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КЫРГЫЗ-АТА  МАМЛЕКЕТТИК ЖАРАТЫЛЫШ ПАРКЫНДАГЫ 

ДАРЫ-ДАРМЕК ӨСҤМДҤКТӨРДҤН ТҤРДҤК СОСТАВЫ  
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Аннотация. Бул макалада Кыргыз-Ата Мамлекеттик жаратылыш паркынын 

аймагында өсүүчү дары-дармек өсүмдүктөрдүн азыркы кездеги түрдүк курамы талданып 

берилген. Жаратылыш паркынын аймагында өскөн өсүмдүктөрдүн кеңири таралган 

урууларынын өкүлдөрүнө, анын ичинен дары-дармек өсүмдүктөрүнүн түрлөрү кирген 

урууларга анализ берилген. Дары-дармек өсүмдүктөрүнүн таксономиялык категорияларга 

карай бөлүнүшү каралган. Ошондой эле, дары-дармек өсүмдүктөрдүн тиричилик 

формаларына карата бөлүнүшү жана парктын аймагында кеңири кездешкен дары-дармек 

өсүмдүктөрдүн сандык  көрсөткүчү белгиленген. 

Кыргыз-Ата Мамлекеттик  жаратылыш паркынын флорасына талдоо жүргүзүү 

жана инвентаризациялоо келечекте, Кыргызстандын аймагындагы дары-дармек 

өсүмдүктөрдү колдонуу жана чектөө жөнүндөгү маалыматтарды жалпылоо менен 

алардын тизмегин түзүүгө мүмкүндүк берет жана илимий изилдөө иштерин жүргүзүүгө 

негиз болот. 

Ачкыч сөздөр: флора, өсүмдүк коомдоштуктары, чөп жабуусу, түр, уруу, сырье, 

токой, тиричилик, форма. 

 

ВИДОВОЙ СОСТАВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ КЫРГЫЗ-

АТИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА 

Абжапарова Айнура Манаповна,ст.преподаватель 

Ошский гуманитарно-педагогический институт 

Ош, Кыргызская Республика 

E-mail ainuraabzhaparova@mail.ru 

  

Аннотация. В данной статье проанализирован современный видовой состав 

лекарственных растений, произрастающих на территории Кыргыз-Атинского 

Государственного природного парка. Проведен анализ представителей наиболее 

распространенных родов растений, произрастающих на террритории природного парка, в 

том числе видов лекарственных растений. Предусмотрено деление лекарственных растений 

на таксономические категории. Также установлено разделение лекарственных растений на 

жизненные формы и количественный показатель лекарственных растений, 

распространенных на территории парка.   

mailto:ainuraabzhaparova@mail.ru
mailto:ainuraabzhaparova@mail.ru
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Проведение анализа и инвентаризации флоры Государственного Природного парка 

Кыргыз-Ата, на основе литературных источников позволит в дальнейшем, обобщая данные 

об использовании и локализации лекарственных растений на территории Кыргызстана, 

сформировать аннотированный перечень и является основой для проведения научно-

исследовательских работ.  

Ключевые слова: флора, растительные сообщества, проективное покрытиe, вид, 

род, сырье, лес, жизненная форма. 

 

MEDICINAL PLANTS SPECIES COMPOSITION IN THE KYRGYZ-

ATA GOVERNMENT NATURAL PARK 

 

Abjaparova Ainura Manapovna, senior lecturer 

Osh humanitarian pedagogical institute, 

 Osh, Kyrgyz Republic 

                      E-mail: ainuraabzhaparova@mail.ru  

       

Abstract: This article analyzes composition of current species medicinal plants growing on 

the territory of the Kyrgyz-Ata State natural park. The analysis of representatives of the most 

common general of plants growing in the territory of the natural park, including the types of 

medicinal plants carried out. There is a division into taxonomic categories of medicinal plants. The 

division of medicinal plants into life forms and the juantitative index of medicinal plants distributed 

in the park were also established. The analysis and inventory of the flora of the ―Kyrgyz-Ata 

National Natural Park‖ bazed on the literary sources will allow summarizing data on use and 

localization of medicinal plants on the territory of the republic in the future, and to form an 

annotated list and is the basis for the development of research works.  

Keywords: Flora, communities’ plant, the projective cover, type, genus, raw, forest, life 

form. 

Киришҥҥ 

Республиканын флорасы түрдүү экологиялык формадагы: дарак, бадал 

жана жарым бадал, бадалча, көп жылдык жана бир жылдык чөптөр, ширелүү 

сабак  жана жалбырактуу, сабагы жок, жалбырагы жок өсүмдүктөрдөн 

куралган. Кыргызстанда дары-дармек, азыктык, мөмө берүүчү, боек зат 

берүүчү, бал берүүчү, кооздук үчүн өстүрүлүүчү жана башка өсүмдүктөрдүн 

көптөгөн түрлөрү өсөт. Кыргызстандын дары-дармек өсүмдүктөрүнүн 

түрлөрүнүн көп түрдүүлүгү, аларды медицинада колдонуу жана дарылык 

сырьелорду даярдоо, кургатуунун эрежелери бүгүнкү күндүн актуалдуу 

маселеси болуп эсептелет (Рогова жана Яковлева, 2012). 

Илимдин, техниканын  өнүгүшү менен өсүмдүк организминен алынган 

жаңы химиялык кошулмалар турмуш-тиричиликке киргизилип, пайдаланылып 

жаткандыгы бардыгына маалым. Бирок ошол пайдаланылып жаткан түрлөр, аз 

эле санда болуп, алардын да ар тараптуу изилденгендери өтө эле аз санда. 

Өзгөчө бул багытта дары-дармек катары пайдаланылуучу түрлөрдүн 

mailto:ainuraabzhaparova@mail.ru
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систематикалык абалы, алардын ареалы, жаратылыштагы өсүмдүк 

каптоосундагы ролу, запасы, пайдалуу касиетке ээ болгон тутуму, анын саны, 

тиешелүү ооруларга колдонуунун жолдору, жыйноонун, кайра иштетүүнүн 

технологиясы толук иштелип чыга элек (Ботбаева, 2007).  

Өлкөнүн флоралык курамынын көп түрдүүлүгү көптөгөн факторлорго, 

баарынан мурда, физикалык-географиялык шарттардын түрдүүлүгүнө, 

палеозойдон берки флора-жана ценогенездин татаал тарыхы менен 

байланыштуу (Головкова жана Чубарова,1988.)   

Изилдөөнҥн материалдары жана методдору 

Флоранын түрдүүлүгү сөзсүз өсүмдүктүүлүктүн ар түрдүүлүгүнө алып 

келет. Флораны жана өсүмдүк биргелештиктерди билип туура пайдалануу үчүн, 

аларды бир системага, табигый ирээтке келтирип алуу керек. ―Мындай система 

субардинациялык же иерархиялык‖ деп аталат, себеби төмөнкү бөлүктөр улам 

жогорку рангдагы бөлүккө баш иет. Бөлүп алган бирдиктин мазмуну 

классификациянын кабыл алган принциптерине байланышат деп жазат 

А.В.Куминова (Куминова, 1960).   

Флорадагы түрдүк составды аныктоодо ―Аныктоочтор‖  (Флора Кирг 

ССР, тт. III-IX, 1953-1965)   илимий монографиялар, атайын кээ бир топтор 

үчүн аныктоочтор жана башка адабияттык маалыматтар пайдаланылды  (Флора 

Киргизской ССР,  1953-1965). 

Изилденүүчү аймакта өсүүчү дары – дармек өсүмдүктөр башка түрлөр 

менен салыштырылып, алардын морфологиялык түзүлүшү, дарылык 

касиеттери тиешелүү адабияттык булактардын негизинде үйрөнүлдү. Эрте 

жазда обьект катары алынган өсүмдүктөрдүн урук үлүшү чыккан мезгилден 

баштап, вегетациясы аяктап, уругу бышканга чейин байкоо жүргүзүлдү.   

 Жыйынтыкттар жана талкуулар  

Кыргыз-Ата мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагындагы 

өсүмдүктөрдү изилдөөдөн төмөндөгүлөрдү белгилөөгө болот. Парктын негизги 

бөлүгү Алай кырка тоолорунун арчалуу жана аралаш токойлуу зонасында 

жайгашкандыктан, өсүмдүктөр дүйнөсү негизинен ошол токойлорго мүнөздүү 

түрлөрдөн туруп, аларга кошумча жээк токойлорунун жана күңгөйлүү 

ксероморфтук өсүмдүктөрдүн түрлөрүнөн куралат (1-табл.).  
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 1-таблица. 

 Кыргыз-Ата мамлекеттик жаратылыш паркындагы өсүмдүктөрдүн түрдүк составы. 

 

№ Тҥрдҥн аталышы  Эскертҥҥ 

 

Кыргызча Орусча Латынча 

  

Сейрек 

 

Өтө 

көп 

 

Көп 

Дары 

өсҥм-

дҥктөр 

!  Кырк муун сымалдар бөлҥмҥ  

1. 1 Талаа кырк 

муун 

Хвощ полевой Equisetum 

arvenseL. 

 +   * 

  Жылаңач уруктуулар  бөлҥмҥ  

1 Арча Можжевельник 

полушаровидный 

Juniperus 

semiglobosa  

  +  * 

2 Кара арча Арча 

зеравшанская  

Juniperus 

seravshanica 

  +  * 

3 Өрүк арча Арча 

туркестанская  

Juniperus 

turkestanica 

   + * 

4 Чекенде  Эфедра хвошевая Ephedra 

equisetina Bge. 

 +   * 

  Жабык уруктуулар бөлҥмҥ  

1.  Ак гүлдүү 

анемона 

Ветренник 

вытянутый 

Anemone 

protracta (Ulbr.) 

Juz.  

 +    

2.  Ак гүлдүү 

ярутка 

Ярутка полевая Thlaspi arvense 

L. 

 +   * 

3.  Ак 

кылкандуу 

көдө 

Ковыль 

волосовидный 

Stipa capillata L.   + 

 

  

4.  Ак шимүүр Яснотка белая Lamium album 

Kuprian. 

  +  * 

5.  Аюу кулак  Коровяк 

обыкновенный 

Verboscum 

thapsus 

 +   * 

6.  Аюу чачы Прангос кормовой  Prangos 

pabulаria 

 +   * 

7.  Ат конок  

(кара кыяк) 

Тимофеевка 

луговая 

Phleum pratense   +  * 

8.  Ак сокто  Ежа сборная Dactylis 

glomerata 

  +  * 

9.  Ат кулак Шавель конский Rumex confertus    + * 

10.  Аркар оту Змееголовник 

ферганский 

Dracosephalum 

ferganense 

Lazkov 

 +   * 

11.  Арпакан 

түбү бош 

Костер 

кровельный  

Bromus tectorum  +    

12.  Алтай 

купальницас

ы  

Купальница 

алтайская  

Trollius 

altaiucus 

   

+ 

 * 

13.  Альпы 

астрагалы 

Астрагал 

альпийский 

Astragalus 

alpinus L. 

 +   * 
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14.  Аюу 

балтыркан 

Болиголов 

пятнистый 

Conium 

maculatum 

 +   * 

15.  Балтыркан  Борщевик 

рассеченный 

Heracleum 

dissecium 

 +   * 

16.  Бака 

жалбырак 

Подорожник 

большой  

Plantago major 

L. 

  +  * 

17.  Бетеге Овсяница 

бороздчатая 

Festuca sulkata   +  * 

18.  Бийик пияз Лук высочайший Allim altissimum   +  * 

19.  Бото көз Незабудка лесная Myosotis 

Moench 

 +    

20.  Валуев чаар 

гүлү 

Рябчик Валуева Fritillaria 

walujewii Regel 

 +    

21.  Буудайык  Пырей пользучий Agropyron 

repens  

  +  * 

22.  Гельцер чеге 

гүлү 

Гвоздика Гельцера Dianthus 

Hoeltzeri 

 +    

23.  Дары гүлкан Алтей 

лекарственный 

Althaea 

officinalis 

 +   * 

24.  Дары кан 

соргуч 

Кровохлебка 

лекарственная 

Sanguisorba 

alpina 

 +   * 

25.  Дары 

мелисса 

Мелисса 

лекарственная 

Melissa 

officinalis L. 

  +  * 

26.  Дары кашка 

беде 

Донник 

лекарственный 

Melilotus 

officinalis 

  +  * 

27.  Дары 

шалфейи 

Шалфей 

лекарственный 

Salvia officinalis 

L. 

  +  * 

28.  Долоно Боярышник 

алтайский 

Crataegus 

altaica   

 +   * 

29.  Дүлөй 

чалкан 

Пустырник 

туркестанский  

Leonurus 

turkestanicus 

V.Kresz.et.Kupr 

 +   * 

30.  Жабышкак 

галиум 

Подмаренник 

цепкий 

Galium aparin   +  * 

31.  Жалпыз  Мята перечная Mentha piperita 

L 

 +   * 

32.  Жалпыз 

(талаа) 

Мята полевая Mentha arvensis 

L 

 +   * 

33.  Жалпыз 

(кадимки) 

Мята лесная Mentha silvestris 

L 

 +   * 

34.  Жапайы жер 

буурчак 

Вика мышиная Vicia cracca   +  * 

35.  Жоон 

мамычалуу 

ыраң 

Осока 

толстостолбикова

я 

Carex 

pachystylis  

  +   

36.  Жөргөмүш 

кымыздыгы 

Горец 

живородящий 

Polygonum 

vivparum 

 +   * 

37.  Жунгар 

скабиозасы 

Скабиоза 

джунгарская 

Scabioza 

songarisa 

 +   * 

38.  Жыттуу Незабудка Myosotis  +   * 
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бото көз душистая alpestris 

39.  Ийри кайың Береза кривая Betula procurva  +   * 

40.  Ит мурун Шиповник Rosa canina L    + * 

41.  Ит уйгак  Череда 

трехраздельная  

Bidens tripartite 

L 

   + * 

42.  Ичке 

жалбырак 

тангансыган 

ыраң 

Осока ложно -

узколистная 

Carex 

duriusculiformis  

   +  

43.  Каз таман Герань холмовая Geranium 

collinum 

   + * 

44.  Кадимки 

дарчын 

Цикорий 

обыкновенный 

Cichorium 

intybus 

   + * 

45.  Кадимки 

зире (карум) 

Тмин 

обыкновенный 

Carum carvi L.   +  * 

46.  Кадимки каз 

таңдай 

Пижма 

обыкновенная 

Tanacetum 

vulgare 

   + * 

47.  Кайын  Береза алайская Betulla alajica  +   * 

48.  Каакым  Одуванчик 

лекарственный 

Taraxacum 

officinale 

   + * 

49.  Кадимки 

чий 

Чий  Achnatherum 

splendens 

 +    

50.  Кадимки 

кычы өл 

Сурепка прямая Barbarea   +   * 

51.  Кара кыяк 

(шалбаа 

жылганы ) 

Мятлик луговой Poa pratensis    +  

52.  Карындыз 

(чон) 

Девясил большой Inula grangis 

Schrenk 

 +   * 

53.  Карелин 

шилбиси 

Жимолость 

Карелина 

Lonisera 

Karelinii 

     

54.  Коңур  баш 

жылган 

Мятлик 

луковичный 

Poa bulbosa    +  

55.  Кауфман 

мытниги 

Мытник  Pedicularis 

Kaufmana 

  +  * 

56.  Карагат  Смородина черная Rides nigrum                                                                                                                                                                                                                + * 

57.  Катууланган

сыган ыраң 

Осока 

ложнотвердная 

Carex 

stenophylloides  

   +  

58.  Каз пияз Лук выенчатый  Gagea 

emarginata 

  +  * 

59.  Карелин 

чөмүч баш 

Водосбор 

Карелина 

Aquilegia 

Karelini 

  +   

60.  Кийик от Тимьян Маршалов Thymus 

marschalliahus 

   + * 

61.  Койчу 

баштык, 

жумурчак 

Пастушья сумка  Gapsella bursa 

pastoris L. 

   + * 

62.  Коко тикен Татарник колючий Оnopordum 

acanthium 

   +  

63.  Коен Перовская Perovskia   +  * 

http://medicalplant.ru/19_54.shtml
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томук(шыба

к сымал көк 

куурай) 

полынная abrotanoides 

64.  Көк гүл Синяк 

обыкновенный 

Echium vulgare   +  * 

65.  Көкө мерен  Зизифора 

пахучковидная  

Ziziphora 

clinopodioides 

Lam.  

  +  * 

66.  Королков 

пиязы 

Лук Королькова Allium 

Korollkowii 

  +   

67.  Көгүлтүр 

топчу баш 

Ворсянка 

лазоревая 

Dipsacus 

arureus  

 +   * 

68.  Корольков 

шилбиси 

Жимолост 

Королкова 

Lonisera 

Korolkowi 

     

69.  Көгүлтүр 

пияз 

Лук сине-голубой Alium caesium   +   

70.  Көбүргөн Лук черно-

пурпуровый 

Allium 

atrosanguineun 

 +   * 

71.  Көп гүлдүү 

лютик 

Лютик 

многоцветковый 

Ranunculus 

polyanthemos 

  +   

72.  Кууш 

жалбыракту

у жылган 

Мятлик 

узколистный  

Poa angustifolia 

L 

   +  

73.  Күмөндүү 

козлобородн

ик  

Козлобородник 

сомнительный 

Tragopogon 

dubius 

 +   * 

74.  Кылкан  Тулан. Ковыль Stipa glareosa    +  

75.  Кылкансыз 

түбү бош 

Костер безостый Bromus inermis   +   

76.  Кымыздык Горец перечный Polygonum 

hydzopipez 

  + + * 

77.  Мага тийбе 

кардамиясы 

Сердечник 

недотрога 

Cardamin 

impatiens L 

  +  * 

78.  Майда 

гүлдүү кына 

Недотрога 

мелкоцветковая 

Impatiens 

parviflora 

  +  * 

79.  Майда 

жалбыракту

у шилби 

Жимолост 

мелкоцветная 

Lonisera 

microfylla 

     

80.  Мендубана Белена черная Hyoscyamus 

nigezli 

 +   * 

81.  Миң 

жалбырак 

Тысячелистник  

обыкновенный 

Achillea millefoli

um 

    * 

82.  Мөмөсүз 

түбү бош 

Костер 

бесплодный 

Bromis sterilis   +   

83.  Муркрофт 

каз таманы 

Лапчатка 

Мукрофта 

Potentilla 

moorcroftii 

 +   * 

84.  Орто Азия 

каз таманы 

Лапчатка 

азиатская 

Potentilla 

asiatica 

  +  * 

85.  Орус көп 

башы 

Василек русский Centaurea  +   * 
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86.  Өгөй эне Мать-и-Мачеха 

обыкновенная 

Tussilago 

farfara L. 

   + * 

87.  Регель 

кулунчагы 

Еремурус регеля Eremurus 

Regelii 

  +  * 

88.  Регнерия  Регнерия  Elymus caninus  +    

89.  Ромб 

жалбырак-

туу сенеция 

Крестовник 

ромболистная 

 

Senesio 

platyphylloides 

  +   

* 

90.  Сары мыя  Термопсис 

ланцетный 

Thezmopsis 

lanceolata R. Br 

 +   * 

91.  Самын чөп Грыжник Herniaria  +   * 

92.  Сары чай 

чөп, эшен 

чай 

Зверобой Hypericum 

perforatum 

  +  * 

93.  Сасык 

тармал чөп 

Василистник 

вонючий 

Thalictrum 

foetidum  

  +  * 

94.  Сасык 

коңгуроо гүл 

Колокольчик 

вонючий 

Kodonopsis    +  * 

95.  Сары ала гүл Фиалка 

остролистная 

Viola acutifolia  +   * 

96.  Сары 

кызгалдак  

Гляциум 

чешуеносный 

Glacium 

sguamigerum 

  +   

97.  Сойломо 

лютик 

Лютик ползучий Ranunculus 

repens 

  +   

98.  Сойломо 

беде 

Клевер белый, или 

ползучий 

Trifolium repens  +   * 

99.  Сары 

шалбаа 

буурчагы 

Чина луговая 

 

Lathyrus 

pratensis 

  +  * 

100.  Сулуу 

эспарцет 

Эспарцет 

красивый 

Onobrychis 

pulchella 

  +  * 

101.  Суукчул 

примула 

Первоцвет 

холодный 

Primula algida  +    

102.  Сүйрү бөрү 

карагат 

Барбарис 

продолговатый 

Berberis 

oblonga 

   + * 

103.  Тал  Ива  Salix 

euapiculata 

  +   

104.  Теңге чөп  Манжетка 

отклонено-

волосистая  

Alchimellae 

herba  

  +  * 

105.  Тегерек баш  Ромашка аптечная Matriaria 

recutita L. 

 +   * 

106.  Темгилдүү 

ятрышник 

Ятрышник 

пятнистый 

Orchis maculata   +  * 

107.  Тикендүү 

коңуз баш 

Каперсы колючие Capparis 

spinosa L 

  +  * 

108.  Тикендүү 

кой тикен 

Колючелистник 

колючий  

Acanthophyllum 

pungens  

    * 

109.  Тилмеленген Желтушник Erysimum  +   * 
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сары гүл рассеянный 

110.  Токой 

жылганы 

Мятлик боровой Poa nemoralis L   +   

111.  Токой 

вейниги 

Вейник лесной Calamagrostis 

arundinacea  

  +   

112.  Томсон кой 

жалбырагы 

Бузильник 

Томсона 

Ligularia 

Tomsona 

  +  * 

113.  Топтолмо 

коңгуроо гүл  

Колокольчик 

скученный 

Campanula 

glomerata 

  +  * 

114.  Топтолгон 

өлөң 

Осока скученная Carex coarsta      

115.  Түлкү 

куйрук  

Лисохвост 

луговой  

Alepecurus 

platensis  

  +   

116.  Түктүү 

аталыктуу 

мандалак  

Тюльпан 

волосистотычи-

ночный 

Tulipa 

dasustemon 

  +   

117.  Түктүү 

буудайык  

Пырей 

волосоносный 

Agropyron 

trichophorum 

   +  

118.  Түркестан 

каз пиязы 

Гусиный лук 

туркестанский 

Allim 

turkestanica 

   +  

119.  Түркестан 

кортузасы 

Түркестанская 

кортуза 

Cortusa 

turkestanica 

     

120.  Түркестан 

галиуму 

Подмаренник 

туркестанский 

Galium 

turkestanicum 

  +  * 

121.  Тыйын 

чанак 

Копеечник  Hedysarum 

alpinium 

  +  * 

122.  Төшөлгөн 

сабактуу 

кымыздык 

Горец птичий, или 

Спорыш 

Polygonum 

aviculare  

   + * 

123.  Тянь-Шань 

кулунчагы  

Еремурус 

тяншаньский 

Eremurus 

tianschanica 

  +  * 

124.  Тянь-Шань 

көбүргөнү 

Лук тянь-шанский Allium 

tianschanicum 

Rupr. 

 +   * 

125.  Уу 

коргошун 

(жунгар) 

Аконит 

Джунгарский 

Aconitum 

songoricum 

Snapf 

 +   * 

126.  Уйгактай 

кокуй тикен 

Кузиния 

репейнико-видная 

Cousinia 

lappaceae 

  +   

127.  Уулуу 

лютик 

Лютик едкий Ranunculus 

acris 

     

128.  Учтуу түбү 

бош 

Костер 

острозубый 

Bromus oxyodon    +  

129.  Уй беде Клевер луговой Trifolium 

pratense 

   + * 

130.  Уйгак  Лопухвойлочный  Arctium 

tomentosum 

Mill. 

   +  

131.  Уй така Лук Alium  +    
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пиязы широкочехольный platyspathum 

132.  Үч 

мамычалуу 

серастиум  

Ясколька 

трехстолбиковая 

Cerastium 

serastoides 

 +    

133.  Федченко ит 

муруну 

Шиповник 

Федченко 

Rosa 

fedtschenkova 

Regel 

  +  * 

134.  Чайыр  Ферула вонючая Ferula Asa- 

Foetida 

 +   * 

135.  Чалкан  Крапива  Urtica dioica    + * 

136.  Чөл 

бурачогу 

Бурачок 

пустынный 

Alyssum 

desertorum 

 +   * 

137.  Четин  Рябина  Solbus L.    + * 

138.  Чыгыш каз 

таманы 

Лапчатка 

восточная 

Potentilla  

orientalis 

 +   * 

139.  Чычырканак  Облепиха 

крушиновидная 

Hippophae 

rhamnoides 

   + * 

140.  Чытыр Пажитнинк 

дугообразный 

Trigonella 

arcuata 

   + * 

141.  Чырмоок, 

печек 

Вьюнок 

узколистный 

Convolvulus 

lineatus 

 +   * 

142.  Чырмоок  Вьюнок полевой Convolvulus 

Arvensis L 

 +   * 

143.  Шар гүлдүү 

келек 

Остролодочник 

шароцветный 

Oxytropis 

macroca carpa 

globiflora Bunge 

  +   

144.  Шилби  Жимолость  Lonicera  

tatarica  L 

   +  

145.  Шимүүр Зопник горный Phlomis 

oreophilia 

   + * 

146.  Шыпыргы 

шыбак  

Полынь 

метелчатая 

Artemisia 

scoparia 

   + * 

147.  Шыралжын  Полынь эстрагон Artemusia 

dracunculus 

   + * 

148.  Шыбак рута 

жалбыракту

у 

Полынь 

рутолистная 

Artemusia 

rutifolia 

   + * 

149.  Ышкын  Ревень  Rheum 

Wittrockii 

  +  * 

150.  Ыран, өлөн 

чөп 

Осока Carex 

turkestanica 

  +   

151.  Эрмен Полынь горькая Artemisia 

adsinthium L 

   + * 
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Таблицада көрүнүп тургандай, жаратылыш паркынын аймагында 

өсүмдүктөр дүйнөсүнүн 3 бөлүмүнө таандык 38 уруусунун 150 дөн ашуун 

түрү  учурайт. Бул жерде эң көп түрлөрү менен  Compositae (21), Gramineae 

(19), Labiatae (12), Liliaсeae (12), Leguminosae (11), Rosaсeae (9), 

Ranunculaceae (8), Umbelliferae (5), Polygonaсeae (5), Cruciferae (5), 

Cyperaceae (5) урууларынын өкүлөрү кездешери аныкталды (2-табл.).                                       

                                                                               

2-таблица. Кыргыз-Ата жаратылыш паркындагы басымдуулук кылган ууруулар. 

Уруунун  аталышы  

Кыргызча  Орусча  Латынча  Тҥрлөрдҥн 

саны 

Дары 

өсҥмдҥктөрдҥн 

саны 

Татаал 

гүлдүүлөр 

Сложноцветные  Compositae 21 19 

Дан 

гүлдүүлөр 

Злаковые Gramineae  19 4 

Эрин 

гүлдүүлөр 

Губоцветные Labiatae 12 12 

Лилия 

гүлдүүлөр 

Лилейные Liliaсeae 12 6 

Чанактуулар  Бобовые Leguminoсae 11 10 

Атыр 

гүлдүүлөр 

Розоцветные Rosaсeae 9 9 

Лютик 

гүлдүүлөр 

Лютиковые  Ranunculaceae 8 3 

Чатыр 

гүлдүүлөр 

Зонтичные Umbelliferae 5 5 

Кымыздыктар  Гречишные  Polygonaсeae 5 5 

Кайчы 

гүлдүүлөр 

Крестоцветные  Cruciferae 5 5 

Олоѐ 

гүлдүүлөр  

Осоковые  Cyperaceae 5 - 

 

Мындан сырткары, каз таман гүлдүүлөр (Geraniaceae) (1), бурачник 

(Boraginaceae) (3), коңур гүлдүүлөр (Scrophulariaceae) (2),  гвоздика 

гүлдүүлөр (Caryophyllaceae) (3), чырмоок гүлдүүлөр (Convolvulaceae) (2), 

марена гүлдүүлөр (Rubiaceae) (2), коңгуроо гүлдүүлөр (Campanulaceae (2), 

ворсянкалар (Dipsacaceae) (2), бөрү карагаттар (Berberidaceae) (1), шилби 

гүлдүүлөр (Caprifoliaceae) (4), фиалкалар (Violaceae) (1), примула гүлдүүлөр 

(Primulaceae) (2), талдар (Salicaceae) (1), бака жалбырактар (Plantaginaceae) 

(1), жийде гүлдүүлөр (Elaeagnaceae) (1), бальзамин гүлдүүлөр (Balsaminaceae) 

(2), кайың гүлдүүлөр (Betulaceae) (2), аралар (Orchidaceae) (1), гүлкайыр 

гүлдүүлөр (Malvaceae) (1), апиийим гүлдүүлөр (Papaveraceae) (1), коңуз баш 

гүлдүүлөр (Capparidaceae) (1), ит жүзүмдөр (Solanaceae) (1), карагаттар 
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(Grossulariaceae) (1), чалкандар (Urticaceae) (1) уруулары кездешери 

аныкталды  (Лазьков жана Султанова, 2014). 

