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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
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К ИЗУЧЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Ооржак А.В., Назын Ч.Д., Ондар Е.Э., Ооржак У.С., Ховалыг Н.А., Канзываа С.О., 

Дубровский Н.Г. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

TO THE STUDY OF MEDICINAL PLANTS OF TUVA 

A.V. Oorzhak, Ch.D. Nazyn, E.E. Ondar, U.S. Oorzhak, N.A. Khovalyg, S.O. Kanzyvaa, 

N.G. Dubrovsky 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В настоящее время в России идет возрождение отрасли лекарственного 

растениеводства на государственном уровне. Так Президиум Совета при Президенте 

Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России в 

рамках Национальной технологической инициативы в части восстановления отрасли 

лекарственного растениеводства в декабре 2016 года разработал Дорожную карту (ДК) 

«ХелсНет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Одним из приоритетных 

направлений ботанического сада Тувинского государственного университета (ТувГУ) 

является интродукция и реинтродукция редких, лекарственных, хозяйственно-ценных и 

декоративных растений. Тува с еѐ особыми природно-климатическими условиями - 

наличием практически всех природных зон, от пустынь до альпийских лугов, является 

прекрасным полигоном для выращивания высококачественного лекарственного сырья. Это 

позволяет поставить Туву в ряд перспективных регионов в деле интродукции лекарственных 

растений. С 2018 года по настоящее время сотрудниками Ботанического сада ТувГУ 

выполняются научно-исследовательские работы по выращиванию лекарственных растений, 

сбору семян в природе. Изучаются методики выращивания лекарственных растений, 

используемых в Фармакопее традиционной и народной медицины применительно к 
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условиям Республики Тыва. Работа начата с восьми самых распространенных лекарственных 

видов: солодка уральская (Glycyrrhizauralensis), недотрога бальзаминовая 

(Impatiensbalsamina), пустырник сибирский (Leonurussibiricus), клопогон вонючий 

(Actаeacimicifuga), купена лекарственная/купена сибирская (Polygonatumsibiricum), 

схизонепета многонадрезная (Schizonepetamultifida), прострел раскрытый (Pulsatillamultifida), 

истод узколистный (Polygalatenuifolia). 

Ключевые слова: лекарственные растения; интродукция; реинтродукция; лекарственное 

сырье; биомасса; эксперимент; семена 

 

Currently in Russia there is a revival of the medicinal plant growing industry at the state level. 

So the Presidium of the Council under the President of the Russian Federation for the 

modernization of the economy and innovative development of Russia within the framework of the 

National Technological Initiative in terms of restoring the medicinal plant growing industry in 

December 2016 developed the HealthNet Roadmap (DC) of the National Technology Initiative 

(NTI). 

One of the priority directions of the botanical garden of Tuva State University (TuvSU) is the 

introduction and reintroduction of rare, medicinal, economically valuable and ornamental plants. 

Tuva with its special natural and climatic conditions - the presence of almost all natural zones - 

from deserts to alpine meadows, is an excellent testing ground for the cultivation of high-quality 

medicinal raw materials. This makes it possible to place Tuva in a number of promising regions for 

the introduction of medicinal plants. From 2018 to the present, the employees of the Botanical 

Garden of TuvSU have been carrying out research work on growing medicinal plants, collecting 

seeds in nature. The methods of growing medicinal plants used in the Pharmacopoeia of traditional 

and folk medicine are studied in relation to the conditions of the Republic of Tuva. The work was 

started with the research of eight most common medicinal species: Glycyrrhizauralensis, Impatiens 

balsamina, Leonurus sibiricus, Actae acimicifibiruca, Polygonatum sibiricum, 

Schizonepetamultifida, Pulsatillamultifida, Polygala tenuifolia. 

Keywords: medicinal plants; introduction; reintroduction; medicinal raw materials; biomass; 

experiment; seeds 

 

Лекарственные растения человек 

начал использовать в глубокой древности 

для лечения разнообразных заболеваний 

людей и животных. До конца XIX века 

фитопрепараты занимали ведущее место 

при лечении заболеваний, однако в 
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дальнейшем стали вытесняться 

синтетическими препаратами. В настоящее 

время общемировым трендом является 

возрождение фитотерапии, использование 

экологически чистых продуктов и ведение 

здорового образа жизни в целом, что 

способствует повышению интереса  к 

растительным препаратам и лекарственным 

растениям. Препараты из лекарственных 

растений с успехом используют не только 

для профилактики и лечения болезней 

человека, но и в ветеринарии, зоотехнии 

для лечения животных, для 

стимулирования физиологических 

процессов. Например, для увеличения 

надоев молока в результате добавления в 

еду молокогонных растений, получения 

более качественного меха у овцы и пушных 

зверей, для профилактики заболеваний и 

т.д.  

В настоящее время в России идет 

возрождение отрасли лекарственного 

растениеводства на государственном 

уровне. Так Президиум Совета при 

Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и 

инновационному развитию России рамках 

Национальной технологической 

инициативы в части восстановления 

отрасли лекарственного растениеводства в 

декабре 2016 года разработал Дорожную 

карту (ДК) «ХелсНет» Национальной 

технологической инициативы (НТИ). По 

инициативе Ассоциации производителей и 

потребителей традиционных растительных 

лекарственных средств и при научной 

поддержке Всероссийского научно-

исследовательского института 

лекарственных и ароматических растений 

реализуется Проект «Восстановление 

отрасли лекарственного растениеводства», 

началась активная деятельность по 

увеличению ассортимента выращиваемых 

традиционных лекарственных растений и 

расширения регионов их культивирования. 

В связи с вышеизложенным, 

интродукция лекарственных растений в 

Ботаническом саду Тувинского 

государственного университета (ТувГУ) 

наиболее актуальна и интересна, так как 

Тува с еѐ особыми природно-

климатическими условиями, наличием 

практически всех природных зон – от 

пустынь до альпийских лугов, является 

прекрасным полигоном для выращивания 

высококачественного лекарственного 

сырья. 

Для решения задачи успешного 

лекарственного растениеводства 

необходимо оценить возможность 

выращивания растений в условиях Тувы. 

Учитывая природно-климатические 

условия Республики Тыва, наличие 

нескольких климатических зон, можно 

предположить высокую вероятность 
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пригодности данного региона для этих 

целей. 

Ботаническим садом составлен список 

лекарственных видов растений Тувы. На 

основании проведенных исследований 

отмечено 75 совпадений по лекарственным 

растениям традиционной медицины, 

произрастающих в Туве и перспективных 

для выращивания на сельскохозяйственных 

площадях. Как и в других регионах в Туве 

численность площади популяций 

некоторых ценных видов постепенно 

сокращаются. Причиной этого являются 

бессистемные и неграмотные заготовки в 

отсутствии работы по возобновлению 

зарослей, в невостребованности полезных 

растений. В Туве ведутся массовые 

заготовки нескольких таких видов как 

родиола розовая, пион уклоняющийся, 

рапоникум сафлоровидный, бадан 

толстолистный, орляк обыкновенный и 

т.д.[1]. 

С 2018 года по настоящее время 

сотрудниками Ботанического сада 

выполняются научно-исследовательские 

работы по выращиванию лекарственных 

растений. Изучаются наиболее 

перспективные методики выращивания 

лекарственных растений используемых в 

Фармакопеи традиционной и народной 

медицины, применительно к условиям 

Республики Тыва. Работа начиналась с 8 

самых распространенных лекарственных 

видов в Туве: солодка уральская 

(Glycyrrhizauralensis), недотрога 

бальзаминовая (Impatiensbalsamina), 

пустырник сибирский (Leonurussibiricus), 

клопогон вонючий (Actаeacimicifuga), 

купена сибирская (Polygonatumsibiricum), 

схизонепетамногонадрезная 

(Schizonepetamultifida), прострел раскрытый 

(Pulsatillamultifidi), истод узколистный 

(Polygalatenuifolia). В связи 

ограниченностью страниц в статье покажем 

результаты работ некоторых растений. 

Материалы и методы исследования 

Посевной материал был предоставлен 

заказчиком Центром по развитию и 

применению традиционной китайской 

медицины (г. Москва).В соответствии с 

ГОСТ 34221-2017 исследуемые нами 

лекарственные растения не включены в 

межгосударственный стандарт семян 

лекарственных и ароматических культур, 

поэтому общее описание семян приводится 

в характеристике растений. Определение 

посевных качеств семян лекарственных 

растений производили по ГОСТу 12036. 

Масса партии семян, средней пробы – в 

соответствии с ГОСТ 12036[2]. 

Определение чистоты семян – ГОСТ 12037. 

Определение всхожести семян проводили 

по ГОСТ 12038. Условия проращивания 

семян – ГОСТ 12038.Всхожесть и энергию 

прорастания семян определяли по методике 

М.С. Зориной и С.П. Кабанова 
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[3].Содержание и уход за видами 

осуществлялся в соответствии с отработкой 

системы агротехники возделывания 

лекарственных растений. За вегетационный 

период растений производили хороший 

уход и агротехнику. В процессе 

экспериментальных исследований 

производилась фиксация температуры и 

влажность окружающей среды. 

Среднесуточная температура воздуха 2018 

года: май +16 
о
С, июнь +24,9 

о
С, июля 

+26,7
о
С, августа +23,6 

о
С. В течение 

наблюдаемых периода ясных дней – 

(92,7/76%), пасмурных – (0,3/0,6%), с 

осадками – (7/23%). Среднесуточная 

температура воздуха 2019 года: в май +20,4 

°C, в июне +24,86 
о
С, в июле +25,14 

о
С, в 

августе +25,43 
о
С. В течение наблюдаемых 

периодов ясных дней – (16/14%), 

пасмурных – (75/67%), с осадками – 

(21/19%).  

При изучении онтогенеза ЛР 

принималась классификация А.А. Уранова 

[4]. В интродукционных исследованиях 

выделяются 4 возрастных периода: 

латентный (se) – период покоя (семена), 

прегенеративный (v) – растения находятся 

в вегетативном состоянии от прорастания 

до цветения, репродуктивный или 

генеративный (g) – растения цветут и 

плодоносят. Сенильный – старческий (s). 

В прегенеративном периоде выделены 

следующие возрастные состояния: 

проростка, ювениальное, имматурное, 

виргинильное состояние. Главными 

определяющими признаками нахождения 

растений в состоянии проростков было 

наличие зародышевого корня, семядольных 

листьев. Переход растений в ювенильное 

состояние сопровождается отмиранием 

семядольных листьев, утратой связи с 

семенем. Переход растений в имматурное 

состояние означает усложнение корневой и 

побеговой систем. В виргинильном 

состоянии растения формируют корневые 

системы взрослого типа, главным 

признаком которых является появление 

корневых отпрысков. 

Фенологические наблюдения фаз 

роста лекарственных растений были 

зафиксированы в 2018-2019 гг. в разные 

периоды. Образование первых соцветий у 

растений были зафиксированы с 29 июля 

2018 года. 

Исходя из поставленных задач в ходе 

экспериментальных исследований, была 

определена всхожесть семян 

лекарственных растений в лабораторных 

условиях на базе учебной лаборатории 

«Физиология растений и ОСХ» и в полевых 

условиях Ботанического сада в 

защищенном и открытом грунте. 

Охарактеризована биология, экология и 

возрастные особенности лекарственных 

растений [5,6,7,8,9]. Определены 

морфометрические показатели надземных 
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органов растений. Проводился контроль 

состояния окружающей среды. Определены 

влажность, зольность и экстрактивные 

вещества в биомассе лекарственных 

растений. В ходе эксперимента регулярно 

проводился фотоучет роста и развития 

растений. Исследования выполнялись в 

соответствии со Стандартными 

операционными процедурами 

исследователя (СОП). 

В Ботаническом саду преобладают 

каштановые почвы. Систематическое 

положение почв: тип почвы каштановый, 

подтип (по содержанию гумуса) светло-

каштановый, род (наличие солей в почве) 

слабосолончаковатый, вид (по мощности 

гумусового горизонта) среднемощный, 

разновидность почвы: (по 

гранулометрическому составу) 

легкосуглинистые или супесчаные (в 

первом, пятом и шестом разрезах) почвы.  

При сравнении с аналогичными 

пахотными каштановыми почвами Бурятии 

и Алтая [10] было выявлено, что эти почвы 

имеют более высокое содержание нитратов, 

в 2-3 раза превышающее показатели 

исследуемых почв. Следует отметить, что 

причиной низкого содержания 

минеральных соединений азота в 

исследуемой почве является его вынос из 

почвенных запасов с урожаями 

выращиваемых культур и отсутствие 

внесения (или внесение в малых 

количествах) удобрений. 

Светло-каштановые почвы 

Ботанического сада типичны для 

зональных почв Тувы, но отличаются от 

аналогичных почв европейской части 

России легким гранулометрическим 

составом, низкими запасами гумуса, 

выраженной карбонатностью, 

преобладанием щелочной реакции 

почвенного раствора. 

Проведены исследования по 

определению посевных качеств 8 

лекарственных растений в учебной 

лаборатории физиологии растений. 

