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ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРО И МИКРОЭЛЕМЕНТОВ RHODIOLA QUADRIFIDA 

Амаржаргал А., Эрхэмбилэг Э., Баярхуу Б. 

Ховдский государственный университет, г. Ховд, Монголия 

 

STUDY OF MACRO AND MICRO ELEMENTS OF RHODIOLA 

QUADRIFIDA 

A. Amarzhargal, E. Erkhembileg, B. Bayarkhuu 

Khovd State University, Khovd, Mongolia 

 

In this article, the content of macro and micro elements of (Rhodiolaquadrifida) collected at 

the place of Tsetsegsoum of Khovd province in Mongolia was determined by X-ray fluorescence. 

Samples of Rhodiola quadrifida have relatively high concentrations of oxides such as calcium 

oxide, silica, magnesium oxide, and potassium oxide.  

Keywords: Cerium; strontium; zinc 

В данной статье методом рентгенофлуоресценции определено содержание макро и 

микроэлементов (Rhodiola quadrifida), собранных в местечке Цэцэгсум провинции Ховд в 

Монголии. Образцы Rhodiola quadrifida имеют относительно высокие концентрации оксидов, 

таких как оксид кальция, диоксид кремния, оксид магния и оксид калия. 

Ключевые слова: церий; стронций; цинк 

 

Introduction 

Mongolians have a generous tradition of 

using various herbs, minerals and animals 

from ancient times to fight human and animal 

diseases like the rest of the world [2].  

About 40% of all medicines used in 

modern medical practice come from plants [9].  

There are about 50 species of Rhodiola 

grow in the world mostly spread over Asian 

mountains. There are 5 species of Rhodiola in 

Mongolia [8]. 

In Mongolian traditional medicine, 

Rhodiolarosea is widely used for treating bone 

fractures and various wounds. It is also used 
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for fever and diarrhea. The Rhodiolarosea 

substance increases the ability to work in 

humans and animals.  

It is optimizes metabolism to improve 

the energy exchange for the brain and muscles. 

It enables phosphorylation and oxidation 

processes. It also improves human 

intelligence. 

S. Choi researched the preparation of 

Rhodiolarosea. This results in weakening of 

smooth muscle contraction and decreasing 

arterial blood pressure for a short period of 

time.  

While bone remodel was accelerated by 

30-35%, maintain function of the central 

nervous system [9]. 

Rhodiola quadrifida is used in traditional 

Tibetan, Chinese and Mongolian medicine to 

make anti-inflammatory and adaptogen drugs 

[13]. 

Rhodiola quadrifida type plants do not 

only play an important role in the central 

nervous system, but also increases attention, 

memory and speed of learning.This is due to 

its composition of phenol alcohol-tyrosol, 

glucoside-salidroside and phenylpropanoid 

rozavin [13]. 

In traditional Chinese medicine, 

Rhodiola quadrifida are used to stop bleeding, 

suppress coughs, improve immunity, and treat 

gynecological diseases [13, 16] 

Rhodiola quadrifida have been used to 

treat colds, increase physical endurance, 

improve memory and learning, and treat 

external burns and injuries [13]. 

The roots of Rhodiola quadrifida are 

used to improve the immune system and treat 

allergies [17]. 

In Russian traditional medicine, white 

Rhodiola algida elixir are used for jaundice, 

epilepsy and gynecological diseases. 

The extracts and extracts of the plant 

have the ability to stop leukemia progress, 

stimulating central nervous function, and stop 

the seizure. Roots and rhizomes can be used to 

prepare substances for calming down the 

psychological problems [3].  

The Rhodiola quadrifica root is used in 

Mongolian folk medical clinic for hot, 

cervical, gastric ulcer, uterine, pulmonary 

tuberculosis, pneumonia, chronic mole, 

trachea and dental caries [3].  

Rhodiola quadrifida root is used for 

fever, gastritis, diarrhea, lung tuverculosis, 

tracheitis and bad breath with gingivitis in 

Mongolian traditional medicine [3]. 

This article discusses the results of 

determining the content of macro and micro 

elements in the Rhodiolaquadrifida. 

Research materials and methodology. 

Rhodiolaquadrifida grow in Khuvsgul, 

Khentii, Khangai, Khovd, Mongol Altai  and 

Gobi Altai circles [8]. 

Morphological features. Multi-headed 

perennial grass with, coarse fleshy, red-brown 

roots.  The leaves of the stem and dry shoots 
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of the stem remain in the roots and forms 

reddish bush. It has thin root with the height of 

3-15 cm and becomes red in autumn [3].  

Rhodiolaquadrifida blooms in July, and 

develops its seeds in the period from August to 

September [8]. 

Previous research. The root contains 

Flavonoids, Salidroside (Glycoside), n-

tyrasole, Gallic acid and tanide while the part 

above the ground contains flavonoids and 

coumarine. 

It was determined that the dry extract 

from the stem of Rhodiolaquadrifida has 

weight loss of no more than 1% and heavy 

metal content of no more than 0.01% [12]. 

Rhodiolaquadrifida were used to collect 

from Tsetsegsoum at Khovd province of 

August in 2018. Vegetation and distribution 

are shown in Figures 1 and 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Rhodiolaquadrifida  / Khajinga mountain,           Figure 2. Rhodiolaquadrifida /05.08.2018/ 

Tsetsegsoum at Khovd province  

 

Research methods. The content analysis 

of macro, micro and ultra-micro elements of 

the plant was performed at the Central 

Geological Laboratory. 

The content of macro, micro and ultra 

micro elements of the plants was determined 

by X-ray fluorescence analysis in the Central 

Geological Laboratory. 

1. The results determined the аsh 

composition in Rhodiolaquadrifida samples.  

Table 1 shows the аsh composition in the 

Rhodiolaquadrifida sample. 

The oxides such as silica, calcium oxide, 

potassium oxide, and magnesium oxide are 

relatively high in the upper part of the 

Rhodiolaquadrifida. 

The content of macro-elements of the 

plants was compared to the content of macro 

and micro-elements of the same plant species 

and the standards of macro and micro-

elements of medicinal plants /Table 2/. 
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Table 1. Ash composition of plants (%) 

Sample type SiO2 TiO2 AI2O3 
∑ 

Fe2O3 
CaO MgO Na2O K2O MnO P2O5 

combustio

n waste 

Rhodiola-

quadrifida 
44.89 0.689 11.97 5.35 14 3.23 1.48 4.42 0.159 1.368 11.67 

 

Table 2. Comparison of macro-elements of plant of Rhodiolagenus (%) 

Sample 

type 
SiO2 TiO2 AI2O3 

∑ 

Fe2O3 
CaO MgO Na2O K2O MnO P2O5 

Rhodiola

quadrifid

a 

44.89 0.689 11.97 5.35 14 3.23 1.48 4.42 0.159 1.368 

Standard 

for 

macro 

and 

micro 

elements 

of 

medicina

l plants 

[12] 

0.40-1.1  
0.065-

0.10 
 

0.05-

2.80 

0.25-

0.45 
 

0.10-

3.5 
 0.10-1.0 

Roots of 

Rhodiola

rosea 

[12] 

16.07±0

.4 
 0.13±0.02 1.01 

4.92+0.

47 

0.116±

0.02 
 

2.60±0.

9 

0.991±0.

4 

21.98±0.

1 

Rhodiola

rosea[15

] 

    3.08 0.4 0.48 0.63 0.454  

 

It was the first study to find titanium 

oxide content in the samples of 

Rhodiolaquadrifida. 

2. The results of determining the 

content of micro and ultra-micro elements 

in the plant samples. 

The results for determining the micro-

element content of the plant are shown in 

Tables 3 and 4. 

 

Table 3. Rhodiolaquadrifida microelements (mg / kg) 

 

Sample type B Мn Cu Zn Mo Cd Pb Ba Co Se V 

Rhodiolaqua-

drifida 
3.41 2251 104 300 5.15 0.78 59.63 1231 29.46 <0.5 158 
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Table 4. Rhodiolaquadrifida microelements (mg / kg) 

Sample type Cr Ni Sn As Li Be Bi Sb Cs Ti Te 

Rhodiola-

quadrifida 
91.75 74.72 7.33 25.01 146 4.67 0.46 20.07 12.75 5675 2.17 

 

Elements such as titanium, manganese, 

barium, and lithium are relatively high in 

Rhodiolaquadrifida. 

The results of comparing the micro-

elements of the Rhodiolaquadrifida with the 

micro-elements of the other samples are 

presented in Tables 5 and 6. 

 

Table 5. Comparison of microelements of Rhodiola genus (mg / kg)  

Sample 

type 
B Мn Cu Zn Mo Cd Pb Ba Co Se V 

Rhodiola

quadri-

fida 

3.41 2251 104 300 5.15 0.78 59.63 1231 29.46 <0.5 158 

Standard 

for 

macro  

and 

micro 

elements 

of 

medicina

l plants 

[12] 

 10-500  15-100    65-250    

Roots of 

Rhodiola

rosea 

[12] 

 6.82+0.4  65.4+0.4    333.7+2.0    

The 

amount 

containe

d in the 

plant [7] 

 20-1000 5-20 1-400 0.03-5 0.1-2.4 0.2-20     

Rhodiola

rosea 

[14] 

 30 1.4 16  0.016 1.2     

Rhodiola

rosea 

[15] 

  4.5 23.4     7.48   
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Table 6. Comparison of microelements of Rhodiolagenus (mg / kg)  

Sample 

type 
Cr Ni Sn As Li Be Bi Sb Cs Ti Te 

Rhodiola

quadri-

fida 

91.75 74.72 7.33 25.01 146 4.67 0.46 20.07 12.75 5675 2.17 

Standard 

for 

macro 

and 

micro 

elements 

of 

medicina

l plants 

[12] 

5-30 20-50        100-800  

Roots of 

Rhodiola

rosea 

[12] 

29.8+0.4           

The 

amount 

containe

d in the 

plant [7] 

0.03-14 0.02-5 0.2-6.8 0.02-7        

Rhodiola

rosea 

[14] 

   <0.05    <0.05    

 

The content of zinc, molybdenum and 

cadmium in the Rhodiolaquadrifida samples 

did not exceed the standard [7].  

The ultra-microelement content of the 

plant is shown in Table 7. 

 

Table 7. Ultrasonic elements of Rhodiola quadrifida (mg / kg) 

Sample name Ga Ce Sc Th U Zr Sr Rb La 

Rhodiolaquadrifida 36.58 154 29.47 23.46 6 192 920 204 72.26 
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The content of ultra-microelements in 

the Rhodiolaquadrifida sample was compared 

with the content of ultra-microelements in 

other samples /Table-8/. 

 

Table 8. Comparison of ultra-microelements of Rhodiola genus (mg/kg) 

Sample name Ga Ce Sc Th U Zr Sr Rb La 

Rhodiolaquadrifida 36.58 154 29.47 23.46 6 192 920 204 72.26 

Standard for macro 

and micro elements of 

medicinal plants [12] 

      40-1000 25-100  

Roots of 

Rhodiolarosea [12] 
      429+0.4 164+0.4  

 

Such elements as strontium, zirconium, 

and cerium predominate in all four Rhodiola 

quadrifida samples. The strontium content of 

the Rhodiola quadrifida sample is within the 

standard range of medicinal plants [11].  

 

 

Conclusion  

1. Oxides such as silica, calcium oxide, 

potassium oxide, and magnesium oxide are 

relatively high in the upper part of the 

Rhodiola quadrifida. 