Бул көрсөтүлгөн уруулардын ичинен көбүрөөк түрү менен Compositae 

уруусунан 19, Gramineae 4, Labiatae 12, Liliaсeae 6, Leguminosae 10, Rosaсeae 

9, Ranunculaceae 3, Umbelliferae 5, Polygonaсeae 5, Cruciferae 5 түрү дары 

өсүмдүктөрү экендиги белгиленди (1-диаграмма). 

             
Жалпысынан алганда, 3 бөлүмдүн ичинен 110 ашууну дары-дармек 

өсүмдүктөрдүн катарын түзөрү белгилүү болду (3-табл.). Жылаңач 

уруктуулар бөлүмүнүн Cupressaceae уруусунан 3, Ephedraceae уруусунан 1 

түр, споралуу өсүмдүктөрдүн Equisetaceae уруусунан 1 түр жана жабык 

уруктуулардын 35 уруусунунан   105 түр дары өсүмдүктөрү флоранын 

составын түзүп турат. 

 

3-таблица. Кыргыз-Ата Мамлекеттик жаратылыш паркынын дары-дармек 

өсүмдүктөрүнүн таксономиялык категорияларга карай бөлүнүшү. 

Өсҥмдҥк Саны Тҥрдҥн % 

көрсөткҥчҥ Уруу Тҥр 

Кырк муундар 1 1 0,9 

Жылаңач уруктуулар 2 4 3,6 

Жабык уруктуулар 35 105 95 

 

Дары-дармек өсүмдүктөрүнөн жаратылыш паркында тиричилик 

формасы боюнча чөп өсүмдүктөрү үстөмдүк кылары  аныкталды. Дарактар-

5,5%, бадалдар - 7,2%, жарым бадалдар – 3,6%, чөптөр-83,6% түзөт (2-

диаграмма).                                                                               

1-диаграмма. Парктын аймагында кеңири кездешкен 

дары -дармек өсүмдүктөрдүн сандык  көрсөткүчү 

19 

4 

12 

6 

10 
9 

3 
5 5 5 

Compositae Gramineae Labiatae

Liliaceae Leguminosae Rosaceae

Ranunculaceae Umbelliferae Polygonaceae

Cruciferae
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2-диаграмма.   

Кыргыз-Ата жаратылыш паркындагы дары-дармек өсүмдүктөрдүн тиричилик 

формаларына карата бөлүнүшү. 

Корутунду  

Кыргыз-Ата  мамлекеттик улуттук жаратылыш паркынын аймагынын 

өсүмдүк каптоосу бай:  ал жерде жогорку түзүлүштөгү өсүмдүктөрдүн 151 

ден ашуун түрү кездешери аныкталды. Парктын аймагында 110 дон ашуун 

дары – дармек өсүмдүктөрүнүн түрлөрү кездешип, алардын 10 ашууну 

өндүрүштө кеңири колдонулса, калгандарынын  дары сырье катары 

пайдаланылышы төмөнкү деңгээлде экендиги изилденди. 

Кыргыз-Ата мамлекеттик жаратылыш паркынын аймагындагы 

өсүмдүктөрдүн азыркы кездеги түрдүк курамына салыштырмалуу изилдөө 

жүргүзүүгө аракет жасалды. Бул изилдөө толук деп айтуудан алыспыз, 

мындан ары да жаратылыш паркынын флорасын изилдөө улантылып, 

толукталат. Бирок, бул толуктоолор жана тактоолор улуттук парктын 

флорасынын түрдүк курамынын жалпы картинасын терең өзгөртпөйт.       
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О НОВОМ ВИДЕ РЫБ АНДИЖАНСКОГО (КЕМПИР-АБАДСКОГО) 
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           Аннотация: Чехонь (pelecus culturatus). В последнее время в нижнем течении реки 

Кара-Дарья и Андижанском водохранилище появился новый для ихтиофауны южного 

Кыргызстана вид рыбы. Она раньше была обычным видом рыб Аральского моря. За 

последнее 3-4 года она совершила дальнюю миграцию. По данным узбекских ихтиологов 

(Камилов 1983г) она проплыла сначала по Сырдарье до Чардарьинского водохранилища 

Ташкентской области. Позже по Сырдарье она дошла до Кайра-Кумского 

водохранилища Ленинабадской области Тажикистана. Миграция чехони по Кара-дарье 

зовершилась в Андижанском водохранилище. Чехонь также совершает короткие 

миграции в нижние течения р. Жазы и Кара-Дарья.  

        Ключевые слова: водохранилище, чехонь, миграция, Аральское море, ихтиофауна, 

рыболовство, акклиматизация, микроэволюция. 

АНДИЖАН (КЕМПИР-АБАД) СУУ САКТАГЫЧЫНДАГЫ 

БАЛЫКТЫН ЖАҢЫ ТҤРҤ 

Айдаралиев Эгемназар Калбиевич ага окутуучу  

E-mail: bolotkarimov@mail.ru  

Ош мамлекеттик университети 

 Ош, Кыргыз Республикасы 

 

           Аннотация: Чехонь (pelecus culturatus). Акыркы убактарда Кара-Дарыя жана 

Андижан суу сактагычтарында Кыргызстандын ихтиофаунасы үчүн жаңы түр болгон 

балыктын жаңы түрү  пайда болду. Айтылган балык Арал деңизи үчүн жөнөкөй түр 

болуп эсептелинген. Акыркы 3-4 жылда аталган балык узак аралыка миграциялаган. 

Өзбек ихтиологдорунун айтымында ал Сыр-Дарыядан сүзүп Ташкент облусунун 

Чардарин суу сактагычына жеткен. Андан ары Сыр-Дарыядан сүзүп Лелинабад 

облусунун Кара-Кум суу сактагычына жеткен. Чехон ошондой эле кыска миграцияларды 

Жазы жана Кара-Дарыяzга жүргүзүүдө. 

        Ачкыч сөздөр: суу сактагыч, Чехон, миграция, Арал деңизи, ихтиофауна, балык 

уулоо, акклиматизация, микроэволюция. 

ABOUT NEW KIND OF FISH IN THE ANDIZHAN (KEMPIR-ABAD) 

RESERVOIR 
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         Abstract: Chekhon (pelecus culturatus). Recently, in the lower reaches of the Kara-Darya 

River and the Andijan reservoir, a new species of fish has appeared for the ichthyof fauna of 

southern Kyrgyzstan. She was a common species of fish in the Aral Sea. Over the last 3-4 years, 

she has made long-distance migration. According to Uzbek ichthyologists (Kamiolov 1983), she 

first sailed along the Syr Darya to the Chardara reservoir of the Tashkent region. Then along the 

Syr Darya it reached the Kaira-Kum reservoir of the Lelinabad region of Tajikistan. Migrant 

chekhon along the Kara-Darya Zovershilas in the Anzhan reservoir. Chekhon also makes short 

migrations to the lower reaches of the Zhazy and Kara-Darya rivers. 

         Keywords: reservoir, Chekhon, migration, Aral sea, ichthyofauna, fishing, acclimatization, 

microevolution. 

Введение 

            На юге Кыргызстана построено множество искусственных водоемов. 

Основное предназначение большинства из них - сбор воды для орошения или 

пашни. Основная функция водоемов в Ошской области, где интенсивно 

развито сельское хозяйство - сбор больших обөемов воды и ее распределение 

для орошения весной и летом. В последнее время водохранилища на юге 

Кыргызстана использовались не только для орошения, но и для 

искусственного рыбоводства. Например, в Найманском водохранилище в 

Ноокатском районе выпустили около 370 миллионов мальков креветок и 

мелкой рыбы. Они сформировали стабильные популяции, которые обычно 

размножались в Найманском водохранилище. Зеркальный карп дает на 

рыбалку в водоеме 12-13 центнеров рыбных продуктов на гектар акватории. 

В 1970-х годах в бассейне реки Кара-Дарья на границе Узбекистана и 

Кыргызстана было построено Андижанское (Кемпир-Абадское) 

водохранилище. Водохранилище находится ниже села Ана-Кызыл 

Узгенского района. 

 За последние 20-25 лет в этом водоеме прижилось большое количество 

промысловых рыб. Виды аборигенных и не аборигенных рыб попадали в 

водоем из притоков ниже Кара-Дарьи. Построенный в советское время, он 

создал ряд экологических проблем для деревень вокруг водохранилища.  

Например, в некоторых районах села Октябрь, Куршаб, на левом берегу 

водохранилища, изменился уровень воды в почве, вода нередко вредит 

жилищным условиям. Учитывая, что эколого-ихтиологическое изучение 

Кемпир-Абадского (Адижанского) водохранилища является задачей не 
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только Узбекистана, но и Кыргызстана, мы ставили перед собой задачу 

изучить современное состояние ихтиофауны в этом водохранилище. 

Известный ихтиолог И.А. Пивнев пишет: «На юге Кыргызстана прудовые 

рыбные хозяйства - самые продуктивные формы рыбоводства. При 

использовании интенсивных методов с соблюдением биологических норм 

рыболовства можно получить 20-25 центнеров товарной рыбной продукции 

на 1 га. акватории. Ихтиолог также отметил, что климатические особенности 

водоемов юга Кыргызстана, как большая продолжительность теплого сезона 

и хороший плот планктона в водах благоприятны для рыбоводства. В случае 

с Токтогульским водохранилищем он обратил внимание общественности на 

необходимость использования этих искусственных озер не только для 

орошения и получения энергии, но и для ихтиологических целей (Пивнев, 

1991). В связи с вышеизложенным, мы постарались максимально полно 

ответить на эти темы в рамках проводимой исследовательской работы. 

        Цель данной работы ознакомление с акклиматизацией рыболовных 

туров на Андижанском (Кемпир-Абадском) водохранилище. Целью данной 

работы также является изучение продуктивности акклиматизированных рыб. 

Изучение экологии аборигенных рыб в низовьях Кара-Дарьи. Мониторинг 

рыб и отбор биологического материала ведется с 2017 года. Основные виды 

рыб в водоеме составляет по возможности больше. Он был задержан в селе 

Ана-Кызыл. Аборигенные виды были отловлены в низовьях Кара-Дарьи. 

Информацию об акклиматизированных видах можно получить у рыбного 

инспектора водоема. Андижанское (Кемпир-Абадское) водохранилище 

построено и сдано в эксплуатацию в 1970-х годах. Он расположен над 

Советабадом Узбекистана, нынешним городом Ханабад, ниже села Ана-

Кызыл в Узгенском районе Кыргызстана. Водохранилище построено для 

ирригационных и энергетических целей. 

Общий обөем водохранилища 1900 млн. м
3
 воды 

Полезный обөем 1750 млн. м
3
 

Бесполезный обөем 150 млн. м
3
 

Площадь акватории 56 км
2
 

Длина 20 км 

Средняя ширина 6 км 

Средняя глубина 38 м 

Обөектами исследования являются промысловые корные водоемы. 

1. Маринка обыкновенная 

2. Карп зеркальный (Cuprinice carpio 2) 

3. Осман редкочешуйчатый  
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Материалы и методы исследования  

1. Метод визуального наблюдения 

2. Метод морфофизиологических показателей 

          Наблюдения за видами рыб проводились в период размножения в 

нижнем течении реки Кара-Дарья и в водохранилище. Приведен метод 

морфофизиологических показателей по рыбам. Авторы метода заявили, что 

метод морфофизиологических показателей нецелесообразен для внесения 

этого экологического метода в постоянные физиологические исследования.  

Преимущество этого метода при изучении эколого-физиологических и 

других популяций животных состоит в том, что он позволяет изучать 

большое количество биологических материалов даже в полевых условиях. 

Также не требуется больших технических средств, большого количества 

химических реагентов и прочего лабораторного оборудования. 

      Метод морфофизиологических показателей рассматривался авторами как 

средство изучения экологии вида и как средство обучения популяции вида и 

вида в целом к адаптации к определенным условиям среды.  

        Метод морфофизиологических показателей был успешно применен для 

изучения экологического механизма высотной адаптации позвоночных 

животных Тянь-Шаня (Токтосунов 1973, Токтосунов 1983, Токтосунов 1991). 

В частности, индикаторы эффективны при изучении наиболее 

распространенных видов позвоночных. Животные, живущие на разных 

вертикальных высотах, более резко выражены в межпопуляционных 

сравнениях. В условиях Тянь-Шаня популяции позвоночных состоят из 

нескольких микропопуляций, которые по внешнему виду в точности 

соответствуют названию вида, но также различаются по ряду 

физиологических, биохимических и цитогенетических показателей. 

Длительная изоляция привела к морфофизиологической и генетической 

дифференциации этих популяций животных на микроэволюционном уровне. 

Состояние изоляции во многом определяется зоогеографическим 

местонахождением животных Кыргызстана (Токтосунов, 1984). 

        Морфофизиологический метод широко используется в популяционных 

исследованиях для выявления внутрипопуляционных и межпопуляционных 

переменных животных (Яблоков, 1987). В горных условиях, помимо 

пространственной и физической изоляции, отчетливо видна экологическая 

изоляция. 

Результаты и обсуждения 
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Популяции местных и акклиматизированных рыб в среднем и нижнем 

течении Кемпир-Абадского водохранилища соответствуют характеристикам 

вышеупомянутых горных популяций и микропопуляций. Длительная 

изоляция микропопуляций в изолированных районах, где свободное 

скрещивание невозможно, может привести к постепенному экологическому и 

этологическому бесплодию. Морфофизиологические различия наблюдаются 

и между изолированными популяциями. Особенности этой 

фрагментированной группы позвоночных приводят к накоплению 

обөективных фактов высокой микроэволюции. Поэтому высокогорье 

Кыргызстана является «рассадником популяций» (Турдаков, 1966). 

Морфофизиологические индикаторы имеют специфическое 

применение в зависимости от биологических характеристик различных 

классов позвоночных животных. 

В Кыргызстане недавно началось использование экологического 

анализа морфофизиологических показателей рыб в качестве экологического 

теста. (Абылкасымова, 1976; Абылкасымова, 1980). 

         Наша задача основывалась на проведении сравнительно 

межпопуляционного анализа основных морфофизиологических параметров и 

их показателей, чтобы показать различия между этими популяциями. Мы 

попытались охарактеризовать морфофизиологические особенности наиболее 

распространенных видов рыб нижнего Кара-Дарьинского водохранилища. 

Межпопуляционные различия наблюдались при сравнении пар рыб одного 

возраста. В некоторых случаях были получены средние значения 

половозрелых самок и самцов. Как и в большинстве рек юго-западного Тянь-

Шаня, в Кара-Дарье и Жазы в Андижанском (Кемпир-Абадском) 

водохранилище обитает значительное количество рыбы. Однако точно так 

же, как гидрология, гидрохимия и гидробиология сточных вод из каждого 

ущелья различаются рыбы по цвету, морфологии и другим характеристикам. 

Следующие виды встречаются в низовьях р Кара-Дарья и Андижанского 

(Кемпир-Абадского) водохранилища. 

         Маринка обыкновенная (Schyzotorax intermediateus) этот вид 

встречается почти во всех наиболее распространенных горных водах 

Центральной и Средней Азии, кроме Сон-Кола. Изучение питания маринки 

проводилось в два сезона: осенью и летом на берегу рек Жазы и Кара-Дарья. 

Мы посмотрели 25 тонких кишок обыкновенной маринки. В рационе были 

обнаружены отходы как растений, так и животных. Например, были 

обнаружены личинки олигохет, водяных жуков, двукрылых, ручейников, 

хронимидов и других животных. Отходы животных преобладают над 
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растениями. Среди этих животных преобладала двукрылая личинка. В разное 

время она составляет 29,60-25-25,17% от общего количества потребляемой 

пищи. Личинки хираномид и водных жуков составляли 8,02-19,70. Растения 

составляли до 45% от общего рациона нормальной маринки и детритов. По 

сравнению с литературой это совпадение. Таким образом, изучение рациона 

маринки обыкновенной показало, что в их кишечнике есть отходы как 

животного, так и растительного происхождения, и что все растения и 

деприты не характерны для этих рыб и малоценны. Это можно рассматривать 

как повод для рыб поедать растения и дитриты (вода богата растениями). 

        Зеркальный карп (Cypring carpio) 

На теле зеркального карпа имеется лишь небольшое количество 

блестящих чешуек, напоминающих маленького ворона. Их глянцевая чешуя 

покрыта боковыми линиями. В ведущих рыбных хозяйствах рыбоводы 

отобрали наиболее быстрорастущие экземпляры карпа-заводчика. На теле 

зеркального карпа имеется лишь небольшое количество блестящих чешуек, 

напоминающих маленького ворона. Их глянцевая чешуя покрыта боковыми 

линиями. В ведущих рыбных хозяйствах рыбоводы отобрали лучшие 

растущие экземпляры. Рыбоводы улучшили породу карпа с помощью 

народных методов селекции. Таким образом, карп стал самой 

быстрорастущей рыбой в прудах. Когда дело доходит до рыбы, карп всегда 

на первом месте. Таким образом, карп стал самой быстрорастущей рыбой в 

прудах. Когда дело доходит до рыбы, карп всегда на первом месте. 

Остальные карпы темно-пурпурные, пазухи иногда зеленые или пурпурные. 

Голова небольшая, желтовато-коричневая, иногда зеленовато-коричневая. 

Карп питается не только животными, но и растениями. Карп - это 

разнообразные насекомые, личинки и черви, обитающие на дне 

искусственных водоемов. Он питается моллюсками и различными 

водорослями. С другой стороны, мальки карпа питаются мельчайшими 

микроскопическими организмами, обнаруженными в поверхностном слое 

воды, такими как планктон, ракообразные, клавараты и инфузории. 

        В Узгенском рыбхозе много лет разводят и выращивают зеркального 

карпа. В искусственных прудах для посева проводят специальные 

мелиоративные мероприятия. Подводные растения проверяются на хороший 

рост, потому что они являются субстратом для нереста карпа. 
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Надкласс Pisces Seu Jehfias  

Класс Osteochthyes 

Подкласс Astinopterugge 

Отряд Cypriniformes  

Семейство Cyprinidae  

Род Pelecus-чехонов 

Представитель Чехонь окультуренный (Pelecus 

cultratus)  

L = 10-15 см (maxim.30-40 см) 

m = 120-230 г (maxim. 300-350 г) 

Выводы 

В нижнем течении реки Жазы Кара-Дарья в верхних зонах Андижанского 

водохранилища имеется экологически удобные гидрозоны для создания 

прудовых рыбных ферм. Наряду с зеркальным карпом имеется возможность 

выращивания растительноядных Белого амура и Толстолобика. В нижнем 

течении реки Жазы, Кара –Дарья и Андижанском водохранилище обнаружен 

новый для ихтиофауны Кыргызстана вид рыбы Чехонь (Pelecus cultratus). На 

новый вид рыбы необходимо обратить внимание ученых ихтиологов и 

практических рыбоводов Узбекистана и Кыргызстана.   
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Аннотация: Исследовано влияние педобионтов на процессы образования почвы, а 

также последствия их изменений. Показана динамика в ряду «почвенные животные – 

фитоценозы – биоценоз». Установлено, что педобионты влекут изменения в 

растительности, а те в свою очередь, изменяя экосистему, меняют мезоклимат в 

частности и биоценоз в целом. Показано что педобионты совершают работу огромного 

значение и составляют основу биоценозов. В методе исследовании доказано что 

искусственные насаждения, не могут контролировать окружающую среду. А также 

фауна являются не только производной смены условий обитания, но и сама активно 

участвует в почвообразовании и в том числе деятельност животных в почве много 

кранна.  

Ключевые слова: фитоценоз, мезоклимат, почвенная, фауна, биоценоз, 

педобионты, экосистема, растительности.  
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 Аннотация. Педобиондордун топурактын пайда болуу процесстерине 

тийгизген таасири жана алардын өзгөрүүсүнүн кесепеттери изилденет. "Топурактагы 

жаныбарлар - фитоценоздор - биоценоз" сериясындагы динамикада көрсөтүлгөн. 

Педобионттор өсүмдүктөрдүн өзгөрүшүнө алып келет, ошол эле убакта экосистеманы 

да өзгөртөт, мезоклиматты жана биоценозду толугу менен өзгөртөт. Педобионтор 

өтө маанилүү түзүлүштөгү түзүлүштөгү жумушту аткарат жана биоценоздун негизин 

түзөт. Ал эми жасалма бак олтургузуу менен айлана чөйрөнү башкаруу мүмкүн эместиги 

көрсөтүлгөн фауна болуп, жашоонун өндүрүштүн, жана эң негизги керектелүүчү 
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катары эле болбостон, топурактын пайда болуусунда негизги рольду аткарат жана 

ошондой эле жан жаныбарлардын да топурактын пайда болуусуна рольу өтө чоң. 

 Ачкыч сөздөр: фитоценоз, мезоклимат, топурак, фауна, педобионты, биоценоз, 

экосистема, өсүмдүктөр. 
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 Abstract: The effect of pedobionts on the processes of soil formation, as well as the 

consequences of their changes were studied. The dynamics in the series ―soil animals - 

phytocenoses - biocenosis‖ was explained. It was found that pedobionts cause changes in 

vegetation, and those, in turn, changing the ecosystem, change the mesoclimat in particular and 

the biocenosis as a whole. This article denotes the influence of pedobionts on the processes of 

soil formation, and the consequences of their changes. The dynamics in the series "soil animals-

phytocenoses-biocenosis" is shown. It has been established that pedobionts bring changes in 

vegetation and in turn, it changes the ecosystem, the mesoclimate in particular and the 

biocenosis in general. It is shown that pedobionts perform work of great importance and form 

the basis of biocenoses. The research method proved that artificial plantations could not control 

the environment. In addition, the fauna are not only a derivative of the change in habitat 

conditions, but they themselves are actively involved in soil formation, including the activity of 

animals in the soil. 

Keywords:  phytocenosis, mesoclimat, soil, fauna, pedobionts, ecosystem, biocenosis, 

vegetation. 

Введение 

Почва является важным компонентом существования биоценоза, ее 

физические и химические свойства, гидротермический режим водных 

источников определяют интенсивность энергетического обмена, а также 

процессы жизнедеятельности почвенных животных. По мнению М.С. 

Гилярова одним из ведущих направлений почвенной зоологии прошлого 

столетия стало изучение педобионтов с целью повышения плодородия и 

продуктивности почв (Гиляров, 1965). Роль животных в почвообразовании 

как особого биокосного тела отмечена и в классических трудах В.В. 

Докучаева. 

Педобионты совершают работу огромного значения и составляют 

основу биоценозов. Деятельность животных в почве многогранна. Кроме 
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непосредственной переработки растительного опада и обогащения почвы 

зольными элементами, азотом, микроэлементами они стимулируют 

активность микроорганизмов (Гиляров и Стриганова, 1987). 

Благодаря высокому экологическому и видовому разнообразию, тесной 

связи с почвой и гидротермикой, почвенные животные являются весьма 

информативными индикаторами изменений окружающей среды. Структура 

педобионтов отражает особенности почвообразовательного процесса и в 

значительной степени определяет уровень первичной продуктивности 

(Песенко, 1982). 

До настоящего времени активно проводятся исследования по изучению 

населения различных типов почв, взаимовлияние их друг на друга, однако 

экология почвообразования и роль педобионтов на почвообразовательные 

процессы изучена недостаточно. 

Цель работы. Изучить влияние почвенных беспозвоночных на 

почвообразовательные процессы. 

Обьект исследования. Обьектом работ послужило Арстанбапское лесное 

хозяйство, расположенное в Жалалабадской области. Основным обөектом 

работ послужила территория, примыкающая к Каралминскому урочищу. 

Исследования проводились в 2018-2019 годах.  

Для детального изучения роли педобионтов был использован катаный 

подход. Пробные площадки были заложены на выровненных пространствах с 

малоизменной естественной растительностью и ненарушенным почвенным 

покровом, среднее расстояние между пробными площадками составило 10 м. 

Первый участок расположен в пределах средины леса на юг от лесного 

массива, последний – в непосредственной близости к речному массиву 

(Блохин, 1997). 

Джалал-Абадская область занимает юго-западную часть Кыргызстана 

Значительная часть территории области расположена на Юго-Западе 

Тенир-Тоо, небольшая (Тогуз-Тороская, Кетмен-Тюбинская долины)- во 

Внутреннем ТенирТоо. Они состоят из высокогорья, среднегорья и 

низкогорья, возвышенностей, полосы адыров, предгорий. 

Научные исследования показывают, что определяющую роль в 

поддержании приемлемых для жизни человека условий окружающей среды 

играют естественные природные системы - леса, луга, болота, водные 

экосистемы и т.д.  

Искусственные насаждения, создаваемые с целью удовлетворения 

эстетических потребностей населения, не могут контролировать 

окружающую среду – очищать воздух, создавать почву, предотвращать 
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различного рода природные катастрофы. 

Особенностью горных экосистем является их уязвимость и склонность 

к особенно быстрому разрушению под влиянием хозяйственной 

деятельности человека.  Сегодня у естественных экосистем в Кыргызстане 

отбираются все новые и новые территории с целью расширения 

сельскохозяйственных угодий и запуска новых производств. 

Материалы и методы исследования 

Для выявления почвенной фауны, как одного из компонентов 

почвообразования, использовались стандартные почвенно-зоологические 

методы: почвенные разрезы, прикопки и почвенные ловушки Барбера 

(Гиляров, 1965). Кроме того, методы исследования включали традиционные 

лабораторные анализы и полевые наблюдения. Геоботаническое описание 

проводились методом заложения пробных площадок (Песенко, 1982). 

Интенсивность микробиологической активности почв оценивалась по 

снижению веса льняной ткани, помещенной в почву на 30 дней. 

Также традиционными методами изучались структурное состояние 

черноземов, плотность почвы, коэффициента впитывания (Вадюнина и 

Корчагина, 1986).  

Результаты и обсуждение 

Рельеф Арсланбапского лесного хозяйства, также и его западного 

склона, характеризуется пластово-ярусной структурой с останцами 

поверхностей выравнивания. Южная часть возвышенности постепенно 

снижается и выхолаживается. На его территории преобладает широтное 

простирание тектонических структур, которые образуют единые блоки 

междуречий, ступенчатобразно опускающихся на юг в сторону   Кызыл-

Ункюр и Кара-Алма.  
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Рис. 1. Примерное соотношение групп почвообитающих беспозвоночных животных в 

лесной, луговой и агроэкосистеме (средняя численность на дм
2 

верхнего слоя почвы (0-30 

см), + - присутствует) (Eijsackers, 1994). 

Из рисунка видно, что встречаемость почвенных беспозвоночных, 

наблюдается в агроэкосистеме. Почвенные структуры, создаваемые 

некоторыми почвенными организмами, такими как дождевые черви, 

формируют приемлемые экологические условия для существования других 

почвенных организмов в определенной пространственно-временной шкале. 

При этом почвенная фауна является не только производной смены 

условий обитания, но и сама активно участвует в почвообразовании.  

Выводы  

В результате проведенных исследований были выявлены следующие 

закономерности. Полученные данные позволяют в определенной степени 

пересмотреть устоявшиеся представления о роли педобионтов в процессах 

почвообразования и трансформации почв. 
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Аннотация: В этой статье приведены литературные данные о деление на 

основные группы, питании и связанных с ним особенностях экологии наиболее 

распространенных в лесных почвах групп почвенных беспозвоночных. Основное внимание 

уделено тем таксонам, которые послужили объектом нашего исследования, которым мы 

хотим свами поделится. Нашем исследовании показано что среди представителей 

Lumbricidae выделяют три основные экологические группы подстилочные почвенные и 

парные. А также мы из многих литературы изучали о деление группы многоножек. 

Самое полезное что творят черви роясь в земле разрыхляют почву и этим открывают 

туда доступ воздуху и воде, необходимым для полного разложение органических веществ. 

Ключевые слова: почва, черви, ходы, фауна, пищевые ресурсы, лесных, гумус, 

экологические. 
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 Аннотация: Бул макалада токой кыртыштарындагы эң көп кездешүүчү 

топурак омурткасыз топторунун группаларга бөлүнүүсү, тамактануусу жана ага 

байланыштуу экологиялык өзгөчөлүктөрү жөнүндө адабияттардан алынган 

маалыматар келтирилген. Биз жүргүзгөн изилдөөлөрдө Lumbricidae группасынын 

өкүлдөрүнүн арасынан үч негизги экологиялык группага бөлүнүшөт. Ошондой эле 

көптөгөн окуу китептерин ачып олтуруп көп буттуулардын эки группага бөлүнүп 

кароосун жаздык. Изилдөөнүн эң кызыктуусу бул курттардын топурактарды чукулап 

аңтарып жатып жер алдындагы органикалык заттарга аба, суу алып кирип берүүсү 

менен алардын кобойуусуно жана жашоосуна кандай таасир тийгизерин чагылдырып 

корсоттук. Ошондой эле фаунага байланышкан мисалдар корсотулду. 