Определение всхожести семян проводили в 

течение недели - с 22 по 29 июня 2018 года 

в чашках Петри при температуре +25
о
±1

о
С 

в термостате. Для определения всхожести 

из фракции чистых семян отсчитывали 

пробы по 100 штук и взвешивали их на 

весах марки АД ЕК – 200Р (табл. 1). 

Взвешенные семена помещали в 

чашки Петри на фильтровальную бумагу 

для определения всхожести и энергии 

прорастания семян. Опыт проведен в 

трехкратной повторности. Семена растений 

дали всходы в разные сроки. Учет всходов 

растений проводили через 7 дней 

(29.06.2018 г.), после посева семенного 

материала (рис. 1). Первыми дали всходы 

семена недотроги бальзаминовой.  

 



Vestnik of Tuvan State University 

Issue 2. Natural and Agricultural sciences, № 1 (73), 2021      ISSN 2077-5326 
 

12 

 

Таблица 1 

Масса семян лекарственных растений (100 шт. в гр.) 

Наименование Масса семян 

недотрога бальзаминовая 1,58 ±0,05 

солодка уральская   0,13±0,003 

пустырник сибирский 0,08±0,002 

схизонепета многонадрезная 0,03 ±0,007 

прострел раскрытый 0,13±0,003 

истод тонколистный  0,28±0,007 

купена лекарственная  2,6±0,06 

Клопогон вонючий 0,09±0,002 

 

Результаты лабораторного исследования 8 лекарственных растений показали, что 

семена кондиционные и высокого качества у следующих пяти видов лекарственных 

растений: всхожесть недотроги бальзаминовой составила99,7%, пустырника сибирского - 

89,6%, солодки уральской - 91%, схизонепеты многонадрезной - 85%, истода тонколистного 

- 71%. Прорастание семян остальных видов в латентном периоде в природе проходят 

чередование температур и соблюдение особых условий. Предпосевная стратификация длится 

от 1 до 3 месяцев.  

 

 

Рис. 1. Проростки семян недотроги бальзаминовой 

 

Холодная стратификация нужна тем 

семенам, зародыши которых нуждаются в 

дозревании. Холодная стратификация 

ускоряет прорастание семян и благотворно 

сказывается на развитии сеянцев купены 

лекарственной. Семена купены быстро 

теряют всхожесть и нуждаются в 

обязательной стратификации, но при 
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выборе этого способа лучше проводить 

посадку ближе к зиме. Купена, выращенная 

из семян, начинает цвести только на третий 

или пятый год после посадки [11]. 

Для «пробуждения» семян прострела 

применяется теплая стратификация при 

температуре 25-28°С. Субстрат, в котором 

находятся семена, должен быть влажным. 

Лучше всего разместить тепличку на 

южной стороне, чтобы семенам было 

достаточно света. В таком виде они 

простоят от двух недель до месяца, прежде 

чем появятся первые ростки. 

В качестве примера 

исследовательской работы, покажем 

данные недотроги бальзаминовой, успешно 

прошедшей все стадии вегетации. В 

открытом грунте были высеяны семена 

недотроги бальзаминовой в количестве 1000 

штук на трех грядках: контроль, вариант 1 и 

вариант 2, соответственно внесены 

однопроцентные растворы стимуляторов роста 

Энерген-Аква, HP 101, во втором варианте 

дополнительно внесен стимулятор роста HP 101 

еще дважды (раз в месяц – в июле и августе). 

Параллельно были высеяны семена в условиях 

защищенного грунта (в теплице), также в трех 

опытных вариантах: контроль, вариант 1, 

вариант 2. В каждую грядку высеяны по 200 

семян (табл. 2). Масса семян недотроги 

бальзаминовой на начало эксперимента 

составила 100 семян 1,58±0,04. 

Для определения всхожести семян по 

100 штук помещали на влажную 

фильтровальную бумагу в чашки Петри. 

Семена округлые, гладкие буро-

коричневого цвета. Длина семян 0,25±0,06, 

ширина 0,1 см. 

 

Таблица 2 

Всхожесть семян недотроги бальзаминовой по вариантам посадки 

Тип посадки 

Тип 

грунта Количество семян 

растений 

Всхожесть семян, в % 

лабораторная полевая 

Контрольная  Открытый 1000  

99,7 

64,6 

Вариант 1 1000 78,4 

Вариант 2 1000 98,4 

Контрольная Защищенный 200 78 

Вариант 1 200 80,5 

Вариант 2 200 84 

 

Проращивание проводили при 

комнатной температуре 20-25 
о
С в период с 

21 по 25 июня 2018 г. Семена хорошо 

набухают за 1,5-2 суток с момента 

увлажнения, что указывает на отсутствие 

периода покоя. Проросшие семена 

учитывали ежедневно в течение всего 

периода прорастания. Первые всходы 
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появились на третий день (табл. 3). 

Всхожесть фиксировалась на шестой день 

посева. После шестого дня появившиеся 

всходы не были учтены. 

Таблица 3 

Результаты определения энергии прорастания и всхожести семян недотроги бальзаминовой в 

лабораторных условиях 

Показатели Дата Прорастания семян, повторности (%) Среднее 

значение, % 1 2 3 

Прорастание на 

третий день 

23.06.18 

26.06.18 

46 26 38 36,6 

Энергия прорастания 23.06.18 

26.06.18 

54 73 62 63,0 

Всхожесть  

(данные на шестой 

день) 

29.06.18 100 99 100 99,7 

 

Энергия прорастания семян у 

недотроги бальзаминовой в лабораторных 

условиях составила 63%. Семена вида 

характеризуются однородностью по 

прорастанию и высокой всхожестью, 

которая составляет 99,7%. Остатки семени 

не выносятся на поверхность и служат 

источником питания для проростка. 

При посевах в грунт появление 

первых всходов в защищенном и открытом 

грунтах происходило равномерно. Как 

было отмечено ранее, самые первые всходы 

появились в защищенном и открытом 

грунтах при всех трех вариантах посадки 

семян. В открытом грунте на грядку, где 

высаживались необработанные семена, 

появились 646 всходов, что составило 

64,6%.На грядке, где были посеяны семена, 

обработанные стимулятором «Энерген-

Аква» на шестой день взошло 78,4% семян. 

В случае обработки семян недотроги 

бальзаминовой стимулятором НР 101– 

98,4%, в защищенном грунте в контроле 

эти показатели составили -78%, В1 – 80,5%, 

В3 – 84%.  

Результаты оценки всхожести семян 

недотроги бальзаминовой при разных 

вариантах опыта представлены на рисунке 

3. 

 

 

 

Рис. 3. Всхожесть семян недотроги в открытом и защищенном грунте (%) 
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При анализе диаграммы можно 

отметить, что количество всходов 

бальзамина в зависимости от наличия или 

отсутствия обработки семян 

стимуляторами роста растений отличается. 

Так, всхожесть при обработке семян 0,1% 

раствором НР 101 в открытом грунте выше 

на 33,8 % по сравнению с контролем, а в 

закрытом на 6%. Положительное влияние 

на рост проростков оказывает стимулятор 

роста НР 101 в виде 0,1% раствора. 

В период посадки температурные 

условия в защищенном и открытом грунтах 

практически не отличались, среднесуточная 

температура воздуха составила 30,0±1
о
С. 

Полевая всхожесть семян у недотроги 

бальзаминовой в контроле 64,6%, в 

варианте 1 - 78,4%, и в варианте 2- 98,4%.  

В ходе наблюдения за всходами семян 

недотроги было отмечено, что процесс 

прорастания семян недотроги 

бальзаминовой начинается с удлинения 

гипокотиля. Видимого зачатка главного 

корня не образуется, из якореобразного 

расширения в нижней части гипокотиля 

сразу же во все стороны вырастают 5-10 

совершенно одинаковых придаточных 

корней, горизонтально идущих в самых 

поверхностных слоях почвы. На первичном 

побеге проростка развертываются две 

семядоли эллиптической формы и 1-2 

настоящих листа. Корневая система 

проростков представлена главным 

зародышевым и тонкими боковыми 

корнями. Эти наблюдения согласуются с 

литературными данными, представлен-

ными в трудах И.Г. Серебрякова(1963), 

Маркова, 1986 [12, 13, 14, 15, 16, 17].  

Появление первой пары настоящих 

листьев отмечено на пятнадцатый-

девятнадцатый день, они характеризуются 

вытянутой формой до 2-3 см длиной и 1-1,5 

см шириной. Спустя две недели после 

образования первой пары настоящих 

листьев начинала расти вторая пара, 

которая имела черешковые листья 

эллиптической формы, с зубчатым краем. 

Затем начинается отмирание семядольных 

листьев. Развитие растений в зависимости 

от фазы роста представлено на рисунке 2. 

Верхняя сторона листа у растений 

светло-зеленая, нижняя - беловатая, листья 

с обеих сторон гладкие, без опущения. В 

ювенильном состоянии растения находятся 

в течение нескольких недель, при этом 

стебель вырастает до 20 см, листья – до 3 

см. Стебель растения в имматурном 

состоянии составляет 25-45 см, представлен 

6-7 метамерами, с 6-8 нормальными 

листьями, длиной 3 – 5,5 см, шириной 1,8-

2,6 см. К концу этого периода у основания 

побега формируются придаточные корни. 

Виргинильные особи бальзамина вполне 

сформировавшиеся, но не перешедшие к 

цветению растения, с побегом первого 

порядка, высотой 62-80 см, несущим 8-10 
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листьев. Далее наблюдается активный 

вегетативный рост и ветвление, образуется 

компактный куст, моноподиально 

нарастающих побегов. 

 

 

   

Ювенильное состояние  Имматурное состояние Виргинильное состояние 

Рис. 2. Возрастные периоды у недотроги бальзаминовой (открытый грунт) 

 

Результаты определения содержания 

влажности в биомассе образцов недотроги 

бальзаминовой показали, что содержание 

влажности изменяется в листьях – от 8,6 до 

9,7 %, в стеблях – от 7,7 до 9,2 % и корнях – 

от 6,6 до 8,5 %..  

В целом содержание минеральных 

элементов в листьях, стеблях и корнях 

недотроги бальзаминовой, произрастающей 

в закрытом грунте, выше в 1-1,2 раза, чем в 

открытом грунте.  

Это связано с тем, что в закрытом 

грунте темно-каштановая почва отличается 

более благоприятным составом 

органических веществ и полезных 

микроорганизмов, так как ежегодно 

обновляется почвенным составом 

«Теrravita». Он содержит весь питательный 

комплекс: верховый торф, биогумус, 

макро- и микроэлементы, стимуляторы 

роста и др. В открытом грунте светло-

каштановая почва отличается бедным 

составом в связи с тем, что она постоянно 

подвергается выветриванию верхнего слоя 

почвы, кроме того, почвенный состав его 

редко обновляется. 

Выявлено, что содержание 

водорастворимых веществ в 1,1-1,3 раз 

больше в растениях, произраставших в 

теплице (защищенный грунт, контроль и 

варианты 1, 2), чем в открытом грунте. Это 

обусловлено тем, что в теплице состав 

почвы отличается высоким содержанием 

органических веществ и минеральных 

компонентов, чем в открытом грунте. 
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В результате проведенных 

исследований семена восьми 

лекарственных растений в условиях 

Ботанического сада ТувГУ апробированы. 

За короткий срок лекарственные растения 

прошли латентный, виргинильный, 

генеративные периоды роста. Анализ 

результатов лабораторных исследований 

на прорастание семян показал, что семена 

кондиционные и высокого качества у пяти 

видов, всхожесть которых составила у 

недотроги бальзаминовой 99,7%, 

пустырника китайского - 89,6%, солодки 

уральской - 91%, схизонепеты 

многонадрезной - 85%, истода 

тонколистного - 71%. Исследования по 

обработке и применению стимуляторов 

роста, выявили, что наиболее эффективным 

по влиянию на рост и развитие растений 

оказался препарат НР-101.  

Наблюдения за морфологическими 

параметрами вегетативных органов 

показали, что лекарственные растения 

прошли следующие периоды развития: 

проростки, ювенильный, имматурный, 

виргинильный, генеративный. 

Результаты определения 

экстрактивных веществ, извлекаемых 

водой при температуре 100
о
С, показали, 

что в биомассе недотроги бальзаминовой 

их содержание изменяется от 2,7 до 7,3 %, в 

пустырнике китайском – изменяется от 10,4 

до 18,1 %, в солодке уральской – от 2,4 до 

5,8 %, в схизонепете многонадрезной – от 

2,8 до 6,1 %, в истоде узколистном – от 2,9 

до 8,2 %. В целом, содержание 

экстрактивных веществ в лекарственных 

растениях увеличивается при 

использовании стимуляторов роста. 

