиачной селитрой в дозе 34 кг/га д.в. 

Прохождение фенофаз пшеницей 

сортов Агата и Рима: 

1. Посев – 2 мая – оба сорта; 

2. Полные всходы 14 мая – оба сорта; 

3. Кущение – 25 мая – Агата, 24 мая – Рима; 

4. Начало трубкования – 8 июня – Агата, 7 

июня – Рима; 

5. Начало колошения – 23 июня – Агата, 21 

июня – Рима; 

6. Фаза цветения и оплодотворения – 7 

июля – Агата, 3 июля – Рима; 

7. Молочная спелость – 16 июля – Агата, 14 

июля – Рима; 

8. Восковая спелость – 1 августа – Агата, 30 

июля – Рима; 

9. Полная спелость – 14 августа – Агата, 13 

августа – Рима; 
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10. Уборка опытных делянок обоих сортов 

– 17 августа. 

Метеорологические условия 

вегетационного периода 2019 года 

существенно отличались от 

среднемноголетних. В период кущения 

культуры отмечалась сухая и жаркая 

погода. Температура воздуха на 4,2°С 

превышала среднемноголетнюю с 

показателем 14,2°С, при этом более чем в 2 

раза количество выпавших осадков в 

третьей декаде мая было ниже 

среднемноголетних показателей (8,8 мм 

против 19,7 мм среднемноголетних). В 

период трубкования температура воздуха 

так же превышала среднемноголетние 

данные, а количество осадков резко 

сократилось и не превышало 0,8 мм за 

первую декаду июня, против 23,0 мм по 

среднемноголетним данным. Количество 

осадков приблизилось к среднемного-

летним показателям во второй декаде июня 

и составило 15,6 мм против показателя 

среднемноголетних данных с 23,1 мм, 

температура воздуха несколько 

превосходила среднемноголетние данные. 

В период начала колошения температура 

воздуха превышала среднемноголетние 

данные всего на 0,4°С, но при этом 

количество выпавших осадков на 15 мм 

превышало среднемноголетние данные с 

показателем 29,8 мм. В период цветения 

температура воздуха была на 1,8°С ниже 

среднемноголетних данных, а количество 

осадков составило всего 6,7 мм против 29,8 

мм среднемноголетнего показателя. К 

моменту налива зерна температурный и 

водный режимы были приближены к 

среднемноголетним данным. Более 

наглядно метеорологические условия 

вегетационного периода 2019 года 

отражены на рисунке. 

 

 

Рис. Агрометеологические условия вегетационного периода 2019 года 

 

В исследовании нами отражен 

комплексный подход к оценке 

эффективности опрыскивания, а также 

рассчитаны показатели экономического 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 2. Natural and Agricultural Sciences, № 4 (69), 2020      ISSN 2077-5326 
 

72 

 

анализа и дано сравнение вариантов 

применения Полиферта с использованием 

следующих методов – экспериментально-

полевого, наблюдения, расчетно-

конструктивного, экономико-математичес-

кого, сравнительно-аналитического и 

абстрактно-логического. 

Результаты и обсуждение: Проблема 

эффективности занимает ведущее место 

среди совокупности проблем, стоящих 

перед обществом. Она волнует как 

экономическую науку, так и хозяйственную 

практику. Особенно актуальной она 

становится на современном этапе развития 

экономики в связи с повышением дефицита 

ресурсов, ужесточением конкуренции, 

глобализацией бизнеса, усилением 

предпринимательских рисков. В рыночной 

экономике выживают и успешно 

функционируют только те хозяйствующие 

субъекты, которые соизмеряют свои 

доходы с затратами и величиной 

вложенного капитала, которые производят 

конкурентоспособную продукцию и не 

производят больше, чем могут продать. Для 

успешного функционирования каждый 

хозяйствующий субъект должен стремиться 

к увеличению эффективности своей 

деятельности на основе рационального 

использования имеющегося ресурсного 

потенциала, увеличения доходности 

производства, повышения качества 

реализуемой продукции. В условиях 

рыночной экономики, где целевой 

функцией хозяйствующего субъекта 

является максимизация прибыли, на первое 

место выходит финансовый блок 

показателей эффективности, в основе 

которых лежит прибыль [4]. 