2. The content of zinc, molybdenum and 

cadmium in Rhodiola quadrifida samples 

does not exceed the standard [7], thus it can 

be used as raw material for drugs. 

3. The strontium content of the Rhodiola 

quadrifida sample is within the standard of 

the medicinal plant. 
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УДК 581(571.52) 

doi 10.24411/2221-0458-2021-77-15-25 

ВЯЗ ПРИЗЕМИСТЫЙ (ULMUS PUMILA L.) В СТЕПНЫХ СООБЩЕСТВАХ 

КЫЗЫЛСКОЙ ВПАДИНЫ (РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 

Самдан А.М., Ооржак А.В. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ULMUS PUMILA L. IN STEPPE COMMUNITIES OF THE KYZYL DEPRESSION 

(REPUBLIC OF TUVA) 

A.M. Samdan, A.V. Oorzhak 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

В данной статье представлены материалы полевых исследований полуестественных и 

естественных степных сообществ с участием вяза приземистого, для того, чтобы выявить 

степень его натурализации. Проанализирована изученность затрагиваемой темы посредством 

ознакомления с литературными источниками разных авторов. Работа была выполнена 

заложением трех пробных площадок по возможности обладающих репрезентативными 

свойствами в пределах Кызылского и Тандинского административных районов, где 

присутствуют признаки экспансии Ulmus pumila. Выявлено, что история появления вяза 

приземистого в Туве связана с его высаживанием в лесополосах и использованием в 

озеленении с начала 60-х годов XX века. С конца XX века и в начале XXI века вяз 

приземистый стал активно расселяться на залежах Центрально-Тувинской котловины. Вид 

обладает высокими темпами роста, чрезвычайно высокой устойчивостью к неблагоприятным 

условиям окружающей среды, что обуславливает его высокую адаптациогенность. 

Ключевые слова: вяз приземистый; Ulmus pumila L.; адвентивный вид; залежные 

сообщества; натурализация; Кызылская впадина; Республика Тыва 

 

The paper presents the materials of field studies of semi-natural and natural steppe 

communities with the participation of the Siberian elm, in order to identify the degree of its 

naturalization. The study of the topic is analyzed through familiarization with the literary sources of 

different authors. The work was carried out by laying three test plots, if possible, having 

representative properties within the Kyzyl and Tandy administrative districts, where there are signs 

of the expansion of Ulmus pumila. It was revealed that the history of the appearance of the Siberian 
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elm in Tuva is associated with its planting in forest areas and its use in landscaping since the 

beginning of the 60s of the XX century. Since the end of the 20th century and at the beginning of 

the 21st century, the Siberian elm began to settle in the deposits of the Central Tuva depression. The 

species has high growth rates, extremely high resistance to unfavorable environmental conditions, 

which determines its high adaptability. 

Keywords: Siberian elm; Ulmus pumila L.; adventive culture; fallow area; naturalization; 

Kyzyl depression; Republic of Tuva 

 

Введение. Вяз приземистый (Ulmus 

pumila L.) во флоре Тувы является 

адвентивным видом, впервые примененный 

на посадках полезащитных лесополос в 60-

ых годах XX столетия. После упадка 

земледельческого хозяйства вышеуказан-

ный вид стал активно расселяться и 

натурализоваться в нарушенных полу-

естественных и естественных местах 

обитания. Соответствие экологических 

условий степей и теплолюбивость, 

засухоустойчивость Ulmus pumila 

определили успешность его инвазии в Туве. 

Тем не менее, есть вопросы, на которые 

необходимо ответить. Например, как 

эколого-фитоценотическая стратегия этого 

вида повлияет на биоразнообразие, 

продуктивность степных экосистем. В этом 

отношении отсутствуют теоретические 

обобщения закономерностей антропоген-

ной динамики степных экосистем под 

влиянием этого адвентивного вида.  

Ulmus pumila L. – вяз, ильм 

приземистый – летне-зеленое листопадное 

дерево до 16 м высотой или куст (в 

культуре до 25 - 27 м). Ареал охватывает 

безлесные пустынные, степные и 

лесостепные районы Центральной и 

Восточной Азии, встречаясь на галечниках, 

в нижней части каменистых склонов к 

рекам, у подножий скал, на щебнистых 

осыпях и песках, на опушках сосновых 

лесов, вдоль дорог, в кустарниковых степях 

[1]. Экологически является наиболее 

засухоустойчивым представителем в целом 

мезофитного рода Ulmus L. 

История натурализации вяза 

приземистого в Сибири, его эколого-

биологические особенности и меры борьбы 

приведены в монографии «Черная Книга 

флоры Сибири» [2], где отмечается, что, 

несмотря на сверхустойчивость к 

разнообразным условиям среды Ulmus 

pumila не является агрессивным видом и 

больших очагов внедрения в естественные 

сообщества в Сибири не обнаружено. 

В сопредельных регионах анализу 

флористического и фитоценотического 

разнообразия ильмовников Забайкальского 

региона посвящено диссертационное 
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исследование Н.А. Бутина [3]. 

Фенологическое развитие, морфометри-

ческие показатели вегетативных и 

генеративных органов, качественные 

особенности семян вяза приземистого в 

условиях г. Чита изучила С.В. Ковалева [4].  

С рекомендациями создать новые 

системы устойчивых и долговечных 

вязовых защитных насаждений для 

ослабления процессов дефляции почв и 

опустынивания на пахотных землях в 

степных условиях Республики Тыва 

выступают сотрудники Института леса им. 

В.Н. Сукачева СО РАН [5]. 

Оценке состояния защитных лесных 

насаждений, в том числе и из вяза 

приземистого, посвящены работы Г.С. 

Вараксина, А.А. Вайса [6] и М.А. 

Мартыновой [7]. При этом авторы считают, 

что вяз приземистый – лучший древесный 

вид для использования в лесомелио-

ративном обустройстве сельскохозяй-

ственных земель. 

В зоологическом отношении 

орнитофауну лесополос из вяза 

приземистого исследовали Ш.С. Севелей и 

др. [8]. Эколого-ценотические особенности 

залежных сообществ с участием Ulmus 

pumila рассмотрела А.В. Ооржак [9]. 

Материалы и методы. Полевые 

исследования были проведены в 2017, 2019, 

2020 годах в урочище Тос-Булак, 

окрестностях оз. Чедер в пределах 

Кызылского и Тандинского администра-

тивных районов. Были заложены 3 пробные 

площадки, которые выбирались таким 

образом, чтобы зафиксировать разно-

образие ценозов с участием вяза 

приземистого, по возможности характери-

зующих разные стадии сукцессионного 

развития сообществ. Один из них является 

контрольным без участия вяза. 

Произведено 56 полных геоботанических 

описаний, при этом использовались 

общепринятые методики [10; 11; 12]. 

Размер пробных площадок варьировал от 

10×10 м
2
до 20×20 м

2
. При этом 

учитывались полный видовой состав 

сообществ и обилие видов по шкале Друде, 

в некоторых случаях по системе Браун-

Бланке. 

Названия видов сосудистых растений 

приведены в соответствии с «Конспектом 

флоры Азиатской России…» [13], фамилии 

авторов видов опускаются. Определение 

видов растений осуществлялось по 

«Определителю растений Республики 

Тыва» [14] и «Флоры Сибири» [15], 

состоящей из четырнадцати томов.  

Результаты и обсуждение. Лесопо-

лосы из вяза мелколистного в окрестностях 

оз. Чедер представляют собой насаждения 

рядовой посадки, в которых расстояния 

между рядами 4,6 м, а среднее расстояние 

между вязами в рядах 3 м, диаметр стволов 

деревьев среднего размера 10-15 см. 
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Территории между рядами заняты 

залежами разного возраста от мелко-

бурьянистой, корневищной, рыхлокустовой 

и местами плотнокустовой стадий со 

Stipakrylovii, Stipapennata. 

Первоначальный этап внедрения 

Ulmus pumila в окрестные сообщества 

связан с залежной растительностью. 

Залежные сообщества с присутствием 

Ulmus pumila отличаются невысоким 

разнообразием видового состава, число 

видов редко превышает 20 (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Залежные сообщества с Ulmus pumila 

Название растений Полынно-

гетеропаппусово-

солодковая залежь с 

Ulmuspumila 

Липучково-полынно-

пырейная залежь с 

Ulmuspumila 

Полынно-вьюнково-

гетеропаппусовая 

залежь с 

Ulmuspumila 

ОПП-30-40% ОПП-70-80% ОПП-30-40% 

Кол-во видов - 24 Кол-во видов - 18 Кол-во видов – 20 

Кызылский кожуун, 

окр. 

м. Тос-Булак 

Кызылский кожуун, 

окр. 

м. Тос-Булак 

Кызылский кожуун, 

окр. оз. Чедер 

Artemisiascoparia 1 1 1 

Heteropappusaltaicus 2 - 2 

Glycyrrhizauralensis 2 - - 

Poabotryoides - + - 

Lappulamicrocarpa  - 1 + 

Elytrigiarepens + 3 + 

Convolvulusarvensis + - 1 

Cleistogenessquarrosa + + + 

Ulmuspumila r r r 

Agropyroncristatum r - - 

Euphorbiahumifusa r - - 

Panzerinalanata r - - 

Orobanchecoerulescens r - - 

Irishumilis r r - 

Thermopsismongolica + - + 

Thalictrumpetaloideum + - - 

Potentillabifurca + + + 

Veronicaincana + - - 

Stipakrylovii + - r 

Stipapennata - + r 

Neopallasiapectinata + - + 

Ceratocarpusarenarius + - - 

Suaedaprostrata + + + 

Helictotrichonschellianum + - - 

Medicagosativa - + - 

Artemisiaobtusiloba - + - 

Artemisiaglauca - + + 

Artemisiasieversiana + + + 

Carexpediformis - r - 
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Lappulamarginata - + - 

Allium rubens - + - 

Koeleriacristata - - + 

Linumusitatissimum - - r 

Leymusdasystachys - r + 

Саraganapygmaea r - r 

 

Примечание: Обилие видов в геоботанических описаниях сообществ даны в баллах по Браун-Бланке: 

«r» – очень редки, 1-3 особи; «+» – разрежены или покрывают менее 5% площади; «1» – многочисленны, но 

покрывают менее 5% площади или разрежены, но с большей величиной покрытия; «2» – покрыто от 10% до 

25% площади; «3» – покрыто от 25% до 50% площади; «4» – покрыто от 50% до 75% площади; «5» – покрыто 

больше 75% площади.  

 

Сообществами, которые характери-

зуют этап первоначальной экспансии вяза 

мелколистного являются вьюнково-

коноплево-метельчато-полынные призе-

мисто-ильмовые леса (табл. 2). 

Сомкнутость крон вязов достигает 0,4 при 

средней высоте 5,5 м, подрост средней 

густоты (800 шт./га). Травяной ярус с 

обедненным видовым составом, 

преобладают сорные растения – полынь 

метельчатая, конопля сорная, вьюнок 

полевой, вайда ребристая. 