Таким образом, интродукционное 

испытание в почвенно-климатических 

условиях Ботанического сада ТувГУ 

успешно прошли 5 видов исследуемых 

лекарственных растений. С учетом 

проведенных исследований интродуцентов 

различных жизненных форм, изучаемые 

виды могут рассматриваться в качестве 

потенциальных продуцентов растительных 

ресурсов, расширяющих ресурсную базу 

республики, а так как основным сырьем 

продукции лекарственных растений в 

России и Туве является сбор дикоросов, то 

назревает острая необходимость перехода 

от собирательства к производству 

лекарственных трав. В дальнейшем должна 

быть организована работа по сохранению 

этих видов, как в природных экосистемах, 

так и в искусственных, поэтому считаем, 

что научно-исследовательскую работу 

необходимо продолжить. 
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ЭКОЛОГИЯ АМФИБИОНТНЫХ ВИДОВ КОМАРОВ-ДОЛГОНОЖЕК ИЗ 

ПОДРОДА ARCTOTIPULA (DIPTERA, TIPULIDAE) В ТУВЕ  

Саая А.Д. 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, г. Кызыл 

 

ECOLOGY OF AMPHIBIOTIC SPECIES OF CRANE-FLY FROM THE SUBGENUS 

ARCTOTIPULA (DIPTERA, TIPULIDAE) IN TUVA, RUSSIA 

A.D. Saaya 

Tuvan Institute for the Exploration of Natural Resources, Siberian Branch of the Russian 

Academy of Sciences, Kyzyl, Russia 

 

В Туве гидробионтными являются пять видов комаров-долгоножек из подрода 

Arctotipula рода Tipula: Tipulahovsgolensis, T. namhaidorji, T. quadriloba, T. rubicunda, T. 

salicetorum. Взрослые насекомые и личинки Tipulahovsgolensis, T. namhaidorji, T. quadriloba и 

T. rubicunda, часто встречаются на одних биотопах. Взрослые особи попадаются в 

пойменных тополево-ивовых лесах на берегу горных рек. Личинки обитают в чистых 

быстротекущих горных реках и встречаются только в холодных горных реках с быстрым 

течением. В устьевой части реки, плотность личинок становится меньше и встречаются они 

реже, чем в среднем течении и верховьях реки, где максимальная численность может 

достигать 68 экз./м
2
. Питаются личинки в основном растительными остатками, в меньшей 

степени могут хищничать, питаясь личинками поденок и хирономид. Альпийский вид T. 

salicetorum приурочен к высокогорным районам и обитает на высотах порядка 2000 м над 

уровнем моря. Личинки живут прибрежной зоне небольших высокогорных озер на глубине 

от 0,01 до 0,2-0,3 м, под камнями, в иле, либо среди детрита. Обилие личинок достигает 40 

экз./м
2
 и биомассы 19,44 г/м

2
. Личинки питаются детритом. 

Ключевые слова: комары-долгоножки; Arctotipula; экология; личинки; биотоп; питание; 

гидробионты 

In Tuva, there are five aquatic species of crane-fly from the subgenus Arctotipula of the genus 

Tipula: Tipulahovsgolensis, T. namhaidorji, T. quadriloba, T. rubicunda, T. salicetorum. Adult 

insects and larvae of Tipulahovsgolensis, T. namhaidorji, T. quadriloba, and T. rubicunda are often 

found in the same biotopes. Adult insects are found in the floodplain poplar-willow forests on the 
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banks of mountain rivers. The larvae live in clean, fast-flowing mountain rivers and are found only 

in cold mountain rivers with a fast current. In the mouth of the river, the density of larvae becomes 

less and they are less common than in the middle reaches and upper reaches, where the maximum 

number can reach 68 individuals / м.The larvae feed mainly on plant debris, to a lesser extent they 

can predate, feeding on the larvae of mayflies and chironomids. The alpine species T. salicetorum is 

confined to high-mountainous regions and lives at altitudes of about 2000 m above sea level. The 

larvae live in the coastal zone of small alpine lakes at a depth of 0.01 to 0.2-0.3 m, under stones, in 

silt, or among detritus. The abundance of larvae reaches 40 individuals / m2 and a biomass of 19.44 

g / m2. The larvae feed on detritus. 

Keywords: crane-fly; ecology; Arctotipula; larvae; biotope; nutrition; hydrocole 

 

Введение 

Комары-долгоножки (Tipulidae) — 

семейство отряда двукрылых насекомых, в 

мировой фауне насчитывающее более 4000 

видов, на территории России около 400 

видов [1]. Типулиды освоили практически 

все среды обитания и распространены 

всесветно. Почвообитающие личинки 

являются гумификаторами органического 

вещества и стимуляторами 

микробиологической деятельности в 

почвах высоких широт, также и 

деструкторами мѐртвой древесины [2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10]. Амфибионтные типулиды, 

личинки которых обитают в воде, являются 

важнейшим компонентом водных и 

околоводных экосистем как деструкторы 

органического веществаи как объекты 

питания рыб и птиц [11, 12; 13]. Тем не 

менее,специальному изучению водных 

форм типулид посвящены лишь немногие 

работы ученых: на севере Западной 

Европыработы Т. Хофсванга и Ф. Бродо 

[14, 15, 16], на севере России работы В. 

Ланцова, Ю.Чернова (11, 12, 13). Описания 

морфологии стигмального поля личинок 

двух видов, предположительно 

относящиеся к подроду Arctotipula имеются 

у Е. Савченко [17]. Недавно из 

сопредельной Монголии (район озера 

Хубсугул) были описаны личинки и 

куколки четырех видов водных форм 

типулидиз подрода Arctotipula [18], без 

описания местообитаний и спектра питания 

личинок. Тува обладает большой сетью 

горных водотоков, при изучении бентоса 

которых оказалось, что личинки типулид 

занимают одно из доминирующих мест 

среди бентосных организмов и достигают 

численности в 20-25 экз./м
2 

[19]. Несмотря 

на это специальных работ по экологии 

водных типулид Тувы нет. Имеются 

несколько публикаций, в которых даны 

сведения по фауне, распространению и 
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общим аспектам экологии типулид Тувы 

[20, 21, 22]. Таким образом, экология 

гидробионтных типулид Тувы оставались 

практически не изученными. 

Материалы и методы 

Данная работа выполнялась в рамках 

научной программы ТИКОПР СО РАН по 

геоэкологическому мониторингу 

поверхностных вод Тувы и северо-западной 

Монголии начинаяс 1989 г по настоящее 

время. За это времягидробиологические 

пробы бентоса (в том числе и личинок 

типулид) были взяты в более чем 70-ти 

водоемах на большей части территории 

Тувы. Большинство рек и ручьев, на 

которых брали гидробиологические пробы 

мало минерализованы, имеют горный 

характер, с постоянным течением и 

глубиной от 0,05 до 2-3 м. Материалом для 

работы послужили более 700-ти личинок. 

Обработано 65 количественных проб. Сбор 

личинок производился как в прибрежных 

участках, так и в потоках текущих 

водоемов стандартными 

гидробиологическими методами. Имаго 

комаров собирали методом 

энтомологического кошения по различным 

растительным субстратам, с помощью 

воздушного сачка диаметром 40 см. 

Определение личинок и имаго делали по 

работам Подениене и Гелхауза [18, 24].При 

изучении спектра питания личинок, вместе 

с личинками собирался субстрат, в котором 

обнаруживались личинки, далее изучался 

его состав. Также изучено содержимое 

кишечника у 50-ти личинок 

зафиксированных в 70% спирте, на чашках 

Петри с небольшим количеством воды, под 

бинокуляром МБС-10. Видовая 

принадлежность личинок T. Hovsgolensis и 

T. Salicetorum установлена путем 

выведения имаго в специальных садках с 

субстратом (рис. 1). Для определения 

биомассы, взвешивали живых личинок на 

торсионных весах. Подробные сведения о 

материалах даны в списке видов. 

 

 

 

Рис. 1. Личинка и куколка типулид в контейнере для выведения имаго 
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Результаты и обсуждение 

Ниже впервые приводятся новые 

данные по характеристике местообитаний, 

количественных показателям обилия и 

спектрам питания личинок типулид, 

обнаруженных в водоемах Тувы. В пункте 

распространение отдельно отмечены 

сопредельные территории — Горный Алтай 

и Монголия. В описании материалов 

приняты следующие сокращения: ХК - 

Хемчикская котловина; ЦТК – 

Центрально-Тувинская котловина; МТ – 

Монгун-Тайгинский район; УНК – 

Убсунурская котловина; ТХК – Тере-

Хольская котловина (юго-восточная Тува). 

Tipula (Arctotipula) hovsgolensis 

Gelhaus, Podenas and Brodo, 2000 

Материал: УНК: р. Шивилиг-Хем, 

выход из гор, пойменный тополево-ивовый 

лес с примесью лиственницы и черемухи, 

1250 м над уровнем моря, 07. 1991 (1 ♂ 

Заика В); там же, 12. 07. 2006 (1 ♂ Саая 

А.).Материал, полученный выведением из 

личинок (всего: 1 ♂, 4 ♀♀): р. Шивилиг-

Хем, среднее течение, 14.07.2006 (3 larva, 

Саая А.) - 13.08.2006 (1 ♂); 04.09.2006 (1 

♀); 11.09.2006 (1 ♀); р. Теректиг-Хем, 

среднее течение, 1250 м над уровнем моря, 

12.07.2006 (2 larva, Саая А.) - 24.07.2006 (1 

♀); 27.08.2006 (1 ♀). 

Вид был описан из Монголии [23]. 

Распространение. Эндемик Тувы и 

Монголии. 

Экология. В Туве взрослые особи 

очень редко попадаются в пойменных 

тополево-ивовых лесах на берегу горных 

рек. Биотоп, в которой найдены имаго и 

добыты личинки (р. Шивилиг-Хем, р. 

Теректиг-Хем) представляет собой 

пойменный четырехъярусный смешанный 

лес (рис. 2). Верхняя пойма реки и терраса 

образована разнотравно-карагановой 

ассоциацией, по бортам террасы 

представлена ксерофитная степная 

растительность. Кустарники представлены 

зарослями шиповника иглистого 

(Rosaacicularis Lindl.) и смородины черной 

(Ribesnigrium L.), в подлеске доминируют 

ива (Salix sp.), карагана древовидная 

(Caraganaarborescens Lam.), встречаются 

небольшие участки, заросшие черемухой 

обыкновенной (Padusavium Mill.). 

Лесообразующий вид - тополь 

лавролистный (Populuslaurifolia Ledeb.) и 

лиственница сибирская (Larixsibirica 

Ledeb.). 

Личинки гидробионтные, обитают в 

чистых быстротекущих горных реках и 

встречаются только в холодных горных 

реках с быстрым течением (рис. 2, 6-8). 

Грунт дна поймы реки обычно образован из 

валунно-галечниково-гравийных 

отложений с песчаным заполнением (рис. 3, 

5). Личинки предпочитают прибрежные 

участки рек или проточные заводи и лужи, 

под камнями среди наносов детрита на 
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глубине от 0,05 до 0,5 м, из грунтов 

каменисто-песчаные, илисто-песчаные с 

концентрацией мертвой органики (опад из 

листьев тополя, хвоя, ветошь, останки 

беспозвоночных и т.д.) (рис. 4, 5). 

Плотность личинок в среднем, в летнее 

время достигает 20 экз./м
2
, а биомасса 7,9 

г/м
2
. Максимальная численность (68 

экз./м
2
) личинок подрода была 

зарегистрирована 23.06.2006 г. на р. 

Ирбитей в Убсунурской котловине (рис. 6). 

На примере реки Элегест, нами было 

отмечено, что чем ближе к его устьевой 

части, плотность личинок типулид подрода 

Arctotipula становится меньше и 

встречаются они реже, чем в среднем 

течении и верховьях реки (рис. 7, 8). Это 

вероятно связано с гидрографическими 

условиями реки в нижнем течении, 

крутыми берегами с большим углом 

наклона дна, вследствие чего в 0,5 – 1,5 м 

от берега глубина превышает более 1 м. 

Также немаловажное значение имеет тип 

грунта, имеющий здесь заиленный 

характер. 

Личинки питаются в основном 

растительными остатками, в меньшей 

степени могут хищничать, питаясь 

личинками поденок и хирономид. При 

изучении содержимого кишечника T. 

hovsgolensis оказалось, что более 90 % 

составляет детрит растительного 

происхождения, также зеленые части 

водных растений, в небольшом количестве 

были обнаружены останки личинок 

насекомых (поденок или веснянок, целые 

личинки мелких хирономид (рис. 9, 10). 

По данным литературным данным 

[18, 23] в Монголии взрослые комары этого 

вида в большом количестве встречаются на 

берегу каменистых рек с умеренно 

быстрым течением. Личинки водные, 

окукливаются на берегу рек. 

 

 

Рис. 2. р. Теректиг-Хем (север Убсунурской котловины) 
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Рис. 3. Каменисто-песчанные грунты р. Хыраалыг-Хем (север Убсунурской котловины) 

 

 

Рис. 4. Нанос детрита в пробах с личинками на р. Теректиг-Хем 

 

 

Рис. 5. Личинка Arctotipula в естественной среде обитания (р. Шуурмак) 
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Рис. 6. Р. Ирбитей (север Убсунурской котловины) 

 

 

Рис. 7. Верховья р. Элегест (Центрально-Тувинская котловина) 

 

 

 

Рис. 8. Среднее течение р. Элегест (Центрально-Тувинская котловина) 
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Рис. 9. Содержимое кишечника личинки T. Hovsgolensis на котором видна водная 

растительность 

 

 

Рис. 10. Содержимое кишечника личинки T. hovsgolensis, здесь видны личинка хирономиды и 

фрагменты тела поденки 

 

Tipula (Arctotipula) namhaidorji 

Gelhaus, Podenas and Brodo, 2000 

Материал: ТХК: р. Каргы, 36 км от 

истока, ручей Трясогусочный, юго-

восточная Тува, 1300 м над уровнем моря, 

30.06.1996 (1 ♂, Заика В.). 