Ачкыч сөздөр: топурак, курттар,  фауна, азык-түлүк, ресурстары, токой, гумус, 

группа, экологиялык. 
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     Abstract: This article provides literature data on nutrition and related environmental 

features of the most common soil invertebrate groups in forest soils. The main attention was paid 

to those taxa that served as the object of our study. This article provides literature data on the 

division into main groups, nutrition and related features of the ecology of the most common soil 

groundless groups in forest soils. The main attention has been removed to those taxa, which 

served as the object of our research, which we want to share with you. Our study has shown that 

among the representatives of Lumbricidae, there are three main ecological groups: litter soil 

and paired. In addition, we have studied from many literatures about the division of a group of 

centipedes. The most useful thing that worms do is that, they digging in the ground loosen the 

soil and there by open up access to air and water there, which is necessary for the complete 

decomposition of organic matter. 

 Key words: soil, worms, passages, fauna, food resources, humus, groups, ecology. 

Введение 

Дождевые черви (Lumbriculidae) Огромная роль дождевых червей в 

почвообразовании была отмечена еще в XIX столетии (Darwin, 1881). 

Численность дождевых червей в лесных экосистемах умеренных широт 

варьирует от 7 до 188, в среднем около 48 экземпляров на квадратный метр, 

сухая биомасса составляет около 150 мг/м
2
 (Рыбалов, 1991). В лиственных 

лесах эти беспозвоночные обычно более многочисленны, чем в хвойных 

(Негробов жана Негробова, 2007). 

         Среди представителей Lumbricidae выделяют три основные 

экологические группы: подстилочные (эпигейные), почвенные (эндогейные) 

и норные. Эпигейные дождевые черви питаются преимущественно листовым 

опадом. К этой группе относятся такие виды, как Dendrobaena octaedra, 

Dendrodrilus rubidus, Eiseniella tetraedra, Lumbricus rubellus, Lumbricus 

castaneus. Эндогейные дождевые черви поглощают почву, перемещаясь в ней 

и формируя систему временных ходов разного направления. К этой группе 

относятся, например, Apporectodea caliginosa, A. rosea, Octolasion lacteum. 

Норные дождевые черви роют вертикальные ходы в почве и питаются 

растительным (прежде всего листовым) опадом, который они затаскивают 

внутрь своих ходов (Перель, 1975). Дождевые черви относятся к 
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функциональной группе "экосистемных инженеров", основная экологическая 

роль которых состоит в преобразовании среды обитания. Измельчение 

растительных остатков, происходящее в пищеварительном тракте дождевых 

червей, повышает микробную активность в опаде, изменяет качество 

пищевых ресурсов и условия жизни обитателей подстилки (Стриганова, 

1980). Деятельность дождевых червей влияет на степень неоднородности 

среды и характер пространственного распределения пищевых и иных 

ресурсов, что отражается на разнообразии и функционировании почвенной 

биоты (Тиунов, 1987). 

         Многоножки (Myriapoda). Многоножки наиболее широко 

представлены двумя группами: диплоподами и губоногими многоножками. 

Численность многоножек в зависимости от конкретных условий может 

варьировать от нуля или единиц до сотен особей на 1 м
2
. Многоножки 

встречаются в лесной подстилке и поверхностных слоях почвы, довольно 

обычны в гниющей древесине (Залесская и Титова, 1980). 

         Диплоподы (Diplopoda). Двупарноногие многоножки широко 

распространенны в лесных почвах. Численность диплопод в лесах достигает 

80 экз/м
2
, а сухая биомасса – 13 мг/м

2
 (Lewis, 2012).     

Диплоподы – типичные сапрофаги, питающиеся в основном листовым 

опадом, корнями и гниющей древесиной. У диплопод отсутствуют 

собственные ферменты, способные расщеплять целлюлозу, гемицеллюлозу 

или пектин. Роль диплопод как первичных разрушителей мертвого 

растительного материала определяет их значение в процессах поддержания 

естественного плодородия почв и почвообразования (Стриганова, 1980). 

        Губоногие многоножки (Chilopoda). Среди хищных почвенных 

беспозвоночных равнинных лесов умеренного пояса губоногие многоножки 

имеют наиболее длительный цикл развития. Численность губоногих 

многоножек в лесах достигает 102 экз/м
2
, сухая биомасса –61 мг/м

2
 Тиунов, 

1987).  

Костянки употребляют растительную пищу (опавшая листва, тонкие корни, 

гифы грибов) (Залесская и Титова, 1980).  

         Мокрицы (Oniscidea). Основной пищей мокриц служит растительный 

опад. Для восполнения запаса влаги мокрицы могут потреблять живые ткани 

растений (Стриганова, 1980). Перерабатывая опад, массовые виды мокриц 

выступают, подобно диплоподам, в качестве важных факторов 

почвообразовательного процесса.  Экскременты мокриц непосредственно 

входят в состав почвы, а также подвергаются дальнейшей переработке 

коллемболами, которые их поедают. Практическое значение мокриц в 
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качестве первичных разрушителей растительного опада велико в тех 

районах, где они достигают большой численности (Залесская и Рыбалов, 

1982).    

Выводы 

1. По литературным данным беспозвоночные, встречающиеся в 

Арстанпабских лесах, весьма однородны и мало зависят от локальных 

условий.  

2. Подвижные подстилочные хищники из семейств Lumbricidae, Oniscidea, 

Diplopoda, Myriapoda связывают локальные пищевые цепи, поддерживая 

функциональное единство детритных сетей в пределах   биотопа.  

3. Роясь в земле, черви разрыхляют почву и этим открывают туда доступ 

и воздуху, и воде, необходимые для полного разложения органических 

веществ. Прелые листья и другие, растительные и животные остатки они 

затаскивают внутрь своих подземных ходов и этим способствуют 

обогащению почвы перегноем, а роясь в глубине, пропускают землю через 

свой кишечник, перемешивают почву и увеличивают толщину 

еѐ плодородного слоя. 

Литература: 

Залесская Н. Т., Титова Л. П. (1980). Губоногие многоножки (Chilopoda). Итоги науки и 

техн. ВИНИТИ. Зоол. беспозвоночных. 1980. Т. 7. 63-131.  

 

Залесская Н.Т., Рыбалов Л.Б. (1982). Фауна мокриц (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea) 

Москвы и Московской области. Почвенные беспозвоночные Московской области. 

 

Негробов О.П., Негробова Е.А. (2007). Эколого-фаунистическая характеристика дождевых 

червей Воронежской области. Воронеж: ИПЦ ВГУ. 

 

Перель Т.С. (1975). Жизненные формы Lumbricidae. Журнал общей биологии. № 36. 189-

202. 

 

Рыбалов Л.Б. (1991). Сравнительная характеристика населения почвенной мезофауны в 

евтрофных болотах и заболоченных лесах Приокско-Террасного заповедника. Пущино, 

88-120. 

 

Стриганова Б.Р. (1980). Питание почвенных сапрофагов. М.: Наука. 

 

Тиунов А.В. (1987). Пищевая активность дождевых червей Eisenia nordenskioldi (Eisen) 

(Oligochaeta, Lumbricidae) в лесостепных дубравах и их участие в деструкционных 

процессах.  

 

Darwin C. (1881). The formation of vegetable mould through the action of worms with 

observations of their habits. London: Murray. 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

36 
 

УДК 547.972   

DOI:10.52754/16947452_2021_1_2_36 

                  

МОНОМЕРНЫЕ КАТЕХИНЫ ОКОЛОПЛОДНИКА РАСТЕНИЯ 

JUGLANS REGIA ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УЗГЕНСКОМ РАЙОНЕ                                

 Жунусалиева Элиза Жунусалиевна, магистрант 

                                          Куванычбекова Гулбарчын Куванычбековна, магистрант  

Кенешов Бакытбек Маматакимович , к.х.н., доцент   

E-mail: keneshov63@bk.ru 

Ошский государственный университет 

 Ош, Кыргызская Республика 

     

Аннотация: Греческий орех (Juglans regia, род Juglandaceae) широко 

распространен в Кыргызстане, и образует массивные леса в Арстанбапе, Салам-Алике и 

Кара-Алме. Химический состав хорошо изучен и нашли несколько биологически активных 

веществ из коры, плода данного дерева. В статье в качестве продолжения предыдущих 

исследований приведены  результаты исследований на состав катехинов околоплодника  

растения Juglans regia произрастающих в лесах Салам-Алик Узгенского района. 

Используя традиционные методы исследования растительных полифенолов выделены 4 

индивидуальные соединения, и идентифицированы с (+)-катехином (I), (-)-эпикатехином 

(II), (-)-эпигаллокатехином (III) и  (+)-галлокатехином (IV), ранее выделенные 

мономерными катехинами из корней Polygonum coriarium Grig. 
Ключевые слова: Полифенолы, катехины, экстракция, разделение по полярности, 

хроматография, химическая деструкция, физико-химическая константа, идентификация. 

 

ӨЗГӨН РАЙОНУНДА ӨСКӨН  JUGLANS REGIA 

ӨСҤМДҤГҤНҤН МӨМӨ ЖАНДАГЫЧЫНЫН МОНОМЕРДИК 

КАТЕХИНДЕРИ 

Жунусалиева Элиза Жунусалиевна, магистрант 

                                    Куванычбекова Гулбарчын Куванычбековна магистрант  

Кенешов Бакытбек Маматакимович  х.и.к., химия доценти  

E-mail:keneshov63@bk,ru 

Ош мамлекеттик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация: Грек жаңгагы (Juglans regia, Juglandaceae уруусу) Кыргызстанда 

кеңири таркалып, Арстанбапта, Салам –Аликте, Кара – Алмада кеңири массивдеги 

токойлорду пайда кылган. Аталган дарактын кабыгынын, мөмөсүнүн химиялык курамы 

кеңири изилденип, бир нече биологиялык активдүү заттар табылган. Макалада ошол 

илимий-изилдөөлөрдүн уландысы катары Өзгөн районунун Салам-Алик токойлорунда 

өскөн Juglans regia (Грек жаңгагы) өсүмдүгүнүн мөмө жандагычынын катехиндик 

курамын изилдөөнүн жыйынтыктары берилди. Өсүмдүк полифенолдорун изилдөөнүн 

традциялык методдорун колдонуу менен мөмө жандагычынын курамынан 4 

индивидуалдык заттар бөлүнүп алынып, мурда Polygonum coriarium Grig. өсүмдүгүнүн 
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тамырынан бөлүнүп алынган: (+)-катехин (I), (-)-эпикатехин(II),(-)-эпигаллокатехин(III) 

и  (+)-галлокатехин(IV), заттары менен идентификацияланды. 

Ачкыч сөздөр: Полифенолдор, катехиндер, экстракция, уюлдуулугу боюнча 

фракциялоо, хроматография,  химиялык деструкция, физико-химиялык константа,  

идентификация. 
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Abstract: The walnut (Juglans regia, genus Juglandaceae) is widespread in Kyrgyzstan, 

and forms massive forests in Arstanbap, Salam-Alik and Kara-Alma. The chemical composition 

is well studied and several biologically active substances have been found from the bark, as well 

as the fruit of this tree. In the article, as a continuation of previous studies, the results of studies 

on the composition of the pericarp catechins of the Juglans regia plant growing in the forests of 

Salam-Alik of the Uzgen region are presented.Using traditional methods for studying plant 

polyphenols, 4 individual compounds were isolated and identified with (+) - catechin (I), (-) - 

epicatechin (II), (-) - epigallocatechin (III) and (+) - gallocatechin (IV), previously isolated by 

monomeric catechins from the roots of Polygonum coriarium Grig. 

 Keywords: Polyphenols, catechins, extraction, separation by polarity, chromatography, 

chemical destruction, physicochemical constant, identification. 

Введение  

Греческий орех (Juglans regia)  относится к семейству ореховых, рода 

Juglans. Наибольшие площади реликтовых лесов грецкого ореха (свыше 25 

тыс. га) сохранились в южной Киргизии на 

склонах Ферганского и Чаткальского хребтов, на высоте 1100—2000 м. 

В Киргизии растут реликтовые ореховые леса в местности Арстанбап, 

Кызыл-Ункур, Кок-Жангак, Салам-Алик и др. 

 Незрелые плоды высокопитательны, обладают приятным вкусом и 

используются для диетического питания и приготовления кондитерских 

изделий (Блинова и др., 1990). Однако для производства витаминных 

препаратов целесообразнее использовать не сами плоды, имеющие 

громадную пищевую ценность, а околоплодники (после извлечения орехов), 

а также листья, в которых содержится витамин С, он достигает 4500 мг на 

100 г. 

mailto:bakytbek.keneshov1963@bk,ru
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Порошок из околоплодников считался кровоостанавливающим 

средством, им присыпали язвы и раны. Из околоплодников делали препарат 

«Юглон» для лечения туберкулѐза кожи. Кожура орехов содержит 

много дубильных веществ. Околоплодники можно использовать для 

дубления кожи. Листья, кору и околоплодники употребляли для окраски 

тканей, шерсти, ковров, а также волос (Губанов и др., 1976). 

Химический состав исследован в нескольких работах [3-6]. В листьях 

содержатся хиноны (нафтохинон юглон, α-гидроюглон, β-гидроюглон),  

флавоноиды (гиперозид, 3-арабинозид кверцетина, 3-арабинозид 

кемпферола), витамин B, аскорбиновая кислота (4—5 %), дубильные 

вещества (3—4 %), эллаговая и галусовая кислоты, кофейная кислота (0,1 %), 

каротиноиды: β-каротин (12 мг. на 100г), виолаксантин, флавоксантин, 

криптоксантин, эфирное масло (до 0,03 %). 

Зелѐный околоплодник содержит α- и β-гидроюглоны, аскорбиновую 

кислоту (до 3 %), дубильные вещества. Незрелые плоды богаты 

аскорбиновой кислотой (до 10 %). Ядра плодов содержат жирное масло (до 

60—76 %), белковые вещества до 21 % (Блинова и др., 1990), углеводы (до 

7 %), провитамин (Губанов и др. 1976), витамины К и Р, аминокислоты 

(аспарагин, цистин, глутамин, серин, гистидин, валин, фенилаланин). 

Жирное масло состоит из глицеридов линолевой, олеиновой, стеариновой, 

пальмитиновой и линоле-новой кислот (Блинова и др., 1990). 

 

Материалы и методы исследования 

Продолжая изучение химического состава растений произрастающих 

на Юге Кыргызстана, мы исследовали катехиновый состав  околоплодника 

Juglans regia (Греческого ореха). В качестве обөекта исследования нами был 

использован околоплодник грецкого ореха, собранного в Узгенском районе 

Ошской области. Экстракция измельченного сырья проведена 70%ным 

спиртом. Для фракционирования водно-спиртового экстракта по полярности 

применяли органические растворители (диэтиловый эфир, этилацетат, н-

бутанол). Для разделения индивидуальных веществ использовали метод 

колоночной хроматографии, используя в качестве адсорбента силикагель 

марки «КСК». В качестве элюента использовали бензол-этилацетат (10:1), 

увеличивая концентрации этилацетата. С целью определения чистоты 

фракций и для идентификации индивидуальных соединений использовали 

пластинку «Silifol UV-254» (Чехословакия). Температура плавления (Тпл.) 

определены визуально, оптическая активность на [а] д
20

 приборе «Polomat». 
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Результаты и обсуждение 

Экстракция и фракционирование. Высушенное, измельченное сырье 

трижды экстрагировали в 70%ном спирте. Полученные экстракты 

обөединяли, спирт отгоняли в вакуумно - перегоночном аппарате 60-70
0
С и 

фракционировали по полярности, используя следующие растворители: 

диэтил эфиром, этилацетатом и н-бутанолом. В результате получены: суммы 

низкополярных, относительно среднеполярных и более полярных веществ- 

соответственно.  

Разделение катехинов. Нам известно, что катехины относятся к 

сравнительно низкополярным веществам, поэтому они переходят в 

диэтилэфирную фракцию. 5 г эфирной фракции измельчали в фарфоровой 

ступке и многократно растирали с эфиром насыщенным водой.  Затем 

фильтровали, фильтрат   сгущали, смешивали с 4 г силикагеля, высушивали, 

хроматографировали в колонке с силикагелем (1,5х100см, 100г), элюировали 

эфиром. Фракции собрали по 50 мл. Контроль однородности и чистоты 

веществ вели по ТСХ. Однородные фракции обөединяли, растворитель 

выпаривали. В результате   выделили 4 индивидуальных веществ (I-IV).  

Были определены физические свойства и физико-химические 

константы полученных веществ: растворимость в различных растворителях, 

молекулярная масса, температура плавления, оптическая активность, 

относительный Rf вещества (I-IV). 

 

Химические свойства веществ (I-IV). Для определения отношения к 

катехинам полученных веществ, провели ряд химических реакций, 

соответствующих к полифенолам: 

1. С раствором FeCl3 образовался тѐмно-зелѐный осадок. 

2. При добавлении к раствору ванилин серной кислоты, появлялся ало-

красный свет. 

3. С желатином, растворы всех соединений образовали мутный, 

студенистый осадок.  

Все эти полученные данные доказывают, что вещества (I-IV) относятся 

к полифенолам (Кенешов и др., 1997а; Кенешов и др., 1997б; Махматкулов и 

др., 1992а; Махматкулов и др., 1992б).  

Идентификация вещества (I). Это вещество растворяется в водном-

ацетоне, водном-спирте, формамиде, а плохо растворим в хлороформе, 

гексане, бензоле, гексана, хлороформе и эфире. Молекулярная масса 290, 

оптическая активность [а] д
20 

-69 (концентрация 1,1; растворитель ацетон-

вода 2:1). Тпл. 241-243
0
С. Rf = 0,62 (хлороформ - этилацетат 3:1). 
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Чтобы определить химическое строение и степень окисления А и В 

кольцах, мы рассмотрели щелочное расщепление. В результате щелочного 

расщепления из вещества (I) получены: из кольца А – флороглюцин, а из 

кольца В - протокатехиновая кислота.  

Сопоставляя с литературными данными, по химическим свойствам и 

показателям физико-химических констант, вещество (I) относится к 

катехинам и идентифицировано с (-)-эпикатехином.    

Идентификация вещества (II). Химический состав полученного 

второго вещества (II) - C15H14O5, молекулярная масса 290, оптическая 

активность [а] д
20 
+18, (концентрация 0,3, растворитель ацетон-вода 2:1). 

Хорошо растворяется в спирте, ацетоне, этилацетате, диэтилэфире, не 

растворим в бензоле, хлороформе, а так же в гексане. По результатам 

химических свойств а также химических деструкций, вещество  (II)  тоже 

относится к катехинам и идентифицировано с  (+) – катехином. 

Идентификация вещества (III). Химический состав соединения (III) -

C15H14O6, молекулярная масса 306, Тпл. 216-219ºС, оптическая активность [а] 

д
20 

-55 (концентрация 0,3 растворитель хлороформ). Хорошо растворим в 

воде, спирте, ацетоне, этилацетате, плохо растворим в эфире.  

Отличие от (I, II) соединений при щелочном расщеплении этого 

вещества образуется флороглюцин и галловая кислота. Известно, что кольцо 

в этом соединении находится в состоянии окисления, и относится к 

галлокатехинам. По результатам химических свойств и физико-химических 

констант сделан вывод, что соединение (III) идентичен с (-)-

эпигаллокатехинином.  

Идентификация вещества (IV). Соединение (IV) имеет элементный 

состав- C14H15O6, молекулярную массу 306, Тпл. 186-188ºС, оптическая 

активность [а] д
20 

-15 (концентрация 0,3 растворитель хлороформ), хорошо 

растворим в воде, спирте, ацетоне, этилацетате и т.д. При щелочном 

расщеплении этого вещества образуется флороглюцин и галловая кислота. 

Это доказывает, что, кольцо В этого соединения относится к 

галлокатехининам и идентифицирован с (+)-галлокатехином, который 

является стереоизомером (-)-эпигаллокатехина.  

Выводы 

1. Впервые был изучен катехиновый состав околоплодника Jugnals 

regia произрастающего в Узгенском районе Ошской области.  

2. Из эфирной фракции водно-спиртового экстракта выделены 4 

вещества полифенольного характера и изучены химические свойства, 

определены физико-химические константы.  
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3. Сравнивая с литературными данными и достоверными образцами, 

полученные соединения идентифицированы: с (+)-катехином, (-)-

эпикатехином, (-)-эпигаллокатехином и (+)-галлокатехином.  
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Аннотация: Статья посвящена методике выделения микроорганизмов пищевого 

направления в  чистую культуру. Качество вырабатываемой молочной продукции 

зависит от эффективности используемых  заквасок. Применение чистых культур 

различных возбудителей молочнокислого брожения обеспечивает получение готовых 

продуктов высокого качества с определенными стабильными свойствами. Наиболее 

оптимальным вариантом являются бактерии Lactobacillus acidophilus и Streptococcus 

lactis, подавляющие развитие гнилостных бактерий. В статье дается описание основных 

заквасочных форм кисломолочных бактерий в культуре. Описываются этапы выделения   

микроорганизмов в чистую культуру путем нескольких пересевов в питательные  среды,  

параметры культивирования молочнокислых бактерий и органолептический анализ для 

оценивания чистоты заквасочных культур. Использование широкого ассортимента 

бактериальных заквасок дает возможность приготовить целый ряд кисломолочных 

продуктов, которые не производятся промышленным способом, но обладают 

уникальными лечебно-профилактическими свойствами. 

Ключевые слова: молочная промышленность, кисломолочные продукты, 

молочнокислые бактерии, питательная среда, ферментация,  закваска, накопительная 

культура, органолептическая оценка. 
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Аннотация: Макала азык-түлүк багытындагы  микроорганизмдерди таза 

культурага бөлүү ыкмасына арналган. Сүт азыктарынын сапаты өндүрүштө 

иштетилүүчү уюткунун эффективдүүлүгүнө көз каранды. Сүт кычкыл ачуу 
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процесстерин ишке ашыруучу бактерияларды колдонуу менен туруктуу жана жогорку 

баалуу сапаттагы тамак азыктарын алууга болот. Сүт кычкыл бактерияларынын 

ичинен оптималдуу болуп  Lactobacillus acidophilus менен Streptococcus lactis 

бактериялары эсептелет. Макалада сүт кычкыл бактерияларынын негизги ачыткыч 

формаларынын өсүп-өрчүү өзгөчөлүктөрүнө көңүл бурулган.  Микроорганизмдерди таза 

культурага бөлүп алуу иштери кайталап азык - чөйрөсүнө эгүү иш-чаралары менен 

жүргүзүлүп, бактерияларды  өстүрүүдө оптималдык  параметрлер баяндалган жана 

таза культуралардын сапатын аныктоо сүт азыгынын органолептикалык баалоо менен 

ишке ашат. Бактериялык уютку культураларынын  кеңири ассортиментин колдонуу 

терапиялык жана профилактикалык касиетке ээ болгон бир катар сүт кычкыл 

азыктарын даярдоого мүмкүндүк берет. 

Ачкыч сөздөр: сүт өндүрүшү, сүт азыктары, сүт кычкыл бактериялары, азык-

чөйрө, ферментация, уютку, топтолуучу культура,  органолептикалык баалоо. 
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         Аbstract: The article is devoted to the method of isolating food grade microorganisms into 

a pure culture. The quality of the produced dairy products depends on the effectiveness of the 

starter cultures used. The most optimal product is the bacteria Lactobacillus acidophilus and 

Streptococcus lactis, which suppress the development of put refactive bacteria. The article 

describes the main fermenting forms of lactic acid bacteria in culture. The stages of crossing of 

microorganisms into a pure culture of several nutrient media, parameters of lactic acid bacteria 

cultivation and organoleptic analysis for assessing the purity of starter cultures are described. 

The use of a wide range of bacterial starter cultures makes it possible to prepare a number of 

fermented milk products, which are not manufactured industrially,  but they have unique 

therapeutic and prophylactic proterties. 

             Keywords: Dairy industry fermented milk products, lactic acid bacteria, nutrient 

medium, fermentation, starter culture, accumulation culture, organaleptic evaluation. 

 

 Введение 

       Молоко представляет собой питательную среду для роста и развития 

микроорганизмов. В нем содержатся молочные белки, жир, фосфолипиды, 

молочный сахар, витамины, кальциевые и магниевые соли неорганических и 

органических кислот (Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. 2004).  
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Молочные продукты относятся к категории продуктов питания первой 

необходимости и повседневного спроса. Спрос на традиционные молочные 

продукты (такие, как молоко, кефир, сметана, творог, сыры) остается 

постоянным, несмотря на рост или снижение цен, однако при увеличении 

доходов населения возрастает спрос на более дорогие и изысканные 

молочные продукты. Увеличение спроса на молочные продукты стимулирует 

развитие производства, что заставляет молочную промышленность 

увеличивать объемы выпуска продукции, расширять ассортимент. Однако 

позволить это себе могут лишь крупные предприятия, оснащенные 

современным оборудованием, ассортимент же большинства мелких 

региональных заводов остается традиционным: молоко, кефир, сливки и 

сметана.  

  В молокоперерабатывающей промышленности особое внимание 

уделяется качественным закваскам. От эффективности заквасочной культуры 

зависит качество производимого продукта.  

Бактериальная микрофлора  молока, при соблюдении санитарно-

гигиенических правил, содержит молочнокислые стрептококки, микрококки 

и сарцины ( Королева Н.С.,1984). 

 Актуальность работы. Кисломолочные продукты, полученные  

ацидофильной закваской, отличаются профилактическим эффектом при 

желудочно-кишечных заболеваниях. В условиях нынешнего разнообразия 

продуктов питания, содержащих различные искусственные пищевые 

добавки, которые часто приводят к пищевым расстройствам, аллергическим 

реакциям, обострению  различных заболеваний, производство натуральных 

продуктов с содержанием полезной микрофлоры для кишечника имеет 

наиболее актуальное значение. 

Ацидофильная палочка (Lactobacillus acidophillus)- 

гомоферментативная палочковидная бактерия, обитает в кишечнике человека 

и животных.  Используется в молочной промышленности для производства 

кисломолочных напитков. В качестве питательного субстрата использует 

молочный сахар и ферментирует его до молочной кислоты.  Оптимальная 

температура для развития 37-40
0
С, предельная кислотность 2%,   

вырабатывает антибиотические вещества (Вербина Н.М., Каптерева Ю.В., 

1988). 

Материал и методы исследований 

Материалом для исследований послужили субстраты, богатые 

микрофлорой (содержимое кишечника молочных телят, кисломолочные 

продукты).  
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При исследованиях применялись общепринятые микробиологические 

методы: микроскопия, культивирование микроорганизмов, простое и 

сложное окрашивание,  идентификация, пересев,   выделение в чистую 

культуру ( Н.Х. Курьянова., 2012). 

Результаты и обсуждения 

Для выделения чистой культуры ацидофильной палочки используют 

кал теленка. При исследовании микрофлоры образца необходимо 

приготовить препарат, высушить на воздухе, фиксировать над пламенем 

горелки и провести окрашивание метиленовым синим. После чего 

окрашенный препарат микроскопируют и подсчитывают количество клеток 

Lactobacillus acidophilus, они выглядят в виде тонких палочек от 3-40 мкм, в 

цитоплазме содержатся зерна волютина, хорошо окрашивающиеся в синий 

цвет. Кроме ацидофильных палочек могут содержаться  в мазке гнилостные 

кокки и палочки. После ознакомления с  качественным составом  мазка 

проводят посев  кала в стерильное молоко и инкубируют при оптимальной 

для Lactobacillus acidophilus температуре (37-40
0
С). Из ферментированного 

молока производят ряд пересевов (3-4 раза). Ацидофильная палочка при 

благоприятных условиях образует молочную кислоту и  тем самым 

подавляет развитие гнилостных форм бактерий. Таким образом,  получается 

накопительная культура  Lactobacillus acidophilus, далее культуру 

необходимо перенести на плотную питательную среду (в данном случае 

использовался агар с гидролизованным обратом)  и из отдельно развившейся 

колонии выделяется чистая культура ацидофильной палочки. 

Lactobacillus acidophilus в плотной среде образует мелкие колонии, 

расположенные в глубине среды, образуя рыхлые, тонкие волокнистые 

скопления разных форм, похожие на обрывки ваты. Из изолированных 

колоний готовится препарат и микробиологической петлей проводится 

техника посева в стерильный обрат. В стерильном обрате после ферментации 

образуется плотный гомогенный сгусток без видимых проявлений 

газообразования.  Методом пассирования повторяют пересевы и 

выдерживают  пробирки в термостате при 37-40
0
С, температура хранения 

чистых культур -10
0
С. 

Проверка свойств чистой культуры Lactobacillus acidophilus состоит в 

использовании их в качестве закваски для приготовления ацидофильного 

молока. 100мл свежего молока разливают в стерильные стаканы, 

пастеризуют на водяной бане при температуре 75
0
С 10 минут, затем после 

охлаждения (40
0
С) вносят  закваску  5мл, закрывают стаканы и помещают в 

термостат при температуре 37
0
С. После сквашивания проводится 
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органолептический анализ продукта и определение кислотности. 