 

Таблица 2 

Серии растительных сообществ, характеризующих стадии внедрения вяза 

приземистого 

 

 

Характеристики Вьюнково-коноплево-метельчато-

полынный приземисто-ильмовый 

лес 

Сочетания 

метельчато-

полынно-

змеевковых и 

хамеродосово-

крылово-

ковыльных сухих 

степей с редкими 

ильмами 

(соотношение  

7 : 3) 

Крылово-

ковыльные степи 

Среднее расстояние 

между ильмами 

5 м 70 м - 

Общее проективное 

покрытие травостоя 

55% 30% и 65% 

соответственно 

70% 

Количество видов  7 10 и 11 

соответственно 

25 

 

Залежные серии Коренные серии 
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Примечание: Вьюнково-коноплево-метельчато-полынный приземисто-ильмовый лес: Ulmus pumila 

(Cop2), Artemisia scoparia (Cop3), Cannabis sativa (Cop2), Convolvulus arvensis (Cop1), Heteropappus altaicus (Sp), 

Vincetoxicum sibiricum (Sol), Isatis costata (Sol). Метельчато-полынно-змеевковая сухая степь: Cleistogenes 

squarrosa (Cop2), Artemisia scoparia (Cop1), Chamaerhodos erecta (Sp), Cannabis sativa (Sp-Sol), Melilotus 

officinalis (Sol), Heteropappus altaicus (Sol), Potentilla bifurca (Sol), Irish umilis (Sol), Nonea rossica (Sol), Erodium 

stephanianum (Sol). Хамеродосово-крылово-ковыльная сухая степь: Stipa krylovii (Cop3), Chamaerhodos 

erecta (Cop-Sp), Poa botryoides (Sp), Heteropappus altaicus (Sol), Artemisia frigida (Sol), Lappula consanguinea 

(Sol), Veronica incana (Sol), Cleistogenes squarrosa (Sol), Artemisia dracunculus (Sol), Leymusdasystachys (Sol), 

Dianthus versicolor (Sol). Разнотравно-крылово-ковыльная настоящая степь: Stipa krylovii (Cop3), Poa 

botryoides (Sp), Heteropappus altaicus (Sol), Allium ramosum (Sp), Artemisia obtusiloba (Sol), Potentilla acaulis 

(Sol), Artemisia frigida (Sol), Erysimum altaicum (Sol), Potentil labifurca (Sol), Salsola collina (Sol), Irish umilis (Sp), 

Allium rubens (Sol), Thalictrum petaloideum (Sol), Veronica incana (Sp), Veronica pinnata (Sol), Stipa pennata (Sol), 

Caragana pygmaea (Sp), Spiraea hypericifolia (Sol), Scabiosa ochroleuca (Sol), Dianthus versicolor (Sol), Artemisia 

glauca (Sol), Alyssum obovatum (Sp), Goliolimon speciosum (Sol), Hypecoumerectum, Vincetoxicum sibiricum (Sol). 

 

Промежуточный этап экспансии 

Ulmus pumila связан с территориями, 

которые отличаются горизонтальной 

неоднородностью. Была обследована 

площадка размером 40 000 м
2
, в пределах 

которой вяз встречается в виде 

редкостойных деревьев. Среднее 

расстояние между ними 70 м. Средняя 

высота 4,5 м, подрост очень редкий. 

Травянистая растительность мозаичная, 

фоновыми являются метельчато-полынно-

змеевковые сухие степи с низким 

проективным покрытием (менее 30%), 

которые обогащены сорными растениями 

(полынь метельчатая, конопля сорная, 

донник лекарственный, нонея русская, 

журавельник Стефана). На 30% территории 

пробной площадки начинают 

формироваться крылово-ковыльные степи, 

присутствуют как типичные ксерофиты 

(вероника седая, гетеропаппус алтайский, 

мятлик кистевидный, полынь холодная и 

др.), так и незначительное количество 

сорных видов с прилегающих сообществ. 

Коренным сообществом, где 

отсутствует вяз приземистый, является 

разнотравно-крылово-ковыльные 

настоящие степи. Общее проективное 

покрытие травостоя достигает до 75%, 

средняя высота травостоя 45 см. 

Количество видов на 100 м
2
 достигает до 25 

видов. Постоянными видами являются 

мятлик кистевидный, лук душистый, 

желтушник алтайский, вероника седая, 

полынь холодная, гипекоум прямой.  

Заключение. Таким образом, вяз 

приземистый в Туве активно осваивает 

естественные экосистемы. Очевидно, что 

вид интегрируется во все биоценотические 
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связи аборигенных степных сообществ и 

меняет облик степных ландшафтов. 

Начало расселения вяза приземистого 

связано с залежной растительностью между 

рядами лесополос и здесь они формируют 

приземисто-ильмовые лесные сообщества. 

Промежуточной серией натурализации 

являются полуестественные сообщества, 

где наряду с бурьянистыми залежными 

сообществами начинают формироваться 

дерновинно-злаковые крылово-ковыльные 

степи, здесь вяз имеет очень низкую 

сомкнутось. Эта серия свидетельствует о 

расширении ареала данного вида, под 

влиянием которого местность приобретает 

облик новых саванноидно-степных 

ландшафтов. 

Процесс освоения вяза приземистого 

в новых для него экосистемах является 

примером адаптациогенеза, который здесь 

играет роль «реципиента» и будет 

проходить через несколько фаз: «вселение 

– акклиматизация – натурализация – 

интеграция» [16]. В дальнейшем 

необходимы комплексные долгосрочные 

исследования с привлечением других 

специалистов для познания дальнейшего 

хода развития степных ландшафтов. 
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ЭФИРНОМАСЛИЧНЫЕ РАСТЕНИЯ БОТАНИЧЕСКОГО САДА ТУВГУ 

Монгун-оол А.А., Ооржак У.С. 

Тувинский государственный университет, г. Кызыл 

 

ESSENTIAL OIL PLANTS OF THE TUVSU BOTANICAL GARDEN 

А.А. Mongun-ool, U.S. Oorzhak 

Tuvan State University, Kyzyl 

 

Представлены данные об эфирномасличных лекарственных растениях, 

произрастающих на территории Ботанического сада ТувГУ (схизонепеты, мяты, 

пустырника). Приведены сведения об основных компонентах терпеноидов данных растений, 

проявляющих антибактериальные свойства. Основными компонентами терпеноидов 

Schisonepetamultifida L. являются линалоол, ß-мирцен, цис-β-оцимен, 1,8-цинеол, α-

терпинеол, ß-фелландрен. Терпеноиды M. Piperita представлены мeнтoном, мeнтoлом, 

изoмeнтoном, мeнтилaцeтaтом, пипepитoном, пyлeгoном, 1,8-цинeoлом, лимoнeноми mpaнc-

ca6инeнгидpaтом. В составе Leonurustataricus L. обнаружены лимонен, линалоол, 

кариофилен, α-гумулен, α- и β-пинен; дитерпеноиды. Установлено, что наибольшим 

содержанием терпеноидов, отличается биомасса menthapiperita в сравнении с 

schisonepetamultifida и leonurustataricus. Показаны перспективы использования данных 

растений в народной медицине в качестве антисептических, противопаразитарных, 

ранозаживляющих, успокаивающих, обезболивающих, сосудорасширяющих средств. А 

также области их применения в фармацевтической промышленности в производстве 

лекарственных средств. 

Ключевые слова: лекарственные растения; биологически активные вещества; эфирные 

масла; терпениоды; антисептические средства; ранозаживляющие средства; обезболивающие 

сосудорасширяющие средства. 

 

Data on essential oil medicinal plants growing on the territory of the TuvSU Botanical Garden 

(schizonepeta, mint, motherwort) are presented e paper. Information about the main components of 

terpenoids of these plants that exhibit antibacterial properties is given. The main components of 

terpenoids of Schisonepetamultifida L. are linalool, β-myrcene, cis-β-ocimene, 1,8-cineol, α-
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terpineol, and β-fellandrene. The terpenoids of M. piperita are represented by mentone, menthol, 

isomentone, menthyl acetate, piperitone, pulegone, 1,8-cineol, limonene, and transabinene hydrate. 

Such substances as limonene, linalool, karyophylene, α-humulene, α - and β-pinene; diterpenoids 

were found in the composition of Leonurustataricus L. It was found out that the highest content of 

terpenoids differs in the biomass of menthapiperita in comparison with schisonepetamultifida and 

leonurustataricus. The prospects of using these plants in plant medicine as antiseptic, antiparasitic, 

wound healing, soothing, analgesic, vasodilating agents are shown, as well as the areas of their 

application in the pharmaceutical industry in the production of medicines are proposed. 

Keywords: medicinal plants; biologically active substances; essential oils; terpeniodes; 

antiseptics; wound healing agents; analgesic vasodilators 

 

В последние десятилетия во всем 

мире наблюдается повышенный интерес к 

использованию лекарственных растений в 

препаратах и лечебного, и профилакти-

ческого назначения. Несмотря на успехи 

химии в синтезе лекарств, около 40% 

препаратов изготавливаются из растений [1, 

с. 3]. В регистр лекарственных средств, 

разрешенных к применению в России, 

включено около четырех десятков 

препаратов отечественного производства, 

содержащих в своем составе биологически 

активные вещества из эфирномасличных 

растений [2, с. 105].  

Эфирномасличное растительное 

сырье – это растения, используемые для 

получения эфирных масел. Они широко 

применяются и используются в 

ароматерапии, парфюмерии и косметике, 

производстве бытовых и промышленных 

моющих средств, для приготовления 

продуктов питания и напитков, как сырье 

для получения индивидуальных хими-

ческих веществ различного назначения. 

Терпеноиды имеют, как правило, очень 

сложный химический состав и содержат 

сотни компонентов. Состав эфирных масел 

не постоянен и зависит от множества 

факторов – от возраста и физиологического 

состояния растений, от условий 

произрастания, сбора, хранения и методов 

переработки растительного сырья. В этой 

связи научный интерес представляют собой 

эфирномасличные растения, которые 

произрастают на территории Ботанического 

сада Тувинского государственного 

университета. 

Среди лекарственных растений, 

произрастающих на территории ботсада 

ТувГУ, ярким примером многогранного 

использования лекарствен-ного 

растительного сырья является схизонепета. 

Схизонепетамного-надрезанная (Schiso-

nepetamultifidaL.), – многолетнее 
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травянистое растение семейства 

Яснотковые (Lamiaceae), широко 

распространенная на территории Монголии 

и Китая, в России ее можно встретить в 

Сибири и на Дальнем Востоке. Занесено в 

Красную книгу Тюменской области.  

Растение содержит эфирное масло – 

прозрачная жидкость бледно-желтого цвета 

с приятным мятным запахом, пригодная для 

отдушки мыл [3, с. 285].Эфирное масло 

обладает антимикробной активностью. 

Содержание эфирного масла в надземной 

части растения изменяется от 0,17 до 

4,60%. В период полного цветения и к его 

окончанию накапливается максимальное 

количество эфирного масла минимальное – 

в фазу бутонизации [4, с. 120]. По данным 

Е.А. Королюк и А.В. Ткачева, 

преобладающими компонентами эфирного 

масла являются соединения п-ментанового 

ряда, при этом основную массу составляют 

лимонен (27-35%) и пулегон (42-44%) [5, с. 

53]. Согласно китайским авторам, 

напротив, содержание пулегона в эфирном 

масле составляет 26,87%, лимонена – 

5,81%, изоментона – 5,14%, а преобладает в 

нем ментон (40,34%) [6, с. 905]. М.А. 

Мяделец, Д.В. Домрачеви С.В. Водолазова-

методомхроматомасс-спектрометрии обна-

ружили в эфирном масле 

Schizonepetamultifida около шестидесяти 

трех компонентов, из которых 

идентифицированы пятьдесят один. 

Основными компонентами являются 

линалоол (19,5%), ß-мирцен (17,6%), цис-β-

оцимен (13,8%), 1,8-цинеол (11,7%), α-

терпинеол (9,7%), ß-фелландрен (4,8%) [4, 

с. 120]. 