Вид был описан из Монголии [23]. 

Распространение. Эндемик Тувы и 

Монголии. 

Экология. В Туве обитает в 

среднегорно-таежном поясе (1300 над ур. 

м.) юго-восточной Тувы. Личинки этого 

вида встречаются вместе с личинками T. 

hovsgolensis. 
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Tipula (Arctotipula) quadriloba 

Savchenko, 1967 

Материал: УНК: р. Арысканныг-Хем 

выход из ущелья на южном склоне хр. 

Восточный Танну-Ола, пойменный 

тополево-ивовый лес с примесью 

лиственницы и черемухи, около 1000 м над 

уровнем моря, 11.08.2006 (1 ♂, Саая А.). 

Распространение. Вид был описан из 

Тувы, затем был отмечен для Алтая и 

Монголии. Этот вид также является 

эндемичным для Алтае-Саянского региона. 

Экология. В республике встречается 

редко, по берегам рек. Биотоп, в котором 

найдены имаго, представляет собой 

пойменный четырехъярусный смешанный 

лес (рис. 2). 

В северной Монголии (район оз. 

Хубсугул) имаго находили в июле среди 

прибрежной растительности у озера Байан-

Гол питаемого ледником, личинки и 

куколки были собраны в прибрежной зоне 

устья реки, и под крупными камнями 

горного потока [18]. 

Tipula (Arctotipula) rubicunda 

Savchenko, 1961 

Материал: ЦТК: р. Межегей у моста, 

пойменный тополево-ивовый лес, 700 м над 

уровнем моря, 13.06.2003 (1 ♂, Саая А.); 

левый берег р. Енисей в месте слияния рек 

Большого и Малого Енисеев, тополево-

ивовый пойменный лес, 615 м над уровнем 

моря, 02.07.2003 (1 ♂, Саая А.); р. Элегест 

мост у с. Чал-Кежик, 800 м над уровнем 

моря, 14.06.2006 (2 ♂♂, Саая А.);ХК: р. 

Шеми у моста, 750 м над уровнем моря, 

30.06.2006 (23 ♂♂, 12 ♀♀, Саая А.). 

Распространение. В Туве вид встре-

чен в Центрально-Тувинской и Хемчикской 

котловинах. Алтай, окрестности г. Крас-

ноярск. Этот вид также является 

эндемичным для Алтай-Саянского региона. 

Экология. По нашим данным [24] в 

Центрально-Тувинской котловине 

довольно редок. Комары приурочены к 

пойменным лесам долины рек текущих в 

межгорных котловинах (рис. 8, 11, 12). По 

литературным данным [21] в пределах 

Тувы, этот вид довольно обычен с июня по 

начало августа, в осоковых болотах, сырых 

пойменных лугах, в долинах рек и по 

берегам ручьев. 

Tipula (Arctotipula) salicetorum 

Siebke, 1870 

Материал: МТ: оз. Толайты – 

Аксыны – Холдери, 2500 м над ур. м., 

27.06.2006 (27 ♂♂, 1 ♀, Саая А.); там же, 

(материал - 1 ♂, 3 ♀♀ (20.11.2006; 06 - 

27.12.2006), полученный выведением из 

личинок добытых 27.06.2006). 

Распространение. В Туве вид 

достоверно известен из Монгун-

Тайгинского высокогорного района. Север 

Финляндии, Швеции; Норвегия. Новая 

Земля, север европейской части России, 

восточная Сибирь; Монголия. 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2077-5326                 Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 1 (73), 2021 

 

33 

 

 

 

Рис. 11. Лесопарковая зона г. Кызыл. Протока р. Енисей (Центрально-Тувинская котловина) 

 

 

Рис. 12. Р. Межегей в среднем течении (Центрально-Тувинская котловина) 

 

Экология. В Туве комары приурочены 

к высокогорным районам и обитают на 

высотах порядка 2000 м над уровнем моря. 

По нашим наблюдениям на берегу озера 

Толайты-Аксыны-Холдери в Монгун-

Тайгинском районе (рис. 13) при условии 

постоянных ветров комары высоко не 

поднимаются. При этом летают только 

самцы на высоте примерно 0,1-0,3 м, 

некоторые особи поднимались на высоту 1-

3 м. Самки вероятно сидят на земле, среди 

растительности, поэтому незаметны. 

Личинок мы находили в прибрежной 

зоне озерка Толайты в Монгун-Тайгинском 

высокогорном районе (2000 м над ур. м.) на 

глубине от 0,01 до 0,2-0,3 м, под камнями, в 

иле, либо среди детрита (рис. 14). Обилие 

личинок (в конце июня) достигает 40 

экз./м
2
 и биомассы 19,44 г/м

2
. Также вместе 

с личинками T. Salicetorum находили 
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личинок T. Pierrei Tonnoir, 1921, 

количество их не превышает 2-4 экз./м
2
. 

Кишечник личинок T. Salicetorum 

полностью содержит растительный детрит 

(рис. 15). В условиях тундровых экосистем 

Таймыра, обнаружено, что личинки T. 

salicetorumмогут хищничать на веснянок и 

хирономид [13]. 

 

 

Рис. 13. Оз. Толайты – Аксыны – Холдери, предгорья г. Монгун-Тайга  

(2400 м над уровнем моря) 

 

 

Рис. 14. Прибрежная зона оз. Толайты-Аксыны-Холдери, места находок личинок  

T. Salicetorum и T. pierrei. 
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Рис. 15. Содержимое кишечника личинки T. Salicetorum на снимке масса детрита 

 

Выводы. 

Таким образом, истинно 

гидробионтными т.е. обитающими в 

свободной проточной воде, горных реках, 

ручьях и в прибрежных зонах озер 

являются пять видов комаров-долгоножек 

из подрода ArctotipulaродаTipula: 

Tipulahovsgolensis, T. namhaidorji, T. 

quadriloba, T. rubicunda, T. salicetorum. 

Взрослые насекомые и личинки 

Tipulahovsgolensis, T. namhaidorji, T. 

Quadriloba и T. rubicunda, часто 

встречаются на одних биотопах. Взрослые 

особи попадаются в пойменных тополево-

ивовых лесах на берегу горных рек. 

Личинки обитают в чистых быстротекущих 

горных реках и встречаются только в 

холодных горных реках с быстрым 

течением. Питаются личинки в основном 

растительными остатками, в меньшей 

степени могут хищничать, питаясь 

личинками поденок и хирономид. 

Альпийским видом можно считать T. 

salicetorum приуроченный к высокогорным 

районам и обитают на высотах порядка 

2000 м над уровнем моря. Личинки живут 

прибрежной зоне небольших высокогорных 

озер на глубине от 0,01 до 0,2-0,3 м, под 

камнями, в иле, либо среди детрита. 

Обилие личинок достигает 40 экз./м
2
 и 

биомассы 19,44 г/м
2
. Личинки питаются 

детритом.
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В статье рассмотрены результаты исследований экстерьера  лошадей  в крестьянско-

фермерском  хозяйстве  «Монгуш Ч.Б» и  СпоК «Элбек» Дзун-Хемчикского кожууна на 

период с 2018 по 2020 год. Изучение помесных лошадей табунного содержания и лошадей 

культурных заводских пород  производилось путем выборочного обследования по методике 

Всесоюзного научно-исследовательского института коневодства (ВНИК).  Экстерьерные 

признаки лошадей изучали путем оценки типа телосложения и других внешних 

особенностей. Были взяты такие основные промеры как высота в холке, косая длина 

туловища, обхват груди и обхват пясти. Рассчитаны индексы: формата, костистости (обхвата 

пясти), сбитости, массивности. В коневодстве описанию и глазомерной оценке экстерьера 

придают особое значение, так как при этом определяется не только внешний вид животного, 

но и общее телосложение, которой характеризует производственные качества лошади. В 

настоящее время результаты экстерьерной оценки животных учитывают при определении 

комплексного бонитировочного класса. На выставках при экспертизе лошадей и при 

бонитировке племенных животных, где аттестуют на соответствие роста, правильность 
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телосложения, крепость конституции и координацию движений, экстерьерная оценка 

обязательна. Мощным фактором улучшения лошадей всех пород всегда являлся отбор по 

экстерьеру. По результатам исследований жеребцы производители племрепродуктора  СпоК 

«Элбек»  превосходят сверстников КФХ «Монгуш Ч.Б». 

Ключевые слова: коневодство; экстерьер  лошадей;  масти лошадей; промеры; 

телосложения; экстерьерная оценка; характеристика экстерьера 

 

The article discusses the results of horse exterior characteristics studies in the farm of 

Mongush Ch.B and the Elbek agricultural consumers’ cooperative of Dzun-Khemchik district of 

Tuva for the period from 2018 to 2020. The study of crossbred horses of herd content and horses of 

cultured factory breeds was carried out by sampling according to the method of the All-Union 

Research Institute of Horse Breeding (VNIK). The exterior features of horses were studied by 

evaluating the body type and exterior features. The main measurements were taken: height at the 

withers, oblique length of the body, chest girth, pastern girth. The following indices were 

calculated: size, bony (pastern girth), downed, massive. In horse breeding, the description and 

ocular assessment of the exterior is given special importance, since it determines not only the 

appearance of the animal, but also the general physique, which characterizes the production 

qualities of the horse. Currently, the results of the exterior assessment of animals are taken into 

account when determining.  At exhibitions for the examination of horses and for the grading of 

breeding animals, where they are certified for compliance with height, correct constitution, strength 

of the constitution and coordination of movements - exterior assessment is required. Exterior 

selection has always been a powerful factor in the improvement of horses of all breeds. According 

to the results of the research, producer-stallions of the Elbek cooperative surpass the ones of Ch.B. 

Mongush’s farm. 

Keywords: horse breeding; exterior of horses; color of horses; measurements; physique; 

exterior assessment; characteristics of exterior 

 

Введение. Ведущей отраслью 

животноводства, не утратившей своего 

значения в специфических условиях 

продолжающего технического прогресса, 

остается коневодство.  

Сегодня, в экономически-

нестабильное время, коневодство не 

утратило важности и нужности, и новые 

возникающие проблемы требуют новых  

научных подходов и мыслей. Сфера 

использования лошадей широка: верховые 
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и рысистые породы востребованы в спорте, 

конной езде упряжных и тяжеловозных 

сельскохозяйственных и подсобных 

хозяйствах, в сельскохозяйственных 

предприятиях, как тягловая сила для 

экономии энергоресурсов. 

Взаимовлияние различных функций в 

организме дает возможность говорить об 

определении экстерьера. В зависимости от 

требуемой производительности, при 

экспертизе определяется все желательное и 

нежелательное в телосложении лошади. 

Считается, что красота в экстерьере 

лошадей - это повышенная 

работоспособность, здоровье и крепкая 

конституция. 

Целью нашего исследования является 

изучение характеристики экстерьера  

лошадей в аратско-крестьянских  

хозяйствах Дзун-Хемчикского кожууна». 

Исходя из цели, были поставлены 

следующие задачи:  

1) оценить лошадей по экстерьеру; 

2) истолковать масти лошадей. 

Исследовательская методика. С 

2018 по 2020 год в КФХ «Монгуш Ч.Б» и 

СпоК «Элбек» Дзун-Хемчикского кожууна 

проводилась экспериментальная часть 

работы. Исследовались помесные лошади 

табунного содержания в возрасте 8 лет и 

лошади культурных заводских пород. 

Также были изучены и оценены кобылы и 

жеребцы. Оценку экстерьера проводили 

глазомером и взятием главных промеров. К 

основным промерам относятся: высота в 

холке, косая длина туловища, обхват груди, 

обхват пясти. Формат, костистость (обхвата 

пясти), сбитость и массивность – основные 

индексы телосложения. Индексы 

телосложения определяли по 

общепринятым методикам Дюрст [1],  

Лакоза [4],  Чижик [7]. Путем оценки типа 

телосложения, особенностей экстерьера 

изучались признаки лошадей. Главные 

индексы измерялись мерной палкой 

Лидтина, циркулем Вилькенса, 

измерительной лентой.  

Фото  и видеосъемка являлись главной 

оценкой особенностей внешних форм. 

Материал был обработан методом 

вариационной статистики Н.А. 

Плохинского [6]. 

Итоги исследования 

Как и селекционный признак, 

экстерьер, являющийся одним из 

показателей оценки типа конституции, 

несет в себе самостоятельное значение. 