Эффективность – это результа-

тивность хозяйствования. Она раскрывает 

связь между затратами в процессе 

производства и его результатом. По своему 

содержанию все показатели эффективности 

представляют собой отношение результата 

к затратам или ресурсам. В зависимости от 

того, что принимают в качестве эффекта – 

объем производства (реализации) 

продукции или финансовый результат, 

различают показатели производственной 

эффективности и финансовой 

эффективности [4]. Поэтому возникает 

объективная необходимость проведения 

экономического анализа на всех этапах 

производства для определения его 

эффективности. 

К эффективным мероприятиям по 

защите растений относятся протравливание 

семенного материала и опрыскивание 

посевов. Финансовые затраты на 

протравливание семян значительно ниже, 

по сравнению с затратами на проведение 

опрыскивания. В связи с этим нами изучен 

достаточно часто применяющийся 

агротехнический прием – опрыскивание 

посевов, который требует обоснованного 
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выбора препарата в конкретных 

производственных условиях, оптимального 

количества его внесения для получения 

максимального положительного финансо-

вого результата – прибыли. Изучение 

Полиферта 21:11:21 проведено на посевах 

распространенной и перспективной 

культуры – пшеницы яровой. 

К показателям производственной 

эффективности опрыскивания посевов 

относятся количественные и качественные 

результаты проведенного исследования, 

представленные в таблице 1. Показатели 

финансовой эффективности содержатся в 

таблице 2. 

 

Таблица 1. Влияние микроудобрения Полиферт на пшеницу мягкую яровую 

Показатели 

Агата Рима 

Контроль 

без 

обработок 

Полиферт 

6,0 кг/га 

Полиферт 

10,0 кг/га 
Контроль 

без 

обработок 

Полиферт 

6,0 кг/га 

Полиферт 

10,0 кг/га 

Некорневая подкормка 

растений первая в фазе 

кущения, 

вторая в фазе колошения 

Некорневая подкормка 

растений первая в фазе 

кущения, 

вторая в фазе колошения 

Высота 

растений, см 
68,5 74,3 76,5 77,6 84,4 81,7 

Количество 

растений, шт./м
2
 

310 368 340 376 380 436 

Количество 

продуктивных 

стеблей, шт./м
2
 

434 436 486 438 434 470 

Продуктивная 

кустистость 
1,4 1,2 1,4 1,2 1,1 1,1 

Масса зерна с 

главного колоса, 

г 

1,20 1,48 1,34 1,24 1,51 1,67 

Масса 1000 

зерен, г 
40,1 41,7 43,6 41,4 42,2 42,8 

Белок (N 5,7),  

% с.в. 
14,4 15,9 16,0 14,1 14,5 14,8 

Клейковина,  

% с.в. 
29,7 30,8 31,1 27,2 27,2 27,7 

Крахмал,% с.в. 57,3 56,2 56,0 57,8 56,9 57,2 

Урожайность, 

т/га НСР0,05=0,18 
4,00 4,33 4,76 4,11 4,40 4,68 

Урожайность к 

контролю, % 
- 108 119 - 107 114 

 

На вариантах с применением 

микроудобрения Полиферт в посевах 

пшеницы мягкой яровой сорта Агата 

высота соломины варьировалась от 74,3 см 

на варианте с дозой 6,0 кг/га до 76,5 см на 

варианте с дозой 10,0 кг/га, при контроле с 

показателем 68,5 см. В посевах пшеницы 

мягкой яровой сорта Рима также 

отмечалось увеличение высоты соломины 

относительно контроля без обработки с 
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показателем 77,6 см до 84,4 см на варианте 

с применением Полиферта в дозе 6.0 кг/га. 

Количество продуктивных стеблей на 

вариантах с применением микроудобрения 

в дозе 6,0 кг/га на обоих сортах было на 

уровне контроля без обработки, а на 

вариантах с дозой 10,0 кг/га несколько 

превосходило. При этом продуктивная 

кустистость пшеницы мягкой яровой сорта 

Агата на испытуемых вариантах не 

превышала показатель контроля, 

аналогичная ситуация наблюдалась и на 

вариантах с пшеницей мягкой яровой Рима. 