Известно применение схизонепеты 

многонадрезанной в тибетской и 

монгольской медицине. Обладает 

антисептическим, противопаразитарным, 

ранозаживляющим действием. Показана 

при коклюше, респираторных инфекциях, 

диарее, гастроэнтеритах, при болезнях глаз, 

репродуктивной системы (эндометриты, 

бели), в оториноларингологии, при 

отравлениях и укусах насекомых, как 

противоопухолевое средство [7, с. 350]. 

Растение использовали также в 

традиционной восточной медицине. 

Алтайские целители считали, что 

схизонепету можно использовать не только 

как обезболивающее, противовоспали-

тельное и ранозаживляющее средство, но и 

для лечения шизофрении, неспокойных 

снов и повышенной раздражительности. В 

Китае стебель схизонепеты часто 

используют обжаренным до черноты. 

Считается, что в такой форме он лучше 

помогает при различных кровотечениях, 

включая маточные. 

Мята перечная является наиболее 

распространенным растением Ботсада. 

Известно, что Menthapiperita L. впервые 

был получен путѐм гибридизации 
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дикорастущих видов мяты – мяты водной 

(Menthaaquatica) и мяты садовой 

(Menthaspicata). Растѐт на полях, лугах, по 

берегам водоѐмов, рек, озѐр, на болотистых 

участках. В надземной части растения 

содержится до 2 % эфирного масла, 

основной частью которого является ментон 

(13,9 – 39,7%), ментол (2,6 – 62,2%), 

изоментон (7,0 – 16,5%), пулегон (1,9 – 

13,4%) и изоментил ацетат (1,3 – 10,2%). 

Масло бесцветное, с желтоватым или 

зеленоватым оттенком, приятным 

освежающим вкусом и запахом. При 

отстаивании густеет и темнеет.  

Содержание эфирного масла в 

листьях M. Piperita oбычнo составляет 0,5–

6 %. Основными компонентами эфирного 

масла являются мeнтoн (11,2–45,6%), 

мeнтoл (1,5–39,5%), изoмeнтoн (1,3–15,5%), 

мeнтилaцeтaт (0,3–9,2%), пипepитoн (0,8–

5,9%), пyлeгoн (0,1–13,0%), 1,8-цинeoл 

(0,4–6,0%), лимoнeн (1,0–5,9%) и тpaнc-

caбинeнгидpaт (дo 6,2%) [8, с. 174].  

M. piperita отличается высокой 

продукцией n-ментоновых монотерпенов: 

для мacлa, полученного мeтoдoм 

гидродистилляции, характерно высокое 

содержание ментола и ментона, на долю 

которых мoжeт приходиться до 70% oт 

массы эфирного мacлa [9, с. 73]. 

Качественный состав терпеновых 

компонентов в эфирном масле может 

подвергаться значительным изменениям в 

процессе развития растения [10, с. 454], a 

также зависит oт части растения, из 

которого eгo получают [11, с. 453]. 

Содержание эфирного мacлa может 

составлять 0,93 – 1,43 %; общее количество 

идентифицированных компонентов – 

пятьдесят три (92,8–99,1% oт общего 

числа), в тoм числе моно-, ароматические и 

алифатические соединения. Монотерпены 

M.piperita, могут являтьcя преобладаю-

щими (82,6–93,1%); среди ниx доминируют 

ментол (2,6–62,2%), ментон (13,9–39,7%), 

изоментон (7,0–16,5%) и изоментил ацетат 

(1,3–10,2%); суммарное содержание 

ментола иментона – 35,1 – 69,4%. На долю 

cecквитepпeнoвыx соединений приходится 

4,3–10,1%, содержани еβ-кapиoфил-

лeнaиего оксида составляет в сумме 1,4–

4,6%, β-кyбeбeнa  – 0,9 – 3,1%, cпaтyлeнoлa 

– 0,2–2,0%.  

Мята обладает успокаивающим, 

желчегонным, обезболивающим, антисеп-

тическим и сосудорасширяющим 

действием, входит в состав многих 

медицинских препаратов: мятных капель от 

тошноты, противоспазматических, стиму-

лирующих аппетит и активизирующих 

секрецию пищеварительных желез средств 

[12, с. 342]. Ментол, получаемый из 

мятного масла, используют при 

метеоризме, стенокардии, он входит в 

состав валидола, валокордина, ингафена, 

олиметина, капель Зеленина, капель и 
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мазей от насморка, карандашей от 

головных болей и других лекарственных 

препаратов [13]. Как в традиционной, так и 

народной медицине, мяту применяют при 

простудах, заболеваниях горла, головных 

болях, камнях в почках и печени, а также 

при лечении астмы, язвы желудка, 

атеросклероза и заболеваний сердечно-

сосудистой и пищеварительной систем. 

Она является антидепрессантом, снимает 

нервное напряжение, восстанавливает 

силы, уравновешивает эмоции, спровоци-

рованные утомлением и дефицитом сна. 

Потенцирует интеллектуальную деятель-

ность женщин. Освежающий запах мяты 

прекрасно стимулирует при умственных 

переутомлениях, смягчает состояние 

напряжения [15, с. 65]. Применяется в 

ароматерапии и кулинарии. В Туве можно 

встретить на болотах, сырых лугах, в 

пойменный лесах, в зарослях кустарников. 

В Каа-Хемском районе в окр. с. Ильинка и 

в Тоджинском районе в окр. с. Тоора-Хем, 

Сангиленский горный таежно-лугово-

степной район [16, с. 49]. 

Пустырник татарский содержит 

алкалоиды (до 0,4%): леонурин, 

леонуридин, стахидрин; холин; сапоно-

нины, флавоноиды: кверцетин, рутин, 

квинквелозид, космосиин, гиперозид, 

кверцетин, кверцетин -7 – глюкозид, 

изокверцитин; иридоиды: галиридозид, 8-

ацетилгарпагид, аюгозид, аюгол, гарпагид. 

В составе эфирных масел (до 0,9%) 

обнаружены лимонен, линалоол, 

кариофилен, α-гумулен, α- и β-пинен; 

дитерпеноиды. 

По данным С. Серенота, пустырник 

сизый (тувин. – кууорбудук), пустырник 

татарский (тувин. – татар орбудук) 

используются в тувинской медицине как 

сердечное и успокаивающее нервную 

систему, средство при одышке, 

сердцебиениях, болях в области сердца, 

эпилепсии, невралгии, спазмах, 

воспалительных процессах желудочно-

кишечного тракта, расстройстве 

менструаций, как мочегонное и средство от 

кашля. В монгольской медицине цветки и 

листья его (монг. – эгел хотой) применяют 

при брюшном тифе, кровавом поносе, 

рвоте, отравлении пищей, начале поноса. В 

тибетской медицине (тибет. – ганн-га, а-

чхунг) его цветки используют при поносе, 

отравлении и интоксикации [15, с. 65]. На 

территории Тувы произрастают следующие 

виды рода Leonurus: Leonurusmongolicus V. 

Krecz. Et Kuprian, Leonurusdeminutus V. 

Krecz, Leonurustataricus L. [16, с. 49]. Все 

они произрастают в природных районах, 

кроме Турано-Уюкской котловины и 

Восточно-Саянского горного гольцово-

таежного района. 

Изучение химического состава биоло-

гически активных веществ лекарственных 

растений позволяют оценить качество 
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сырья для дальнейшего использования в 

получении различных продуктов, в связи с 

этим, проведен количественный анализ. 

Проведены исследования определения 

количественного содержания терпениодов 

в исследуемых растениях с помощью 

стандартных методов гидродистилляции, 

отбор проб проводили согласно 

фармакопейной статье ФС.2.5.0029.15 [13]. 

Результаты исследования показали, что 

наибольшим содержанием терпеноидов 

отличается биомасса menthapiperita (1,2 % 

на а.с.с.), что в пять – шесть раз больше чем 

в schisonepetamultifida и leonurustataricus. 

Эфирное масло представляло собой 

жидкость светло-жѐлтого цвета с приятным 

запахом мяты. 

Таким образом, schisonepetamultifida 

L., menthapiperita L., leonurustataricus L. 

являются растениями с широким спектром 

лечебных свойств, имеют достаточно 

разнообразный химический состав, 

который, тем не менее, требует 

дополнительного изучения и дальнейших 

более глубоких исследований в области 

количественного анализа. Оценка 

фармакологической активности растений 

помогут сделать вывод о перспективах 

использования не только в народной 

медицине, но также в качестве источника 

для производства растительных 

лекарственных препаратов. 
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В статье представлены результаты исследований молочной продуктивности 

современной популяции черно-пестрого молочного скота в условиях Костанайской области 

Республики Казахстан. В результате проведенных исследований, было установлено, что 

средний удой за 305 дней лактации коров черно-пестрой породы по костанайской популяции 

составил 4470,2 кг, что на 50,6 кг больше, чем в 2018 году (4419,6 кг) и на 74 кг больше в 

сравнении с 2015 годом (4396,2 кг). В 2019 году удой за 305 дней лактации в среднем по 

стаду ТОО «Викторовское» составил 4625,9 кг, что на 458,8 кг меньше чем в 2018 году, но 
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на 386,2 кг больше чем в 2015 году. В АО «Заря» на протяжении последних 13 лет уровень 

молочной продуктивности коров черно-пестрой породы находится в пределах 2800-3600 кг 

молока. В ТОО «Сарыагаш» удой молока за 305 дней лактации варьировался от 5032,47 до 

5497 кг. 

Ключевые слова: молочное скотоводство; коровы; поголовье; молоко; удой; порода; 

продуктивность; племенная работа 

 

The paper presents the results of studies of milk productivity of the modern population of 

black-motley dairy cattle bred in the Kostanay region of the Republic of Kazakhstan. As a result of 

the studies, it was found that the average milk yield for 305 days of lactation of black-and-white 

cows in the Kostanay population was 4470.2 kg, which is 50.6 kg more than in 2018 (4419.6 kg) 

and 74 kg more in comparison with 2015 (4396.2 kg). In 2019, the average milk yield per 305 days 

of lactation at the Viktorovskoye LLP herd was 4625.9 kg, which is 458.8 kg less than in 2018, but 

386.2 kg more than in 2015. In JSC Zarya over the past 13 years, the level of milk productivity of 

black-motley cows has been in the range of 2800-3600 kg of milk. In LLP Saryagash milk yield for 

305 days of lactation varied from 5032.47 to 5497 kg. 

Keywords: dairy cattle breeding; cows; livestock; milk; milk yield; breed; productivity; 

breeding work 

 

Введение. Главным фактором в 

совершенствовании продуктивных и 

племенных качеств молочного скота 

является племенная база [1]. Порода не 

может успешно совершенствоваться, если в 

ней нет в достаточном количестве 

племенных стад, которые по уровню 

продуктивности на 10-15 лет опережали бы 

товарные стада. Генетический потенциал 

товарного животноводства находится в 

прямой зависимости от ценности животных 

племенных стад.  

Из плановых пород, разводимых в 

Казахстане, удельный вес черно-пестрой 

породы составляет 16,10%. Ежегодно 

повышается породность животных. Все 

поголовье по черно-пестрой породе 

чистопородное и IV поколения. 

За последние годы в черно-пестрой 

породе в республике выведены стада, не 

уступающие по своему генетическому 

потенциалу лучшим российским и 

европейским [2, 12]. С улучшением 

породности и ростом продуктивности 

животных значительно улучшился 

качественный состав стада [3, 4, 5, 6]. 

Удой в хозяйствах пользовательного 

животноводства остается еще низким и 
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составляет 56% от племенных стад. 