Именно наследственность и условия 

внешней среды относятся к основным 

факторам, определяющим  формирование 

конституции [7]. 
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Таблица 1 – Промеры лошадей в аратско-крестьянких хозяйствах Дзун-Хемчикского кожууна 

Промеры КФХ Монгуш Ч.Б. СпоК «Элбек» 

(X ± Sx) (X ± Sx) 

Жеребцы 

(n=5) 

Кобылы 

(n=5) 

Жеребцы 

(n=5) 

Кобылы 

(n=5) 

Высота в холке 158,1±1,34 158,3±0,72 161,8 ± 0,67 158,2±0,41 

Косая длина туловище 166,0±1,83 164,2±1,44 168,8±3,08 162,0±1,20 

Обхват груди 184,5±1,67 176,4±1,04 188,4±1,06 176,6±1,06 

Обхват пясти 17,3±0,14 17,3±0,21 19,9±0,33 18,6±0,39 

 

Жеребцы племрепродуктора СПОК 

«Элбек» превосходят наших подопытных 

животных по высоте в холке на 3,7 см или 

2,3 %, по косой длине туловище на 2,8 см 

или на 1,7%, по обхвату груди на 3,9 см или 

на 2,1%, по обхвату пясти на 2,6 см или на 

15,0%. 

По косой длине туловища кобыл КФХ 

Монгуш Ч.Б. превосходят  сверстниц  СпоК 

«Элбек» на 2,2 см или 1,4%. По обхвату 

пясти  превосходство имеют кобылы СпоК 

«Элбек» - на 1,3 см или на 7,5%. 

Экстерьер большинства 

обследованных лошадей КФХ Монгуш Ч.Б. 

можно описать следующим образом: голова 

средняя, сухая, с хорошо выраженной 

мускулатурой и кровеносными сосудами. 

Уши средние, подвижные. Челка и грива 

хорошо обросли. Шея прямая, толстая, 

средне поставленная, внешне придает вид 

некоторой укороченности, мускулатура 

хорошо развита. Грудь широкая. Холка 

средняя. Спина нормальная, прямая. 

Поясница нормально выраженная. Круп 

широкий слегка крышеобразный, 

нормально свислый. Хвост нормально  

 

поставленный, сильно обросший. Ребра 

округлые. Грудная клетка средняя. Форма 

туловища бочкообразная. Пах мелкий, 

угольник его мал. Лопатка с нормальным 

углом постава. Плечо хорошо развитое. 

Передние конечности правильно 

поставленные, сухие, с ярко выраженными 

сухожилиями и хорошо развитой 

мускулатурой. Суставы развитые. Бабка 

средняя ближе к высокой. Щетка 

нормально обросшая. Копыта округлые 

нормальной величины, толстые, 

ороговелость сухая, крепкая. Форма 

подошвы плосковатая, постав копыта - с 

легким разметом наружу. Задние 

конечности у большинства имеют легкую 

саблистость. Сзади имеется легкая 

сближенность  скакательных суставов. 

Мускулатура хорошо развитая, сухожилия 

ярко выражены. Бабка средняя, ближе к 

высокой. Щетка обросла. Копыта 

нормальные, постанов с легким разметом 

наружу. 

Необходимо отметить, что в 

движении сближенность в скакательных 

суставах исчезает, ступня задних ног 
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кладется дальше и шире передних. 

Экстерьерные недостатки среди 

обследованных лошадей следующие: со 

свислым и крышеобразным крупом, 

переразвитые со слабой конституцией - до 

1,6 %, с растянутой мягкой спиной - до 3 %; 

с саблевидной постановкой конечностей - 

до 65 %, из них с резко выраженной 

саблевидностью - 16 %, Х-образной 

постановкой задних конечностей - до 17 %, 

с О-образной постановкой передних 

конечностей, с наличием косолапости - до 

0,6 %; со сквозной трещиной копыта, 

гласным образом, передних ног - до 4 %; с 

мягким копытом в форме башмака - 0,3%. 

Хорошо развитая мускулатура, 

крепкий костяк, средняя плотная кожа, 

средняя  оброслость - главные особенности 

наших лошадей. Формированию 

желательных типов конституции всех 

лошадей способствует целенаправленный 

отбор и подбор животных для племенных 

целей. Также огромное влияние оказывают 

естественные условия и исторические 

места обитания лошадей, особенно при 

табунном их разведении. 

Помимо рысаков в СпоК «Элбек» 

республики в качестве улучшателей 

широко использовали жеребцов донской и 

буденновской пород. Крупные, развитые 

лошади с характерными особенностями 

улучшающих видов, встречаются среди 

помесей верховых пород. Тувинские 

верховые лошади хорошо адаптированы к 

условиям круглогодичного содержания на 

пастбище.  В результате скрещивания 

образовались значительные массивы 

лошадей, имеющих от 30 до 10 % крови 

улучшающих пород. В связи с тем, что у 

них преобладает доля кровности местной 

породы и тем, что они выращены в 

условиях табунно-тебенѐвочного 

содержания, улучшенные лошади по 

экстерьеру и другим качествам 

незначительно отличаются от типичных 

тувинских лошадей. Так, хотя по промеру 

высоты в холке улучшенные кобылы 

превосходят чистопородных тувинских в 

среднем всего на 4,5 см (на 3,2 %), по 

живой массе разница составляет 6 кг (чуть 

более 8 %). При оценке экстерьера 

обращает на себя внимание некоторое 

отличие в отношении формата лошадей, 

которые несколько отличаются от 

тувинских. Разнообразие мастей у 

улучшенных тувинских лошадей не 

уступает чистопородным лошадям. Серая с 

оттенками, гнедая с оттенками, рыжая, 

вороная, бурая - доминирующие масти. Эти 

6 мастей составляют 84,03 %, а из них 

первые четыре - 68,56 %. 
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Рис. 1. Табун лошадей 

 

Рис. 2. Бонитировка лошадей 

 

 

Рис. 3. Экстенсивно-табунное содержание лошадей 

 

Различные пороки и недостатки 

конечностей встречаются у лошадей чаще, 

чем у других сельскохозяйственных 

животных, что обесценивает их 

производственное значение. Повышенное 

внимание к экстерьеру племенной лошади  

объясняется именно этим [7]. 
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Таблица 2 – Индексы телосложения лошадей 

Индекс КФХ Монгуш Ч.Б. СпоК «Элбек» 

(X ± Sx) (X ± Sx) 

Жеребцы Кобылы Жеребцы Кобылы 

Растянутости 104,9 103,7 104,3 102,4 

Массивности  116,6 111,4 116,4 111,2 

Костистости 10,9 10,9 12,2 11,7 

Обхват пясти 10,9 10,9 12,2 11,7 

 

Отсюда понятно, что с возрастом 

различия телосложения животных 

становятся еще менее заметными.  У 

сравниваемых животных по индексу 

телосложения существенных различий не 

установлено. 

Мышастая масть, и буланая, и 

соловая, и чубарая, и игреневая, и гнедо-

пегая, и саврасая, и бурая, и светло-

соловая, и серая в яблоках, и гнедая, и 

светлогнедая, и вороная, и каурая - масти 

лошадей представлены во всем 

разнообразии. 

 

Таблица 3 – Масти лошадей 

Масть КФХ Монгуш Ч.Б. СпоК «Элбек» 

голов(n=10) % Голов 

(n=10) 

% 

Темно-гнедая 1 10 5 50 

Гнедая 2 20 3 30 

Рыжая 6 60 1 10 

Вороная 1 10 1 10 

 

Из таблицы 3 видно, что 

преобладающей мастью среди лошадей 

КФХ Монгуш Ч.Б. является  рыжая - 60%, 

второй преобладающей мастью является 

гнедая - 20%. 

В СпоК «Элбек» преобладающей 

мастью среди лошадей  является  темно-

гнедая - 50%, второй преобладающей 

мастью является гнедая - 30%. 

Доминирующими мастями являются:  

рыжая и  темно-гнедая. 

 

Заключение 

1. Подопытные жеребцы племенного 

репродуктора СпоК «Элбек» превосходят 

по косой длине туловище на 2,8 см или на 

1,7%, по высоте в холке на 3,7 см или 2,3 %, 

по обхвату груди на 3,9 см или на 2,1%, по 

обхвату пясти на 2,6 см или на 15,0%. 

Кобылы СпоК «Элбек» на 2,2 см или 

1,4% превосходят по косой длине туловища 

сверстниц КФХ Монгуш Ч.Б. На 1,3 см или 

на 7,5%. По обхвату пясти превосходство 

имеют кобылы СпоК «Элбек». 
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2. Преобладающей мастью среди 

лошадей КФХ Монгуш Ч.Б. является  

рыжая – 60%, второй преобладающей 

мастью является гнедая – 20%. 

В СпоК «Элбек» преобладающей 

мастью среди лошадей  является  темно-

гнедая – 50%, второй преобладающей 

мастью является гнедая – 30%. 

Предложения. На основании  

результатов проведенных исследований, 

мы вносим следующие предложения: 

- для улучшения социально-

экономических условий КФХ «Монгуш 

Ч.Б» регулярно участвовать в 

государственных программах, с целью 

получения, государственной поддержки; 

- изготавливать внутри хозяйства 

корма собственного производства; 

- для реализации продукции важно 

воспользоваться квалифицированной 

консультацией менеджера и маркетолога. 
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК В МОЛОКЕ 

АБОРИГЕННОГО СКОТА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА НА КАЧЕСТВО СЫРА 

«БЫШТАК» 

Бондаренко О.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

INFLUENCE OF THE NUMBER OF SOMATIC CELLS IN THE MILK OF 

INDIGENOUS CATTLE OF THE REPUBLIC OF TUVA ON THE QUALITY OF CHEESE 

PRODUCT OF BYSHTAK 

O.V. Bondarenko  

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В статье проанализировано влияние соматических клеток в молоке аборигенного скота 

в различных природно-климатических зонах Республики Тыва. Для эксперимента было 

отобрано 20 коров с учетом месяца лактации и уровня продуктивности, из которых 

сформировано 2 группы по 10 голов в каждой в зависимости от природно-климатической 

зоны. Исследование показало, что содержание соматических клеток в зависимости от 

природно-климатической зоны отличается, что приводит к значительным изменениям в 

обработке разных партий молокаи показателей качества готового продукта. Выход готовой 

продукции отличается по массе с 1 л. молока, так же отмечено, что при содержании в молоке 

соматических клеток 288,25 тыс./см³ качество полученного сыра быштак лучше, чем у сыра, 

полученного из молока с содержанием соматических клеток 377,21 тыс./см³, выход и 

качество продукта резко снижаются. 

Ключевые слова: аборигенный скот; молочная продуктивность; химический состав 

молока; соматические клетки молока; качество; молочная продукция; сыр «быштак» 

 

The paper analyzes the influence of somatic cells in the milk of indigenous cattle of the 

Republic of Tuva in various natural and climatic zones. Twenty head of cows were selected for the 

experiment. Such factors as the month of lactation and the level of productivity were taken into 

account. They were divided into two groups, 10 cows in each depending on the natural and climatic 
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zones. The study showed that the content of somatic cells differs depending on the natural and 

climatic zone, which leads to significant changes in the processing of different batches of milk. The 

output of finished products is characterized by mass of 1 liter of milk, also there was noted that 

when the content of somatic cells in milk is less than 300 thousand/cm3 the quality of the Byshtak 

cheese is better than the cheese obtained from milk somatic cell content of more than 500 

thousand/cm3 yield and the quality of cheese are extremely reduced. 

Keywords: native cattle; milk productivity; chemical composition of milk; somatic cells of 

milk; quality; dairy products; Byshtak cheese  

 

Состав молока обуславливает его 

биологическую и пищевую ценность, от 

него зависит выход молочной продукции и 

ее качество. 

Для производителей молочной 

продукции очень важно знать особенности 

влияние различных факторов на 

химический состав молока и учитывать их 

как при производстветак и при переработке 

молока [1]. 

Качество молока и его пригодность 

для производства молочной продукции 

зависят как от особенностей самого 

животного, то есть от его породной 

принадлежности, стадии лактации, 

возраста, состояния здоровья, так и от 

внешних факторов, например сезона года, 

условий содержания и кормления [2]. 

Количество соматических клеток в 

молоке является одним из ключевых 

показателем качества. В 1 см³ нормального 

свежего молока содержится от 100 до З00 

тыс. соматических клеток, а в сборном 

молоке с примесью молозива, маститного и 

стародойного молока, их количество 

повышается до 10 млн. в см³ [1]. В молоке с 

примесью анормального изменяются 

свойства и количество белков, что должно 

привести к ухудшению свойств сычужного 

и кислотного сгустков, а, следовательно, к 

снижению качества и выхода белковых 

молочных продуктов, в частности, творога, 

сыра [3]. 

В Республике Тыва существует 

местный аборигенный скот, который очень 

ценится самими тувинцами за их 

выносливость, хотя коровы и не 

отличаются высокими показателями 

молочной продуктивности, молоко 

отличается повышенной жирностью и 

высоким уровнем содержания  сухого 

обезжиренного остатка. Химический состав 

молока аборигенного скота Республики 

Тыва в зависимости от климатической зоны 

представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Химический состав молока 

Показатели Климатическая зона 

Центральная лесостепная Южная сухостепная 

Суточный удой, кг 8,06±0,96 7,8±0,901 

Массовая доля жира, % 4,03±0,09 3,4±0,12 

Белка, %,  

в том числе казеина,  

сывороточных белков 

3,6 

2,81 

0,74 

3,07 

2,36 

0,49 

Лактоза,% 4,6±0,03 4,83±0,02 

Сухое вещество,% 12,24±0,01 12,2±0,02 

СОМО,% 8,38±0,05 8,3±0,16 

 

По результатам таблицы можно 

прийти к выводу, что молоко аборигенного 

скота в Республике Тыва имеет различный 

химический состав. Молоко коров 

Центральной лесостепной зоны имеет 

лучшие показатели по содержанию 

массовой доли жира на 0,26%, чем у их 

сверстников в южной сухостепной зоне, так 

же отмечено снижение показателей 

содержания белка на  0,53%, сухого 

вещества на 0,04%, СОМО на 0,08%.  