Ацидофильная палочка  формирует в молоке гомогенный плотный 

тянущийся сгусток казеина, а продукт имеет ярко выраженный  

кисломолочный вкус ( ГОСТ 26668-85). 

Для выделения молочнокислого стрептококка в чистую культуру 

используют сметану. Вначале следует подготовить препарат – мазок, 

высушить и окрасить метиленовым синим, далее препарат микроскопируют 

под иммерсионным объективом. При изучении препарата выделяются клетки 

Streptococcus lactis (парные клетки или короткие цепочки).  

При выделении молочнокислого стрептококка в чистую культуру 

необходимо петлю сметаны развести в 10мл стерильной воды. Из этого 

разведения берут петлей необходимое количество суспензии образца и 

вносят в пробирку с расплавленной питательной средой (среда МПА+2% 

сахароза).  

Расплавленный агар с внесенными клетками выливают в стерильные 

чашки Петри и инкубируют при температуре 30
0
С в течении 48 часов.   

Streptococcus lactis на плотных средах образует поверхностные и глубинные 

колонии. Поверхностные колонии мелкие, точечные, с гладкими краями,  а 

глубинные колонии имеют плоскую круглую форму. 

Из выросших колоний делают пересев в стерильный обрат в пробирках 

и помещают в термостат при 30
0
С. (ГОСТ 9225-84  ). 

Чистоту выделенных клеток молочнокислого стрептококка проверяют 

образованием в пробирках с молоком ровного плотного сгустка без 

газообразования в течении 16-18 часов. Самыми активными считаются те 

формы, которые свернули молоко в течении 10 часов. 

Для проверки свойств чистой культуры Streptococcus lactis выделенные 

культуры применяются в качестве закваски для приготовления простокваши. 

Полученная простокваша оценивается органолептическими показателями и 

титруется на кислотность. Streptococcus lactis в молоке образует гомогенный 

плотный сгусток казеина с ярко выраженным кисломолочным вкусом  ( 

ГОСТ 25102-90). 

 

Выводы 

Таким образом,  Lactobacillus acidophilus и Streptococcus lactis, 

выделенные в чистую культуру, являются эффективной закваской для 

изготовления лечебных кисломолочных напитков.  
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Аннотация: В статье даны результаты идентификации соединения I, с 

применением традиционных методов исследованийтерпеноидных кумаринов корней 

растения FerulaSP (неопределленный вид ферулы) широкораспространѐнного в 

Кыргызстане. Результаты физических свойств, химических деструкций, полученное 

соединение I идентифицирован  с фекалоном, ранее выделенный из других видов рода 

Ferula L. 

           Ключевые слова: Кумарины, терпеноиды,физико-химические константы, 

экстракция,  фракционирование, хроматография, химическая деструкция, 

идентификация. 
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Аннотация: Макалада традциялык методдорду колдонуу менен Кыргызстанда 

кеңири таркалган Ferula SP (түрү так аныкталбаган чайыр) өсүмдүгүнүн тамырынан 

терпеноиддик кумариндерин изилдөөнүн натыйжасында ажыратылып алынган затты 

идентификациялоонун жыйынтыгы берилди. Физикалык касиеттеринин, химиялык 

деструкциялоонун натыйжалары алынган зат, мурда Ferula тукумундагы башка 

түрлөрдөн бөлүнүп алынган фекалон заты менен идентификацияланды  

Ачкыч сөздөр: кумариндер, терпеноиддер, физико-химиялык константа, 

экстракция, фракциялоо, хроматография, химиялык деструкция, идентификация. 
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Abstract: The article presents the results of the identification of compound I, using 

traditional methods for the study of terpenoid coumarins of the Ferula SP plant roots (an 

indefinite type of ferula) widely spread in Kyrgyzstan. Obtained results about physical 

properties, chemical destructions identified the compouns I with fecalon, which had previously 

been isolated from other species of the genus Ferula L. 

         Keywords: Coumarins, terpenoids, physicochemical constants, extraction, fractionation, 

chromatography, chemical destruction, identification. 

Введение 

         Природные кумарины широко распространены в растительном мире, 

особенно среди представителей  семейств: зонтичных, рутовых, бобовых и 

др. У видов из других семейств они найдены в единичных случаях. В 

природе чаще всего встречаются наиболее простые кумарины и 

фурокумарины. В настоящее время найдены свыше 150 представителей 

соединений этой группы в свободном состоянии. Кумарины локализируются 

в различных органах растений, чаще всего в корнях, кори, плодах, меньших 

количествах в стеблях и листьях. Содержание кумаринов в различных 

растениях колеблется от 0,2 до 10%, причем часто можно встретить 

несколько различных кумаринов и их производных в одном растении. 

Качественные и количественные составы кумаринов зависят от места 

произрастания и изменяются в период роста и развития растений (Кирьялов,  

1968). 

 Издавна был известен ряд кумариноносных растений, применяющихся 

в народной медицине при лечении различных заболеваниях. Экстракт из 

корней рода Ferula L. применяли в качестве диуретика, против чесотки, 

зубных болей, а также для лечения животных (Ибн Сина, 1956). Некоторые 

кумарины и их производные, обладающие сильными 

фотосенсибилирующими свойствами, применяются для лечения больных 

лейкодермией (витилиго). В современной медицине предложен ряд 

фурокумариновых препаратов как: меладинин, мелоксин, бероксан, 

аммифурин, книдоман и др (Алтымышев, 1976; Бабеков и др., 2003; 

Кирьялов, 1968; Саидходжаев и Никонов, 1972). 

 

Экспериментальная часть 

Материалы и методы исследования. Исследумое сырьѐ (корни 

растенияFerulaSP) собраны в период  бутонизации из пастбищ Балкашты, 

Карасуйского района Ошской области. С целью выделения и разделения 

кумаринов, а также для изучения качественного состава применяли 

следующие методы: экстракция, фракционирование по полярности, 
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тонкослойная и колоночная хроматографии. В качестве экстрагента 

применяли водный спирт (80%), Для фракционирования - диэтиловый эфир, 

этилацетат, н-бутанол. В разделении методом колоночной хроматографии 

использовали адсорбент силикагель марки ―КСК‖. Однородность и чистоту 

фракций проверяли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на 

пластинках ―Silufol UV-254‖, в системе гексан-этилацетат в различных 

соотношениях. Температуру плавления (Тпл.) определяли визуально, а  

оптическую активность на поляриметре PolamatA. 

Выделение  суммы кумаринов. Высушенные и измельченные 

корни (0,5 кг) трижды экстрагировали водным этанолом (2:8). После 

удаления растворителя в вакууме получили около 75г густого смолистого 

остатка.Сгущенный экстракт разбавляли водой (2:1), осадок удаляли и 

обрабатывалиэфиром, этилацетатом и н-бутаноломпоследавательно.В 

результате получили суммымалополярных, среднеполярных и более 

полярных экстрактивных веществ. 

Разделение эфирной фракции. Из эфирной фракции 5г поместили в 

колонку (d=2см, h= 80см) с силикагелем(L100\250), промывали смесью 

гексан-этилацетат (10:1) с возрастающей концентрацией 

этилацетата.Фракции собирали по 50мл. При сгущении фракции 10-14 

выделили индивидуальноесодинение I. 

 

 Идентификация соединения I 

Физические свойства соединения I. По результатам ТСХ (SilufolUV254, 

система гексан-этилацетат (5:1) при помощи УФ-лампой, обнаруживается 

голубое пятно в области Rf =38 характерные кумаринам.  Тпл.= 84-85
0
С , 

оптическая активность 
  

 
  +47. 

Химические свойства соединения I. По результатам химической 

деструкции традиционными методами (Кирьялов, 1968; Саидходжаев и 

Никонов, 1972), получили результаты характерные для терпеноидных 

кумаринов (схема 1). 
 

Структурная формула соединения I (Фекалон). 

 

 При кислотном гидролизесоединения I образовался умбеллиферон. 

Образование 1,2,5,6 тетраметилнафталина при дегидрировании селеном, 

указывает на принадлежность к моноциклическим сесквитерпеноидным 7-0-

кумаринам (к терпеноидным сложным эфирам умбеллиферона). При 

ацетилировании соединения I получили ацетат фекалона. Последним было 
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получено фарнезиферол, при востановлении спиртовым  раствором 

боргидрида (Схема-1). 
Схема 1. Химическое изучение фекалона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Все вышеполученные экспериментальные данные указывают, что 

соединение I идентично с фекалоном, ранее полученным из ферулы 

каратавиковой и имеет строение и конфигурацию (I). 

 

Выводы 

1. Был изучен кумариновый состав корней растенияFerula 

SPпроизрастающее в Карасуйском районе Ошской области.  

2. Из диэтилэфирной фракции водно-спиртового экстракта 

выделеносоединениеI кумаринового характера, изучены химические 

свойства и определены физико-химические константы.  

3. Сравнивая с литературными данными и достоверными образцами, 
полученное соединениеI идентифицированос фекалоном. 
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Аннотация: Статья посвящена анатомическому строению листьев 5 сортов 

абрикоса - Cоветский (Ак урюк), Нишани, Майский, Ачуу данек, Субхани (абрикос) и 

одной формы дикого вида урюка (Armeniaca vulgaris L.) из Баткенской области. 

Установлено, что по строению листьев изученные сорта отличаются некоторыми 

признаками строения органа. Сорт Ачуу данек характеризуется мезоморфными 

признаками листа. Признаки листа у сорта Нишан, наоборот, более близки к 

ксероморфным растениям. Остальные изученные сорта по признакам листа занимают 

промежуточное положение между этими сортами. В целом структура листа изученных 

сортов имеет ксероморфный характер, что свидетельствуют об их приспособленности 

к засушливым условиям. 

         Ключевые слова: дефинитивный лист, эпидерма, устьичный аппарат, мезофилл, 

коэффициент палисадности 

 

БАТКЕН АЙМАГЫНДАГЫ АБРИКОСТУН КЭЭ БИР СОРТТОРУНУН 

ЖАЛБЫРАКТАРЫНЫН ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ 

Мамытова Рахат Мамасаитовна, магистрант  
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Аннотация: Макалада Баткен областынын аймагында өстүрүлүүчү өрүктүн 5 

сортунун Cоветский (Ак урюк), Нишани, Майский,  Ачуу данек, Субхани жана 

жаратылышта кездешүүчү жапайы 1 формасынын  (Armeniaca vulgaris L.) 

жалбырактарынын анатомиялык түзүлүшүн изилдөөнүн жыйынтыктары келтирилген. 

Алынган маалыматтарга караганда изилденген сорттор жалбырактарынын 

түзүлүшүнүн кээ бир көрсөткүчтөрү боюнча айрымаланышары такталды. Ачуу данек 

сорту жалбырактын анатомиялык белгилери боюнча бир топ мезоморфтуулукту 

көрсөттү. Нишан сорту, тескерисинче, ксероморфтуулуктун белгилери менен 

мүнөздөлөт. Калган түрлөр жалбырактын белгилери боюнча аралык абалды 
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ээлешет.Абрикостордун сортторунун жалбырактарынын анатомиялык түзүлүшү 

кургактыкка ынгайлангандыгы менен мүнөздөлүшөт. 

Ачкыч сөздөр: дефинитивдик жалбырак, эпидерма, үт аппараты, мезофилл, 

палисаддуулук коэффициенти. 

 

STRUCTURAL FEATURES OF THE LEAVES OF SOME APRICOT 

VARIETIES OF THE BATKEN REGION 
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Abstract:  The article is devoted to the anatomical structure of the leaves of  5  varietes 

Soviet, Nyshany, Mayskiy, Subhany (apricot),  Achuu danek (Persimmos)  and 1 form of the wild  

spesies from  apricot (Armeniaca vulgaris L.) to Batken region. It was established that the 

structure of the leaves of the studied varieties are differ in some seatures of the organ. The 

Achuu danek variety is characterized by mesomorphic leaf features. The leaf features of the 

Nishan variety, on the contrary, are more similar to xeromorphic plants. The rest of the studied 

varieties occupy an intermediate position between these varieties according to the 

characteristics of the leaf. In general, the leaf structure of the studied varieties has a 

xeromorphic character, which indicates their adaptability to arid conditions. 

Key words: definitive leaf, epidermis, stomatal apparatus, mesophyll, palisade 

coefficient. 

 

Введение  

Баткенская область славится разнообразием выращиваемых сортов 

абрикоса и последние являются основным источником существования 

местного населения. Данный регион благоприятен для выращивания разных 

сортов. Здесь особое внимание уделяется выращиванию таких сортов, как 

Кандек, Палван (Ак урюк), Субхони, Майский, Исфарак, Хурмаи, 

Мирсанджели, Ахрори, Арзами, Краснощекий.  Климат региона относится к 

зоне недостаточного увлажнения и соответственно, местные сорта абрикоса 

приспособлены к таким условиям. Разные сорта абрикоса выведены в разных 

регионах планеты и имеют разные адаптивные особенности. Соответственно, 

каждый сорт характеризуется своими морфологическими, физиологическими 

и биохимическими особенностями. Здесь уместно отметить, что при посадке 

саженцев не учитываются биологические особенности разных сортов и, в 

результате, растения, попавшие в несоответствующие условия нашего 

региона, не всегда дают желаемый урожай.   

         Цель нашей работы – выявление анатомических особенностей листьев 

некоторых сортов и одного вида абрикоса Баткенской области. 
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Задачи исследования: проанализировать анатомическое строение 

дефинитивных листьев разных сортов абрикоса, выявление отличительных 

признаков изученного органа исследованных сортов, установление связи 

особенностей анатомического строения изученного органа с факторами места 

обитания. 

Материалы и методика исследования 

         Обьектами исследования явились 5 сортов- Cоветский (Ак урюк), 

Нишани, Майский, Ачуу данек, Субхани (абрикос) и одна дикая форма вида 

абрикоса (Armeniaca vulgaris L.) региона. Сбор материалов произведен в 

летне-осенний период 2019 года из разных регионов плодовых плантаций 

Баткенской области. Сбор материалов, фиксация, приготовление препаратов, 

измерение анатомических показателей производились по общепринятой 

методике (Пахомова, 1963). Сортовая принадлежность выращиваемых 

растений определялясь по монографии Н.В. Ковалева (Ковалев, 1965).  

          Анатомическое строение вегетативных органов   дикого вида урюка 

региона изучено А.Тажибаевым (Тажибаев, 2012; Тажибаев, 2001), 

биоэкологические особенности и вредители разных сортов абрикоса Баткена 

Г.А. Момуновой (Момунова, 2018). Структурные особенности органов у 

различных сортов абрикоса региона никем не изучены. 

Результаты и обсуждения 

          Небольшой род Armeniaca L., относящийся к подсемейству Prunoideаe 

семейства Rosaceae L., включает около 10 видов. Они распространены, в 

основном, в теплой, умеренной зоне, или в субтропиках. В районе нашего 

исследования в естественной флоре встречается один вид –Armeniaca vulgaris 

L. (Тажибаев, 2001).  Некоторые исследователи считают его как вторично 

одичавшим видом. В Баткенской области широко распространено более 8 

сортов абрикоса, нами изучены 5 сортов. 

          Общий план строения дефинитивного листа у изученных сортов 

сходный: листовая пластинка голая, расположение устьиц гипостоматное, 

устьица аномоцитные, они не расположены над жилками. Верхняя эпидерма 

сравнительно крупноклеточная, довольно толстая, нижняя эпидерма очень 

мелкоклеточная, тонкая (таблица).  Лист на поперечном срезе сравнительно 

тонкий, мезофилл дорсовентральный (рис.1), 5-7-рядный, 2 из них образуют 

палисадную паренхиму, коэффициент палисадности в пределах 50-55 %. 

        Тем не менее, как видно из таблицы, многие анатомические показатели 

дефинитивного листа изученных сортов и дикого вида отличаются.   

        Изучение листовых органов растений показало, что разные сорта и 

дикий вид A. vulgaris по признакам листа существенно отличаются друг от 
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друга, что свидетельствует об их морфо-биологических особенностях.  

    Так, среди изученных сортов абрикоса самыми толстыми пластинками 

характеризуется сорт Нишани, а тонкая – у горькосемянного (ачуу данек). 

 Общеизвестно, что каждый сорт имеет какие-либо ценные для человека 

качества и выведен для удовлетворения потребления. Кроме того, эти сорта 

выведены в разных регионах планеты для выращивания в разных 

климатических условиях. Поэтому изученные сорта, хотя и выращивается в 

сходных условиях Баткена, тем не менее, сохранили свои признаки. Следует 

отметить также, что большинство признаков листа изученных сортов и диких 

форм характеризуются ксероморфными признаками: верхняя эпидерма 

высокая, нижняя наоборот, тонкая, эпидермальные клетки у первой 

крупноклеточные, а у нижней - очень мелкоклеточные. 

 

Таблица 1. Анатомические показатели листьев некоторых сортов абрикоса Баткенской 

области. 

Таксоны и 

сорта 

Т
о
л

щ
и

н
а
 л

и
ст

о
в

о
й

 

п
л

а
ст

и
н

к
и

, 
м

к
м

 

Числ

о 

клет

ок 

К
о
эф

ф
и

ц
и

ен
т
 

п
а
л

и
са

д
н

о
ст

и
, 
%

 

Высота 

эпидерм

ы (мкм) 

Количество на 1
2 

п
а
л

и
са

д
н

ы
х
 

г
у
б
ч

а
т
ы

х
 Верхняя 

эпидерма 

Нижняя эпидерма 

В
ер

х
н

. 

Н
и

ж
н

. 
в

о
л

о
с

к
о
в

 
у
ст

ь
и

ц
 

Э
п

и
д

. 

к
л

ет
о

к
 

в
о
л

о
с

к
о
в

 
у
ст

ь
и

ц
 

Э
п

и
д

. 

к
л

ет
о

к
 

Armeniaca 

vulgaris 

135 2 4

-

5 

50-

55 

35 24 - - 890 - 600 1800 

Сорт 

Майский 
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55 31 19 - - 286 - 266 3586 
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50 33 17 - - 800 - 266 2946 
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Ак өрүк 
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  1 

    
                                 2                                                                  3 

Рис. 1 Строение листа сорта «Майский»:1- поперечный разрез, 2-верхняя и 3- нижняя 

эпидерма. 

 

Видимо, такое  приспособление характерно для особых групп растений, 

которые формировались в засушливых, каменистых регионах и факторы 

окружающей среды таких мест оставили следы в строении органов, 

приспосабливаясь к отрицательному  влиянию сухих каменистых почв, они 

имели такие приспособительные признаки, и, несмотря на благоприятные 

условия на местах выращивания, они сохранили предковые 

приспособительные признаки. Сорт Ачуу данек показателями листа 

характеризуется сравнительно мезоморфными признаками: листовая 

пластинка тонка, верхняя эпидерма мелкоклеточная, что требовательно к 

большему поливу.  Сорт Нишани имеет сравнительно толстую листовую 

пластинку с толстой верхней эпидермой, что показывает об его сравнительно 

засухоустойчивости. Остальные сорта по многим показателям листа 
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занимают промежуточное положение между указанными сортами. Дикий вид 

отличается по многим признакам, что свидетельствует об его обитании в 

неблагоприятных условиях региона. 

 

Выводы  

         На основании данных изучения можно сделать выводы о том, что 

изученные сорта характеризуются неодинаковыми приспособительными 

показателями, что, на наш взгляд, требуется учитывать при их посадке в 

разных местах области.     
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 Аннотация. Ош жана Жалал-Абад облусундагы бөйрөк жетишсиздиги менен 

ооруган адамдардын канынын жана заарасынын биохимиялык көрсөткүчтөрү 

аныкталды. Натыйжада боордун жана бөйрөктүн функцияларынын бузулушу байкалды. 

 Изилдөөлөрдө креатининдин көрсөткүчү, көзөмөлдө 86,14±7,959 мкмоль/л, ал эми 

бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү ооруган бейтаптарда 97,04±15,39 мкмоль/л көрсөткөн. 

Мочевинанын көрсөткүчү орточо эсепте, көзөмөлдө 5,266±0,617 мкмоль/л болсо, ал эми 

оорулуу бейтаптарда 6,53±1,90 мкмоль/л өзгөргөнүн байкоого болот.  

 Мындай көрүнүш организмде маанилүү метаболиттердин айлануусун бузат, 

физиологиялык процесстердин калыбына келишине терс таасирин тийгизет. Бөйрөгү 

ооруган бейтаптарды алдын ала дарттын туура аныктоо үчүн клиникалык 

лабораторияда текшерилүү зарылчылыгы каралды. 

 Ачкыч сөздөр: кан, креатинин, мочевина, кан сары суусу, ПЭ-5300ВИ 

спектрофотометри,билирубин, аланин (АЛТ) жана аспарагин (АСТ) трансферазалар, 

эритроциттер, лейкоциттер, кетондор. 
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Аннотация. Были исследованы биохимические показатели крови и мочи пациентов 

с почечной недостаточностью в Ошской и Джалал-Абадской областей. В результете 

определили почечную и печеночную недостаточность.  

В исследованиях при наблюдении показатель кератина составила 86,14±7,959 

мкмоль/л, а у пациентов с хроническим воспалительнием почек составила 97,04±15,39 

мкмоль/л. Показатель мочевины в наблюдениях в среднем составила 5,266±0,617 

мкмоль/л, а у больных пациентов заметны изменения в 6,53±1,90 мкмоль/л. 

Такие процессы нарушают циркуляцию важных метаболитов, отрицательно 

влияют на восстановление физиологических и биохимических процессов. Рассматривался 

необходимость прохождения пациентов медицинского осмотра в клинических 

лабораториях для профилактического точного анализа заболевания. 

Ключевые слова: кровь, креатинин крови, мочевины, сыворотка, ПЭ-5300ВИ 

спектрофотометры, билирубин, аланин (АЛТ) и аспарагин (АСТ) трансферазы, 

эритроциты, лейкоциты кетоны. 
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WITH RENAL INSUFFICIENCY 
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Abstract:  Biochemical indicators of blood and urine of patients with renal insufficiency 

in Osh and Jalal-Abad regions have been studied. The result determined the renal and hepatic 

insufficiency. Such processes disrupt the circulation of important metabolites, negatively affect 

the recovery of physiological and biochemical processes.  

In observational studies, the keratin index was 86.14 ± 7.959 μmol/l and in patients with 

chronic kidney inflammation it was 97.04 ± 15.39 μmol/l,. The urea index in observations 

averaged 5.266 ± 0.617 μmol/l, and in sick patients, changes of 6.53 ± 1.90 μmol/l were 

noticeable. The need for medical examination of patients in clinical laboratories for preventive 

accurate disease analysis was considered.  

Key words: blood, blood creatinine, urea, serum, PE-5300 WEE Spectrophotometers, 

bilirubin, alanine (ALT) and asparagine (AST) transferase, erythrocytes, leycocytes ketones. 

 

Киришҥҥ 

  Кыргыз Республикасында бөйрөктүн өнөкөт сезгенcүүсү 

гломерулонефрит деп аталат. Бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү 
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(жетишсиздиги) менен ооруган бейтаптардын арасында өтө көп кездешет; 

гломерулонефрит менен ооруган бейтаптардын жыныс безинин 

дисфункциясын байкоого болот (Усупбаев ж.б., 2014). 

Бөйрөктүн жетишсиздиги менен ооруган бейтаптардын жыныс безинин 

дисфункциясынан улам, тукумсуздуктун келип чыгышы кеңири жайылган. 

Ооруулу пациенттердин ичинен 40% эркектерде, 55% аялдарда сексуалдык 

дискомфорт байкалат.  

Мындай гонаддык дисфункциянын патофизиологиялык себеби көп 

факторлуу – органикалык, психологиялык, физиологиялык жана башка 

көптөгөн өзгөрүүлөр менен байланыштуу. Ошентип бөйрөктүн өнөкөттүк 

жетишсиздиги менен ооруган бейтаптардын гонаддык дисфункцияны 

даарылоо көп кырдуу келип, ал үчүн алгач ошол бөйрөктүн өнөкөттүк 

сезгенүүсүнүн патологиясынын себептерин аныктап, даарылоодон баштоо 

зарыл (Rathi and Ramachandran, 2012).  

Оорулуу бейтаптардын дартын аныктоодо негизги факторлордун  бири 

бейтаптардын канынын, заарасынын биохимиялык көрсөткүчтөрү. Бул 

көрсөткүчтөр дени таза жана оорулуу адамдардын организминдеги негизги 

физиологиялык процесстердин метаболиттик жолдорунун нормалдуу 

жүрүшүн жана алардын өзгөрүүлөрүн көрсөтөт. Ошондуктан бул же тигил 

паталогиялык өзгөрүүлөрдү аныктоодо, кайсыл бир илдеттерди 

диагностикалоодо организмдеги биохимиялык өзгөрүүлөрдү изилдөө 

актуалдуу. 

Изилдөөнүн максаты бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү (жетишсиздиги) 

менен ооруган адамдардын канынын жана заарасынын биохимиялык 

көрсөткүчтөрүн аныктоо.  

 Изилдөө материалдары жана методдору 

Изилдөөлөр Кыргыз Республикасынын Ош шаарындагы 

жоопкерчилиги чектелген коомдун (ЖЧК) ―Эндомед‖ клиникасынын 

лабораториясында жана Ботаника жалпы биологиялык дисциплиналар (ЖБД) 

жана биологияны окутуунун усулу (БОУ) кафедрасында бөйрөктүн 

өнөкөттүк сезгенүүсү (жетишсиздиги) менен ооруган 60 (жаш курагы 16-37 

жаштагы) көзөмөлдөгү 30 адамдын биохимиялык көрсөткүчтөрү (60/30) 

салыштырмалуу изилденди. 

Изилденүүчү дени сак адамдардан жана бейтаптардан эрте менен ач 

карын,  чыканак веналарынан 5мл көлөмдө биопроба алдык. Кан сары суусун 

алуу үчүн канды 15‐20 минут аралыкта 300g центрифугада айландырдык. 

Заарага изилдөө жүргүзүүдө пациенттерге, эркин катышууучуларга проба 

үчүн (эрте менен ач карын, таза даараттан кийин, таза жуулуп, кургатылган 
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идишке алуусу эскертилди), дааратканага киргенде зааранын биринчи 

бөлүгүнөн кийинки, болжолдуу ортоңку бөлүгүнөн алуу түшүндүрүлдү. 

Заарадагы креатининдин кармалуусун аныктоо үчүн Яффе 

(«КРЕАТИНИН»фирма «Ольвекс Диагностикум, Санкт‐Петербург) жана ПЭ-

5300 ВИ спектрофотометр колдонулду (Камышников, 2003; Бокуть жана 

Ячник, 2004). 

Изилденген заттардын курамы:  

А. кандын текшерилген биохимиялык көрсөткүчтөрү: жалпы белок, 

жалпы билирубин, түз билирубин, кыйыр билирубин, аланин (АЛТ) жана 

аспарагин (АСТ) трансферазалар, тимол үлгүсү, холестерин, азоттук калдык, 

креатинин, мочевина, кант;  

Б. зааранын курамындагы биохимиялык көрсөткүчтөрү: кан, белок, 

билирубин, уробилирубин, кетондор, эритроциттер, лейкоциттер, геолин 

цлиндрлеринин көрсөткүчү изилденди. Алынган маалыматтар Statistica 10 

пакетинин жардамында эсептелип ишеничтүү аралыгынын айрымасы 

(p<0,05) экендиги көрсөтүлдү.  

 Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

Бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү менен ооруган бейтаптардын дени сак 

адамдарга (көзөмөлгө) салыштырмалуу канындагы жана заарадагы 

биохимиялык көрсөткүчтөр (1-2-таблица) көрсөтүлдү. 

Бөйрөк оорулуу бейтаптардын канында жалпы белок (мкмоль/л), 

жалпы билирубин (мкмоль/л), түз билирубин (мкмоль/л) АЛТ (мкмоль/л), 

АСТ, (мкмоль/л) Тимол үлгүсү, азоттук калдык (мкмоль/л), креатин 

(мкмоль/л), мочевина (мкмоль/л) көзөмөлдүк группага салыштырмалуу 

жогору экендигин (1-таблица) көрүүгө болот. Креатиндин жана мочевинанын 

көрсөткүчү бөйрөк оорусу менен ооруган бейтаптардын негизги 

биохимиялык индикатордук көрсөткүчтөрүнүн бири. 

 

1 – Таблица.  Бөйрөк жетишсиздиги менен ооруган адамдардын жана көзөмөлдөгү 

группанын канынын биохимиялык көрсөткүчтөрү. 