Поэтому одной из основных задач остается 

создание оптимальных условий кормления 

и содержания скота, обеспечивающих 

максимальную реализацию их генети-

ческого потенциала [7, 8, 9, 10]. 

К высшим бонитировочным классам 

элита и элита-рекорд отнесено 93% 

бонитируемого поголовья, в том числе по 

черно-пестрой породе — 95% [15, 16]. 

Племенная база молочного 

скотоводства республики по состоянию на 

01.01.2019 года 142,10 тыс. племенных 

пробонитированных коров представлена 

хозяйствами, где содержится 30,50 тыс. 

голов черно-пестрого крупного рогатого 

скота, в том числе 22,88 тыс. коров, что 

составляет 16,10% всех племенных 

молочных коров.  

Цель исследования определить 

молочную продуктивность современной 

популяции черно-пестрого молочного 

скота в условиях Костанайской области 

Республики Казахстан. 

Материал и методы исследований. 

В процессе выполнения научной работы 

применяли следующие методы исследо-

ваний: зоотехнические (подбор животных, 

учет молочной продуктивности, живая 

масса); расчетно-статистические (коэффи-

циент молочности); аналитические (обзор 

литературы, анализ, обобщение 

результатов). 

Полученные результаты научных 

исследований были обработаны методом 

вариационной статистики, с использова-

нием стандартного пакета статистического 

анализа Microsoft Excel 2007 на 

персональном компьютере. Достоверность 

полученных результатов оценивали с 

использованием критерия Стьюдента. 

Результаты исследований. Увели-

чение в стадах количества высоко-

продуктивных животных позволяет 

организовать интенсивный отбор коров в 

быкопроизводящую группу. Отбор коров в 

быкопроизводящую группу проводится с 

учетом продуктивности и экстерьера (табл. 

1). 

В 2019 г. средний удой за 305 дней 

лактации коров черно-пестрой породы по 

костанайской популяции составил 4470,2 

кг, что на 50,6 кг больше, чем в 2018 году 

(4419,6 кг) и на 74 кг больше, чем в 2015 

году (4396,2 кг). Таким образом, по 

популяции в целом наблюдается 

повышение уровня молочной 

продуктивности коров черно-пестрой 

породы. 

Уровень молочной продуктивности 

коров черно-пестрой породы в ТОО 

«Викторовское» характеризовался устойчи-

вой динамикой повышения на протяжении 

9 лет, с 2009 по 2017 годы (рис. 1). 
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Таблица 1 – Молочная продуктивность коров в лучших племенных хозяйствах по 

разведению черно-пестрого скота 

 

№ 

п/п 

 

Хозяйства 

 

Всего 

коров на 

01.01.2018 

 

Всего 

коров на 

01.01.2019 

 

Средний удой по стаду за 305 дн., кг 

 

2015 2016 2017 2018 

1. ТОО 

«Викторовское» 

1113 1083 5900 4600 6212 4633 

2. ТОО « Сарыагаш» 578 522 4596 4671 5466 4157 

3. ТОО «Шеминовка» 1004 1052 5146 4900 4571 3623 

4. ТОО «ОХ 

Заречное» 

182 107 4162 4200 4369 4021 

5. ТОО «Ак-Кулук 

КФ» (Кос) 

420 340 4650 4165 4082 3806 

6. ТОО 

«Викторовское» 

1113 1083 5200 4200 5920 4592 

7. ТОО « Сарыагаш» 578 522 4575 4639 5200 4357 

8. ТОО «Шеминовка» 1004 1052 4860 4200 4230 4049 

9. ТОО «ОХ 

Заречное» 

182 107 4112 4100 4123 3898 

10. ТОО «Ак-Кулук 

КФ» (Кос) 

420 340 4800 4320 4706 4022 

 

Затем, после достижения пика молочной 

продуктивности в 2017 году в 6212 кг, 

произошло снижение удоя за период 

лактации, но не ниже уровня 2015 года. 

Так, в 2019 году удой за 305 дней лактации 

в среднем по стаду ТОО «Викторовское» 

составил 4625,9 кг, что на 458,8 кг, меньше, 

чем в 2018 году, но на 386,2 кг больше, чем 

в 2015 году. Хотя, здесь возможен и 

человеческий фактор при сохранении 

данных в систему ИАС, так с 2018 года 

данные о ежемесячном удое вносит 

независимая лаборатория. А также нельзя 

исключать влияние генотипа быков-

производителей, что будет показано в 

дальнейшем. 

В хозяйстве АО «Заря» динамика 

изменения удоя за лактацию коров черно-

пестрой породы имеет скачкообразный 

характер (рис. 2). Пики лактационной 

деятельности отмечены в 2011 и 2015 

годах. В последние 3 года наблюдается 

небольшая тенденция к повышению уровня 

молочной продуктивности. И если в ТОО 

«Викторовское» размах колебаний 

молочной продуктивности находился в 

пределах 3200 – 6200 кг молока, то в АО 

«Заря» на протяжении последних 13 лет 

уровень молочной продуктивности коров 

черно-пестрой породы находится в 

пределах 2800-3600 кг молока 

(вариабельность составляет 800 кг). 
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Рисунок 1 – Динамика удоя за 305 дней лактации в среднем по стаду ТОО «Викторовское» 

 

 

Рисунок 2 – Динамика удоя за 305 дней лактации в среднем по стаду АО «Заря» 

 

Небольшая вариабельность удоя 

отмечена и в ТОО «Сарыагаш», но данное 

хозяйство характеризуется стабильно 

высокими удоями за лактацию коров 

черно-пестрой породы (рис. 3). 

Установлено, что в 2018 году 

произошло снижение лактационной 

деятельности по всей костанайской 

популяции черно-пестрого молочного 

скота. Причиной этому может служить 

тяжелый по климатическим условиям 

период, когда хозяйства испытывали 

трудности в заготовке сочных кормов. 
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Рисунок 3 – Динамика удоя за 305 дней лактации в среднем по стаду черно-пестрой породы ТОО 

«Сарыагаш» 

 

Немаловажным показателем является 

удой коров различных лактаций (рис. 4-6). 

Учитывая данный показатель и 

распределение коров по возрастам в 

хозяйствах, можно спрогнозировать 

показатели продуктивности в дальнейшем. 

На показатели удоя коров в 

зависимости от лактации влияет ряд 

факторов: эффективность проведения 

раздоя коров доярками, организация 

ветеринарной службы и генотип самих 

коров. Установлено, что в ТОО 

«Викторовское» удой первотелок ниже, чем 

у коров по второй лактации, а у коров 

второй лактации ниже, чем у коров по 3 и 

старше лактациям (рис. 4). Снижение 

уровня молочной продуктивности коров в 

2019 г. произошло у коров всех возрастов, 

что свидетельствует о системной проблеме 

во всем хозяйстве. 

Установить какие-либо законо-

мерности в динамике удоя коров в разрезе 

лактаций в АО «Заря» не представляется 

возможным (рис. 5). Удои коров-

первотелок имеют достоверно высокие 

показатели в сравнении с удоями коров по 

2 и старше лактациям на протяжении 9 лет 

из 13. В двух случаях из 13 наблюдалось 

небольшое преимущество коров по 2 

лактации. И лишь один раз за 13 последних 

лет коровы старших лактаций достоверно 

превзошли по показателю удоя коров по 1 и 

2 лактациям. Но наш взгляд причиной 

такого дисбаланса является 

неэффективность работы ветеринарной 

службы, т.к. за все эти годы в хозяйстве не 

функционирует ветеринарная часть.  
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Рисунок 4 – Динамика удоя коров черно-пестрой породы в разрезе лактаций ТОО «Викторовское» 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Динамика удоя коров черно-пестрой породы в разрезе лактаций АО «Заря» 
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данному хозяйству, причиной подобного 

расхождения может служить и 

человеческо-технический фактор, так в 

разные годы оценку коров проводили 

разные бонитеры и система DairyPlan не 

всегда синхронизирована с системой ИАС 

(информационно – аналитической 

системы). Также для данного хозяйства 

характерна увеличенная лактационная 

деятельность коров, как для голштинов, и 

коровы в среднем доятся более 11 месяцев. 

Но для того, чтобы судить более 

достоверно, нужна детальная 

характеристика стада по комплексу 

показателей. Одним из таких показателей 

является возраст коров в лактациях, по 

которому можно определить продуктивное 

долголетие коров (рис. 7-9). 

В хозяйстве ТОО «Викторовское» 

имеются коровы по 10 лактации, так этот 

факт достоверно подтвержден в 2010, 2012, 

2018 и 2019 годах (рис. 7).На протяжении 

10 лет из 13 в хозяйстве лактировали 

коровы по 8-9 лактации, при этом их число 

составляло от 5 до 20 голов (максимальное 

количество в 2010 и 2018 гг.). Ежегодно в 

хозяйстве встречаются коровы по 6-7 

лактации, при этом их доля значительно 

устойчива в общей структуре стада. 

Наибольший процент выбраковки отмечен 

у коров по первой лактации, особенно в 

последние 6 лет. Так с 2014 года хозяйство 

не реализует племенных телок, и все телки 

переходят в основное стадо, где по 

окончании 1 лактации производится их 

жесткая выбраковка. Результатом данной 

целенаправленной работы, стало 

повышение как общего уровня 

продуктивности, так и продуктивности 

коров старших лактаций.Принципом 

работы данного хозяйства в последние 

годы является – выбраковка коров не 

только по показателям здоровья и 

воспроизводства, но и по продуктивности. 

За проанализированные 13 последних 

лет в хозяйстве АО «Заря» лишь в 2019 

году лактировали коровы по 8-9 лактации, 

также в течение последних 10 лет в стаде 

небольшой процент коров по 6-7 лактации 

(не более 9 голов). Доля коров по 4-5 

лактации составляет 6-7% от общего 

поголовья коров (рис. 8). Доля коров по 

первой лактации более 60%, то данным 

фактом объясняется повышенный уровень 

продуктивности коров-первотелок. 

Повышенная доля коров-первотелок 

определяет и более высокий уровень удоев 

коров по первой лактации, т.к. для 

определения среднего показателя 

учитывается большее количество 

животных. 
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Рисунок 6 – Динамика удоя коров черно-пестрой породы в разрезе лактаций ТОО «Сарыагаш» 

 

 

Рисунок 7 – Динамика распределения коров по лактациям в ТОО «Викторовское» 
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Рисунок 8 – Динамика распределения коров по лактациям в АО «Заря» 

 

Совсем по-другому выглядит распределение коров черно-пестрой породы по возрастам 

в ТОО «Сарыагаш» (рис. 9).  

 

Рисунок 9 – Динамика распределения коров черно-пестрой породы по лактациям в ТОО «Сарыагаш» 
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В 2015 г. ситуация с распределением 

коров по возрастам была аналогична двум 

другим хозяйствам (большой процент 

коров по первой лактации, и меньший по 

старшим лактациям). В 2015 г в хозяйстве 

лактировали 3 коровы по 8-9 лактации. Но, 

в связи с активной голштинизацией (т.к. 

хозяйство с 2012 г. занимается разведением 

голштинов, и использует семя только 

голштинских быков), распределение коров 

по лактациям стало приближаться к 

типичным хозяйствам, занимающимися 

разведением голштинов. То есть можем 

констатировать, что голштинизация черно-

пестрых коров приводит к снижению 

долголетия коров. 