Однако показатель лактозы у коров 

южной сухостепной зоны превышает 

показатель на 0, 23%,  это объясняется тем, 

что в каждой климатической зоне 

республики на корову влияют разные 

факторы, такие как климат, режим 

кормления, рацион [2]. 

Оценка количества соматических 

клеток проводится при определении 

сортности молока, поставляемого на 

молокоперерабатывающие предприятия. По 

нормам стандартаГОСТ Р 52054-2003 

«Молоко коровье сырое. Технические 

условия» для молока допускается наличие  

– не более 500 тыс. в 1 см³ [1]. 

По результатам научных 

исследований установлено, что могут 

наблюдаться и сезонные колебания 

количества соматических клеток. 

Имеются данные, что осенью 

количество соматических клеток на 15–28 

% меньше, чем в другие времена года. При 

доении роботом количество соматических 

клеток примерно на 60 % ниже, чем при 

доении животных в молокопровод или 

осуществлении этого процесса в доильном 

зале [3]. 

Существует четкая зависимость 

между продуктивностью коровы и уровнем 

содержания соматических клеток в еѐ 

молоке. 

В таблице 2, представлены 

результаты содержания соматических 

клеток в молоке аборигенного скота 

Республики Тыва за 183 дня лактации, в 

зависимости от климатической зоны (Х±m). 
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Таблица 2 - Содержание соматических клеток, тыс/см³ 

Показатели Климатическая зона 

 

Центральная лесостепная Южная сухостепная 

 

Зима 288,25±2,3 377,21±2,6 

Весна 235,26±0,98 307,86±0,99 

Лето 286,46±3,02 374,86±3,2 

Осень 239,36±2,53 313,22±2,73 

 

Анализируя таблицу 2, можно 

сказать, что содержание соматических 

клеток в молоке коров находится в 

пределах нормы (до 500 тыс./см³). 

Анализ полученных данных показал, 

что молоко аборигенных коров 

соответствует требованиям качества 

согласно ГОСТ 31449-2013 Молоко 

коровье сырое. Технические условия. 

Для проведения исследования 

влияния количества соматических клеток в 

молоке аборигенного скота Республики 

Тыва на качество готовой продукции, нами 

приготовлен национальный сыр быштак по 

традиционной технологии из молока коров 

разных климатических зон. 

Сыр быштак является  национальным 

сыром Республики Тыва и изготавливается 

по двум различным технологиям, в нашем 

случае мы использовали технологию 

производства сыра баскан-быштак, которая 

включает следующие технологические 

процессы: 

1. нагрев молока в чугунной чаше до 

85-87°С; 

2. добавление закваски (сыворотка, 

хойтпак в соотношении 1:1); 

3. отделение сгустка от сыворотки в 

полотняный мешочек для сыра; 

4. прессование с помощью двух досок 

и камня (традиционный способ); 

5. придание нужной формы; 

6. фасовка. 

В результате получается мягкий и 

сладковатый сыр быштак по желанию сыр 

подсаливают или сушат. 

В полученном сыре контролировали: 

жирность, титруемую кислотность сгустка, 

продолжительность свертывания и выход 

готового продукта. Кроме того, проводили 

визуальную и органолептическую оценку 

сгустка, сыворотки и сырного зерна. 

Результаты полученного сыра в 

зависимости от климатической зоны, где 

получены образцы сырого молока 

аборигенного скота, представлены в 

таблице 3. 
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Таблица 3 – Показатели качества сыра быштак 

Показатели Климатическая зона,  

Центральная лесостепная Южная сухостепная 

Количество соматических 

клеток в молоке, тыс./см3 
288,25±2,3 377,21±2,6 

Органолептические показатели 

Структура сгустка Однородная, мажущуюся  Однородная, мажущуюся 

Качество сгустка Не ломкий ломкий 

Цвет сыворотки Прозрачная, желто-зеленого 

цвета, без осадка 

Мутная, желто-белого цвета, 

с осадком 

Физико-химические показатели 

Жирность,% 44,1 42,3 

Кислотность сгустка, °Т 12 13 

Продолжительность свертывания, 

сек. 

8,05 8,3 

Выход готового продукта, гр. 0,248 0,222 

 

Влияние количества соматических клеток в молоке на выход сыра быштак 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Влияние количества соматических клеток в молоке на выход сыра быштак 

 

Из данных, представленных в 

таблицах и на рисунке, видно, что качество 

получаемого сгустка, сыворотки, сыра 

быштак и выход продукта зависел от 

количества соматических клеток в молоке. 

Из 1 л молока центральной 

лесостепной зоны с количеством 

соматических клеток 288,25тыс./см³ выход 

сыра составил 248 г. Из молока южной 

сухостепной зоны с количеством 

соматических клеток 377,21тыс./см³ выход 
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составил 222г., то на 26 г. или на 10, 48% 

меньше, что является существенным 

показателем при расчете рентабельности на 

молочном производстве.  

Качество сыра, выработанного из 

молока с более низким содержанием 

соматических клеток, было значительно 

выше. Сгусток сыра из молока 

аборигенных коров центрально-

лесостепной зоны Республики Тыва был 

более пластичный, однородный и в меру 

мягкий. При выработке сыра, он легче 

отделялся от сыворотки, которая имела 

прозрачный, желто-зеленый цвет, без 

осадка, в отличии от сыворотки южной 

сухостепной зоны, где сыворотка была 

мутная и в последствии выпал белковый 

осадок. 

Таким образом, анализ наших данных 

показал, что значительное увеличение 

выхода и повышение качества сыра быштак 

наблюдается при выработке его из молока 

центральной лесостепной зоны Республики 

Тыва с содержанием соматических клеток 

менее 288,25тыс./см³. Однако сыр южной 

лесостепной зоны, хоть и имел более 

низкие показатели качества, полностью 

соответствовал всем требованиям качества 

и может идти на реализацию в торговые 

сети. 

Исходя из всего вышеизложенного, 

при отборе молока для производства сыра и 

прочих молочных продуктов нами 

рекомендуется осуществлять строгий 

контроль содержания соматических клеток 

перед каждой выработкой, для 

максимального выхода готовой продукции 

использовать молоко с содержанием 

соматических клеток до 300 тыс./см³. 
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В настоящее время определение потребности животных в энергии и отдельных 

питательных веществах разделяют по основным элементам затрат, в частности на 

поддержание жизни, развитие репродуктивных органов в период беременности, 

поддержание воспроизводительной функции у самцов, образование продукции (мясо, 

молоко, шерсть, и т.д.). Такой методической подход к определению потребности животных 

получил название факториального (определение потребности по отдельным условно 

выделенным процессам). Результаты определения потребности подопытных животных в 

обменной энергии для поддержания жизни показывают, что среднесуточная потребность 

взрослых верблюдоматок с живой массой свыше 600 кг составляет 67,0 МДж обменной 

энергии, или 0,11 МДж на 1 кг массы тела. Потребность подопытных верблюдоматок со 

средней живой массой 625 кг в чистой энергии на прирост при среднесуточном приросте 

живой массы 750 г составила 17,45 МДж. Потребность верблюдов в обменной энергии на 

рост и жироотложение, установленная путем деления количества чистой энергии на прирост 

живой массы на эффективность использования обменной энергии составила 36,50 Мдж. 

Установлено, что общая потребность взрослых верблюдоматок в обменной энергии, 

определенная путем сложения потребностей верблюдоматок дромедаров на поддержание 

жизни и продуктивности (прирост живой массы) составила 103,5 МДж обменной энергии. 



Вестник Тувинского государственного университета 

ISSN 2077-5326                 Выпуск 2. Естественные и сельскохозяйственные науки, № 1 (73), 2021 

 

59 
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At present, the determination of the needs of animals for energy and individual nutrients is 

divided according to the main elements of costs, in particular, for maintaining life, the development 

of reproductive organs during pregnancy, maintaining the reproductive function in males, the 

formation of products (meat, milk, wool, etc.). This methodological approach to determining the 

needs of animals is called factorial (determining the need for separate conditionally identified 

processes). The results of determining the requirement of experimental animals for metabolic 

energy to maintain life show that the average daily requirement of adult female camels with a live 

weight of over 600 kg is 67.0 MJ of metabolic energy, or 0.11 MJ per 1 kg of body weight. The 

need for experimental female camels with an average live weight of 625 kg in net energy for gain 

with an average daily gain in live weight of 750 g was 17.45 MJ. The requirement of camels for 

metabolic energy for growth and fat deposition, determined by dividing the amount of net energy by 

the increase in live weight by the efficiency of using metabolic energy, was 36.50 MJ. It was found 

that the total requirement of adult female camels in metabolic energy, determined by adding up the 

needs of dromedary camels to maintain life and productivity (increase in live weight) was 103.5 MJ 

of metabolic energy. 

Keywords: mother camel; dromedar; exchange energy; nutrients; live weight; maintenance of 

life 

 

Введение. Верблюдоводство является 

традиционной отраслью животноводства 

для пустынных зон Республики Казахстан, 

обеспечивающей население высококало-

рийными продуктами питания. Издавна оно 

базируется на умелом использовании 

довольно скудных кормовых угодий при 

наименьших затратах труда [1]. 

В нашей республике имеются 

огромные территории полупустынных и 

пустынных пастбищ, на которых можно 

интенсивно развивать верблюдоводство без 

ущерба для овцеводства и других отраслей 

пустынного животноводства, так как 

верблюд довольствуется теми 

специфическими солянковыми растениями 

пустынных пастбищ, которые не поедаются 

ни овцами, ни другими видами 

сельскохозяйственных животных [2, 3, 4]. 

Особенно велика существующая 

кормовая емкость пустынных пастбищ 

Южного Казахстана, в пределах Кызыл-

Ординской, Атырауской, Мангыстауской, 

Южно-Казахстанской, Жамбылской 
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областей, где можно дополнительно 

получать десятки тысяч тонн  

высокопитательного  верблюжьего молока 

и других продукции. 

Рациональное использование кормов 

достигается организацией кормления, 

сбалансированного с потребностями 

животного по энергии, питательным и 

биологически активным веществам. 

Нормированное кормление позволяет 

получить от животных максимум 

продукции при оптимальных затратах 

кормов, выявить генетически-

обусловленную продуктивность, увеличить 

продолжительность использования 

животных, способствует повышению их 

породных и племенных качеств. 

Цель исследований. Определить 

потребность верблюдоматок дромедаров в 

обменной энергии для поддержания жизни, 

в условиях пустынь и полупустынь 

Туркестанской области Республики 

Казахстан. 

Материал и методы исследований. 

Научно-хозяйственные опыты проведены в 

базовом крестьянском хозяйстве 

«Сыздыкбеков А.» Отрарского района 

Туркестанской области. 

Подбор животных и комплектование 

групп проводились по принципу пар-

аналогов. При соблюдении основных 

требований аналогичности подбора 

животных в группе их количество 

составляло: в опытах на растущем 

молодняке верблюдов – 8-10 голов, на 

лактирующих верблюдоматках – 6-8 голов. 

В пределах группы различия по живой 

массе животных, их возрасту, 

продуктивности и другим важным для 

оценки результатов опыта - показатели не 

превышали 10-15%, а в среднем показатели 

между группами составляли 5-10%. 

Для изучения кормовой ценности 

были использованы основные виды 

кормовых растений солянковых пустынных 

пастбищ. Динамика химического состава и 

в целом кормовой ценности солянковых 

кормовых растений определена в течение 

вегетационного периода [4]. 

Результаты исследований. В 

настоящее время определение потребности 

животных в энергии и отдельных 

питательных веществах разделяют по 

основным элементам затрат, в частности на 

поддержание жизни, развитие 

репродуктивных органов в период 

беременности, поддержание 

воспроизводительной функции у самцов, 

образование продукции (мясо, молоко, 

шерсть, и т.д.). Такой методический подход 

к определению потребности животных 

получил название факториального 

(определение потребности по отдельным 

условно выделенным процессам).  

Как известно, под потребностью на 

поддержание подразумевается энергия, 
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необходимая для поддерживающего 

обмена, то есть основного обмена плюс 

надбавка на активность животного. 

В настоящее время считается 

доказанным, что поддерживающий обмен 

протекает пропорционально обменной 

массе тела животного. Следует также 

отметить, что более высокой 

относительной стабильностью отличается 

величина основного обмена, отнесенная к 

единице обменной массы W
0,75

. Она 

независимо от живой массы животного и 

особенностей его межсуточного обмена 

находится в пределах 0,396 МДж для 

жвачных животных [9, 10]. 