Несмотря на это, масса зерна сорта Агата с 

главного колоса превышала показатель 

контроля и варьировалась от 1,34 до 1,48 г 

на вариантах с микроудобрением, при 

контроле с 1,20 г. Масса зерна сорта Рима 

на вариантах с Полифертом в дозах 6,0 

кг/га и 10,0 кг/га также превышала 

показатели контроля без обработки и 

составила 1,51 г и 1,67 г соответственно, 

против контроля с показателем 1,24 г. 

Закономерно нами прослеживалось 

увеличение массы 1000 зѐренна вариантах с 

микроудобрением на обоих сортах 

пшеницы. Так, на сорте Агата на варианте 

применения Полиферта 6,0 кг/га масса 1000 

зѐрен составила 41,7 г, а на варианте с 

дозой 10,0 кг/га – 43,6 г, против контроля с 

показателем 40,1 г. На сорте Рима прибавка 

в массе 1000 зѐрен на вариантах с 

микроудобрением варьировалась от 42,2 до 

42,8 г, против контроля с 41,4 г. 

Одним из главных критериев оценки 

эффективности агрохимиката является 

урожайность зерна. Нами в опыте были 

получены достоверные прибавки 

урожайности сортов Агата и Рима на обеих 

дозах применения Полиферта. 

Урожайность зерна пшеницы мягкой 

яровой сорта Агата на варианте с 

обработкой препаратом Полиферт с дозой 

применения 10,0 кг/га составила 4,76 т/га, 

что на 0,76 т/га выше показателя контроля. 

На варианте с дозой Полиферта 6,0 кг/га 

урожайность составила 4,33 т/га. 

Качественные показатели на данных 

вариантах превышали показатели контроля 

и варьировались в следующих пределах: 

белок 15,9-16,0%, клейковина 30,8-31,1%. 

Наибольшая урожайность пшеницы 

мягкой яровой сорта Рима была получена 

при обработке агрохимикатом Полиферт в 

дозе 10 кг/га и составила 4,68 

т/га,качественные показатели при этом 

были следующими: белок 14,8%, 

клейковина 27,7%, крахмал 57,2%. На 

вариантах обработки с применением 

Полиферта в дозе 6 кг/га урожайность 

равна 4,40 т/га, качественные показатели по 

белку 14,5 %, клейковине 27,2 %, крахмалу 

56,9%. 

Результаты проведѐнного нами опыта 

показали эффективность агрохимиката 
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Полиферт 21:11:21 на посевах пшеницы 

мягкой яровой сортов Агата и Рима. Оба 

сорта хорошо отреагировали на внесение 

некорневой подкормки и ответили 

достоверной прибавкой урожайности как 

на варианте с применением Полиферта в 

фазах кущения и колошения в дозе 6,0кг/га, 

и особенно эффективно в дозе 10 кг/га. 

Заключительной оценкой эффектив-

ности микроудобрения Полиферт 21:11:21 

является экономическое обоснование его 

применения. Экономическая оценка 

проведенного опыта представлена в 

таблице 2, значения всех показателей 

рассчитаны на 1 га посева. 

 

Таблица 2. Определение экономической эффективности микроудобрения Полиферт на пшенице 

яровой 

Показатели 

Значения 

Агата Рима 

Контроль 
Полиферт 

6,0 кг/га 

Полиферт 

10,0 кг/га 
Контроль 

Полиферт 

6,0 кг/га 

Полиферт 

10,0 кг/га 

Прирост урожайности, т 0,00 0,33 0,76 0,00 0,29 0,57 

Экономический эффект, 

руб. 
0,00 5610,00 12920,00 0,00 4930,00 9690,00 

Стоимость полученной 

продукции, руб. 
68000,00 73610,00 80920,00 69870,00 74800,00 79560,00 

Увеличение затрат – 

всего, руб. 
0,00 1807,05 2766,79 0,00 1807,05 2766,79 

Увеличение затрат 

труда, чел.-ч 
0,00 0,42 0,42 0,00 0,42 0,42 

Финансовый результат 

внесения, руб. 
0,00 3802,95 10153,21 0,00 3122,95 6923,21 

Доля дохода от 

применения 

микроудобрения, % 

0,00 7,62 15,97 0,00 6,59 12,18 

Прибыль на 1 рубль 

вложенных финансовых 

средств, руб./га 

0,00 3,10 4,67 0,00 2,73 3,50 

Материалоемкость 0,00 0,26 0,19 0,00 0,30 0,25 

Материалоотдача 0,00 3,85 5,34 0,00 3,38 4,01 

Трудоемкость, чел.-ч/т 0,00 1,27 0,55 0,00 1,45 0,74 

Производительность 

труда, т/чел.-ч 
0,00 0,79 1,81 0,00 0,69 1,36 

 

Экономический эффект представляет 

собой стоимость прироста урожайности и 

рассчитан на основании средней рыночной 

цены на пшеницу мягкую яровую 17,00 

рублей за 1 кг категории элита по 

состоянию на 03.07.2020 г. по данным 

торговой площадки АГРОСЕРВЕР.ru [5]. 