В АО «Заря» отмечен большой 

процент выбраковки коров по первой 

лактации (более 50% лактировавших 

первотелок не имеют второй лактации). Но 

основной причиной выбраковки коров 

являются проблемы с воспроизводством и 

заболевания вымени. 
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ОСНОВНЫЕ МАСТИ ЛОШАДЕЙ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ 

Базарон Б.З., Хамируев Т.Н., Дашинимаев С.М. 

Научно-исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири – филиал 

Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, г. 

Чита, Россия 

 

THE MAIN COAT COLORS OF HORSES OF THE TRANSBAIKAL BREED 

B.Z. Bazaron, T.N. Khamiruev, S.M. Dashinimaev  

Research Institute of Veterinary of East Siberian Branch – Siberian Federal Science Center 

for Agricultural Biotechnology Russian Academy of Sciences, Chita, Russia 

 

В данной статье представлены данные по мастям и оттенкам жеребцов-производителей 

и кобыл племенного завода им. Калинина Агинского района. Изучение механизмов 

наследования мастей важно, в том числе и для выведения пород заводчиками, 

специализирующихся на получении жеребят определѐнного окраса. Также необходимо 

помнить, что с определенными генами-модификаторами, особенно осветлителями, связаны 

некоторые наследственные болезни. Своевременное тестирование ДНК производителей или 

изучение родословных на предмет возможного наличия неблагоприятных генов поможет 

избежать ошибок при подборе будущих родителей. Авторы уделяют особое внимание отбору 

особей с оригинальными мастями – пегой, чубарой, соловой, а также лошадям с признаками 

«диких» мастей.  

Ключевые слова: масти; оттенки; забайкальская лошадь; жеребцы; кобылы 

 

The paper presents data on the coat colors and shades of stallions-producers and mares of the 

Kalinin Breeding Plant, situated in the Aginsky district. Studying the mechanisms of coat color 

inheritance is also important for breeders specializing in obtaining foals of a certain color. It should 

also be remembered that certain hereditary diseases are associated with certain modifier genes. 

Timely testing of the DNA of producers or the study of pedigrees for the possible presence of 

unfavorable genes will help to avoid mistakes in the selection of animals-producers. The authors 

pay special attention to the selection of individuals with original colors – piebald, forelock, salty, as 

well as horses of wild coat colors. 
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Масть и отметины являются 

относительно простыми, но в то же время 

достаточно объективными внешними 

признаками, позволяющими осуществить 

идентификацию и облегчающими индиви-

дуальный учет животных. Масть может 

также служить признаком происхождения и 

породы [1].  

В дикой природе окрас шерсти у 

животных выполняет приспособительную 

функцию, обеспечивая «маскировку» во 

внешней среде. Самыми древними в 

настоящее время считаются так 

называемые «дикие» масти на основе 

гнедой, которая, по-видимому, наиболее 

близка к окрасу предка лошади. Этим 

объясняется тот факт, что у большинства 

современных лошадей преобладает гнедая 

масть, но поскольку у животных 

культурных пород окрас шерсти больше не 

играет защитной роли, то они утратили 

некоторые варианты мастей, до сих пор 

сохранившихся в популяциях аборигенных 

лошадей [2, 3].  

Масти, отметины и приметы являются 

главными опознавательными признаками, 

помогающими отличать одну лошадь от 

другой. Эти признаки должны точно и 

кратко отмечаться при бонитировке, 

зоотехническом и ветеринарном учете 

лошадей. Данные признаки помогают 

идентифицировать их в соответствии 

предъявленным на них документам. При 

разведении лошадей масть используется 

как признак происхождения и породы. 

Масть, или окраска волосяного покрова 

лошади, определяется цветом волос: 

покровных (головы, шеи, туловища и 

конечностей), защитных (гривы, хвоста и 

щѐток). 

Масти и оттенки лошадей довольно 

разнообразны и широко распространены. 

Возникновение наименований лошадей по 

масти – довольно характерное явление, 

имеющие свою давнюю историю. Цвет 

волосяного покрова, по-иному масть или 

оттенки имеет в коневодстве очень важное 

значение [4, 5]. 

Целью данной работы явилось 

изучение и современное описание мастей 

забайкальской породы лошадей. 

Материал и методы. Исследования 

проведены в СПК – племенном заводе им. 

Калинина Агинского района Забайкаль-

ского края при оценке племенных и 

продуктивных качеств. При определении 

масти учитывали пигментации гривы и  

разнообразные пятна и отметины. 

При описании существующих мастей 

и оттенков в скобках даны их бурятское 

название мастей и оттенков, характерных 

для забайкальских лошадей.  
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Результаты исследований. Одним из 

отличительных признаков лошадей 

является их масть. Масти лошадей 

определяли по окрасу корпуса, ног, хвоста, 

гривы и глаз. 

Таблица 1 

Масти, оттенки и их характеристика 

№ Масть Характеристика 

1 
Саврасая 

(хула морин) 

Светлее гнедой, верхняя ее часть окрашена темнее, нижняя светлее, 

бывает белой, грива и хвост темнее. 

2 
Пегая (алаг 

морин) 

Оттенки: рыже-, гнедо-, вороно-, и т.д. По основной какой-либо 

масти (рыжей, вороной, гнедой и т.д.) разбросаны большие белые 

пятна. Ноги частично или совеем белые. 

3 
Серая (боро 

морин) 

Окраска туловища из смеси черных и белых волос. Постепенно с 

возрастом она светлеет. Различают темно- и светло-серую масти. 

Светло-серые лошади в старшем возрасте становятся белыми. 

Оттенки: светло-серая (сагаан боро), темно-серая (хара боро), серая 

в гречку, серая в яблоко. 

4 

Чалая 

(буурал 

морин) 

Рыже-чалая (зээрдэ буурал), вороно-чалая (хара буурал). По 

основной (рыжей, вороной) масти туловища равномерно 

распределены светлые волосы. 

5 

Мышастая 

(хаарал 

морин) 

Светлая темная и рыже мышастая. В основании волос темный, а на 

кончиках желтоватый и пепельные оттенки 

6 

Буланая 

(халюун 

морин) 

Желтовато-золотистая или песчаная различных оттенков (от 

близкой к светло-гнедой до почти белой) окраска туловища и 

головы. Грива, хвост и ноги ниже запястий и скакательных суставов 

черные. По хребту может быть ремень. Оттенки: светло-буланая, 

темно-буланая. 

7 

Соловая 

(шаргал 

морин) 

Желтовато-молочная, грива, хвост и ноги светлые или белые. 

8 

Рыжая 

(зээрдэ 

морин) 

Одинаковая светло- или темно-рыжая окраска туловища и ног. 

Грива и хвост, а также ноги ниже запястий и скакательных суставов 

и конец морды светлее. Оттенки: светло-рыжая, темно-рыжая. 

9 

Игреневая 

(сабидар 

морин) 

Шоколадная. Часто в яблоках, хвост и грива белые или дымчатые. 

10 
Вороная 

(хара морин) 
Туловище, конечности, грива и хвост черного цвета 

11 

Гнедая 

(хээрэ 

морин) 

Окраска туловища и головы красно-коричневая разных оттенков. 

Грива и хвост черные, с примесью бурых волос. На ногах ниже 

запятий и скакательных суставов перемежается черная и темно-

бурая окраска. На конце морды, вокруг глаз и под брюхом окраска 

светлее. Оттенки: светло-гнедая (шара хээр), темно-гнедая (хара 

хээр) 

12 

Караковая 

(халтар 

морин) 

Черный волос с рыжими подпалинами на конце морды, вокруг глаз, 

под брюхом и в паху. 

13 

Чубарая 

(соохор 

морин) 

Барсовая, с черными пятнами по туловищу, леопардовая (мелкие 

пятна по всему туловищу). Оттенки: вороно-чубарая (хара соохор), 

рыже-чубарая (зээрдэ соохор), гнедо-чубарая (хээрэ соохор), 

саврасо-чубарая (хула соохор) 
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Кроме вышеназванных мастей и 

оттенков лошадей различали и по другим 

оттенкам, отметинам их окраса: загал 

далитэ – с пятнами на шее и на лопатках, 

грива, хвост и хребет более темного цвета; 

загал нэмэл – зеброидность; сайбар – 

светлый; сайбар шара – светло-желтый; 

сайбра боро – светло-серый; улаан – 

красный; халтар – светло-гнедой; халтар 

хара – вороной; хара – темный; хуа – 

каурый; хула (хулагшан) – саврасая; hаарал 

– мышастая; хонгор – соловый, палевый; 

хурин – бурый. 

Особое внимание уделяется отбору 

особей с оригинальными мастями – пегой, 

чубарой, соловой, а также с такими 

признаками «диких» мастей, как 

зеброидность и крылатость [7]. Также 

выявлено и проводится селекция лошадей с 

уникальным биологическим признаком – 

извитым волосяным покровом 

(курчавостью). Курчавые лошади 

(буржагар) – большая редкость в мировом 

коневодстве. Известно, что небольшое 

количество их имеется в США, 

Таджикистане и в России – Забайкальский 

край и Республика Бурятия.  

В СПК – Племзавод им. Калинина 

генеалогическая структура табуна пред-

ставлена 4 заводскими линиями (линия 

Четкого – с феноменом курчавости, линия 

Аргали – чалая и серая масти, линия Кагора 

– чубарой масти и линия Премьера – пегая 

и мышастая масти). 

На рисунках 1 и 2 дана 

характеристика жеребцов-производителей 

и кобыл по мастям. В наших исследованиях 

было выявлено 13 мастей и 43 оттенка. 

Кроме того нами отмечено, что в 

зависимости от сезона года оттенки мастей 

лошадей имеют свойство несколько 

изменяться (светлеет, темнеет). 

 

 

 

Рис 1. Масти жеребцов-производителей забайкальской породы, (n=26 гол.) 
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Из представленных данных следует, 

что среди жеребцов-производителей 

преобладала чубарая масть (8 гол.), из них 

5 вороно-чубарой, 2 гол. Рыже-чубарой и 1 

гол саврасо-чубарая; 4 гол. Мышастой 

масти, из них 2 гол. С отметиной – крылья 

в области лопаток. По одной 1 гол. 

Соловой, буланой и гнедой мастей. 

 

Рис 2. Масти кобыл забайкальской породы, (n=315 гол) 

 

 

Рис 3. Вороно-чубарый жеребец 

 

 

Рис 4. Мышасто крылатый жеребец с зеброидностью на ногах 
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Рис 5. Темно-серый-курчавый жеребец 

 

Анализ представленных данных 

свидетельствует, что среди кобыл 

преобладала серая масть (64 гол. Или 

20,3%), саврасая (42 гол. Или 13,3%) и 

пегая (40 гол. Или 12,7%). Наименьший 

удельный вес приходится на вороную и 

караковую масти (2,5%). 

Таким образом, лошадям забайкаль-

ской породы присущи различные масти и 

оттенки, а также отметины в виде крыльев 

в области лопаток, зеброидности на 

конечностях, курчавого волосяного покро-

ва, что необходимо учитывать в дальней-

шей селекционно-племенной работе.
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В статье приведен анализ состояния молочного скотоводства в Республике Казахстан. 

В настоящее время в Республике Казахстан, по данным статистики на 1 января 2020 года, 

имеется всего 7 150,9 тыс. голов крупного рогатого скота, содержащегося в предприятиях 

трѐх категорий: в сельхозпредприятиях – 712,8 тыс. голов (9,97%), крестьянских и 

фермерских – 2 409,8 (33,70%) и ЛПХ – 4 028,3 тыс. голов (56,33%), соответственно. В 2019 

году на предприятиях республики всех категорий, занимающихся молочным скотоводством, 

было произведено всего 5 819,3 тыс. тонн молока, в том числе 3 969,3 тыс. тонн товарного. 