КӨРСӨТКҮЧТӨР 
КӨЗӨМӨЛ 

М±m 

ТАЖРЫЙБА 

М±m 

Жалпы белок, мк моль/л 63,92±0,043 67,98±10,11 

Жалпы билирубин, мк моль/л  14,29±1,067 19,24±8,224 

Түз билирубин, мк моль/л  2,873±0,055 4,41± 2,130 

Кыйыр билирубин мк моль/л  11,43±1,080 14,99±6,173 

АЛТ, мк моль/л 0,403±0,043 0,502±0,148 

АСТ, мк моль/л 1,204±4,872 2,998±11,14 

Тимол үлгүсү, Сб 3,763±0,669 5,553±2,285 

Холестерин, мк моль/л  4,09±0,82 4,17±3,88 
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Азоттук калдык, мк моль/л 17,98±2,543 24,29±4,753 

Креатин, мк моль/л 86,14±7,959 97,04±15,39 

Мочевина, мк моль/л 5,266±0,617 6,53±1,90 

Кант, мкмоль/л 4,45±0,55 5,65±2,30 

Эскертүү: Креатининдин жана мочевинанын көрсөткүчү бейтаптарды көзөмөлгө 

салыштырмалуу айрымасы эсептелинип ишеничтүү аралыгы р=0,001 (p<0,05) экендиги 

көрсөтүлдү. 

 

Изилдөөлөрдө креатининдин көрсөткүчү,  көзөмөлдө 86,14±7,959 

мкмоль/л, ал эми бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү ооруган бейтаптарда 

97,04±15,39 мкмоль/л көрсөткөн.  

 
1-Сүрөт. Бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү менен ооруган бейтаптардын жана 

көзөмөлдөгү таза адамдардын канындагы креатининдин жана мочевинанын биохимиялык 

көрсөткүчтөрү. 

 

Мочевинанын көрсөткүчү орточо эсепте, көзөмөлдө 5,266±0,617 

мкмоль/л болсо, ал эми оорулуу бейтаптарда 6,53±1,90 мкмоль/л өзгөргөнүн 

байкоого болот. Ал 1-таблицада жана 1- сүрөттөгү диаграммада келтирилди. 

Ош жана Жалал-Абад облусунан келген жарандар изилденди. Аларды 

изилдегенибизде бөйрөктөгү биохимиялык көрсөткүчтөрү өзгөрүлүп 

зааранын курамындагы белоктордун (г/л), билирубин (мкмоль/л), кетондор 

(мкмоль/л), эритроциттер салыштырмалуу бирдиги (Сб), лейкоциттер (Сб) 

жана цилидрлик, дан формасындагы геолиндин салыштырмалуу бирдиги 

(Сб) көбөйгөндүгү, жана көзөмөлдөгү группада зааранын түсү сары, өңү 

тунук болсо, оорулуу бейтаптардын заарасынын курамында кан да 

аныкталып, анын түсү каныккан кызыл, (күңүрт) болуп, өңү да тунук эмес 

болуп өзгөргөндүгүн белгилөөгө (2-таблица) болот. 
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Мындай өзгөрүүлөр бейтаптардын организминде зат алмашуунун 

бузулушунун натыйжасы катары бааланып, белоктордун пигменттеринин, 

ферменттердин, углеводдордун жана майлардын алмашуусуна терс таасирин 

тийгизет. Натыйжада бөйрөктүн жана боордун функционалдык иштеши 

бузулат. Креатинин, мочевинанын жана азоттук калдыктардын, 

аминотрансферазалардын жогорулашы азотемияга алып келишинен 

күбөлөндүрөт.  

2 – Таблица. Бөйрөктүн өнөкөттүк сезгенүүсү менен ооруган бейтаптардын  жана 

көзөмөлдөгү адамдардын заарасынын биохимиялык көрсөткүчтөрү. 

КӨРСӨТКҮЧТӨР КӨЗӨМӨЛ ТАЖРЫЙБА 

Заара, г/л Сары Каныккан кызыл, 

(күңүрт) тунук эмес. 

Белок, г/л Жок 61,67±136,4 

Билирубин, мк моль/л  Жок 2,35±5,89 

Кетондор, мк моль/л  Жок 3,12±16,63 

Эритроциттер, Сб Жок 1,74±2,88 

Лейкоциттер, Сб 2,45±1 6,73±3,4 

Геолин цлиндирлик Сб Жок 3,41±2 

Геолин данчалуу Сб Жок 1,24±0,71 

 

Корутунду 

         Ош жана Жалал-Абад облусундагы бөйрөк жетишсиздиги менен 

ооруган адамдардын канынын жана заарасынын биохимиялык көрсөткүчтөрү 

аныкталды. Натыйжада боордун жана бөйрөктүн функцияларынын бузулушу 

байкалды. Мындай көрүнүш организмде маанилүү метаболиттердин 

айлануусун бузат, физиологиялык жана биохимиялык процесстердин 

калыбына келишине терс таасирин тийгизет. Бөйрөгү ооруган бейтаптарды 

алдын ала дарттын туура аныктоо үчүн клиникалык жана биохимиялык 

лабораторияда текшерилүү зарылчылыгы каралды. 
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Аннотация: Целью данной работы является оптимизация состава питательной 

среды для роста и развития меристемы картофеля с использованием 

биотехнологического метода микроклонального размножения. Задачей исследования 

является определение влияние различных соотношений фитогормонов на рост и развитие 

меристемы картофеля. Исследования проводились в лаборатории биотехнологии 

кафедры ботаники и физиологии растений факультета биологии Кыргызкий 

национальный университет имени Ж. Баласагына. В качестве обөектов исследования 

были использованы сорта картофеля, культивируемые на территории Кыргызской 

Республики: Джели, Джели +, Актрис, Пикассо. В результате исследований определены 

оптимальные питательные среды с различными концентрациями фитогормонов для 

каждого сорта индивидуально.  

Ключевые слова: биотехнология, лаборатория, меристема, культивирование, 

фитогормоны, каллус, микроклональное размножение, питательная среда, картофель. 
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Аннотация: Бул иштин максаты биотехнологиялык ыкмалардын бири 

картофелдин меристемасынын өсүү жана ѳрчүүсү үчүн азыктык чөйрөнүн курамын 

оптимизациялоо болуп саналат. Изилдөөнүн максаты картофелдин меристемасынын 

өсүү жана ѳрчүүсүнө фитогормондордун ар кандай катыштарынын таасирин аныктоо. 

Изилдөөлөр Кыргыз улуттук университетинин Биология факультетинин ботаника жана 

өсүмдүктөрдүн физиологиясы кафедрасынын биотехнология лабораториясында 

жүргүзүлдү. Изилдөөнүн обөектиси катары Кыргыз Республикасынын аймагында кенири 

өстүрүлгөн картофелдин сорттору колдонулган: Джели, Джели+, Актрис, Пикассо. 

Изилдөөлөрдүн натыйжасында, ар бир сорт үчүн фитогормондордун концентрациялары 

ар башка болгон оптималдуу азыктык чөйрөлөр аныкталды. 

Ачкыч сөздөр: биотехнология, лаборатория, меристема, өстүрүү,  

фитогормондор, каллус, микроклоналдык көбөйтүү, азыктык чѳйрѳ,картофел. 

 

THE EFFECT OF VARIOUS RATIOS OF PHYTOHORMONES ON THE 
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Abstract: The purpose of this work is to optimize the composition of the nutrient medium 

for the growth and development of the potato meristem, using the biotechnological method of 

microclonal reproduction. The aim is to determine the influence of various ratios of 

phytohormones on the growth and development of the potato meristem. The research was 

carried out in the biotechnology laboratory of the Botany and Plant Physiology Department of 

the Biology faculty of KNU named after Zhusup Balasagyn. Potato varieties, cultivated on the 

territory of the Kyrgyz Republic, were used as research objects: Geli, Geli+, Actris, and Picasso. 

As a result of research, optimal nutrient media with different concentrations of phytohormones 

were determined for each variety individually.
 

Keywords: biotechnology, laboratory, meristem, cultivation, phytohormones, callus, 

microclonal reproduction, nutrient medium, potato. 
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Введение 

Актуальность. Кыргызстан горная аграрная страна. Сельское хозяйство 

в Кыргызстане является одной из ведущих сфер экономики. В общем обөеме 

внутреннего валового продукта страны доля сельского хозяйства составляет 

около 24,0%. Общий обөем произведенного картофеля в 2017 году составил 

1.67 миллионов тонн. Анализ картофельного сектора в республике показал, 

что на внутреннее потребление уходит около 49%, 9% используется в 

качестве корма для скота, семенной материал составляет около 29%, а 32% 

картофеля экспортируется в другие страны.  Производство картофеля требует 

правильного соблюдения всей технологии производства, одной из важных 

частей которой является семенной материал, от качества которого зависит 

будущая прибыль производителя (Сулейманова и др., 2019). 

Качество семенного материала остается одним из важнейших факторов 

получения высокого урожая. Задача современного семеноводства 

заключается в оздоровлении картофеля от вирусных и других болезней и 

размножении оздоровленного материала в условиях, предохраняющих его от 

вторичной инфекции. Технология оздоровления опирается на современные 

достижения биологической науки в области биотехнологии, иммунологии, 

молекулярной биологии (Трофимец и др. 1990). 

Единственным известным на сегодня способом избавления посадочного 

материала картофеля от вирусов является меристемная культура. 

Меристемная культура позволяет достаточно быстро получить точные 

генетические копии растений, не зараженные вирусными, грибными и 

бактериальными инфекциями. Для ее осуществления создается хорошо 

контролируемая искусственная среда (Вологин и Пикалова, 2009). 

В растениях верхушка является зоной роста и состоит из активно 

делящихся клеток. Она лишена сосудистых элементов, и поэтому вирусы не 

могут быстро проникать сюда. Поскольку клетки меристемы не 

дифференцированы, то из них могут сформироваться все остальные ткани 

растения. Если отделить их от растения в асептических условиях, то они 

продолжают делиться и дифференцироваться «в пробирке» на специально 

подобранной среде, формируя корни, побеги и листья, превращаясь в 

маленькие растения (Нгуен, 1971). 

Выявление механизмов регуляции активности меристем является одной 

из важнейших задач современной биологии растений. Эффективность метода 

апикальной меристемы зависит от целого ряда факторов, основные из 

которых - состав питательной среды. Процесс получения здоровых растений 

из микрорастений очень трудоемок и длителен по времени. Из-за слабой 
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способности меристем к регенерации и низкого выхода оздоровленных 

растений возникает необходимость вычленения большого количества 

меристем. Если удается создать благоприятные условия для стеблевого 

морфогенеза, из меристемы развивается целое растение. Клетки наружной 

зоны меристемы делятся, образуя вначале зачатки листьев, а затем листья; 

клетки центральной части делятся и вытягиваются, давая начало всем тканям 

стебля, на котором затем образуются корни (Бутенко, 1983).  

Основные ингредиенты питательных сред – макро и микроэлементы, 

витамины, сахара, регуляторы роста. Малейшее несоответствие в изменении 

состава питательной среды и других факторов влечет существенные 

изменения в росте и дифференциации меристемной ткани. Из большого 

состава изученных питательных сред наиболее пригодны для меристем 

картофеля среды на минеральной основе по Мурасиге Скуга, отличающиеся 

наиболее полным содержанием питательных веществ и высоким 

содержанием азота и калия (Хромова, 1990; Технологический процесс 

производства оригинального, элитного и репродукционного семенного 

картофеля, 2011). 

Немаловажный фактор, влияющий на успех микроклонального 

размножения, - гормональный баланс питательной среды. При высоком 

соотношении гормонов происходит развитие пазушных меристем или 

образование адвентивных почек, при низком–индуцируется 

корнеобразование, а при среднем–наблюдается образование и пролиферация 

каллуса (Шевелуха и др., 2008). 

Целью данной работы является оптимизация состава питательной среды 

для роста и развития меристемы картофеля с использованием 

биотехнологического метода микроклонального размножения. 

Материалы и методы исследования 

         Исследования проводились в лаборатории биотехнологии кафедры 

ботаники и физиологии растений факультета биологии и в ботаническом 

саду КНУ им. Ж. Баласагына. В качестве обөектов исследования были 

использованы сорта картофеля, культивируемые на территории Кыргызской 

Республики: Джели, Джели +, Актрис, Пикассо. 

Для культивирования меристемы картофеля была использована 

питательная среда Мурасиге Скуга (МС) с модификацией содержания 

компонентов. Питательные среды, посуды и инструменты стерилизовались в 

автоклаве (YX-18LDJ) при температуре 120
0
С и 1,5 атм. 
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Работы по вычленению апикальных меристем, микрочеренкованию 

растений проводились в ламинар-боксе (lamsystem 2016) в асептических 

условиях.  

Микрочеренкование проводилось на питательной среде Мурасиге-

Скуга (МС). Для активации развития уже существующих в растении 

меристем использована методика предложенный В.С. Шевелуха. 

Для модификации питательной среды использовались различные 

концентрации фитогормонов (БАП (Бензиламинопурин) - 1,0-1,5 мг/л, ИУК 

(индолилуксусная кислота) - 0,1-1,0 мг/л) и сахарозы от 1 до 3 %, в качестве 

контроля использовалась среда МС без регуляторов роста. 

 

Таблица 1Состав питательных сред, используемых для микрочеренкования in vitro (мг/л). 

Компоненты Среды для микрочеренкования 

МС МС 1 МС 2 МС 3 

Макросоли 

NH4NO3 1650 1650 1650 1650 

KNO3 1900 1900 1900 1900 

CaCl2 x 2H2O 440 440 440 440 

MgSO4 x 7H2O 370 370 370 370 

KH2PO4 170 170 170 170 

Na2ЭДТА 37,3 37,3 37,3 37,3 

Микросоли 

H3BO3 6,2 6,2 6,2 6,2 

MnSO4 x 4H2O 22,3 22,3 22,3 22,3 

ZnSO4 x 4H2O 8,6 8,6 8,6 8,6 

KI 0,75 0,75 0,75 0,75 

CuSO4 x 5H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

Na2MoO4x 

2H2O 

0,25 0,25 0,25 0,25 

CoCl2 x 6H2O 0,025 0,025 0,025 0,025 

Тиамин 1,0 1,0 1,0 1,0 

Пиридоксин 1,0 1,0 1,0 1,0 

ИУК индолилук-

сусная кислота 

- 0,1 0,1 1,0 

БАП 

(бензиламинопур

ин) 

- 1,5 1,0 1,0 

Сахароза 20000 20000 30000 30000 

Агар 7000 1000 3000 4000 
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От каждого сорта для активации меристем было взято максимально 

возможное количество апикальных меристем (4 – 8 шт. с одного сорта).  

Апикальные меристемы в культуре in vitro культивировались при 

температуре 20-23
0
С, относительной влажности воздуха 60-70%, 

освещенности 5-8 тыс. люкс, при 16-часовом фотопериоде - день, 8 часов -

ночь.  

Проводились наблюдения за развитием пазушных меристем или 

образованием адвентивных почек, корнеобразованием и образованием 

каллуса.   

Результаты и обсуждения 

Оценка сортов по скорости отрастания проводилась при различной 

концентрации компонентов в питательной среде Мурасиге-Скуга. Основным 

фактором, обеспечивающим успех культуры ткани, является подбор и 

приготовление питательной среды с учетом действия ее основных 

компонентов на растения картофеля. Малейшие несоответствия в 

питательной среде влекут существенные изменения в росте и развитии 

растений. Кроме этого, даже сорта различаются по способности развиваться 

в культуре in vitro в зависимости от состава среды, т.е. наблюдается 

различная сортовая реакция растений на питательную среду. Это сказывается 

на интенсивности роста и развития (ветвлении, отмирании верхушек, 

образовании каллуса), а также различающейся в широких пределах 

приживаемости растений из культуры in vitro в почвенном субстрате () [9]. 

Важным регуляторным фактором питательной среды являются 

фитогормоны. Значительное увеличение дозы фитогормонов в питательной 

среде или ее исключение угнетало активность клеточного деления, 

приводило к задержке роста и развития апикальных меристем. Исследования 

показали, что для каждого сорта картофеля дозу фитогормонов следует 

подбирать индивидуально.  

В наших исследованиях на питательных средах МС1, МС 2 и МС 3 с 

содержанием фитогормонов БАП (бензиламинопурин) и ИУК (индолилук-

сусная кислота) в соотношении 1,5:0,1мг/л,1:0,1 мг/л и 1,0:1,0 мг/л 

соответственно, отмечен более активный рост меристем. На питательной 

среде МС 1 с содержанием фитогормонов БАП (бензиламинопурин) и ИУК 

(индолилуксусная кислота) в соотношении 1,5:0,1 мг/л у растений сорта 

Актрис увеличивалась корнеобразование по сравнению с другими сортами 

(рис.1).  
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Рис. 1. Корнеобразование у различных сортов картофеля на 4-7 день культивирования. 

 

На питательных средах МС 2 и МС 3, где содержания фитогормонов 

составляло 1:0,1 мг/л и 1,0:1,0 мг/л соответственно, рост и развитие меристем 

у сортовостались на уровне контроля. У меристем сорта Джели и Джели + на 

питательной среде МС 2 с содержанием фитогормонов БАП и ИУК в 

соотношении 1:0,1 мг/л образовался каллус (рис 2). Сорта Актрис и Пикассо 

на уменьшение и увеличение фитогормонов не отзывались. На питательной 

среде МС 3 высота растений сорта Пикассо увеличивалась по сравнению с 

другими сортами (рис.3).  

 

    
        Рис.2. Образование каллуса.                 Рис.3. Активация меристем. 

Полученные меристемные культуры (рис.4), в настоящее время, 

готовятся к пересадке их в стерилизованные почвы, в целях адаптации к 

естественным условиям культивирования. Во время адаптации эти культуры 

будут поливаться раствором минеральных солей питательной среды 

Мурасиге-Скуга. Через 20-30 дней меристемные культуры исследуемых 

сортов будут пересажены в поле.  
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Рис.4. Меристемные культуры. 

 

Выводы 

           Повышения эффективности роста и развития апикальных меристем 

можно достигнуть путем увеличения концентрации фитогормонов в среде 

Мурасиге-Скуга. Изучаемые сорта картофеля: Джели, Джели+, Актрис и 

Пикассо при культивировании в условиях in vitro имели существенные 

различия по показателям роста и развития меристем. Наблюдалась тенденция 

увеличения количества корней у сорта Актрис, образования каллуса у сортов 

Джели и Джели+. По количеству корней худшие результаты у сорта Пикассо; 

зато этот сорт выделялся по высоте растений при соответствующих дозах 

фитогормонов. Большей потенциальной возможностью к размножению 

черенкованием в условиях in vitro обладали сорта Джели, Джели+ и Актрис.  
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 Аннотация: Макалада Араван кен байлыгындагы табигий кальций карбонатынын 

физико-химиялык касиеттери изилденген. Араван кен байлыгындагы  табигий кальций 

карбонатынын эригичтиги 5, 10 жана 20%  туз, азот кислоталардын эритмелеринде 

аныкталган.  Табигий кальций карбонатын майдалап аны сита аркылуу өткөрүп 

диаметрлерине жараша фракцияларга бөлүп алынган. Табигий кальций карбонатынын 

ажыроосу муфель мешинде дисперстүүлүгүнө жараша  температурадан (700, 800, 

900
0
С)  жана убакыттан (60,120,180 мин)  көз карандылыгы аныкталган.  

          Ачкыч сөздөр: табигий кальций карбонаты, кислота, убакыт, температура, 

дисперстүүлүк, физико- химиялык касиеттери, эригичтиги. 
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   Аннотация: В статье исследуются физико-химические свойства природного 

карбоната кальция месторождения Араван. Растворимость природного карбоната 

кальция в араванской руде определялась в растворах 5, 10 и 20% соляной и азотной 

кислот. Природный карбонат кальция измельчали, пропускали через сито и разделяли на 

фракции в соответствии с их диаметрами. Определена зависимость разложения 

природного карбоната кальция от температуры (700, 800, 900°С) и времени (60,120,180 

мин) в зависимости от дисперсности в муфельной печи. 

Ключевые слова: природный карбонат кальция, кислота, время, температура, 

дисперсность, физико-химические свойства, растворимость.  
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   Abstract: The article examines the physical and chemical properties of natural calcium 

carbonate from the Aravan deposit. Solubility of natural carbonate calcium in Aravan ore was 

determined in solutions of 5, 10 and 20% hydrochloric and nitric acids. Natural calcium 

carbonate was crushed, passed through sieve and divided into fractions in accordance with their 

diameters. Defined the dependence of the decomposition of natural calcium carbonate on 

temperature (700,800, 900°C) and time (60,120,180 min) depending on dispersion inmuffle 

furnace. 

Keywords: natural calcium carbonate, acid, time, temperature, dispersion, 

physicochemical properties, solubility. 

 

Киришҥҥ 

Акиташ курамында аралашма катары  кум  жана топурак болгон 

жаратылыштагы кальцийдин жана магнийдин карбонатынан турган 

кальцийдик магнийдик тоо породаларынан өндүрүлөт. Кальцийдик- 

магнийдик тоо породаларын мечте 900-1300
0
С да  ысытканда, кальцийдин 

жана магнийдин кычкылынын аралашмасына, көмүртектин (lV) кычкылына 

ажырайт. Күйгүзүүдөн  пайда болгон кальцийдин жана магнийдин 

кычкылдарынын курамында башка кычкылдарда  (Si02, А1203, Fe203) болот 

(Монастырев,  1986). 

Акиташ курамындагы кальцийдин жана магнийдин сандык 

көрсөткүчүнү жараша кальцийдик, магнийдик жана доломиттик болуп 

бөлүнөт. Кальцийдик акиташтын курамында кальцийдин кычкылы 40-96% 

жана магнийдин кычкылы 8% чейин болот. Мындай акиташты курамында 

доломит аз болгон известнякты же борду күйгүзүүдөн алынат. Магнезиалдык 

акиташтын курамында 50-85% кальцийдин кычкылы жана 20% чейин 

магнийдин кычкылы, ал эми доломиттик акиташта 50-85% кальцийдин 

кычкылы жана 40% чейин магнийдин кычкылы болот. Магнезиалдык жана 

доломиттик акиташты доломиттик известнякты доломиттик мечтерде 

күйгүзүүдөн алынат (Позин, 1985). Мындан башка кальцийдин карбонаты 

кээ бир өндүрүштөрдүн калдыктарынан да алынат (Саулин жана Ружкова, 

2016). Кальцийдин карбонатын  жана андан алынган кальцийдин кычкылын 

колдонуу тармактары  көп (Начѐсова, 2015).  
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Кыргыз Республиканын аймагында граниттин, гранит-сиениттин, 

доломиттин, мрамордун, үлүлдүү акиташ тегинин, акиташ тегинин, 

роговиктин кендери табылып, 11 кенде геологиялык чалгындоо иштери 

жүргүзүлгөн. 

Эксперименттин методикасы 

Жергиликтүү известняк  минералынын кислоталарда эригичтигин 

аныктоо үчүн,  кислоталардын концентрацияланган эритмелерин суюлтуу 

менен 5, 10 жана 20% эритмелери даярдалды.   

 Известняк минералын майдалап аны сита аркылуу өткөрүп 

диаметрлерине жараша фракцияларга бөлүп алынат. Алынган фракциялардан 

орточо үлгү алынып, ар бир фракцияны өзүнчө фарфор чашкасына салып 

тиешелүү (700, 800, 900
0
С) температурага муфель мешине салынат.  Муфель 

(LE 4/11/R6) мешинде белгилүү убакытка чейин (60,120,180 мин) кармалат.   

 Акиташтын курамындагы кальцийдин жана магнийдин 

кычкылдарынын активдүүлүгүн аныктоо үчүн  колдонулду 9 (ГОСТ-22688-

2018).  

Эксперименттин жыйынтыгы 

  Щелочтуу металлдардын карбонаттарынын сууда эригичтиги төмөн 

б.а. эрибейт. Жергиликтүү известняк  минералынын кислоталарда 

эригичтигин жыйынтыгы   1- графикте келтирилген. 

 

 
Кислотанын концентрациясы жогорулаган сайын эригичтиги 

жогорулайт.  1-графикте көрүнүп тургандай жергиликтүү известняктын 

эригичтиги кислотанын концентрациясынан жана жаратылышынан көз 

каранды болот.  Туз кислотасындагы  эригичтиги 48-94% ке чейин жетсе, ал 

1- график. Жергиликтүү известняк  минералынын кислоталарда 

эригичтиги. 
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эми азот кислотасындагы эригичтиги 63-99,3 % ке чейин жетет. Азот 

кислотасынын кычкылдандыргыч касиети жогору болгондуктан, 10% түү 

эритмесинде жергиликтүү известняктын эригичтиги максималдык чекке 

жетет.  Эрибеген бөлүгүнүн негизги курамын SiO2 түзөт. 

 Араван кениндеги  табигий кальций карбонатынын ажыроосунун 

температурадан жана убакыттан көз карандылыгы 1,2,3-таблицаларда 

келтирилген. 

 

1-Таблица. Табигий кальций карбонатынын дисперстүүлүгүнө жана убакытка жараша 

700
0
С ажыроосу. 

№ d,мм  , мин. СаО 

активдүүлүгү, % менен 

1. >10 60 0,3568 

2. >10 120 0,35675 

3. >10 180 0,7849 

4. 10- 5 60 0,4995 

5. 10- 5 120 0,6424 

6. 10- 5 180 0,9276 

7. 5- 1,5 60 1,1416 

8. 5- 1,5 120 1,2130 

9. 5- 1,5 180 1,4984 

10. 1,5- 1 60 1,2130 

11. 1,5- 1 120 1,6411 

12. 1,5- 1 180 2,0691 

13. 1>0 60 2,4259 

14. 1>0 120 4,281 

15. 1>0 180 4,5665 

 

1- таблицада көрүнүп тургандай 700
0
С да түрдүү дисперстүүлүккө ээ 

болгон известняктын ажыроосун убакыттан көз карандылыгы каралган. 

Дисперстүүлүгү  10 мм жогору болгондордогу кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 0,3568- 0,7849% чейин жетсе, 

дисперстүүлүгү 10-5 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 0,4995- 0,9276% чейин жетет. 

Дисперстүүлүгү 5-1,5 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын акттивдүүлүгү убакытка жараша 1,1416-1,4984% чейин ал эми 

дисперстүүлүгү 1,5-1 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 1,2130-2,0691% чейин, 

дисперспүүлүгү 1мм төмөн болгон бөлүкчөлөрдө кальцийдин жана 

магнийдин кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 2,4259-4,5665% 

чейин   жетет. 
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2-Таблица. Табигий кальций карбонатынын дисперстүүлүгүнө жана убакытка жараша 

800
0
С ажыроосу. 

№ d,мм  , мин. СаО 

активдүүлүгү, % менен 

1. >10 60 6,5642 

2. >10 120 23,5455 

3. >10 180 26,3995 

4. 10- 5 60 5,708 

5. 10- 5 120 29,254 

6. 10- 5 180 28,1119 

7. 5- 1,5 60 1,5697 

8. 5- 1,5 120 21,2623 

9. 5- 1,5 180 21,9758 

10. 1,5- 1 60 3,5677 

11. 1,5- 1 120 22,7606 

12. 1,5- 1 180 23,2601 

13. 1>0 60 6,9923 

14. 1>0 120 29,967 

15. 1>0 180 32,1075 

 

2-таблицада көрүнүп тургандай 800
0
С да түрдүү дисперстүүлүккө ээ 

болгон известняктын ажыроосун убакыттан көз карандылыгы каралган. 

Дисперстүүлүгү  10 мм жогору болгондордогу кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 6,5642- 26,3995% чейин жетсе, 

дисперстүүлүгү 10-5 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 5,708- 28,1119% чейин жетет. 

Дисперстүүлүгү 5-1,5 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 1,5697- 21,9758% чейин ал эми 

дисперстүүлүгү 1,5-1 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 3,5677- 23,2601% чейин, 

дисперспүүлүгү 1мм төмөн болгон бөлүкчөлөрдө кальцийдин жана 
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магнийдин кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 6,9923- 32,1075% 

чейин   жетет. 

 

3-Таблица. Табигий кальций карбонатынын дисперстүүлүгүнө жана убакытка жараша 

900
0
С ажыроосу. 

№ d,мм  , мин. СаО 

активдүүлүгү, % менен 

1. >10 60 49,945 

2. >10 120 59,934 

3. >10 180 67,069 

4. 10- 5 60 56,652 

5. 10- 5 120 57,082 

6. 10- 5 180 58,792 

7. 5- 1,5 60 56,937 

8. 5- 1,5 120 58,507 

9. 5- 1,5 180 70,208 

10. 1,5- 1 60 50,659 

11. 1,5- 1 120 73,490 

12. 1,5- 1 180 74,020 

13. 1>0 60 52,943 

14. 1>0 120 76,345 

15. 1>0 180 81,339 

 

3-таблицада көрүнүп тургандай 900
0
С да түрдүү дисперстүүлүккө ээ 

болгон известняктын ажыроосун убакыттан көз карандылыгы каралган. 

Дисперстүүлүгү  10 мм жогору болгондордогу кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 49,945- 67,069% чейин жетсе, 

дисперстүүлүгү 10-5 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 56,652- 58,792% чейин жетет. 