Наибольший экономический эффект 

достигнут в третьем варианте применения 

микроудобрения Полиферт в дозе 10 кг/га 

на обоих рассматриваемых сортах, так как 

была полученана ибольшая стоимость 

произведенной продукции. В опыте на 

сорте Агата она составила 80920,00 руб./га, 
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что на 19,0% выше контроля и на 8,25% 

выше второго варианта использования 

Полиферт. А на сорте Рима – 

79560,00руб./га, что на 13,87% больше, по 

сравнению с контролем и на 7,06% больше, 

по сравнению со вторым вариантом. 

Проведение некорневой подкормки 

сопровождается увеличением материаль-

ных затрат на приготовление рабочего 

раствора. Материальные затраты состоят из 

стоимости Полиферта [6] и стоимости воды 

в Московской области [7]. Наибольшее 

увеличение материальных затрат получено 

в третьем варианте обработки. Увеличение 

эксплуатационных затрат на опрыскивание 

обусловлено транспортировкой воды к 

полю на расстояние 10 км, приготовление 

рабочего раствора и обработку 1 га посева, 

расчет произведен для объема воды 300 л. 

Увеличение накладных и прочих расходов 

на проведение подкормки рассчитано 

исходя из нормативов, законодательно 

установленных для сельскохозяйственного 

производства. Наибольшее увеличение 

затрат по обоим сортам получено в третьем 

варианте обработки Полифертом, оно 

составило 2766,79 руб./га. 

Увеличение затрат труда на обработку 

посевов пшеницы во втором и третьем 

вариантах одинаковое и составляет 

0,42чел.-ч/га. 

Наибольший финансовый результат 

внесения Полиферт достигнут по обоим 

сортам в третьем варианте. Он составил 

10153,21 руб./га на опыте с сортом Агата и 

6923,21 руб./га на опыте с сортом Рима. 

Для анализа экономической 

эффективности нами рассчитаны такие 

показатели как: доля дохода от применения 

микроудобрения и прибыль на 1 рубль 

вложенных финансовых средств. 

Наибольшее значение доли дохода от 

использования Полиферт достигнуто в 

третьем варианте у сорта Агата 15,97% при 

прибавке урожая 0,76 т/га и у сорта Рима 

12,18% при прибавке урожая 0,57 т/га. 

Прибыль на один рубль вложенных 

финансовых средств – это показатель 

финансовой эффективности, используемый 

для оценки эффективности инвестиций, в 

нашем случае инвестицией является 

приобретение и внесение микроудобрения 

Полиферт. Этот показатель показывает, что 

наибольшая доходность с вложенного 

рубля получается в третьем варианте и 

составляет 4,67 руб./га у сорта Агата и 

3,50руб./га у сорта Рима. 

Показатели материалоемкости, мате-

риалоотдачи, трудоемкости, производи-

тельности труда характеризуют 

интенсивность использования ресурсов при 

проведении опрыскивания посевов 

Полифертом. Наиболее эффективные 

значения этих показателей получены в 

третьем варианте применения Полиферта 

на обоих сортах. 
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Заключение: При проведении 

некорневых обработок микроудобрением 

Полиферт 21:11:21 посевов пшеницы 

мягкой яровой сортов Агата и Рима более 

эффективной обработкой является внесение 

Полиферта в количестве 10,0 кг/га – это 

третий вариант проведенного нами опыта. 

Получена наибольшая прибавка 

урожайности и наибольший финансовый 

результат. Проведенная экономическая 

оценка и показатели интенсификации 

использования ресурсов также 

свидетельствуют об эффективности 

прикорневой подкормки Полифертом в 

количестве 10,0 кг/га. 
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