Из названного количества самая значительная часть молока была получена в личных 

подворьях, всего 4240,6 тыс. тонн (72,9%), в том числе товарного – 3017,2 тыс. тонн (71,2%). 

В разрезе крестьянских и фермерских хозяйств эти показатели составили – 1116,2 тыс. тонн 

(20%) и 578,1 тыс. тонн (49,5%), соответственно. В крупных предприятиях (СХТП) всего 

было произведено 410,3 тыс. тонн молока или 7%, в том числе товарного – 366,8 тыс. тонн 

(89,4%). В разрезе категорий хозяйств самый высокий удой наблюдался в крупных 

организованных предприятиях (СХТП) – 4339 кг молока на 1 корову за лактацию. В ЛПХ 

этот показатель составил – 2424 кг и в КХ/ФХ – 1864 кг, что, соответственно, напрямую 

связано с техническим и технологическим превосходством крупно-товарного производства. 
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В настоящее время продуктивность скота в организованных хозяйствах, в зависимости от 

условий кормления и содержания, варьируется от 3000 до 8000 кг молока, средний 

показатель по СХТП составляет 4339 кг на одну дойную корову. 

Ключевые слова: молочное скотоводство; коровы; поголовье; молоко; удой 

 

The paper provides an analysis of the state of dairy farming in the Republic of Kazakhstan. 

Currently, in the Republic of Kazakhstan, according to statistics as of January 1, 2020, there are 

only 7,150.9 thousand heads of cattle kept in enterprises of three categories: in agricultural 

enterprises - 712.8 thousand heads (9.97%), peasant and farm - 2,409.8 (33.70%) and private 

household plots - 4,028.3 thousand heads (56.33%), respectively. In 2019, at the enterprises of the 

republic of all categories engaged in dairy cattle breeding, a total of 5,819.3 thousand tons of milk 

was produced, including 3,969.3 thousand tons of commercial milk. The most significant part of 

milk was obtained in private farmsteads, a total of 4240.6 thousand tons (72.9%), including 

commercial milk - 3017.2 thousand tons (71.2%). In the context of peasant and private farms, these 

indicators amounted to 1116.2 thousand tons (20%) and 578.1 thousand tons (49.5%), respectively. 

Large enterprises (agricultural producers) produced 410.3 thousand tons of milk, or 7%, including 

marketable milk - 366.8 thousand tons (89.4%). In terms of categories of farms, the highest milk 

yield was observed in large organized enterprises (SHTP) - 4339 kg of milk per 1 cow per lactation. 

In private household plots, this figure was 2424 kg and in farms / farms - 1864 kg, which, 

respectively, is directly related to the technical and technological superiority of large-scale 

production. Currently, the productivity of livestock in organized farms, depending on the conditions 

of feeding and maintenance, varies from 3000 to 8000 kg of milk, the average indicator for 

agricultural production is 4339 kg per dairy cow. 

Keywords: dairy cattle breeding; cows; livestock; milk; milk yield 
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Введение. Молочное скотоводство 

является одной из ведущих отраслей 

агропромышленного комплекса Респу-

блики Казахстан [1, 2]. 

В общем объеме валовой продукции 

сельского хозяйства в действующих ценах 

на животноводство в целом приходится 

56%. Доля молока и мяса крупного 

рогатого скота в общей выручке от 

реализации продукции в многоотраслевых 

хозяйствах превышает 80%. 

Основными и взаимосвязанными 

рычагами интенсификации животноводства 

являются селекция, полноценное кормле-

ние, научно-обоснованная технология 

производства и оптимальная организация 

труда на фермах и комплексах [3, 4, 5]. 

Генетического прогресса, включаю-

щего повышение использование уже 

достигнутого потенциала животных, можно 

достичь двумя путями: селекцией внутри 

популяции (закрытая популяция) и 

использованием лучшего мирового 

генофонда (открытая популяция) из 

родственных пород [6, 7]. 

В закрытых популяциях основной 

метод разведения молочного скота – 

чистопородное разведение и внутри-

породная селекция. Только селекция 

обеспечивает генетический прогресс 

породы, популяции, стада. Все другие 

составляющие в той или иной мере 

способствуют реализации генетического 

потенциала  

Симментальские и черно-пестрые 

породы, несмотря на длительное 

разведение, характеризуются значительным 

генетическим разнообразием, достаточным 

для дальнейшего повышения генетического 

потенциала путем использования 

внутрипородных ресурсов [8, 9]. 

Повышение генетического потен-

циала в этом случае происходит с помощью 

интенсивности отбора, точности оценки 

генотипов, генетической изменчивости и 

сокращения интервала между генерациями 

[10]. 

И даже внедрение крупномасштабной 

селекции обеспечивает, как показывает 

практика, ежегодный прогресс до 2%, что 

почти в 2 раза и выше, чем при 

традиционных методах селекции, но явно 

недостаточно в резко  изменившихся 

условиях рынка. 

Если в закрытых популяциях 

используется внутрипопуляционный гене-

тический потенциал, то в открытой 

популяции – генетический потенциал из 

улучшающей родственной популяции.  
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В зависимости от эмиграции генов 

применяют также методы чистопородного 

разведения, основанные на использовании 

аддитивного эффекта генов: вводное, 

комбинационное и поглотительное. 

Животных, полученных этими методами, 

относят к чистопородным. Выявлены 

положительные стороны  чистопородного 

разведения и скрещивания. Оба эти метода 

кажутся противоречащими друг другу, но 

они могут прекрасно применяться бок о бок 

(для достижения гетерозиса), или, сменяя 

друг друга, (межпородное скрещивание) 

дает новый тип: новый тип, когда 

дальнейшее генетическое улучшение его 

прекращается, вновь скрещивается с другой 

породой. Межпородное скрещивание 

можно применять также для разрыва 

отрицательной генетической корреляции 

между признаками (Методы разведения 

крупного рогатого скота, свиней и птиц в 

США) [11, 12]. 

Наибольшее использование в популя-

циях алатауского, симментальского и 

черно-пестрого скота Республики 

Казахстан, как и мировом в молочном 

скотоводстве, получили голштинская, 

бурая швицкая и палево-пестрая 

симментальская порода США, которые 

дали мощный толчок для их дальнейшего 

развития и обновления. 

Материал и методы исследований. 

Использованы классические методы 

анализа, принятые в молочном 

скотоводстве [13, 14]. 

Результаты исследований. За годы 

реформ в силу субъективных и 

объективных причин отрасль молочного 

скотоводства, как и впрочем, и другие 

отрасли, понесла значительные потери. Это  

выразилось в резком сокращении поголовья 

крупного рогатого скота, в том числе 

коров. 

Период 2013-2019 гг. был не простым 

для молочного животноводства страны, 

наращиванию темпов производства 

препятствовал ряд негативных факторов.  

В условиях девальвации националь-

ной валюты себестоимость производства 

молока существенно возросла, из-за чего 

производители вынуждены были сокращать 

финансирование на проведение техничес-

кого переоснащения и модернизации 

производств. 

Девальвация национальной валюты 

привела к удорожанию привлекаемых 

кредитных ресурсов, заморозке 

инвестиционных проектов, повышению 

себестоимости, снижению доходности 

производителей. В структуре производства 

доля хозяйств населения все еще остается 

высокой (68,0%), что сдерживает развитие 

отрасли. 

К основным проблемам, 

сдерживающим развитие молочного 

животноводства, относятся: 
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- высокая доля в совокупном объеме 

производства молока личных подсобных 

хозяйств населения, что приводит к 

дефициту молока-сырья для 

промышленной переработки; 

- снижение доходности сельхоз 

товаропроизводителей на фоне девальвации 

национальной валюты; 

- низкая инвестиционная 

привлекательность отрасли из-за больших 

сроков окупаемости затрат; 

- слабая развитость кормовой базы, 

высокая доля кормов в структуре 

материальных затрат; 

- высокая зависимость от импорта 

племенного скота, ветеринарных вакцин, 

премиксов, оборудования;  

- низкий профессиональный уровень 

работников в животноводстве. 

В последние годы эти отрицательные 

тенденции несколько сглаживаются. Так 

среднегодовое производство молока 

увеличилась к предшествующему году. В 

2018 году производство коровьего молока 

возросло по отношению к прошлому году 

более чем на 3%. По данным Комитета 

статистики РК, за весь 2017 год в 

Казахстане было получено 5460,5 тыс. тонн 

коровьего молока. За 2018 год в республике 

произвели 5642,2 тыс. тонн молока. В итоге 

за год рост производства молока составил 

181,7 тыс. тонн, или 3,3%. Увеличение 

производства молока достигалось за счет 

роста продуктивности скота. В настоящее 

время в республике производится 250 кг 

молока на душу населения. Это на 8% 

меньше, чем в США (276 кг), на 7,5% 

больше чем в РФ (234кг) и на 217% больше 

чем в Мире (115кг). Однако это на 71 кг 

меньше по сравнению с нормами ВОЗ. 

Позитивными моментами предше-

ствующих лет являются: 

- в республике удалось построить 

крупные специализированные хозяйства по 

производству молока, в которых 

сосредоточено 27% его производства; 

- создана собственная база по 

производству зерновых кормов. Только за 

счет увеличения производства концен-

трированных кормов повышается удельный 

вес этих кормов в рационах животных; 

- сохранен и продолжает совер-

шенствоваться ценный генофонд черно-

пестрой, аулиеатинской, красной степной, 

алатауской и симментальской пород; 

- крупными специализированными 

хозяйствами активно осваиваются совре-

менная высокопроизводительная кормо-

приготовительная техника, миксеры-

кормораздатчики, беспривязное содержа-

ние коров, доение в доильных залах, 

мощные холодильные установки, 

компьютеризированные системы управ-

ления стадом и пр. 

По данным статистики на 1 января 

2020 года, имеется всего 7 150,9 тыс. голов 
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крупного рогатого скота, содержащегося в 

предприятиях трѐх категорий: в 

сельхозпредприятиях – 712,8 тыс. голов 

(9,97%), крестьянских и фермерских – 

2 409,8 (33,70%) и ЛПХ – 4 028,3 тыс. голов 

(56,33%), соответственно (таблица 1). 

 

Таблица 1. Численность крупного рогатого скота, в том числе молочных коров в период 

2015-2019 гг., тыс. голов 

Показатель 
Период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Казахстан, всего 

 6032,7 6183,9 6 413,2 6 764,2 7150,9 

в т.ч. молочных коров 

 
1 961,6 2 128,6 2 145,9 2 241,5 2 256,6 

СХТП, всего 

 
459,3 507,5 581,4 662,9 712,8 

в т.ч. молочных коров 

 
72,2 83,9 96,2 102,5 100,9 

КХ/ФХ, всего 

 
1 656,9 1790,3 2 035,6 2 224,1 2409,8 

в т.ч. молочных коров 

 
422,3 477,3 529,5 570,9 573,9 

ЛПХ, всего 

 
3 916,5 3 886,1 3 796,2 3 877,2 4028,3 

в т.ч. молочных коров 

 
1 467,0 1 567,3 1 520,2 1 568,1 1 581,7 

 

*- по данным статистики МНЭ РК 

 

Анализируя материал, изложенный в 

таблице, можно заключить, что в отрасли 

молочного скотоводства республики самая 

значительная часть молочного скота 

содержится в личных подсобных 

хозяйствах населения, что требует особого 

внимания к организации производства, 

научному сопровождению и чѐткой 

координации селекционно-технологичес-

ких процессов для этой категорий 

производителей, наряду с фермерскими и 

крестьянскими хозяйствами, а также 

СХТП.Вышеизложенные диспропорции в 

уровне производства валового и товарного 

молока, в значительной степени 

предопределились соотношением 

удельного веса КРС различных категорий 

хозяйствующих субъектов, занимающихся 

молочным скотоводством (рисунок 1). 