Дисперстүүлүгү 5-1,5 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 56,937- 70,208% чейин ал эми 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

79 
 

дисперстүүлүгү 1,5-1 мм чейинкилерде кальцийдин жана магнийдин 

кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 50,659- 74,020% чейин, 

дисперстүүлүгү 1мм төмөн болгон бөлүкчөлөрдө кальцийдин жана 

магнийдин кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 52,943- 81,339% 

чейин   жетет. 

Корутунду  

         Араван кен байлыгындагы  табигий кальций карбонатынын  түрдүү 

концентрациядагы  туз жана азот кислоталарын эритмелериндеги эригичтиги 

аныкталды, азот кислотасында, туз кислотасына караганда эригичтиги 

жогору экендиги далилденди. Табигий кальций карбонатынын ажыроосу 

муфель мешинде дисперстүүлүгүнө жараша  температурадан (700, 800, 

900
0
С)  жана убакыттан (60,120,180 мин)  көз карандылыгы аныкталган. 

900
0
С да табигий кальций карбонатынын 1мм төмөн болгон бөлүкчөлөрүн  

ажыроосунан алынган өчүрүлбөгөн акиташтын курамында кальцийдин жана 

магнийдин кычкылынын активдүүлүгү убакытка жараша 52,943-81,339% 

чейин   жетет. 
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Аннотация: в статье исследованы конечные продуктов разложения комплексного 

соединения сульфата кобальта с гексаметилентетрамином полученного в водной среде. 

Определены сингонии параметры кристаллических решеток полученных шпинелей. 
Оксидные материалы на основе ферритов широко используются в современной технике 

для записи и хранения информации, в микроволновых устройствах в качестве датчиков 

сенсорных устройств, катализаторов различных окислительно- восстановительных 

реакций. В частности, ферриты со структурой шпинели принадлежат к важному классу 

магнитных материалов и широко используются в современной электронике. Поверхность 

образовавшегося оксида металла можно представить в виде набора граней и осколков по 

различным плоскостям элементарной ячейки, поэтому катионы поверхности имеют 

разную координационную насыщенность по кислороду. 

 Ключевые слова: комплексное соединение, разложение, оксиды, спектроскопия, 

дериватограмма, термический анализ 
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Аннотация: макалада кобальт сульфатын  - гексаметиленететрамин - суу 

комплекстик  кошулмасынын акыркы ажыроо продукталарын изилдөө. Алынган 

шпинелдердинсингонияларын жана кристаллдык торчолордун параметрлери аныкталды.  

Ферриттин негизиндеги кычкылдуу материалдар заманбап технологияларда 

маалыматты жазуу жана сактоо үчүн, микротолкундуу аппараттарда сенсордук 

шаймандар үчүн сенсор жана ар кандай кычкылдануу-калыбына келтирүү 

реакцияларынын катализатору катары кеңири колдонулат. Атап айтканда, шпинель 

структуралуу ферриттер магниттик материалдардын маанилүү классына кирет жана 

заманбап электроникада кеңири колдонулат. Түзүлгөн металл кычкылынын бети бирдик 

клеткасынын ар кандай тегиздиги боюнча жүздөрдүн жана фрагменттердин 

жыйындысы катары чагылдырылышы мүмкүн, ошондуктан жер бетиндеги катиондор 

кычкылтекке карата ар кандай координациялык каныккандыкка ээ. 

 Ачкыч сөздөр: комплекстик бирикме, ажыроо, оксиддер, спектроскопия, 

дериватограмма, термикалык анализ 
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Abstract: The article investigates the end products of the decomposition of a complex 

compound of cobalt sulfate with hexamethylenetetramine obtained in an aqueous medium. 

Ferrite-based oxide materials are widely used in modern technology for recording and storing 

information, in microwave devices as sensors for sensor devices and catalysts for various redox 

reactions. In particular, spinel ferrites belong to an important class of magnetic materials and 

are widely used in modern electronics. The surface of the formed metal oxide can be represented 

as a set of faces and fragments along different planes of the unit cell; therefore, surface cations 

have different coordination saturation with respect to oxygen. Until now, the possibility of the 

formation of complex oxides by thermal decomposition of complexes of hexamethylenetetramine 

with cobalt sulfate has not been studied. 

Keywords: complex compound, decomposition, oxides, spectroscopy, derivatogram, 

thermal analysis. 

 

Введение 

Исследования термических превращений комплексных соединений, 

содержащих в своем составе ионы кобальта и органические лиганды, 
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показали возможность получения оксидов, которые могут найти широкое 

применение в различных областях науки и техники. 

В изученной нами литературе имеются сведения о синтезированных 

оксидах металлов в особых условиях (инертная среда или вакуум, большие 

затраты энергии, дегидратация отдельных реагентов, определенная 

температура) и с использованием специальной аппаратуры. Актуальным 

является разработка способов синтеза чистых, простых и дешевых оксидов.  

Оксидные материалы на основе ферритов широко используются в 

современной технике для записи и хранения информации, в микроволновых 

устройствах в качестве датчиков сенсорных устройств, катализаторов 

различных окислительно- восстановительных реакций. В частности, ферриты 

со структурой шпинели принадлежат к важному классу магнитных 

материалов и широко используются в современной электронике (Уэндлент, 

1978). 

Традиционные методы их получения достаточно трудны и энергоемки. 

Шпинели, получаемые классическими методами спекания оксидов, 

неоднородны и содержат ряд примесей, ухудшающих их физико- химические 

характеристики. В то же время, получение наноразмерных образцов 

ферритов со стехиометрическим соотношением ионов металлов 

представляется актуальным, поскольку в таких образцах можно ожидать 

появления квантовых эффектов, проявляющихся также в их магнитных 

свойствах.  

До сих пор возможность образования сложных оксидов путем 

термического разложения комплексов гексаметилентетрамина с сульфатом 

кобальта не изучалось. 

В отличие от традиционных методов их получения этим путем можно 

получить оксиды определенного стехиометрического состава. К 

преимуществам предлагаемого подхода следует отнести и то, что 

газообразные продукты, образующиеся в процессе термической деструкции 

комплексных соединений гексаметилентетрамина с сульфатом кобальта, 

могут препятствовать образованию крупных частиц сложных оксидов. 

Материалы и методы исследования 

В качестве обөекта использовали комплексное соединение сульфата 

кобальта- гексаметилентетрамина - вода 1:2:6. 

Методы исследования: метод изотермический растворимости, термический 

метод, деривотографический метод, ИК- спектроскопический метод, 

рентгенофазовый анализ,  

Экспериментальная часть 
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       Методом изотермической растворимости синтезировано и установлено 

образование комплекса состава CoSO4 
.
 2(CH2)6 N4 

. 
6H2O. Термическим 

анализом изучены процессы разложения полученного комплексного 

соединения. Сущность термографии заключается в изучении фазовых 

превращений, происходящих в веществах. О превращениях судят по 

сопровождающим их тепловых эффектам (Чуфаров и др. 1970). Сөемку 

кривых нагревания производили на пирометре академика Н. С. Курнакова. 

Результаты термического анализа расшифровали согласно рекомендациям 

(Краснобай и др. 1986).  Для получения спектров продуктов термического 

разложения комплексного соединения CoSO2 
.
 (CH2)6N4 

. 
6H2O нагревали до 

800
0
С муфельный печи в течении 5 часов. Экспериментальные данные 

термографического анализа представлены в табл. 1 и на рисунке 1. 

                                                                                                                     

Таблица 1. Экспериментальные данные термографического анализа. 

Соединение  

Температурные 

эффекты,
 0
С 

Природа 

эффектов  

Процесс, происходящий в 

соединениях при нагревании. 

CoSO4 , 6H2O 60 

121 

135 

200 

 

 

700 

Эндо 

Эндо 

Эндо 

Дегидратация 

(-2Н2О) 

Дегидратация 

(-2Н2О) 

Дегидратация 

(-2Н2О) 

Разложения 

безводного 

сульфата 

кобальта 

Плавление 

сульфата 

кобальта 

CoSO4
.
 

2(CH2)6 N4
. 

6H2O     

97 

 

137 

199 

826 

Эндо 

 

Эндо 

Экзо 

Экзо 

Удаление адсорбционной влаги 

Дегидратация –(6H2O) 

Разложение комплекса 

 Разложения сульфата кобальта с образованием оксида 
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На термограмме шести водного сульфата кобальта отмечено 4 

эндотермических эффектов соответственно при температуре 60
0
, 121

0
, 135

0
, 

200
0
, рис.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Термограмма CoSO4   ,6H2O. 

 

        На дериватограмме соединения CoSO4 
.
 2(CH2)6 N4

. 
6H2O рис. [2], кроме 

эффектов дегидратации и его разложения отмечается эффекты при 600
0
 С, 

735
0
 С которые обусловлены окислением оставшегося продукта разложения, 

с образованием оксида кобальта (Гиллер, 1966). 

 

 
Рис. 2. Дериватограмма (CH2)6 N4. 
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 Рис. 3. Дериватограмма CoSO4

.
 2(CH2)6 N4

. 
6H2O.    

   

ИК- спектроскопический метод 

       Нами были сняты ИК- спектры, соединения и остатков, полученных при 

температуре 116
0
С и при 197

0
С. Как видно из рисунка 3 б все полосы ГМТА 

сохраняются. Это позволяет заключить, что при такой температуре 

соединение не разлагается разложения комплекса при 200
0
С, о чем 

свидетельствует ИК- спектр. На дериватограмме соединения 

CoSO42(CH2)6N4.6H2O кроме эффектов дегидратации и его разложения 

отмечаются эффекты при 600
0
С и 735

0
С. которые обусловлены окислением 

оставшегося продукта разложения, с образованием оксида кобальта (Берг, 

1969). 

Рис. 4. ИК – спектры поглощения соединения: CoSO4
.
 2(CH2)6 N4

. 
6H2O. 
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Рис. 5. а – ИК – спектр остатка при 118

0
C. 

 

Рис. 5. б – ИК – спектр остатка при 200
0
C. 

 

На ИК- спектре закиси- окиси кобальта, полученного разложением 

соединения CoSO4
.
 2(CH2)6 N4

. 
6H2O в чашке наблюдаются колебания, 

которые принадлежат группам: Со=О в области 340см 
-1
, 384см 

-1
, и также 

О=Со-О-Со=О при 440см 
-1
. При разложении этого комплекса на пластинке 

полосы поглощения в области 304 см 
-1
, 388см 

-1
, характеризуют частоту 

колебания группы Со=О, а полоса поглощения 420см 
-1
, относится к частоте 

колебания групп с двумя двойными связами: О=Со-О=Со-О. Также 

проявляется полоса поглощения окиси железа в области 550см 
-1
, рис 3б. 
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Рис. 6 а - CoSO4 

.
 2(CH2)6 N4  

. 
6H2O (в чашке) - Со3О4; 

   б - CoSO4 
.
 2(CH2)6 N4  

. 
6H2O (в пластинке) - Со3О4, Fe2O3; 

 

Рентгенофазовый анализ 

      Нами проведены рентгенографические исследования продуктов 

разложения соединение CoSO4
.
 2(CH2)6 N4 

. 
6H2O Дифрактограммы продуктов 

термолиза получены на дифрактометре Дрон- 3 на медном излучении при 

напряжении 30 Кв и в анодном токе 30тА. Скорость сканирования составляла 

1град/мин. Для расчета межплоскостных расстояний использованы 

уравнения Вульва- Брегга: 

   Многостадийность термического разложения комплексного соединения 

CoSO4 
.
 2(CH2)6 N4

. 
6H2O, а также возможность образования к концу процесса 

оксидов различной степени окисления приводит к необходимости 

рассмотрения физико- химических свойств и кристаллохимических 

параметров оксидов кобальта. 

     

Таблица 2 Расчет кристаллических решеток конечных продуктов разложения 

  по экспериментальным данным.   
Обра

зец 

Продукт 

разложения при 

800 С 

         Сингония Параметры элементарный ячейки Способ 

разложения 

Эксперим. Литер. Литер. Эксперим. 

1 Со3О4 .- куб - куб. а=8,084 а=8,458 Фарф. чашка 

 

Таблица 3. Рентгенограмма конечных продуктов разложения CoSO4 2(CH2)6 N4.6H2O.   

CoSO4 
.
 2(CH2)6 N4  

. 
6H2O  (фарф. чашка) 

d (A) эксперим. I0 /I d (A) Со3О4 I0 /I 
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1 2 3 4 

5,7093 25 - - 

3,6157 33 - - 

3,2660 49 - - 

2,8657 54 2,860 40 

2,4394 100 2,4338 11 

2,0895 62 - - 

1,8602 58 - - 

1,5501 51 1,5559 35 

 

Результаты и обсуждения 

Оксиды имеют кубическую сингонию с кристаллической структурой 

шпинели. Во всех случаях наблюдается изменение значений параметров 

кристаллических решеток. Это, видимо, является следствием внедрения в 

решетку образующихся газов СО2, СО. 

   Термолиз исследованных комплексных соединений приводит к 

разрушению их кристаллических решеток. При этом вблизи катионов 

металлов образуются неоднородные поверхности. Сама поверхность 

представляет собой дефекты трехмерной структуры кристалла. 

Неоднородность обусловлена многообразием дефектов в виде вакансий 

вблизи катионов металла, которые возникают при удалении органического 

лиганда. 

   Таким образом, процесс окисления продуктов сопровождается 

возникновением и последующим ростом зародышей новой фазы в наиболее 

активных центрах поверхности. В ходе дальнейшего нагревания и окисления 

при температуре выше 300° С в результате диффузии ионов происходит 

кристаллографическая перестройка фазы со структурой шпинели. 

Формируются ионы переходных металлов разной валентности и 

координации: Ме
2+

 в тетраэдрической позиции и Ме
3+

 - в октаэдре, что 

характерно для оксидов со структурной шпинели.  

Выводы  

Ионы кобальта Со
2+

 следует относить к СоО в составе Со3О4, а ионы 

Со
3+

 к оксиду Со2О3. Однако СоО*Со2О3 -это не смесь оксидов, а химическое 

соединение - оксид шпинельной структуры Со3О4. Поверхность 
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образовавшегося оксида металла можно представить в виде набора граней и 

осколков по различным плоскостям элементарной ячейки, поэтому катионы 

поверхности имеют разную координационную насыщенность по кислороду. 

Прочность связи кислорода с такими катионами характеризуется 

несколькими максимумами поглощения, принадлежащими металл- 

кислородным связям. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос повышения качества ископаемого 

угля, одним из способов повышения является обогащение угля. Приведены литературные 

сведения по методам обогащения в заводских условиях, методы флотации угля, основные 

реагенты флотации и др. Показаны возможности обогащения угля способом 

гидравлической классификации месторождения Торгой-Добо. Приведены методы 

исследования и результаты технической характеристики исследуемого угля марки ДСШ 

и ДР за последние 5 лет. Показаны изменения в зольности угля. Показаны технические 

характеристики и результаты первичной оценки обогатимости угля Торгой-Добо 

способом гидравлической классификации, показан процесс первоначального обогащения 

угля и снижение зольности. 

Ключевые слова: углепродукции, обогащенный уголь, методы обогащения, 

реагент, месторождение Торгой-Добо, каменноугольный бассейн, гидравлическая 

классификация, флотационное обогащение 
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Аннотация: Макалада казылып алынган көмүрдүн сапатын жогорулатуу 

маселеси каралды, көмүрдү байытуу көмүр саппатын жогорулатуунун бир ыкмасы 
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катары көрсөтүлдү. Завод шартында көмүрдү байытуу усулдары, флотация усулу, 

флотациядагы негизги реагенттер жана башкалар боюнча адабияттагы маалыматтар 

келтирилди.  Торгой –Добо көмүр кенинен алынган көмүрдү гидравликалык классификация 

ыкмасы менен байытуу мүмүкүнчүлүгү көрсөтүлдү. ДСШ жана ДР маркасындагы 

изилденип жаткан көмүрдүн техникалык мүнөздөмөлөрү жана изилдөө усулдары боюнча 

акыркы 5 жылдыктагы жыйынтыктар келтирилди. Көмүрдүн күлдүүлүгү боюнча 

өзгөрүүлөр көрсөтүлдү. Торгой –Добо көмүрүнүн техникалык мүнөздөмөлөрү жана 

гидравликалык классификация ыкмасы менен байытуунун баштапкы жыйынтыктары 

жана күлдүүлүктүн төмөндөшү көрсөтүлдү. 

Ачкыч сөздөр: көмүр продукциялар,байытылган көмүр, байытуу методдору, 

реагент, Торгой-Добо кени, таш көмүр бассейини, гидравликалык классификация, 

флотациялык байытуу. 
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Abstract: The article raises the question of improving the quality of fossil coal, one of the 

ways to improve it is coal beneficiation. Literature information on the methods of enrichment in 

plant conditions, methods of coal flotation, basic flotation reagents, etc. are presented. 

Possibilities of coal enrichment by the hydraulic classification of the Torgoy-Dobo deposit are 

shown. The methods of research and the results of the technical characteristics of the 

investigated coal of the DSSH and DR brands for the last 5 years are presented. Changes in the 

ash content of coal are shown. Shown are the technical characteristics and the results of the 

initial assessment of the Torgoy-Dobo coal washability by the hydraulic classification method, 

the process of the initial coal enrichment and ash content reduction are shown. 

Keywords: coal products, beneficiated coal, beneficiation methods, reagent, Torgoy-

Dobo deposit, coal basin, hydraulic classification, flotation beneficiation 

Введение 

Получение новых видов углепродукции в условиях Кыргызстана 

открывает новые возможности для адаптации угольной промышленности к 

рыночным условиям и, тем самым, к ее росту на новой научно-технической 

основе.  
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В целях повышение конкурентоспособности использования углей в 

энергетике необходимо проведение исследований по проблемам создания 

новых технологий энергетического использования углей, обогащении угля, 

получению полукоксов, угольных брикетов и малодымного топлива.  

Выше перечисленные проблемы взаимосвязаны, например, для 

получения полукокса хорошего качества нужен обогащенный уголь, по 

обогатимости углей Кыргызстана мало сведений и можно сказать, что не 

проводились исследования. Разработка месторождений Узгенского 

каменноугольного бассейна возлагает надежду на экспорт угля в соседние 

государства. Исследование обогатимости этих углей, позволяет в 

перспективе использовать обогащенный уголь для получения более 

качественных топлив-полукоксов для нужд малых производств и для 

получения экологически безвредных топлив.  

Повышение качества угольного сырья на современном этапе возможно 

только с применением методов обогащения (Беловолов и др., 1995). 

 В зависимости от обогатимости угля, добытого на определенном 

месторождении, применяют различные методы обогащения (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1. Основные способы обогащения угля и их применимость. 

Способ обогащения Применимость способа 

Гравитационное обогащение 

сухим способом 

Легкообогатимый уголь с малой 

крупностью кусков (до 80 мм) и 3 % — 5 % 

внешней влаги 

Гравитационное обогащение 

мокрым способом 

Все виды угля 

Отсадка Легкообогатимый уголь 

Обогащение в тяжелых средах Труднообогатимый уголь 

Флотация Угольный шлам 

 

В настоящее время на углеобогатительных фабриках используются 

гравитационные и флотационные методы обогащения (Антипенко, 2015). 

Для применения флотации и улучшения с помощью нее качества 

обогащения необходимо подобрать реагент. На данном этапе науки идет 

поиск и разработка специфичных реагентов.  

Эффективность флотационного обогащения зависит не только от 

аппаратного оформления, но и от применяемых флотационных реагентов. В 

настоящее время в мире и в России при обогащении углей методом флотации 

в качестве реагентов собирателей при флотации углей используются 

аполярные реагенты: керосин, дизельное топливо, топливо ТС-1, 

термогазойль. В качестве пенообразователей – гетерополярные: КОБС 

(кубовые остатки производства бутилового спирта), КЭТГОЛ (кубовые 
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остатки от производства 2-этилгексанола), Т-80 (полупродукт, образующийся 

при получении 1,3-диоксана), ВПП (полупродукт, образующийся при 

производстве 4,4-диметил-1,3-ди-оксана) и др. разработки (Гайнуллин, 2013; 

Петухов, 2012; Гиззатова, 2014; Предтеченский и др., 2004).  

Следует отметить, что вышеперечисленные методы и способы 

обогащения проводятся в специализированных заводских или фабричных 

условиях.  

Материалы и методы исследования.  

В условиях обычной лабораторий можно узнать обогатимость угля 

проводя первичную оценку обогатимости на основе гранулометрического и 

фракционного (гравитационного, магнитного, флотационного) анализов. 

Целью настоящей работы является изучение первичной обогатимости 

угля месторождения Торгой–Добо Узгенского каменноугольного бассейна. 

Узгенский каменноугольный бассейн объединяет около 20 основных 

месторождений ископаемых каменных углей. Качество и технологические 

характеристики месторождений приведены в работах (Джапарова и др., 2003;  

Солпуев, 1996). 

Технические характеристики исследуемого угля марки ДСШ 

месторождения Торгой-Добо, а также методы анализа показаны на таблице 2. 

 

Таблица 2. Усредненный  технический анализ угля месторождения Торгой-Добо. 

№ 

пп 

Наименование 

показателей 

Методы анализа Обозначение и 

единица 

измерений 

показателей 

Результат

ы анализа 

1 Влага аналитической 

пробы 

ГОСТ 27314-91 Wа, % 3,4 

2 Зольность аналитической 

пробы 

ГОСТ 11022-95 Аd, % 25,1 

3 Выход  летучих веществ ГОСТ 6382-91 Vdaf, % 17,7 

4 Содержание общей серы ГОСТ 8606-95 Sа об, % 0,7 

5 Теплота сгорания в бомбе 

аналитической пробы 

ГОСТ 147-95, 

ГОСТ 8606-93 

Qба, кКал/кг 5881 

 

Как видно из таблицы 2, уголь является высокозольным-25,8%. 

Усредненные результаты технического анализа  углей марки ДР и 

ДСШ месторождения Торгой-Добо за последние 5 лет по данным 

лаборатории «Топливные ресурсы и переработка угля» Института природных 

ресурсов Южного отделения Национальной академии наук Кыргызской 

Республики показаны на рисунках 1 и 2. 

Как показано на рисунках 1 и 2  зольность угля заметно увеличивается 
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за 2018-2019гг.  

 

 
Рисунок 1. Диаграмма изменения технического качества угля марки ДР 

месторождения Торгой-Добо за 5 лет. 

 
Рисунок 2. Динамика изменения качества угля марки ДСШ Торгой–Добо по годам. 

Результаты и обсуждения.  

Как показали результаты исследования, обогатимость угля можно 

оценить с гидравлической классификации. Это процесс разделения смеси 

мелких частиц разных размеров, формы и плотности на отдельные классы по 

скорости осаждения частиц в потоке воды. Каждый класс, получаемый при 

гидравлической классификации, содержит одновременно крупные зерна 

легких минералов и мелкие зерна тяжелых минералов, имеющих одинаковые 

скорости падения в воде. 

Гидравлическая классификация в горизонтальном потоке пульпы 

Принцип разделения угля поясняет рис. 3. 

Зерно угля движется в потоке со скоростью    которая определяется 

горизонтальной скоростью потока uп и конечной скоростью падения зерна   . 
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Для разделения смеси зерен крупностью     на классы      и      по 

граничному зерну    необходимо, чтобы 
 

  
      ,  

где l — длина классифицирующего устройства от места загрузки 

пульпы 1 до сливного порога 2 (см. рис. 3); h — глубина текущего потока 

пульпы. 

Более мелкие зерна, для которых 
 

  
     , не успеют опуститься а 

глубину h за время прохождения потоком пульпы расстояния l и уйдут со 

сливом через порог 2. Крупные зерна, для которых  
 

  
     , останутся в 

классифицирующем устройстве. 

 
Угли месторождения Торгой-Добо крупностью 0-13мм подверглись 

гидравлической классификации. Гранулометрический состав угля показано в таблице 3. 

 

Таблица 3. Выход класса штыба  0-13 мм  угля месторождения Торгой-Добо. 

 

Месторождение 

Выход по классам, % 

0-1 мм 1-3 мм 3-6 мм 6-13 мм 0-13 мм 

Торгой-Добо 32,2 22,5 24,2 21,1 100 

 

Как показано в таблице 3. Выход классов 0-3мм составляет более 50%. 

Проведены цикл опытов по гидравлической классификации. 

Результаты показаны в таблице 4. 

 

Таблица 4. Цикл опытов по гидравлической классификации. 

№ 

пп 

Проба, марка 

угля 

Основные показатели  

Зольность, Аа, % 

Исходног После После После 
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о угля гидравлической 

классификации 

гидравлической 

классификации 

гидравлической 

классификации 

1 Торгой-Добо 

(ДСШ) 

30,9 26,1 23,4 22,8 

2 Торгой-Добо 

(ДР) 

25,1  23,3 21,4 21,6 

 

Как показано в таблице 4. зольность угля заметно уменьшается с 

каждым циклом. В результате серии опытов показано, что гидравлическая 

классификация углей позволяет снизить зольность исследуемых углей от 4,8 

до 8,1% (ДСШ Торгой –Добо), от -1,8 до 3,4% (ДР Торгой-Добо).Таким 

образом можно сделать следующий 

ВЫВОДЫ 

Гидравлическая классификация угля месторождения Торгой-Добо 

класса 0-13мм позволяет снизить зольность исследуемых углей от 4,8 до 

8,1% (ДСШ Торгой –Добо), от -1,8 до 3,4% (ДР Торгой-Добо), т.е. идет 

процесс первоначального обогащения угля. 
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Аннотация: Макалада  Жалал-Абад, Ош областтарынын алкагындагы Көк-Арт 

дарыясынын, ―Чабак булак‖  булагынын, Көк-Жардын сууларынын мисалында ичилүүчү 

жана чарбалык максатта пайдаланылуучу суулардын сапатына көзөмөл жүргүзүү үчүн 

гидрохимиялык изилдөөлөр жүргүзүлгөндүгү баяндалат. Жаратылыш сууларын көбүнчө 

ичүү жана чарбалык максаттарда колдонушат. Адамдын, жаныбарлардын, 

өсүмдүктөрдүн жашоосун суусуз элестетүү кыйын. Чоң адамдын денесинде 65% га 

чейин суу бар. Адамдын организиминин тынымсыз зат алмашуу процессинин 

натыйжасында суу бөлүнүп чыгып турат. Сууларды изилдеп, аны пайдалануучу калкты 

жергиликтүү, экологиялык жактан таза суулар менен камсыз кылуу, аларды таза суу, 

суунун экологиялык жөнүндөгү илимий маалыматтар менен куралдандыруу, калктын 

ден-соолугун чындоого өбөлгөлөрдү түзүү, мамлекеттик социалдык маселелердин эң 

манилүүлөрүнүн бири болуп саналат. 

Ачкыч сөздөр: визуалдык, тыгыздык, титриметриялык, турбидиметриялык, 

кургак калдык, иондор, органолептикалык, аргентометриялык. 
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Аннотация: В составе дана информация о гидрохимических исследованиях для 

мониторинга оценки качества хозяйственно – питьевых вод на территориях  Жалал – 

Абадской, Ошской областей (река Көк-Арт, источник ―Чабак булак‖ и Көк–Жар – 

приток реки Кара - Кулжи). Природные воды часто используются в питьевых и 

хозяйственных целях. Трудно представить жизнь человека, животных и растений без 

воды. В теле взрослого человека содержится до 65% воды. В результате постоянного 

процесса обмена веществ в организме человека выделяется вода. Одной из важнейших 

государственных социальных задач является изучение воды и обеспечение населения, 

использующего ее, местной и экологически чистой водой, обеспечение их научной 

информацией о чистой воде и экологической воде, создание условий для улучшения 

здоровья населения. 

Ключевые слова: визуальные, плотность, титриметрическое, 

турбидиметрические, сухой остаток, ионы, органолептические, аргентометрические. 
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Abstract: The article provides information about hidrochemical reseaches for monitoring 

the assessment of the quality of  houshold drinking water of the quality of houshold drinking 

water in the terretories of Jalal-Abad, Osh regions (on the example of the river Kok-Art, springs 

of "Chabak-Bulak", Kok-Jar flov of the river Kara-Kulja). Natural waters are often used for 

drinking and economic purposes. It is difficult to imagine human, animal and plant life without 

water. An adult's body contains up to 65% water. As a result of the human body's constant 
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metabolic process, water is released. One of the most important state social issues is the study of 

water and the provision of local and ecologically clean water to the population using it, 

equipping them with scientific information on clean water and ecological water, creating 

conditions for improving the health of the population. 

         Keywords: Visual, density, titrimetric, turbudimetric, dry wash, ions, organoleptic, 

argentometric. 