На основании этого показателя 

рассчитывают потребность 

сельскохозяйственных животных в энергии 

на поддержание жизни. По существующим 

рекомендациям при расчете потребности 

энергии на поддержание жизни у крупного 

рогатого скота используют величину 

основного обмена с учетом затрат на 

активность в расчете на 1 кг обменной 

массы (W
0,75

), которая равна 

вышеуказанному показателю 0,396 МДж. 

Эффективность использования 

обменной энергии (Кп) для поддержания 

жизни принята как постоянная величина, 

равная 0,72. Отсюда потребность в 

обменной энергии на поддержание жизни 

рассчитывают следующим образом: 

ОЭП = 
          ⁄       

    
,                   (1) 

где  0,396 МДж/кг – значение 

энергетических затрат при основном 

обмене плюс 10% на активность; 

W
0,75

 – обменная живая масса 

(перевод фактической живой массы в 

обменную); 

0,72 – постоянная величина, 

характеризующая эффективность 

использования обменной энергии на 

основной обмен. 

По уточненным данным потребность 

животных в обменной энергии на 

поддержание жизни может быть рассчитана 

и по более простой формуле: 

 ОЭП = 8,3 + 0,091 МТ,             (2) 

где ОЭП – потребность в обменной 

энергии, МДж; 

МТ – масса тела животного, кг 

Подставив соответствующие данные к 

вышеприведенным формулам определена 

потребность подопытных верблюдоматок в 

обменной энергии для поддержания жизни. 

Результаты определения потребности 

подопытных животных в обменной энергии 

для поддержания жизни показывают, что 

среднесуточная потребность взрослых 

верблюдоматок с живой массой свыше 600 

кг составляет 67,0 МДж обменной энергии, 

или 0,11 МДж на 1 кг массы тела (табл. 1).
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Таблица 1 – Потребность верблюдоматок в обменной энергии для поддержания жизни 

Масса 

животного, 

кг 

Обменная 

живая 

масса, 

W
0,75

 

Потребность верблюдов в обменной энергии на поддержание 

жизни, МДж 

по формуле: 

ОЭП=
          ⁄       

    
 

по формуле: 

ОЭП = 8,3 + 0,091 МТ 

 

в среднем 

625 125,0 68,75 65,17 67,0 

 

Чтобы определить потребность в 

энергии на прирост массы тела у взрослых 

животных, необходимо знать две 

величины: уровень отложения энергии в 

приросте (чистая энергия) и эффективность 

использования обменной энергии на 

прирост. 

Для определения потребности 

животных в обменной энергии на рост и 

жироотложение, необходимо знать 

содержание энергии в приросте (чистой 

энергии) и эффективность использования 

обменной энергии на отложение чистой 

энергии в приросте. Разделив энергию 

прироста на коэффициент эффективности 

(Кж), можно определить потребность в 

обменной энергии на рост и 

жироотложение. 

Потребность в чистой энергии на 

прирост, т.е. содержание энергии в 

суточном приросте живой массы, 

определяют по следующему уравнению: 

 

ПЧЭпр=
                 

         
 
              (3)

 

где ПЧЭпр – потребность в чистой 

энергии на прирост (равна содержанию 

энергии в суточном приросте живой 

массы), МДж; 

пр – суточный прирост живой массы, 

кг; 

ЖМ – живая масса, кг. 

При расчете потребности животных в 

обменной энергии на рост и 

жироотложение (ОЭпр) необходимо 

потребность в чистой энергии на прирост 

(ПЧЭпр) разделить на эффективность 

использования обменной энергии на рост и 

жироотложение (КЖ). 

Чтобы определить общую 

потребность животных в обменной 

энергии, надо сложить обменную энергию 

на поддержание и обменную энергию на 

рост и жироотложение. Потребность 

подопытных верблюдоматок со средней 

живой массой 625 кг в чистой энергии на 

прирост при среднесуточном приросте 

живой массы 750 г составила 17,45 Мдж. 

Потребность верблюдов в обменной 

энергии на рост и жироотложение, 

установленная путем деления количества 

чистой энергии на прирост живой массы на 

эффективность использования обменной 

энергии составила 36,50 МДж. 
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Установлено, что общая потребность 

взрослых верблюдоматок в обменной 

энергии, определенная путем сложения 

потребностей животных на поддержание 

жизни и продуктивности (прирост живой 

массы) составила 103,5 МДж обменной 

энергии. 

Выводы: Выявленное  сходство 

уровня обменной энергии, установленное 

путем определения количества поедаемого 

верблюдами пастбищного корма методом 

инертных индикаторов и рассчитанный с 

использованием рекомендованных формул 

по определению норм кормления животных 

по факториальному методу очень близко, 

что различие практически находится в 

пределах допустимой погрешности 

аналогичных работ, что, в свою очередь 

указывает на необходимость продолжения 

работ по установлению уровня потребности 

и в остальных основных питательных 

веществах и на других половозрастных 

группах верблюдов. 
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В статье представлены результаты исследования по продуктивности коров в 

зависимости от полноценности кормления. Корма для подопытных коров задавались в виде 

кормосмеси. В среднем в сутки коровы контрольной группы получали 34,86 кг кормосмеси, а 

опытной – 38,1 кг. При этом кормосмесь включала в себя сено люцерновое, зеленую массу 

люцерны, силос кукурузный, ячмень, сою и трикальцийфосфат. Животные опытной группы 

получали дополнительно кормовую добавку в виде премикса, который восполнял дефицит 

биологически активных элементов. В проведенных опытах поедаемость кормосмеси в 

контрольной группе составила 92,43%, а в опытной – 94,86%, что выше на 2,43%. Более 

низкая поедаемость кормосмеси в контрольной группе связана с дефицитом определенных 

элементов питания. В проведенных опытах нормализация обменных процессов за счет 

полноценного кормления коров положительно отразилась на показателях продуктивности и 

качестве молока опытной группы животных 

Ключевые слова: молочный скот; кормосмесь; премикс; удой; жир; белок 
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The paper presents the results of a study on the productivity of cows, depending on feeding. 

The feed for the experimental cows was given in the form of a feed mixture. On average, the cows 

of the control group received 34.86 kg of feed mixture per day, and the experimental one - 38.1 kg. 

The feed mixture included alfalfa hay, alfalfa green mass, corn silage, barley, soybeans and 

tricalcium phosphate. The animals of the experimental group received an additional feed additive in 

the form of a premix, which compensated for the deficiency of biologically active elements. In the 

experiments conducted, the eatability of the feed mixture in the control group was 92.43%, and in 

the experimental one - 94.86%, which is 2.43% higher. The lower eatability of the feed mixture in 

the control group is associated with a deficiency of certain nutrients. In the experiments carried out, 

the normalization of metabolic processes due to full-fledged feeding of cows had a positive effect 

on productivity indicators and milk quality in the experimental group of animals.  

Keywords: dairy cattle; feed mixture; premix; milk yield; fat; protein 

 

Современные технологии 

производства продукции скотоводства, 

учитывая ограниченность кормовых 

ресурсов, должны быть 

ресурсосберегающими, обеспечивая 

максимальный выход продукции при 

минимальном расходе кормов. Известно, 

что наилучшим использованием корма на 

образование продукции характеризуются 

высокопродуктивные животные, 

генетический потенциал продуктивности 

которых должен быть выявлен 

полноценным кормлением уже в первый 

год жизни [3]. 

Проявление достигнутого потенциала 

продуктивности коров, а так же 

дальнейшее развитие и закрепление ценных 

племенных качеств невозможно без 

организации полноценного 

сбалансированного кормления животных. 

Такое кормление может быть осуществлено 

при наличии достаточного запаса 

высококачественных кормов и 

рациональном их скармливании на основе 

использования современных 

детализированных норм кормления. 

Следовательно, одним из основных 

факторов способствующих раскрытию 

генетического потенциала является 

прочная кормовая база [4]. 

Среди факторов, определяющих 

полноценность кормления молочных коров, 

существенное значение имеют условия 

минерального и витаминного питания.  

Наиболее перспективным способом 

ликвидации дефицита минеральных 

веществ и витаминов в кормлении 

животных является обогащение рационов 

премиксами [1].  
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Особую актуальность приобретает 

использование биологически активных 

веществ в биогеохимических провинциях, 

дефицитных по ряду микроэлементов в 

почвах и кормах. Лимитирующими 

элементами питания скота, кроме энергии и 

протеина, является ряд макро- и 

микроэлементов и витаминов [2, 3]. 

Разработка адресных рецептов 

премиксов для каждой почвенно-

климатической зоны позволяет 

максимально получить высокую 

продуктивность животных и повысить 

рентабельность ведения животноводства. 

Цель настоящей работы – изучить 

продуктивность коров в зависимости от 

полноценности кормления. 

Материал и методы исследований. 

Исследования проведены в базовом 

хозяйстве СПК «Алматы» и испытательном 

центре по определению химического 

состава кормов и качества 

сельскохозяйственной продукции ТОО 

«КазНИИЖиК». 

Для опыта было сформировано по 

принципу пар аналогов две подопытные 

группы коров по 8 голов в каждой с удоем 

5-6 тыс.кг молока в год за предыдущую 

лактацию. 

В ходе научно-исследовательской 

работы изучены наличие кормов в 

хозяйстве.  

Кормовая база была представлена 

сеном люцерновым, силосом кукурузным, 

двумя видами сенажа, дробленым ячменем, 

экструдированной соей и минеральной 

добавкой в виде трикальцийфосфата, 

который восполнял дефицит фосфора в 

рационе. В конце мая в рацион была 

включена зеленая масса люцерны. 

Результаты исследований. По 

набору кормов рационы подопытных групп 

не отличались друг от друга. По структуре 

рационы также были практически 

идентичны (табл. 1). Так удельный вес сена 

люцернового в контрольной группе 

составлял 15%, зеленая масса люцерны – 

13,0, силос кукурузный 28,5, концентраты 

43,5%, а в опытной соответственно 16,6; 

14,7; 26,7 и 42,0%. Отличие заключалось 

лишь в том, что животные опытной группы 

получали кормовую добавку в виде 

премикса, который восполнял дефицит 

биологически активных элементов. Это в 

свою очередь повлияло на поедаемость 

кормов, а, следовательно, и на потребление 

питательных и биологически активных 

веществ. Следует отметить, что все корма 

задавались в виде  кормосмеси.  

В среднем в сутки коровы 

контрольной группы получали 34,86 кг 

кормосмеси, а опытной – 38,1 кг. При этом 

кормосмесь включала в себя сено 

люцерновое, зеленую массу люцерны, 
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силос кукурузный, ячмень, сою и 

трикальцийфосфат.  

В проведенных опытах 

поедаемостькормосмеси в контрольной 

группе составила 92,43%, а в опытной – 

94,86%, что выше на 2,43%. На 1 кг сухого 

вещества в контрольной группе 

приходилось 133 г протеина, а в опытной – 

156 г, или выше соответственно на 17,3%, 

что практически соответсвовало норме. 

Удельный вес клетчатки составлял 

соответственно 19,4 и 20,5%, что выше 

нормы всего лишь на 1,8 и 2,1%. Более 

низкаяпоедаемостькормосмеси в 

контрольной группе связана с дефицитом 

определенных элементов питания. 

 

Таблица 1 - Среднесуточные рационы подопытных коров за учетный период опыта (в среднем 

на 1 голову по фактически потребленным кормам) 

 

Корма, кг 

Группа  

контрольная опытная 

норма количество 

кормов, кг 

норма количество 

кормов, кг 

1 2 3 4 5 

Сено люцерновое  4,2  5,2 

Зелена масса люцерны  4,6  5,7 

Силос кукурузный  18,5  19,0 

Ячмень   5,5  6,0 

Соя   2,0  2,0 

Премикс   -  0,12 

Трикальцийфосфат  0,06  0,06 

В рационе содержится 

 

ЭКЕ 18,6 18,76 19,7 20,2 

ОЭ, МДж - - 197,0 210,8 

СВ, кг 18,8 17,6 19,0 18,0 

СП, г 2550,0 2496,1 2750,0 2812,6 

ПП,г 1680,0 1763,6 1820,0 2078,8 

СК, кг 3310,0 3420,1 3500,0 3694,3 

Крахмал, г 2110,0 2761,6 2390,0 3046,4 

Сахар, г 1425,0 419,0 1600,0 447,4 

Сырой жир, г 500,0 840,8 565,0 837,8 

Са, г 115,0 185,0 123,0 181,8 

Фосфор, г 81,0 69,8 87,0 79,6 

Сu, мг   155,0 188,6 

Кобальт, мг   12,3 11,4 

Цинк, мг   1040,0 1586,7 

Йод, мг   14,2 16,3 

Витамин Д, МЕ   16700,0 14422,1 

Каротин, мг 700,0 969,0 745,0 1115,7 

Коцентр. ЭКЕ в 1 кг СВ 0,99 1,0 1,0 1,12 
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Известно, что при недостатке 

биологически активных веществ в рационе 

наблюдается потеря аппетита, замедляются 

окислительные процессы, нарушается 

обмен веществ у животных и т.д. [4, 5, 6]. 