Из приводимых на рисунке 

материалов видно, что самый высокий 

удельный вес в общем показателе 

поголовья разводимого в республике 

молочного скота занимают ЛПХ (56%), 

затем следуют крестьянские и фермерские 

хозяйства (34%) и 10% относится к СХТП. 
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Рис. 1. Удельный вес КРС в разрезе категории хозяйств, % 

 

Распределение производства молока по трѐм категориям хозяйствующих субъектов за 

предшествующий пятилетний период приводится в таблице 2. 

 

Таблица 2. Производство коровьего молока за 2015-2019 гг., тыс. тонн 

Показатель 

период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Казахстан, всего 5141,6 5300,0 5 460,5 5642,3 5 819,3 

в т.ч. товарного 3560,8 3 678,2 3 798,1 3 802,1 3 962,3 

СХТП, всего 263,0 317,1 358,4 381,3 410,3 

в т.ч. товарного 235,3 286,4 320,1 323,4 366,8 

КХ/ФХ, всего 777,5 886,5 1 023,9 1106,1 1 168,2 

в т.ч. товарного 407,1 438,2 526,1 526,6 578,1 

ЛПХ, всего 4 101,1 4096,4 4 078,1 4154,9 4 240,6 

в т.ч. товарного 2918,3 2 953,5 2 951,4 2 951,9 3 017,2 

*- по данным статистики МНЭ РК 

 

В 2019 году на предприятиях 

республики всех категориях, занимаю-

щихся молочным скотоводством, было 

произведено всего 5 819,3 тыс. тонн 

молока, в том числе 3 969,3 тыс. тонн 

товарного. Из названного количества самая 

значительная часть молока была получена в 

личных подворьях, всего 4240,6 тыс. тонн 

(72,9%), в том числе товарного – 3017,2 

тыс. тонн (71,2%). В разрезе крестьянских и 

фермерских хозяйств эти показатели 

составили – 1116,2 тыс. тонн (20%) и 578,1 

тыс. тонн (49,5%), соответственно. В 

крупных предприятиях (СХТП) всего было 

произведено 410,3 тыс. тонн молока или 

7%, в том числе товарного – 366,8 тыс. 

тонн (89,4%). Следует также отметить, что 

самый низкий удельный вес товарного 

молока от произведѐнного (49,5%), был 

получен в категории крестьянских и 

фермерских хозяйств. Распределение в 

разрезе категорий производство молока 

приведены в диаграмме (рисунок 2). 

10 
34 

56 

СХТП 

КХ/ФХ 

ЛПХ 
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Рис. 2. Производство молока в разрезе категорий хозяйств, % 

 

Определѐнный интерес представляют данные динамики показателей среднего удоя за 

лактацию на дойную корову, приводимые в разрезе пяти лет в таблице 3. 

 

Таблица 3. Средний удой молока за лактацию на 1 корову за 2015-2019 гг., кг. 

Показатель 
Период (год) 

2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Казахстан 2 321 2 324 2 337 2 340 2 355 

СХТП 4 381 4 246 3 876 4 105 4 339 

КХ/ФХ 1 849 1 836 1 854 1 869 1 864 

ЛПХ 2 364 2 378 2 410 2 407 2 424 

*- по данным статистики МНЭ РК 

 

В целом по республике, за последний 

пять лет, средний удой на дойную корову 

изменялся в положительную сторону, но 

весьма незначительно. За анализируемый 

период увеличение удоя составило всего 34 

кг (1,5%) что, по нашему мнению, 

предопределилось невысоким уровнем 

проводимой селекционной племенной 

работы и незначительно изменяющимися 

по годам технологическими условиями 

кормления и содержания. 

В разрезе категорий хозяйств самый 

высокий удой наблюдался в крупных 

организованных предприятиях (СХТП) – 

4339 кг молока на 1 корову за лактацию. В 

ЛПХ этот показатель составил – 2424 кг и в 

КХ/ФХ – 1864 кг, соответственно, что 

напрямую связано с техническим и 

технологическим превосходством крупно-

товарного производства. 

В целом по всем категориям 

молочных предприятий республики, 

уровень продуктивности молочного скота 

оставляет желать лучшего. Согласно 

данным агентства РК по статистике, на 1 

января 2020 года средний удой составил 

2355 кг на 1 корову, валовое производство 

молока - 5,8 млн. тонн, причем 73% из 

этого количества производилось за счѐт 

скота частного сектора. 

7 
20 
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Причинами низких удоев являются 

невысокая доля племенного поголовья, 

недостаточный уровень корм обеспечен-

ности, дефицит в кормах питательных 

веществ, несоответствующий уровень 

содержания, а также недостаточный 

генетический потенциал продуктивности 

разводимого молочного скота. 

Установлено, что за пятилетний 

период валовое производство молока в 

республике возросло на 636,9 тыс. тонн или 

12,3% (в среднем 2,4% в год), в том числе 

товарного на 401,5 тыс. тонн, 11,3% 

пятилетку и 2,2% в год, соответственно. В 

динамике анализируемого промежутка 

времени возросло и потребление молока на 

душу населения с 191,4 кг в 2015 году, до 

213,0 кг в 2019 году. И хотя уровень 

потребления молока за последние пять лет 

возрос на 21,6 кг (11,3%), он был 

значительно ниже рекомендуемых 

республиканских норм (301 кг) (таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Показатели производства и потребления молока на душу населения  

за 2015-2019 гг. 

Показатель 
период 

2015 2016 2017 2018 2019 

Валовое производство молока, тыс. тонн 5 182,4 5 341,6 5 503,4 5 686,2 5 819,3 

Производство товарного молока, тыс. тонн 3560,8 3 678,2 3 798,1 3 802,1 3 962,3 

Потребление молока на душу населения, 

кг/год 
191,4 197,8 204,2 204,4 213,0 

*- по данным статистики МНЭ РК 

 

В условиях современной экономики 

целесообразнее содержать высокопродук-

тивных коров с удоем 5,5-6,5 тыс. кг за 

лактацию. Это позволит заменить двух 

коров с удоем около 3 тыс. кг за лактацию, 

более эффективно расходовать корма на 

каждый литр молока и значительно снизить 

долю инвестиционных затрат в молочном 

скотоводстве. 

Поэтому ключевой задачей сельско-

хозяйственных товаропроизводителей 

молока республики в современных 

условиях должна стать интенсификация 

отрасли молочного скотоводства, повыше-

ние продуктивности скота, качества 

производимой продукции и снижение 

продовольственной зависимости от 

импорта. 

Выводы. В настоящее время 

продуктивность скота в организованных 

хозяйствах, в зависимости от условий 

кормления и содержания, варьирует от 

3000 до 8000 кг молока, средний показатель 

по СХТП составляет 4339 кг на одну 

дойную корову. 
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СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Авторские права и ответственность 

Настоящие правила разработаны на основании действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Автор, направляя статью в редакцию, поручает редакции обнародовать произведение 

посредством его опубликования в электронном виде и в печати. Редакция не несет 

ответственности за достоверность информации, приводимой Автором. 

Условия публикации статьи 

1. Рассматриваются только оригинальные материалы и не нарушающие авторские 

права других лиц. Заимствованные фрагменты или утверждения должны быть оформлены с 

обязательным указанием автора и первоисточника. Чрезмерные заимствования, а также 

плагиат в любых формах, включая неоформленные цитаты, перефразирование или 

присвоение прав на результаты чужих исследований, неэтичны и неприемлемы (авторские 

материалы проходят проверку в программе «Антиплагиат»). Автор не должен предоставлять 

в журнал материалы, которые отправлены в другой журнал и находятся на рассмотрении, а 

также статью, опубликованную в другом журнале. 

2. Статьи, претендующие на публикацию, должны быть четко структурированными, 

актуальными, обладать научной новизной, содержать постановку задач (проблем), описание 

методики и основных результатов исследования, полученных автором, а также выводы; 

соответствовать правилам оформления. 

3. Текст должен быть вычитан и подписан автором, который несет ответственность за 

научно-теоретический уровень публикуемого материала. 

4. Если автор обнаружит существенные ошибки или неточности в статье на этапе ее 

рассмотрения или после ее опубликования, он должен как можно скорее уведомить об этом 

редакционную коллегию журнала. 

5. Статьи принимаются в течение года. 

Технические требования к оформлению статьи 

1. ТЕКСТ 

Научная статья представляется в файле и в печатном виде в формате doc или rtf на 

русском или английском языках. 

В имени файла (папки) указывается Ф.И.О. автора и название статьи (например, Кара-

оол Л.С._Лексическая_интерференция.doc.) 

Объем текста авторских материалов не должен превышать 15 печатных страниц 

формата А4, включая иллюстрации (но не менее 8 страниц).  

Название статьи должно содержать не более 10 слов. 
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Текст должен быть набран через полтора интервала, шрифтом «Times New Roman», 

размер шрифта – кегль 12, цвет – авто (черный), масштаб – 100%, смещение и кернинг 

отсутствуют, анимация не используется. 

Параметры страницы: правое поле – 15 мм; левое поле – 30 мм; верхнее, нижнее поля – 

20 мм, выравнивание по ширине страницы, абзацный отступ – 5 мм. 

Код УДК присваивается редакцией на основании ключевых слов. 

Аннотация (авторское резюме) должна включать от 100 до 200 слов (на русском, 

английском языках). Англоязычная аннотация должна представлять собой качественный 

перевод русскоязычной аннотации. Использование автоматического перевода различных 

интернет-сервисов недопустимо. 

Ключевые слова (на русском и английском языках) – не более 8 слов. Ключевые слова 

и словосочетания разделяются символом ";" (точка с запятой), недопустимо использование 

любых аббревиатур и сокращений. 

Библиографический список источников (на русском языке) оформляется в соответствии 

с действующими стандартами (ГОСТ 7.1—2003, ГОСТ 7.80—2000, ГОСТ 7.82—2000, ГОСТ 

Р 7.0.12—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 «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 
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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 преподавателей (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 
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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. 

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. 

 

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

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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«Вестник Тувинского государственного университета» 

принимает материалы для публикации 

 

 

Выпуск 1. Социальные и 

гуманитарные науки 
 

приѐм материалов в № 1 (четыре выпуска) – 

до 1 марта, издание журнала – март. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

  

 

Выпуск 2. Естественные и 

сельскохозяйственные науки 
 

приѐм материалов в № 2 (четыре выпуска) – 

до 1 июня, издание журнала – июнь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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принимает материалы для публикации 

 

 

Выпуск 3. Технические и 

физико-математические науки 
 

приѐм материалов в № 3 (четыре выпуска) – 

до 1 сентября, издание журнала – сентябрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 

 

  

 

Выпуск 4. Педагогические 

науки 
 

приѐм материалов в № 4 (четыре выпуска) – 

до 1 декабря, издание журнала – декабрь. 

Публикация в журнале бесплатная. 

Статьи и материалы для публикации просим 

направлять по электронному адресу:: 

vestnik@tuvsu.ru (Донгак Чечена Борисовна – 

ответственный секретарь). 

 

Просим обратить внимание на требования к 

оформлению материалов (см. Сведения 

для авторов). 
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