Киришҥҥ 

Теманын актуалдуулугу. Суу адамзаттын жашоо тиричилигинин 

негизи жана анын ден-соолугунун, узак жашоосунун эң негизги 

кепилдиктеринин бири болуп эсептелет. Бириккен Улуттар Уюму тарабынан 

сунушталган туруктуу өнүгүүнүн алкагындагы экологиялык, экономикалык, 

социалдык маселелерди чечүү үчүн коюлган 17 максаттын багыттарынын 

бири ―Таза суу жана санитария‖ болуп саналат. Ушул багыт боюнча 

Кыргызстанда ЭККУ (ОБСЭ), ЭК ―Табият, КБ‖ Акмена, ЭК ―Биом‖, КР нын 

айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы мамлекеттик агенттиги, Кыргыз 

Улуттук Илимдер Академиясы, Кыргыз билим берүү Академиясы 

биргелешип ―Кыргызстандагы суу ресурстарынын сапатын көзөмөлдөө 

боюнча мектептердин түйүнү‖ пилоттук мектептер менен ―Суу ресурстарын 

интеграциялап башкаруу‖ деген долбоорлордун алкагында жогорку окуу 

жайларда жашыл химия - туруктуу өнүгүүнүн кызыкчылыгындагы химия 

боюнча илимий билим берүү багытында иш жүргүзүштү жана аны учурда өз 

демилгелери менен улантышууда. 

     Анткени суудан башка бир дагы химиялык зат төмөндөгүдөй ар 

түрдүү, кеңири алкактагы пайдаланууга ээ эмес. Суу – химиялык реагeнт 

катары кычкылтекти, суутекти, щелочторду, кислоталарды, спирттерди, 

альдегиддерди, өчүрүлгөн акиташты ж.б. өндүрүүдө иштетилет, 

технологиялык компонент катары бышырууда, суюлтууда, 

кристаллдаштырууда колдонулса, универсалдык эриткич катары газдарды, 

суюктуктарды, катуу заттарды эритет. Суу энергия алып жүрүүчү 

(гидроэнергетика), жылуулук алып жүрүүчү (ысытуу, муздатуу), жумушчу 

тело (буу машиналарда) болуп эсептелет. 

Жаратылыш сууларын көбүнчө ичүү жана чарбалык максаттарда 

колдонушат. Адамдын, жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн жашоосун суусуз 

элестетүү кыйын. Чоң адамдын денесинде 65% га чейин суу бар. Адамдын 

организиминин тынымсыз зат алмашуу процессинин натыйжасында суу 

бөлүнүп чыгып турат. Адам 30 сутка тамак-аш жебей жашай алса, суусуз бир 

жумадан аз убакыт гана чыдай алат. Демек ичүүгө жарактуу таза суу адам 

үчүн өмүр бою керек (Мусурман жана Сүйүнбекова, 2018).  
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  Кургактыктын 75% суу менен капталган, ошондуктан суу айлана-

чөйрөдө көптөй сезилет (Муравьев, 2004). Чындыгында  ичүү үчүн, сугат-

иштери, өндүрүш үчүн тузсуз таза суу колдонулат. Таза суу бардык суунун 

көлөмүнүн 2,5% гана түзөт. Бул дарыялар, көлдөр, мөңгүлөр, жаан-чачын, 

кардын суулары. Мындай суулар жалпы керектөөлөр үчүн өтө көп талап 

кылынат. Нидерландиянын Твенте университетинин окумуштуулары  1- 

жолу жаныбар, өсүмдүктөрдөн өндүрүлүүчү продуктыларга канча суу 

ресурстары сарпталаарын эсептеп чыгышкан (ар бир кг же калорияга). 

Мисалы: 1 кг күрүч өндүрүүгө 3 тонна суу, 1 кг буудайга 1 тоннага жакын 

суу, 1 кг буурчакты өндүрүүгө 4000 л суу, 1 кг уйдун этин өндүрүү үчүн 

15000 л таза суу керектелет. Эгер ушул темп менен жер жүзүнүн калкы сууну  

пайдаланса, жакынкы 25 жылда жер жүзүнүн калкынын жарымы суунун 

жетишсиздигин сезе баштайт. Калктын 40% жашаган 80 ден ашык өлкөдө 

азыр эле суунун жетишсиздигин башынан өткөрүп жатышат. Ошондуктан 

экономисттер бекеринен суунун ―Көгүлтүр алтын‖ деп аташпайт (Кулясова и 

др., 2006). 

Жогоруда айтылгандай белгилеп кетүүчү жакшы нерсе, Кыргызстанда 

жүргүзүлүп жаткан билим берүүнүн маанилүү багыттарынын бири – суу 

жана сууга байланыштуу маселелерге бурулган. Анткени азыркы учурда суу 

кайсы мамлекеттин болбосун экономикалык туруктуулугун аныктоочу 

негизги фактор болуп саналат. Адамзат нефтиси, токою, металы жок жашай 

алат, бирок суусуз жашай албайт. Ошондуктан суу боюнча маселелерди 

чечүүдөгү билим берүүнүн жогорулашы, иш аракеттердин жолго коюлушу 

БУУ нун миң жылдыктагы өнүгүү максаттарына, милдеттерине да туура 

келип жатканы бекеринен эмес. Сууларды изилдеп, аны пайдалануучу 

калкты жергиликтүү, экологиялык жактан таза суулар менен камсыз кылуу, 

аларды таза суу, суунун экологиялык жөнүндөгү илимий маалыматтар менен 

куралдандыруу, калктын ден-соолугун чындоого өбөлгөлөрдү түзүү, 

мамлекеттик социалдык маселелердин эң манилүүлөрүнүн бири болуп 

саналат (Газета "Жер-Эне", 2011). 

Изилдөөнҥн максаты менен усулу 

          Жалал - Абад областынын Сузак районунун аймагындагы Көк -Арт  

дарыясынын, Ош  областынын Кара-Суу районун "Мады" айылынын  

аймагындагы "Чабак булак" булак суусунун жана Кара-Кулжа районунун 1-

май айылынын алкагындагы Кара-Кулжа дарыясынын куймасы болгон "Көк-

Жар" суусунун мисалында ичилүүчү жана чарбалык максатта 

пайдаланылуучу суулардын сапатына көзөмөл жүргүзүү үчүн 

гидрохимиялык изилдөөлөрдү жүргүзүү. Суулардын сапатын баалоо үчүн 
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анын химиялык курамдарын, органолептикалык жана башка көрсөткүчтөрүн 

физико-химиялык методдор менен изилдөө. 

Иштин натыйжасы, гидрохимиялык изилдөөлөрдҥн жыйынтыктары 

Таблица №1. Аныкталуучу көрсөткүчтөр жана химиялык анализдердин жыйынтыктары 

(Көк-Арт дарыясынан алынган суу). 

 

Таблица №2. Аныкталуучу көрсөткүчтөр жана химиялык анализдердин жыйынтыктары 

(―Чабак булак‖ – булагынан алынган суу)  

Көрсөткүчтөрдүн 

аталышы 

Колдонулган методдор 

 

Жыйынтык  Сапаттык норматив 

(ГОСТ  2874-82) 

Түсү Шкала боюнча градусу 

жана түсү визуалдык түрдө 

аныкталат 

0
0
, түссүз          - 

Жыты Органолептикалык     1 балл, 

жытсыз 

 2 баллдан көп эмес 

Ылайлуулугу, 

тунуктугу 

Визуалдык-

колориметриялык 

h=12,5 см             - 

рН Визуалдык- 

Колориметриялык 

pH=5,0 6,5 – 8,5 

          NH4
+
 Визуалдык-

колориметриялык 

2,0 мг∕л  2,5 мг/л 

         HCO3
- 

Титриметриялык     0,00 мг∕л 1000 мг/л   

         Fe
2+

, Fe
3+

 Визуалдык-

колориметриялык 

    0,1 мг∕л  0,1 – 0,5 мг/л  

        CO3
2- 

 Титриметриялык     0,0 мг∕л   

Карбонаттык 

шордуулук 

Титриметриялык     0,06 мг∕л 20 мг-экв./л 

         NO3
- 

 Визуалдык-   

 Колориметриялык 

    5 мг∕л    45 мг/л 

Жалпы шордуулук Титриметриялык    12, ммоль∕л. 

экв. 

   10ммоль/л.экв. 

         SO4
2- 

Турбидиметриялык    12 мг∕л    500 мг/л 

         CI
- 

Аргентометриялык     0,3 мг∕л    350 мг/л 

        PO4
3- 

Визуалдык-

колориметриялык 

   0,2 мг∕л   3,5 мг/л 

Кургак калдык   Гравиметриялык    0,007 мг∕л   1000 мг/л 

Көрсөткҥчтөрдҥн 

аталышы 

Колдонулган метод 

(жабдыктар) 

Жыйынтык              Сапаттык 

норматив 

( ГОСТ –2874-82) 
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Таблица  №3. Аныкталуучу көрсөткүчтөр жана химиялык анализдердин      

жыйынтыктары (Кара-Кулжа дарыясынын куймасы болгон Көк-Жар суусу). 

Түсү Шкала боюнча градусу жана түсү 

визуалдык түрдө аныкталат 

0
0
, түссүз - 

Жыты Органолептикалык 0 балл, 2 баллдан көп эмес 

жыты жок 

Ылайлуулугу  же 

тунуктугу 

Визуалдык Тунук 

h = 41 см - 

Суутектик көрсөткүч 

(рH) 

Визуалдык-колориметриялык рН = 7,0 6,5-8,5 

Аммоний    (NH4
+
) Визуалдык-колориметриялык 2,0 мг/л 2,5мг/л 

Гидрокарбонат      

(HCO3
-
) 

Титриметриялык 305 мг/л                   1000 мг/л 

Жалпытемир    

(Fe
2+
жана 

Fe
3+
катиондордунсум

масы ) 

Визуалдык-колориметриялык 0,1 мг/л                 0,1-0,5 мг/л 

Карбонат     

 (CO3
2-

) 

Титриметриялык 150 мг/л              100 мг/л 

Нитрат  

(NO3
-
)  

Визуалдык-колориметриялык 1,0   мг/л                  45 мг/л 

   

Жалпышордуулук 

(Ca
2+
жана 

Mg
2+
суммасы) 

Титриметриялык 8,0 ммоль/л экв         10 

ммоль/л.экв. 

Сульфат(SO4
2-

)  Турбидиметириялык 10мг/л                        500мг/л 

Хлорид (Cl
-
) Аргентометриялык 345  мг/л                 350 мг/л 

Ортофосфаттар  (РО4
3-

 

) 

Визуалдык-колориметриялык 0,0 мг/л                       3,5 мг/л 

Кургак калдыктын 

массасы (мг/л) 

Гравиметриялык 5. 680  мг /л                  1000 мг/л 

Тыгыздыгы (г/см
3
) Ареометрдин жардамы менен 1,00  г/см

3
- 

Көрсөткҥчтөрдҥн 

аталышы 

Колдонулган методдор 

 

Жыйынтык  Сапаттык 

норматив  

( ГОСТ 2874-
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Корутунду 

1. Көк-Арт дарыясынан алынган суунун химиялык курамы аныкталды. Бул 

алынган жыйынтыктар суунун сапатынын кээ бир нормативдик 

көрсөткүчтөрү жана мүнөздөмөлөрү, башкача айтканда, чектүү нормадагы 

концентрациясы менен салыштырылды. Салыштыруудан Көк - Арт 

дарыясынын суусунун органолептикалык көрсөткүчтөрү нормативдик 

көрсөткүчкө туура келээри, химиялык курамын алып караганда НСО3
-
, СО3

2-
 

-аниондорунун жоктугу, SО4
2-
, NН4

+
, Cl

-
, PО4

3-
, NО3

-
, жалпы темир 

иондорунун (Fe
2+

 жана Fe
3-

 катиондорунун суммасы) нормативдик 

82) 

Түсү Шкала боюнча градусу 

жана түсү визуалдык 

түрдө аныкталат 

0
0
, түссүз        - 

Жыты Органолептикалык     жытсыз 2 баллдан көп 

эмес 

Ылайлуулугу, 

тунуктугу 

Визуалдык-

колориметриялык 

h=10               - 

          рН Визуалдык- 

колориметриялык 

6,0       6,5-8,5 

          NH4
+
 Визуалдык-

колориметриялык 

0,7мг∕л   2,5 мг/л 

         HCO3
- 

Титриметриялык     0,0 мг∕л      1000 мг/л 

         Fe
2+

, Fe
3+

 Визуалдык-

колориметриялык 

    0,3 мг∕л   0,3 мг/л 

        CO3
2- 

Титриметриялык     0,0 мг∕л   100 мг/л 

Карбонаттык 

шордуулук 

Титриметриялык     0,0 ммоль 

∕л-экв 

   20мг-экв./л  

         NO3
- 

Визуалдык-   

колориметриялык 

    1 мг∕л     45 мг/л 

Жалпы 

шордуулук 

Титриметриялык    10, ммоль∕л. 

экв. 

10ммоль/л.экв. 

         SO4
2- 

Турбидиметриялык    10 мг∕л      500 мг/л 

 

         CI
- 

Аргентометриялык     0,2 мг∕л      350 мг/л 

        PO4
3- 

Визуалдык-

колориметриялык 

   0,2 мг∕л     3,5 мг/л 

 

 

Кургак калдык Гравиметриялык    0,002 мг∕л   1000 мг/л 
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көрсөткүчтөн аздыгы, жалпы шордуулук нормативдик көрсөткүчтөн жогорку 

экендиги (12моль/л. экв) аныкталды. Ичүү үчүн шордуулукту жоюу 

сунушталат.  

2. "Чабак булак" булак суусунун химиялык курамы аныкталып, анын 

негизинде СО3
2-
, ионунун нормативдик көрсөткүчкө караганда көптүгү, 

НСО3
-
, Cl

-
,  , NН4

+
, NO3

-
 
-, 
SО4

2-
  жалпы темир (Fe

2+
 жана Fe

3-
  катиондорунун 

суммасы) иондорунун аздыгы, PО4
3-

 ионунун жоктугу; рН чөйрөнүн бир аз 

кычкылдуулугу (рН=6,0) жалпы шордуулуктун (Ca
2+

 жана Mg
2+

 

катиондорунун суммасы) чектүү нормадан ашпагандыгы аныкталды. 

3. Көк - Жар суусунун химиялык курамы аныкталып, натыйжада жалпы  

шордуулук нормативдик көрсөткүчтөргө барабар экендиги, НСО3
-
, СО3

2-   

аниондорунун жоктугу,  NO3
-
, Cl

-
, NH4

+
, SO4

2-
, PO4

3-
  иондорунун 

нормативдик көрсөткүчтөрдөн аздыгы, жалпы темир (Fe
2+ 

жана Fe
3+

 

катиондорунун суммасы) иондорунун нормативдик көрсөткүчкө ылайык 

келээри аныкталды. 

4. Изилдөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча "Көк-Арт", "Чабак булак", "Көк-

Жар" сууларыныни ичүүгө жарактуулук сапаты калктын санитардык 

эпидемиологиялык бейпилдиги жөнүндө Кыргыз Республикасынын 

мыйзамынын № 15-16 беренелеринде көрсөтүлгөн талаптарга жооп берет 

(Курчап турган чөйрөнү коргоо жаатындагы КРнын мыйзамдарынын 

жыйнагы, 1999).  
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Аннотация: В высших учебных заведениях в систему подготовки специалистов 

включена программа изучения естествознания – раздела науки, которое основано на 

интеграции и синтезе астрономии, физики, химии, географии, биологии и других наук. 

Естествознание – это целостная система взглядов об общих свойствах и 

закономерностях природы, создающая естественнонаучную картину мира. В 

современном обществе без глубокого освоения идей и методов современной науки 

невозможно разумно управляемое развитие человеческой цивилизации. Курс 

естествознания формирует у студентов естественнонаучную культуру мира, которая 

включает фактические знания и теории, высокие технологии, методологию 

естествознания и стиль мышления, выработанный в ходе его развития. 

В статье рассмотрены необходимость и значение данной дисциплины в программах 

обучения университетов и основные направления изучения естественных наук.  

Ключевые слова: естествознание, естественные науки, природа, 

естественнонаучная картина мира, ноосфера, коэволюция. 
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Аннотация: Жогорку окуу жайларында адистерди даярдоо системасына 

астрономия, физика, химия, география, биология ж.б. илимдердин интеграциясына жана 

синтезине негизделген илимдин бөлүгү болуп саналган табият таанууну окуу 

программасы киргизилген. Табият таануу – бул дүйнөнүн табигый картинасын түзгөн 

жаратылыштын жалпы касиеттери жана мыйзам ченемдүүлүктөрү жөнүндөгү көз 

караштардын бүтүн системасы. Бүгүнкү коомдо азыркы илимдин идеяларын жана 
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усулдарын терең өздөштүрүүсүз адам цивилизациясынын өнүгүүсүн аң-сезимдүү 

башкаруу мүмкүн эмес. Табият таануу курсу студенттерде дүйнөнүн өнүгүү этабында 

пайда болгон фактылык билимдер жана теорияларды, жогорку технологияларды, 

табият таануунун методологиясын жана ой жүгүртүүнүн стилин өз ичине камтыган 

табигый-илимий маданиятын калыптандырат. 

Макалада аталган дисциплинанын университеттерде окутуу программаларындагы 

зарылдыгы жана табигый илимдерди окуп-үйрөнүүнүн негизги багыттары каралган.  

Ачкыч сөздөр: табият таануу, табигый илимдер, жаратылыш, дүйнөнүн табигый-

илимий сүрөтү, ноосфера, коэволюция. 
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Abstract: In higher education institutions, the system for training specialists includes a 

program for the study of natural science, a branch of science that is based on the integration and 

synthesis of astronomy, physics, chemistry, geography, biology and other sciences. Natural 

science is a complete system of views about the general properties and laws of nature, creating a 

natural-science picture of the world. In modern society, without a deep assimilation of the ideas 

and methods of modern science, it is impossible to reasonably manage the development of 

human civilization. The course of science forms in students a natural science culture of the 

world, which includes factual knowledge and theories, high technologies, the methodology of 

natural science and the style of thinking developed during its development. The article discusses 

the need and importance of this discipline in university curricula and the main areas of study of 

the natural sciences. 

Keywords: natural science, natural sciences, nature, natural science picture of the world, 

noosphere, coevolution. 

Введение 

В XXI веке человечество столкнулось с выбором: или в рамках 

цивилизации будут найдены пути, обеспечивающие гармонический характер 

взаимоотношений между человеком, обществом и геосферой, или 

человечество ожидает экологическая катастрофа. Иными словами, чтобы 

выжить, человечество должно выработать действующий механизм, 

обеспечивающий преодоление глобальных геоэкологических противоречий. 

И здесь нам необходимо вспомнить знаменитое учение о ноосфере – 

одно из принципиальных достижений научной мысли XX столетия. Именно 

в рамках учения о ноосфере обосновывается необходимость преодоления 

mailto:mamirova_kulash@mail.ru
mailto:Shatoka@mail.ru


ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

107 
 

«стихийности» во взаимоотношениях между человеком, обществом и 

биосферой; устанавливается взаимосвязь с «прогнозируемым будущим», 

которое соотносится с реальным природным и социальным окружением. Но 

лишь на рубеже 1980-90-х годов, когда начался активный поиск выхода 

мирового сообщества из «системного кризиса» (демографического, 

экологического, культурологического, политического, национального), идеи 

ученого стали восприниматься более отчетливо. 

Человечество и каждый отдельный человек все больше начинают 

осознавать себя обөектом воздействия не только природных земных, но и 

космических процессов. Возрастает в целом «чувствительность» к основным 

– биологическим, социальным и природно-космическим полюсам су-

ществования человека в мире. Названные предпосылки нуждаются в 

дальнейшем раскрытии и междисциплинарной конкретизации. Они 

заставляют по-новому взглянуть на задачи науки, ее роль в современном 

обществе.  

И если раньше ведущим вопросом науки был вопрос дифференциации – 

разделения на научные направления и отрасли, то в третьем тысячелетии 

выход на высокий уровень цивилизации будущего требует выявления 

универсальных связей вещей, явлений, углубленного осмысления единства и 

многообразия общественных и природных процессов. 

Естествознание как совокупность наук о природе и ее законах является 

неотөемлемой и важной частью духовной культуры человечества. Знание 

современных фундаментальных положений естественных наук, 

мировоззренческих и методологических положений это необходимый 

элемент общекультурной подготовки специалистов в любой области 

деятельности. Полностью нужно согласиться с утверждением, что 

естественнонаучные знания нужны всем, так как любое перспективное 

направление деятельности человека прямо или косвенно связано с новой 

материальной базой и новыми технологиями, и знание их 

естественнонаучной сущности является залогом успеха.  «В наши дни ни 

один человек не может считаться образованным, если он не проявляет 

интереса к естественным наукам. Дело в том, что наука – это одно из 

наиболее важных духовных движений наших дней. Тот, кто не пытается 

понять это движение, выталкивает себя из этого наиболее знаменательного 

явления в истории человеческой деятельности ... И не может быть истории 

идей, которая исключала бы историю научных идей» (Поппер, 1991). В 

настоящее время во многих высших учебных заведениях в систему 
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подготовки специалистов включена программа изучения естественных наук, 

основанная на интеграции и синтезе естественных наук.  

В современный период развития науки естествознание представляет 

собой: интегрированную отрасль естественных наук, отрасль, 

рассматривающую основные концепции в области астрономии, физики, 

химии, географии, биологии и других наук; целостную систему 

представлений об общих свойствах и закономерностях природы, создающую 

естественнонаучную картину мира. 

Совокупным обөектом естествознания является природа. Природа 

сложна и многообразна во всех своих проявлениях: она непрерывно 

изменяется и находится в постоянном движении. Соответственно это 

многообразие нашло свое отражение в большом количестве концепций, 

посвященных практически всем природным процессам и явлениям.  

Исследования материалы и методы 

Основные направления отдельных дисциплин, определяющие 

содержание курса «Естествознание», в общих чертах по предметам 

представляются в следующем виде. 

Астрономия является существенной частью культуры человечества, она 

теснейшим образом связана с искусством, литературой, живописью. 

Астрономия формирует взгляд на человека как частицу природы, Вселенной. 

Овладение даже элементарными астрономическими знаниями – средство 

повышения общекультурного уровня человека. В курсе естествознания 

студенты знакомятся с научными представлениями о происхождении 

Вселенной, с основными концепциями космологии – науки о космосе, с 

эволюцией и строением галактик и звезд. Среди астрономических проблем 

следует отметить проблему солнечно-земных связей, которые следует 

рассмотреть в ракурсе физических понятий. 

Земля находится в пределах солнечной короны. Солнце – не только 

источник жизни на Земле, но и постоянная угроза этой жизни: потоки 

электронов и протонов (солнечный ветер), а также электромагнитное из-

лучение от Солнца непрестанно облучает Землю, грозя уничтожить на ней 

все живое. От солнечного ветра нас защищает магнитное поле Земли, а от, 

излучения – атмосфера, и в частности ее тонкий озоновый слой. Возмущения 

на Солнце приводят к возмущениям геомагнитного поля, зарождению в 

земной атмосфере мощных циклонов, к магнитосферным бурям и, как 

следствие, к ухудшению самочувствия людей. Весь этот комплекс вопросов 

имеет отношение не только к физике и астрономии, но также к географии, 

химии, биологии. 
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Реультаты и  обсуждения 

Человеку любой специальности для ориентации в окружающем мире 

необходимо обладать географическими знаниями, научно-географическим 

мышлением (умением оценивать географические, экологические и другие 

явления, анализировать географическую информацию, предвидеть 

последствия тех или иных явлений). Цель географии в комплексе наук 

естествознания – формировать: понимание природы Земли, процессов и 

условий, происходящих на ее поверхности; выработку геоэкологического 

мышления; умения видеть геоэкологические проблемы, применять на 

практике полученные знания, прогнозировать последствия деятельности 

человека на природу, давать оценку степени опасности изменений в 

природной среде существования человека, происходящих в результате его 

хозяйственной деятельности. 

Опасные процессы, вызванные деятельностью общества, охватили все 

геосистемы и геосферы. Самое сложное в этой серии нарушений природной 

гармонии – изменение атмосферных процессов. Все больше признаков 

свидетельствует, что уже начался процесс потепления, сопровождаемый 

экстремальными отклонениями и общей дестабилизацией. Меняется газовая 

структура атмосферы, усиливается воздействие «парникового эффекта», 

выпадают кислотные осадки, истощается озоновый горизонт, 

предохраняющий жизнь на Земле от жесткого ультрафиолетового солнечного 

излучения. Нарушается круговорот воды. Происходит количественное 

истощение и качественное ухудшение водных ресурсов. Продолжается 

массовое обезлесение, усиливается эрозия и падает естественное плодородие 

почв, расширяется опустынивание. Ускоряется сокращение генофонда 

планеты, особенно из-за уничтожения лесов. Загрязняется Мировой океан 

(1/5 его поверхности уже покрыта нефтяной пленкой) и сокращается в нем 

жизнь. Усиливаются стихийные бедствия от нерационального 

природопользования, засух, наводнений. 

В результате деятельности общества с середины ХХ века мир потерял 

почти 1/5 верхнего плодородного слоя почв на обрабатываемых землях; 

ежегодно разрушаются 24 млрд. тонн почвенного покрова Земли; 

уничтожено 1/5 площади влажных тропических лесов, исчезли десятки тысяч 

видов растений и животных. За это же время, в результате использования 

громадных количеств топлива, содержание диоксида углерода в атмосфере 

увеличилось на 13 %, усиливая ―парниковый эффект‖ и потепление климата. 

Поражение кислотными осадками, умирающие леса и безжизненные озера 
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стали обычными для промышленно развитых стран (Данилов-Данильян, 

1998; Савчук, 2005). 

Расширяется география голода, болезней, продолжает расширяться 

разрушение природных систем жизнеобеспечения. С каждым годом 

природные чрезвычайные ситуации имеют масштабные последствия в 

разных частях мира и наносят огромный ущерб экономике, представляют 

серьезную опасность для жизнедеятельности человека. Поэтому существует 

острая необходимость знания их сущности, причин возникновения и 

последствий этих явлений природы (Низамиев, Умаралиев Р.А., 2018). Такие 

реалии обусловили формирование качественно нового и функционально 

обособленного направления в науке – географии рисков, которая на основе 

изучения закономерностей и факторов территориального распространения 

рисков (опасностей) выявляет их проявления, прогнозирует, предупреждает и 

предпринимает меры по их предотвращению. Соответственно, данная 

отрасль находится на стыке физической и общественной географии и тесно 

связана с геологией, экологией, социологией, экономикой, правом и 

политологией (Низамиев, 2016).   

Задача, стоящая перед современным человечеством, – сохранить Землю 

как «живую систему». 

В курсе биологии следует осветить зависимость биологических 

процессов, происходящих в растениях, в животных, в организме человека от 

колебаний физических и химических и в целом природных условий их 

существования. Благодаря достижениям в области биологии, особенно в XX 

веке, врачи смогли использовать различные лекарства для лечения многих 

заболеваний, которые были ранее с большим смертельным исходом. Путем 

проведения исследований в области биологии и медицины бедствия XIX 

века, например, чума и оспа, значительно взяты под контроль. Появление 

генетики повлияло на структуру исследования в биологии. Две важнейшие 

глобальные проблемы для цивилизации XXI столетия: это проблемы 

продовольствия и экологической безопасности, поэтому создание и 

внедрение генетически модифицированных организмов (ГМО) является 

одной из научно-политических проблем. Во второй половине XX в. началась 

реализация нескольких долгосрочных программ, несомненно, важных для 

человечества, выполненных усилиями научных коллективов разных стран 

мира. Одна из таких программ – международная программа «Геном 

человека», целью которой является расшифровка генного кода человека. 

 Современная физика оказала влияние почти на все стороны 

человеческой жизни. Она составляет основу всех естественных и 
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технических наук. Практически все отрасли промышленности используют 

достижения физической науки. Физика затрагивает также культуру в целом и 

образ мышления. Например, это выражается в пересмотре наших взглядов на 

Вселенную и нашего отношения к ней. Изучение атомного и субатомного 

мира в начале XX столетия показало ограниченность идей классической 

механики, что, в свою очередь, привело к пересмотру многих основных 

понятий (материи, пространства, времени, причины и следствия и т.п.), 

которые лежат в основе нашего мировоззрения. 

Естественнонаучный подход в изучении химии призван способствовать 

выработке экологического грамотного, безопасного поведения человека. 

Многое из того, что определяет современную цивилизацию, приходит из 

достижений в области знаний и технологий, открытых наукой химией. 

Химики улучшают многие продукты и изделия: от пищи, которую мы едим 

до одежды, которую мы носим, и материалов, из которых мы строим наши 

дома. Химия помогает защитить нашу окружающую среду и ищет новые 

источники энергии. 

Необходимо создать отчетливое представление о роли химии в решении 

сырьевых, энергетических, продовольственных, медицинских проблем 

человечества.  

Каким должен быть обөем знаний в области химии для человека, 

который не избрал химию своей специальностью? Очевидно одно, не 

должны быть перегрузки частностями и деталями, необходимо информацию 

по химии максимально приблизить к потребностям человека. Изложение 

курса должно гармонировать с общей концепцией естествознания. Химия 

рассматривается как наука о химическом процессе, а не о веществе в статике, 

хотя и опирается на представление о строении вещества. Важнейшие 

элементы учения о химическом процессе рассматриваются на конкретных 

жизненно - важных примерах. Химия рассматривается в связи с 

экологическим компонентом и базируется на ясных представлениях о 

веществах и процессах, приводящих к загрязнению среды обитания человека. 