Одним из основных критериев, 

позволяющих оценить положительное 

влияние кормовых добавок и 

детализированных рационов на животное 

является выход продукции. В проведенных 

опытах нормализация обменных процессов 

за счет полноценного кормления коров 

положительно отразилась на показателях 

продуктивности и качестве молока 

опытной группы животных (табл. 2, табл. 

3).  

Установлено, что от коров опытной 

группы за период опыта было получено 

молока натуральной жирности больше по 

сравнению с контрольной группой на 

244,72 кг или на 7,98%, а при пересчете на 

4%-ное молоко этот показатель увеличился 

и составил 304,9 кг или 10,98%. Массовая 

доля жира в молоке коров опытной группы 

была выше, чем в контрольной на 0,10%. 

Это в свою очередь повлияло на выход 

молочного жира. Так от коров контрольной 

группы было получено 111,37 кг молочного 

жира, а от опытной – 123,56 кг или больше 

на 10,94% (12,19 кг), а молочного белка 

соответственно – на 9,68% или на 9,44 кг. 

 

 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров 

Показатель  Группа  

Контрольная  Опытная  

Удой за период опыта, кг: 

натуральной жирности 3068,02±15,25 3312,74±18,45 

4%-й жирности 2784,23±13,21 3089,13±14,98 

 

Среднесуточный удой, кг: 

 

Натуральной жирности  20,05±0,49 21,65±0,52 

4%-й жирности 18,20±0,36 20,18±0,41 

Массовая доля жира,% 3,63±0,04 3,73±0,05 

Массвая доля белка, % 3,18±0,15 3,23±0,5 

Всего, кг: молочного жира  111,37±8,95 123,56±10,14 

Молочного белка   97,56±7,84 107,0±9,36 

 

По содержанию жира молоко 

животных опытной группы превосходило 

контроль на 0,17 абсолютных процента, 

белка – на 0,05%, казеина – на 0,17 абс.%, 

лактозы – на 0,10 абс.%. По содержанию 

соматических клеток различий между 

подопытными группами практически нет 

(табл. 3).  
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Таблица 3 - Химический состав молока коров 

Показатели Ед. измер Группа  

Контрольная  Опытная  

Жир % 3,52± 0,14 3,69±0,10 

Белок % 3,18± 0,15 3,23±0,5 

Соматические клетки тыс./см
3
 76,5±16,3 72,86±25,9 

Казеин % 2,58±0,15 2,75±0,13 

Лактоза  % 5,09±0,4 5,19±0,09 

Мочевина  мг % 16,47±1,32 18,520,95 

 

Молоко обеих групп можно отнести к 

высшему сорту. На основании полученных 

данных можно констатировать 

положительную динамику белково – и 

жирномолочности в опытной группе коров.  

Что касается мочевины, то следует 

отметить, что при нормальном содержании 

белка в молоке (3,2%) оптимальное 

содержание мочевины должно составлять 

15-30 мг%. Уровень содержания мочевины 

в молоке ниже 15 мг% свидетельствует о 

дефиците протеина в рубце. Это 

ограничивает активность микроорганизмов 

рубца, из-за чего снижается потребление 

корма и как следствие – молочная 

продуктивность [7]. В нашем опыте, хотя 

эти показатели в обеих группах были в 

пределах нормы, однако в контрольной 

группе он близок к нижней границе, что 

говорит о более низком содержании 

протеина в рубце.  

Соотношение жира и белка в молоке 

также характеризует функциональное 

состояние системы пищеварения. В норме 

такое соотношение должно составлять 1,15-

1,40 условных единиц. В молоке 

контрольной группы этот показатель ниже 

нормы и составляет 1,11 условных единиц, 

что свидетельствует о возможности 

ацидоза. В опытной группе этот показатель 

находится в норме. 

Вывод. Использование 

разработанных адресных рецептов 

премиксов позволяет максимально 

увеличить молочную продуктивность 

дойных коров и повысить рентабельность 

ведения молочного скотоводства. 
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2011, ГОСТ 7.11—2004) и выносится в конец статьи. Записи в списке располагаются в 

последовательности упоминания источников в тексте статьи (не по алфавиту). 

При оформлении списка источников автоматическая нумерация текстового редактора не 

используется, порядковый номер отделяется от текста ссылки знаком табуляции. Знаки «точка» и 
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«тире», разделяющие области библиографического описания, заменяются точкой. Во всех 

библиографических ссылках на электронные ресурсы обязательно указывается дата обращения. 

Пример оформления: 

1. Ламажаа Ч.В. Национальный характер тувинцев : монография. Москва; Санкт-Петербург : 

Нестор-История, 2018. 240 с. 

2. Тикунова И.П. Концептуальная модель современной библиотеки : социально-философский 

анализ : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11. Архангельск, 2007. 18 с. 

3. Соловьев С.В. Всемирная библиотека и культура однодневок [Электронный ресурс] // Новое 

литературное обозрение. 2005. № 74. URL: http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (дата 

обращения: 24.11.2017). 

4. Глезер А.Д. Солженицын и эмиграция // Стрелец. 1989. № 1 (61). С. 249–253. 

 

References (список литературы на английском языке) отличается от библиографического списка 

на русском языке ввиду особенностей учета источников международными базами данных. Для 

транслитерации названий источников используется программа Транслит https://translit.net. Порядок 

источников остается прежним, как и в библиографическом списке. При наличии двух соавторов 

вместо запятой между ними ставится «and», при наличии трех и более — фамилии отделяются 

запятыми, а союз «and» ставится перед последней фамилией. Все названия (статьи, монографии, 

сборника, в отдельных случаях -  журнала) должны сопровождаться переводами на англ. язык, 

который ставится сразу после каждого названия в квадратных скобках. Необходимо убрать все 

двойные слеши (//), заменить их точкой между названием статьи и названием журнала, сборника, 

монографии. Все сокращения городов должны быть развернуты и написаны на английском языке: М. 

— в Moscow; СПб. — в St. Petersburg; Л. — в Leningrad; N. Y. — в New York и т. д. Указания на 

―Том‖, ―№‖, ―С.‖, ―с.‖ (страницы) издания должны быть переведены на англ. ―vol.‖, ―no.‖, ―pp.‖ и ―р.‖. 

При исправлении в оформлении интернет-источников убирается упоминание [Электронный ресурс], 

вместо него ставится точка. После указания сайта-источника проставляется: [online] Available at: — и 

указывается точная ссылка на документ, затем — (access date: 13.01.2014).После каждого источника 

обязательно указание на язык публикации, вышедшей не на английском языке, напр.: (In Russian), (In 

Tuvan) и пр. 

Пример оформления References: 

1. Lamazhaa Ch.V. Nacional'nyj harakter tuvincev: monografija [National character features of 

Tuvans: monograph]. Moscow, Saint-Petersburg, Nestor-Istorija Publ., 2018, 240 p. (In Russian) 

2. Tikunova I.P. Konceptual'naja model' sovremennoj biblio-teki : social'no-filosofskij analiz : 

avtoref. dis. … kand. filos. nauk : 09.00.11 [Conceptual model of a library: socio-philosophical analysis: 

Cand.Philosoph.Sci.Diss.]. Arkhangelsk, 2007, 18 p. (In Russian) 

3. Solovyov S.V. Vsemirnaja biblioteka i kul'tura odnodnevok [The world library and culture of one-

day libraries]. Novoe literaturnoe obozrenie. 2005, no. 74. [online] Available at: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/74/solo35.html (access date: 24.11.2017). (In Russian) 

4. Glezer A.D. Solzhenicyn i jemigracija [Solzhenitsyn and Immigration]. Strelets. 1989, no. 1 (61), 

pp. 249–253. (In Russian) 

2. ИЛЛЮСТРАЦИИ  

При наличии в статье таблиц, рисунков и формул в тексте должны содержаться ссылки на их 

нумерацию в круглых скобках. 

Пример:… показатели цитируемости преподавтелей (см. Таблица 1). 

Таблицы должны иметь заголовки, расположенные над верхней границей, а каждый рисунок – 

подпись, указание авторства или источник заимствования. 

Пример: Таблица 2 – Основные контрольные показатели 

Рисунок 1 – Схема проезда или Рисунок 1.2 – Схема проезда (по материалам презентации И.И. 

Иванова «…») 

Все графические изображения (рисунки, графики, схемы, фотографии) именуются как рисунки 

и имеют сквозную нумерацию. 

Рисунки, таблицы, графики и подписи к ним вставляются в текст. Кроме того, рисунки, 

изготовленные в любом графическом редакторе, присылаются отдельным файлом в одном из 

графических форматов: GIF, JPEG, BMP, TIFF. 
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Иллюстрации к статье должны быть даны с разрешением 300 dpi или 2000 х 3000 пикселей. 

Таблицы и схемы должны быть хорошо читаемы. Максимальный размер рисунка, таблицы и 

схемы – 170 х 240 мм. 

3. ССЫЛКИ 

Ссылки на записи в списке помещаются внутри текста статьи в квадратных скобках в 

соответствии с пристатейным списком литературы, в котором авторы перечисляются не по алфавиту, 

а в порядке их цитирования в тексте статьи [номер источника в списке, страница]. Например: [8, с. 

10–15; 9, с. 128]. (ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Библиографическая ссылка» 

https://ru.wikisource.org/wiki/ГОСТ_Р_7.0.5—2008). 

Не допускаются ссылки в тексте на работы, которых нет в списке литературы и наоборот. Если 

в статье есть ссылка на фамилию автора, то этот автор должен присутствовать в списке литературы. 

И ссылаться необходимо не на фамилию, а на номер источника по списку литературы. Не 

допускаются ссылки на неопубликованные работы. 

4. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ (НА РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ) 

Фамилия, имя, отчество 

Ученая степень 

Ученое звание 

Место работы, учебы (полностью) 

Должность 

Контактный телефон (не публикуется) 

E-mail. 

Сопроводительные документы к статье 

1. Лицензионный договор на опубликование (высылается после вынесения решения по статье). 

2. Авторская справка о каждом из авторов с указанием автора для переписки. 

Порядок представления и рецензирования рукописей 

1. К рассмотрению принимаются статьи, оформленные в строгом соответствии с 

установленными правилами подачи материалов для публикации. Строгое соблюдение данных 

требований существенно сокращает подготовительный этап и ускоряет срок публикации материала 

2. Научная статья, не прошедшая экспертную оценку, возвращается на доработку. После 

прохождения экспертной оценки научная статья направляется на рецензирование.  

3. Порядок рецензирования определяется редакционным советом и редакционной коллегией. 

Решение о публикации (или ее отклонении) статьи принимается редакционной коллегией журнала 

после ее рецензирования и обсуждения. 

4. Заключение и рекомендации рецензента могут быть направлены автору для внесения 

соответствующих исправлений.  

5. Ответственность за литературное редактирование и редактирование на грамотность 

материалов, заявленных к публикации в журнале, несут авторы.  

6. Редакционная коллегия журнала принимает отредактированный текст авторских материалов. 

При этом редакционная коллегия оставляет за собой право сокращать и редактировать материалы 

статьи, изменять дизайн графиков, рисунков и таблиц для приведения в соответствие с дизайном 

журнала, не меняя смысла представленной информации.  

7. Корректуры автору не высылаются, вся работа с ними проводится по авторскому оригиналу. 

8. В случае положительного решения вопроса о публикации, автор, предоставивший свою статью 

в определенный выпуск «Вестника ТувГУ», выражает согласие на размещение полного текста статьи в 

сети Интернет на официальных сайтах журнала «Вестник Тувинского государственного университета» 

(http://www.tuvsu.ru/vestnik) и Научной электронной библиотеки (www.elibrary.ru)  

9. Авторы материалов, принятых к публикации, уведомляются по контактному телефону или E-

mail. 

10. Материалы, не принятые к публикации в журнале, авторам не возвращаются. 

11. Преимущественным правом первоочередной публикации обладают подписчики журнала. 

Журнал включен в подписной каталог ОАО "Роспечать" ("Газеты.Журналы"). Индекс в каталогах 

Роспечати 66075. 

12. Плата за публикацию рукописей не взимается. 

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2_%D0%A0_7.0.5%E2%80%942008
http://www.tuvsu.ru/vestnik
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13. Публикация статей осуществляется в соответствии с заключенным с автором 

Лицензионным договором. 

Авторская этика 

1. Авторы обязаны отделять оригинальные данные и гипотезы от данных и гипотез других 

авторов, а также собственных ранее опубликованных данных пользоваться ссылками; при свободном 

цитировании и пересказе своими словами ссылаться на источник; а также при дословном 

цитировании текста заключать его в кавычки, иначе он будет расцениваться как плагиат. 

2. Редакция оставляет за собой право отказать в публикации статьи, если в ней превышен 

допустимый порог цитирования (в том числе и самоцитирования) – свыше 30% от общего объема 

материала, а также при нарушении авторских прав других авторов. 

Контакты 

Бумажные версии статей могут быть представлены в редакцию по адресу: 667000, Республика 

Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, 36, каб. 211, редакция научного журнала «Вестник Тувинского 

государственного университета».  

Электронный вариант рукописи принимается по электронному адресу: vestnik@tuvsu.ru  
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