На стыке разных дисциплин возникают новые научные направления, 

например, нанотехнологии, которые могут привести мир к новой 

технологической революции и изменить среду обитания человека.  

Естествознание находит свое продолжение в науке экологии, которая в 

отличие от общих мировоззренческих и философских вопросов 

естествознания, является как бы практическим цехом теоретической науки и 

решает конкретные экологические проблемы на конкретных, локальных 

участках Земной поверхности. 
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Экологические проблемы современности в основном связаны с 

антропогенными воздействиями. Основные глобальные экологические 

проблемы: парниковый эффект, истощение озонового слоя, кислотные 

осадки, проблема утилизации отходов, опустынивание и др. Преобразующее 

действие человека на природную среду все время усиливается, оно 

неизбежно, в связи с этим обеспечение экологической безопасности есть 

важнейшая проблема современности, от решения которой зависит, выживет 

человечество или нет. В этом аспекте возрастет роль экологического 

образования. 

Еще раз следует подчеркнуть роль естественных наук в развитии 

общества. Наука, обөединившись с техникой, привела к научно-технической 

революции, которая сейчас является главным фактором развития общества. 

Так, назовем лишь некоторые открытия в естественных науках, которые 

привели к научным революциям в ХХ в. В астрономии это модель Большого 

взрыва и расширяющейся Вселенной, в геологии – тектоника литосферных 

плит, в физике – теория относительности, в биологии – модели 

происхождения жизни, в экологии – взаимодействие живого со средой и др. 

В наши дни мы наблюдаем явно выраженную интеграцию 

естественнонаучного знания. Эта тенденция всѐ в большей степени 

проявляется также и во взаимодействии естественных наук с гуманитарными 

науками. Доказательством этому является ведущая роль в современной науке 

принципов системности, самоорганизации и глобального эволюционизма, 

которые содействуют обөединению самых разнообразных научных знаний в 

цельную и последовательную систему, обөединяемую общими 

закономерностями эволюции обөектов различной природы. 

Выводы  

В современный период происходит всѐ большее сближение и взаимная 

интеграция естественных и гуманитарных наук. Это подтверждается 

широким использованием в гуманитарных исследованиях технических 

средств и информационных технологий, применяемых в естественных и 

технических науках, а также общенаучных методов исследования, 

выработанных в процессе развития естествознания. 
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Аннотация: Макалада биринчи жолу Теңир-Тоонун аймагын физикалык 

географиялык өзгөчөлүктөрүнө карап секторлорго бөлүү көйгөйү сунушталат. Негизги 

фактор катары түрдүү багыттан келген суук, ысык, нымдуу жана кургакчыл-суук аба 

агымдарынын таасирлери алынып, секторлорго бөлүүнүн себептери талкууланат. 

Секторлордун бөлүнүшүнө тоолордун багыттарынын, ачык жана жабык өрөөндөрдүн, 

өсүмдүктөрдүн миграциялык топтолушунун, Орто Азия чөлдөрүнүн, Казак 

талааларынын чектеш аймактарга тийгизген таасирлери талданат, секторлордун 

бардык тоо кыркаларына, түздүктөргө, чөлдөргө жана жаратылыш алкактарына 

мүнөздүү болгон көрүнүш экендиги аныкталат. Четки секторлор  чектешип жаткан 

аймактардагы секторлордун өтмө катар формасы экендиги далилденет. Ар бир 

сектордун өзүнө мүнөздүү болгон алкактарынын типтери аныкталып, пайда болуу 

себептери талданат, физикалык географиялык өзгөчөлүктөрүнө карап Теңир-Тоонун 

аймагы 10 секторго бөлүнүп каралат . Секторлорду жана көмөкчү секторлорду бөлүүдө 

ири тоо кыркалары негизги чек ара катары кабыл алынат. 

Ачкыч сөздөр: Жалпы мыйзам, сектор, подсектор, симметрия, ассимметрия, 

эталон, алгачкы, ачык өрөөн, изоляттык-жабык өрөөн, сырт тибиндеги, Мургаб 

антициклону, шамалдар агымы, мозаика.   
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E-mail: salus0867@mail.ru 

Ошский государственный университет 
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Аннотация: Впервые в статье представлена проблема разделения Тянь-Шаня на 

сектора по физико-географическим особенностям. Основными факторами считаются 

холодные, горячие, влажные и аридно-холодные воздушные массы, поступающие из 

разных направлений и их влияние на становление секторов. Рассматривается влияние 

направлений гор, открытых и закрытых долин, миграционных накоплений растений, 

пустынь Центральной Азии, Казахских степей на деление секторов, и определяется, что 

сектор типичен для всех горных хребтов, равнин, пустынь и природных территорий. 

Доказано, что периферийные секторы являются переходной формой секторов в 

приграничных районах. Определены типы структур, специфичных для каждого сектора, 

проанализированы причины их формирования, а Тянь-Шаньский район разделен на 10 
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секторов в зависимости от физических и географических особенностей. Крупные горные 

хребты считаются основными границами при разделении секторов и подсекторов. 

Ключевые слова: Общий закон, сектор, подсектор, симметрия, асимметрия, 

стандарт, первичное, открытая долина, изолятно-закрытая долина, внешний тип, 

антициклон Мургаб, поток ветра, мозаика. 

 

THE PROBLEM OF DIVIDING THE TENIR-TOO (TIEN SHAN) INTO 

SECTORS 

Matikeev Talantbek Kurmanalievich,  

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 

E-mail: salus0867@mail.ru 

 

Abstract: For the first time, the paper presents the problem of dividing Tien Shan into 

sectors by physical and geographical features. The main factors are cold, hot, wet and arid-cold 

air masses coming from different directions and their influence on the formation of sectors. The 

influence of the directions of mountains, open and closed valleys, migratory accumulations of 

plants, deserts of Central Asia, Kazakh steppes on the division of sectors is considered, and it is 

determined that the sector is typical for all mountain ranges, plains, deserts and natural 

territories. Peripheral sectors have been shown to be a transitional form of sectors in border 

areas. The types of structures specific to each sector have been identified, the reasons for their 

formation have been analysed and the Tien Shan district has been divided into 10 sectors 

according to physical and geographical characteristics. Large mountain ranges are considered 

to be the main boundaries between sectors and subsectors. 

Keywords: General law, sector, subsector, symmetry, asymmetry, standard, primary, 

open valley, isolated-closed valley, outer type, Murgab anticyclone, wind flow, mosaic. 

 

Киришҥҥ 

        Физикалык географияда жаратылыштын өзгөчөлүктөрү зоналдуулук, 

аймактык жана меридиандык (узундук) багыт боюнча бөлүнөт. Пайда болуу 

себептери болуп жердин үстүнкү бетинин рельефинин бирдей эместиги, тоо 

тектеринин жаштык өзгөчөлүктөрү жана өсүмдүктөрдүн түрдүк курамы 

саналат. 

Сектор географиялык зонанын (алкактын) кошумча бөлүгү болуп, күн 

энергиясынын жер бетине жана географиялык кеңдиктерге бирдей эмес 

санда таасир этишинин натыйжасында калыптанат. Күн энергиясынын 

аймактарда бирдей эмес санда түшүшү, климаттык факторлордун таасир этүү 

деңгээлинин  бирдей эместигине алып келгендиктен аймактык өзгөзчөлүк 

калыптанат. Негизги фактор болуп аймактарда жаан-чачындын санынын, 

нымдуулуктун  температурадан айырмачылыктары, шамалдардын багыттары 

жана абанын инверсиясы (өрөөндөрдө уюп калуусу) саналат.  

Материалдык методдорду изилдөө  
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            Изилдөөнүн методологиясы тоолуу аймактардын ландшафттарын 

изилдөөдө колдонулган илимий изилдөөлордүн багыты боюнча алып 

барылды. Секторлуулук океан менен кургактыкка тиешелүү болгон 

планеталык мыйзам. Океандарда секторлулук океан сууларынын бөлүнүшү, 

тектердин мүнөзү жана туздуулугу, океандардын үстүнкү бетинде суунун 

буулануусу боюнча айырмаланат. Материктерде нымдуу аба массасынын 

таасирине карап симметриялык жана ассимметриялык деп бөлүнөт. 

Симметриялык секторлуулукта океандын таасири бүтүндөй материкке 

бирдей таасир этип, бирдей ландшафттык көрүнүштү калыптандырат. 

Мисалы, Австралия материги төрт тарабынан океан суулары менен курчалып 

тургандыктан, бүтүндөй материк талаа тибиндеги ландшафттык кабык менен 

капталган. Ассимметриялык секторлуулукта океандарыдын таасирине 

белгилүү бир аймактары камтылат, б.а. симметриялык сектор сыяктуу 

бүтүндүүлүгү жок. 

Жыйынтыктар жана талкуулоолор 

1952-жылы Л.С. Берг Евразия жана Россия аймагындагы токойлорду 

ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу токойлор секторлоруна бөлөт 

(Берг, 1952). Орусиянын аймагындагы жана Ыраакы Чыгыштагы ийне 

жалбырактуу токойлор (карагай, пахта, сибирь соснасы) өз алдынча 

секторлорго бөлүнүп, алардын калыптанышынын негизги фактору катары 

климат каралат. Бул бөлүнүүдө секторлордун климатынын анчалык 

континенталдуу эместиги, кышы салыштырмалуу жумшак жана жогорку 

нымдуулукта болгондугу негизги фактор катары алынат. Чыгыш Европадагы, 

Батыш Сибирдеги, Кавказ тоолорундагы, Уралдагы, Сихоте-Алиндеги жана 

Алтай менен Саяндын айрым аймагындагы токойлор подсектор катары 

берилет. Ал эми жазы жалбырактуу токойлор (сосна жана лиственница 

токойлору) материктин ортоңку бөлүгүндө жайгашкандыктан, алардын пайда 

болушу климаттын континенталдуулугу менен түшүндүрүлөт. Ортоңку жана 

Түндүк-Батыш Сибирдеги, Байкал жанындагы, Байкал артындагы листвен 

токойлору Сибирь токойлорунун фрагменттери, б.а. алардын таасиринде 

калыптанган подсекторлор катары каралат. Ошондой эле аныктама Ак-

Деңизден, Дон дарыясынын алабынын төмөнкү бөлүгүнө, Орусиянын 

батышынан Борбордук Якутияга жана Алдан тоолоруна чейинки аймактагы 

сосна токойлоруна да берилет. Л.С. Берг Орусиянын аймагынын секторлого 

бөлүп кароосу токойлордун түрлөрүнө карап жүргүзүлгөн, жалпы физикалык 

секторлорго бөлүү каралган эмес.  

Физикалык географиялык сектор өзүн курчап турган чөйрөнүн 

ландшафтынын компоненттеринин өз ара аракеттенүүсүнүн, б.а. 
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динамикалык байланышынын натыйжасында өзгөчөлөнүп турган аймак. 

Секторлуулуктун мозаикасын геологиялык-геоморфологиялык фактор 

аныктабайт, негизги мозаикалык фактор болуп өсүмдүк катмары саналат. 

Секторлуулук жайгашуу багытына карабастан бардык тоо кыркаларына, 

түздүктөргө, чөлдөргө жана жаратылыш алкактарына мүнөздүү болгон 

көрүнүш.  

Жер бетиндеги бардык географиялык бөлүктөр ҥч сектордон (эки 

четки, бир борбордук) турат. Четки секторлор аймактардын мүнөзүн 

аныктабайт, коңшулаш аймактардагы секторлордун өтмө катар формасы.Ал 

эми борбордук сектор аймак үчүн эталон болуп саналат, (Матикеев, 2013). 

Бардык материктер, ошондой эле кеңдик багытындагы жаратылыш 

алкактары батыш, борбордук жана чыгыш секторлордон турат. Теңир-Тоо 

кеңдик багытында жайгашкан аймак болгондуктан анын физикалык 

географиялык процесстери бул мыйзамга толук баш ийет.  

Тоолордун багыттарынын таасири. Меридиан (узундук) багыты 

боюнча материктер борбордук, түндүк жана түштүк секторлорго бөлүнөт. 

Эки четки секторлор уюлдардын (түндүк, түштүк) таасиринде калыптанса, 

борбордук сектор континенттик климаттын таасиринде калыптанат жана 

материктин ландшафттык кабыгынын эталону болуп саналат. Узундук 

багытындагы жана ага жакын багытта жайгашкан тоо кыркаларында 

секторлуулук физикалык географиялык процесстердин уюлдун жана 

континеттин таасиринин негизинде пайда болуп, негизги фактор катары 

экватордон уюлдарга карай Күн радиациясынын сандык жана сапаттык 

жактан өзгөрүп барышы саналат.  

Секторлуулук проблемасын алгачкы жолу Т.Д. Рихтер көтөрүп, А.Г. 

Исаченко 1971-ж. тарабынан толукталып, К. Троль тарабынан колдоого 

алынган (Исаченко, 1965). Секторлуулук проблемасы Орто Азияны 

изилдеген окумуштуулардын бирининда эмгектеринде кездешпейт. Бул 

багытта макала Орто Азиянын, ошону менен бирге Кыргызстандын 

аймагындагы жҥргҥзҥлгөн алгачкы илимий изилдөөнҥн жыйынтыгы 

болуп саналат.  

Теңир-Тоонун ландшафттык кабыгы аны курчап турган эң чоң 

аймактардын жана аба агымдарынын таасиринде калыптангандыктан, 

физикалык географиялык жактан өзгөчөлөнүп турган секторлордун 

курамынан турат. Ошондуктан Теңир-Тоонун аймагын физикалык 

географиялык факторлордун таасир этүү өзгөчөлүгүктөрүнө карап төмөнкү 

аймактарга бөлүүгө болот. Бөлүнгөн аймактар секторлордун 

калыптанышында негизги фактор болуп саналат.  
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 Атлантикадан келген нымдуу аба массасы менен Орто Азия чөлдөрүнүн 

ысык аба массаларынын таасиринде турган Талас, Фергана жана 

Түркестан-Алай аймактары. 

 Жайында Казак чөлдөрүнөн келүүчү ысык аба агымдарынын таасиринде  

турган Талас, Чаткал, Чүй аймактары. 

 Кышында түндүктөн келген суук аба массасынын таасиринде турган Чүй, 

Ак-Сай-Арпа, Ички Теңир-Тоо, Ысык-Көл аймактары.  

 Кышында Памир жана Мургаб антициклондорунун жана  батыштан 

келген нымдуу аба массалары менен Орто Азиянын чөлдөрүнүн 

таасиринде турган Чоң-Алай аймагы. 

 Ысык жана муздак аба массаларынын инверсиясынын (уюп калышынын) 

таасиринде турган Алайкуу, Кетмен-Төбө, Борбордук Теңир-Тоонун 

өрөөндөрү, Кожо-Ашкан, Зардалы, Казарман ж.б. чуңкурдуктар. 

 Батыштан келген нымдуу жана жайкы ысык (керимсел) аба агымы менен 

Памир жана Мургаб антициклонунун (кышында) таасиринде турган 

Фергана өрөөнүндөгү Кичи-Алай, Адышев жана Фергана тоолору 

туташкан аймак. 

 Теңир-Тоонун аймагы физикалык географиялык абалы боюнча көптөгөн 

ачык жана жабык өрөөндөрдөн турат. 

Жеринин бетинин басымдуу бөлүгүн жабык өрөөндөр түзгөн 

аймактарга Курама-Чаткал, Фергана-Чаткал, Түркестан-Алай аймактары 

кирет. Батыш шамалдар агымы өрөөндөрдүн жогорку бөлүгүндө туюк 

торлорго камалгандыктан жаан-чачындын саны 1000 мм ге чейин жетет. 

Анын таасиринен өрөөндөрдөгү чуңкурдуктарда жана тоо капталдарында 

бийиктик алкактар түрдүүчө бийиктикте жайгашкан (Шербаева, 2009). 

Жеринин бети сырт тибиндеги бийик тоолуу өрөөндөрдөн турган 

аймактардын (Тескей Ала-Тоо, Ички Теңир-Тоо) ландшафттык кабыгынын 

калыптанышында кыш айларында түндүктөн келген суук аба массасынын 

таасири чоң болгондуктан,бийиктик алкактардын басымдуу бөлүгүн тоолуу-

талаалуу шалбаа түзөт. Ал эми бийик тоолуу ачык өрөөндөрдө (Ак-Сай, 

Сары-Жаз, Арпа ж.б.) ландшафттын өзөктүк алкагы болуп, бийик тоолуу 

альпы талаасы, кар-мөңгү алкактары саналат. Бул алкактарда Орто Азиянын 

чөлдөрүнөн келген жылуу аба массасынын таасири жок, Теңир-Тоонун 

―Суук уюлунун‖ таасири чоң. 

Памир жана Мургаб антициклондорунун (жайкы жана кышкы) 

таасиринде турган Чоң-Алай аймагында бийик тоолуу альпы талаасы жана 

кар-мөңгү ландшафттык алкактары басымдуу болуп, өрөөндүн түбүндөгү 

талаа ландшафты Дароот-Коргон аймагында кургак талаа жана жарым чөл 
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ландшафты менен алмашат. Негизги себеби болуп, Орто Азиянын 

чөлдөрүнөн келген ысык аба массасынын бул аймакка Зерафшан өрөөнү 

аркылуу келиши саналат. 

Ысык жана муздак аба массаларынын инверсиясынын (уюп калуусу) 

таасиринде турган жабык өрөөндөрдө (Алайку, Кетмен-Төбө, Ысык-Көл, 

Кожо-Ашкан, Зардалы, Тогуз-Торо ж.б.) бийиктик алкактар бузулган абалда 

болуп, чуңкурдуктардын капталдары боюнча айырмаланып турат.Жазында 

жана жайында батыштан келген нымдуу аба массасы менен Орто Азиянын 

чөлдөрүнөн келген ысык аба массасынын, керимсел шамалынын таасири чоң 

болгон, кышында түндүктөн келген суук аба массасынын таасири аз 

болгон,тоо өрөөндөрүндө бийиктик алкактардын экспозициялык 

бирдиктүүлүгү бузулуп, капталдык алкактарды калыптандырган. 

Сектор деген аныктама “аймак” деген сөздүн синоними. Физикалык 

географиялык жактан талдаганда аймакты жогорку, орточо жана кичине 

чоңдуктагы бөлүк деп бөлүү мүмкүн эмес. Ошондуктан илимий иште сектор 

бирдиги кабыл алынып, ал көмөкчү секторлорго, б.а. орточо чоңдуктагы 

бөлүктөргө бөлүнүп берилди. Көмөкчҥсектор сектордун ичиндеги бөлүк, 

б.а. экинчи баскычтагы интраалкактуулук. Термин К.Троль тарабынан 

киргизилген. Ар бир сектордун өзүнө мүнөздүү болгон алкактары бар, алар 

бир бүтүн физикалык географиялык жана геоботаникалык аймактардын 

ичинде жайгашкан. Ар бир сектордун алкактуулук өзгөчөлүктөрү ошол 

аймактын физикалык географиясынын өзөгүн түзөт, (Матикеев, 1996).  

Секторлорду жана көмөкчү секторлорду бөлүүдө тоо кыркаларынын 

мааниси чоң. Теңир-Тоонун аймагындагы тоолордун негизги бөлүгүн кеңдик 

багытында жана ага жакын багытта жайгашкан, узундугу 36 километрден 140 

км ге чейин, бийиктиги 3978 м ден жогору болгон тоолор түзөт, (таблица 1.) 

алар Теңир-Тоонун аймагын секторлорго жана көмөкчү секторлорго бөлүүдө 

негизги чек ара сызыгы болуп саналат.  

Ал эми мередиан багытында жана ага жакын багытта жайгашкан 

тоолордун узундугу салыштырмалуу кыска болуп, бийиктиктери 2813-4503 м 

ге чейин жетип, ар башка секторлордун ичинде жайгашып, секторлордун 

аймагын көмөкчүсекторлорго бөлүп турат. 

Таблица 1. Теңир-Тоонун тоолорунун багыттары жана көрсөткүчтөрү. 

(Кыргызстандын Атласынын маалыматы боюнча түзгөн, Т.К. Матикеев, 2020 ж.) 

№ Тоолордун 

аталыштары 

Тоолордун 

узундугу 

Тоолордун 

кеңдиги 

Жогорку 

бийиктиги 

Орточо 

бийиктиктери 

Узундук багытындагы жана ага жакын багыттагы тоолор 

1

1 

Чаткал 165 км 30 м 4503 м 

(Афлатун) 

3800 м 
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2

2 

Пскем 70 км 20 м 4395  (Беш-Төр) 3900 м 

3

3 

Бабаш-Ата 54 км 8 км 4427 м (Бабаш-

Ата) 

3500 м 

4

4 

Өзгөн тоолору 56 км 8 км 3881 м 

(Шилбилүү) 

3500 м 

5

5 

Терек-Тоо 20 км 6 км 2913 м (Терек -

Даван) 

2500 м 

6

6 

Алайкуу тоолору  100 км 15 км 5300 м 

(МанастынЭэри) 

4200 м 

7

7 

Курама-Тоо 30 км 25 км 3769 м (Ангрен) 2700 м 

8

8 

Адышев тоолору 110 км 50 км 4785 м (Адышев, 

чокусу) 

3300 м 

Кеңдик багытындагы жана ага жакын багыттагы тоолор (Т.К. Матикеев, 2020ж.) 

1

1 

Атбашы 36 км 13 км 3975 м (Жел-

Тегирмен) 

3600 м 

2

2 

Жаңы-Жер 104 км 17 км 4844 м 

(Көбүргөнтү) 

4000 м  

3

3 

Борколдой  90 км 34 км 5170 м 

(Жагалмай) 

4500 м  

4

4 

Байбиче-Тоо 70 км 16 км 4737 м (Жаман-

Эчки) 

4000 м 

5

5 

Нарын-Тоо 120 км 18 км 4499 м (Орто-

Ача) 

4200 м 

6

6 

Жетим-Тоо 120 км 24 км 4931 м (Арчалы) 4300 м 

7

7 

Жетим-Бел 102 км 12 км  4627 м (Сөөк) 4200 м 

8

8 

Сары-Жаз 93 км 16 км  5816 м 

(Семенов) 

4700 м 

9

9 

Соң-Көл  82 км 9 км 3856 м (Соң-

Көл) 

35600 м 

1

10 

Молдо-Тоо 110 км 26 км 4144 м 3600 м 

1

11 

Суусамыр 126 км 31 км 4048 м (Сары-

Камыш) 

3500 м 

1

12 

Кара-Мойнок 26 км 6 км 4066 м (Кара-

Мойнок) 

3500 м 

1

13 

Сандык 50 км 12 км 3947 м (Ак-

Учук)  

3600 м 

1

14 

Жумгал  54 км 15 км 4121 м (Кара-

Мойнок) 

3800 м 
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1

15 

Акшыйрак 60 км 28 км 5125 м (Жаман-

Суу) 

4700 м  

1

16 

Атойнок  70 км 25-30 км  3896 (Муз-Төр) 3300 м 

1

17 

Катран 44 км 8 км 3375 м (Катараң) 3000 м  

1

18 

Адыгене  30 км 6 км 3952 м  3500 м  

1

19 

Күңгөй Ала-Тоо 285 км 32 км 4770 м (Чок-Тал) 4200 м 

2

20 

Тескей Ала-Тоо 120 км 30 км 4973 м (Кара-

Кол) 

3700 м  

1

21 

Талас Ала-Тоосу 260 км 40 км 4482 м (Манас) 3930 м 

1

22 

Кыргыз Ала-

Тоосу  

454 км 40 км 4895 м 

(Аламүдүн)  

3700 м 

2

23 

Түркестан  300 км 30 км 5621 м 

(Аскалуу) 

4400 м  

2

24 

Алай  350 км 20 км 5539 м (Алай 

чокусу) 

4500 м 

2

25 

Чоң-Алай 

(Кебез-Тоо) 

250 км 49 км 7139 м 

(Коммунизм 183 

м  

Жел-Айдар; 

Ленин-Акийнек) 

5500 м 

 

 

6127 м  

2

26 

Фергана 206 км 62 км 4893 м (Үч-

Сейит) 

3600 м  

 

Теңир-Тоонун аймагы физикалык географиялык ѳзгѳчѳлүктѳрүнѳ 

карап  бир нече секторлорго, ал эми секторлор көмөкчүсекторолорго 

бѳлүнѳт. Секторду бөлүүдө негизги фактор болуп эң чоң аба агымдарынын 

таасири жана ири тоо кыркаларынын экспозициялары саналат. Ал эми 

көмөкчҥсекторлор секторлордун ичиндеги майда тоолордун ортосунда 

жайгашкан чуңкурдуктар менен ойдундарда, абанын инверсиялык абалынын 

таасиринде турган аймактар. Аталган факторлордун узак геологиялык 

мезгилден берки айырмачылыгынан Теңир-Тоонун аймактарында бир нече 

секторлор жана көмөчүсекторлор калыптанган.   
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Карта  1 

 

Жыйынтыгында төмөндөгүдөй сектолорго бөлүп кароо талашсыз алар: 

Чаткал-Талас сектору (Талас, Чаткал), Чҥй-Кемин сектору (Чүй Кемин); 

Ысык-Кѳл сектору (Тескей жана Кунгѳй Ала-Тоо, Кочкор); Аксай-Арпа-

Сары-Жаз сектору (Аксай-Чатыр-Көл, Арпа, Сары-Жаз-Эңилчек); Ички 

Теӊир-Тоо сектору (Суусамыр, Жумгал-Соӊ-Кѳл, Кетмен-Тѳбѳ-Тогуз-Торо, 

Ортоңку-Нарын); Чыгыш Фергана сектору (Жазы-Кар-Кулжа, Адышев-

Алдаяр, Алайкуу); Чоң Алай-Кѳк-Суу сектору (Кѳк-Суу,Сары-Таш-Тоӊ-

Мурун,Карамык-Дароот-Коргон); Тҥштҥк-Чыгыш-Алай сектору (Акбура-

Исфайрам, Исфайрам-Сох, Зардалы-Кожо-Ашкан); Тҥркестан сектору 

(Исфара-Кишемиш-Каравшин, Исфана-Козу-Баглан) жана Тҥндҥк Фергана 

сектору Чыгыш Чаткал-Ат-Ойнок, Бабаш-Ата-Кѳк-Арт, Кара-Шоро-Кулун 

(карта 1). 
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Аннотация. Макалада Теңир-Тоонун тоолорунда бийиктик алкактардын 

калыптанышы талданып, ―кош алкактуулук теориясы‖ сунушталат. Экспозициялык 

ачык алкак изоляттык-жабык каптал тоолорунун жабык алкактарынын чогундусу 

экендиги аныкталат. Теңир-Тоонун секторлорунда бийктик алкактардын аралашуу 

теориясын, башкача айтканда ‖кош алкактуулук теориясын‖ түзүүдө жана алардын 

типтерге (кургакчыл,жарым кургакчыл, орточо нымдуулуктагы, жогорку 

нымдуулуктагы жана ашыкча нымдуулуктагы) бөлүүдө маанилүү. Бийиктик 

алкактарынын калыптанышындагы ролун ачып көрсөтүү. 

Ачкыч сөздөр. Аралаш алкак, топтом, баскыч, интраалкак, бузулган жер, 

кургакчыл, жарым кургакчыл, нымдуу, орточо нымдуу, сейректелген, тоолуу талаа, 

чакырым. 
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  Аннотация. В статье анализируется формирование высотных поясов в горах 

Тенир-Тоо и предлагается ―теория двойного пояса‖.  Определяется, что открытый 

экспозиционный обхват представляет собой совокупность закрытого обхвата 

изолированно-закрытого склона. Это важно для создания теории смешения высотных 

поясов, то есть ‖теории двойных поясов‖, в горных секторах Тенир-Тоо и их разделения 

на типы (засушливые, полузасушливые, умеренно влажные, с высокой влажностью и 

избыточной влажностью). Раскрыта особенности  формирования высотных поясов. 

  Ключевые слова. Смешанный пояс, комплекс, ступень, внутрипоясный, 

деградированная земля, засушливый, полузасушливый, влажный, умеренно влажный, 

редкий, горная местность, расстояние. 
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Abstract. The article analyses the formation of high-altitude belts in the Tenir-Too 

mountains and proposes a "dual-belt theory". It is determined that the exposed exposure girth is 

the sum of the closed girth of an isolated-closed slope. This is important for the creation of the 

theory of the mixing of high-altitude belts, that is, the "theory of double belts" in the mountain 

sectors of Tenir-Too and their division into types (arid, semi-arid, moderately humid, with high 

humidity and excessive humidity). The role of altitude belts in the formation of altitude belts is 

disclosed. 

Keywords. A mixed belt, complex, step, intralumbar, degraded land, arid, semi-arid, 

humid, moderately humid, rare, mountainous terrain, distance. 

 Киришҥҥ 

Изилденип жаткан Теңир-Тоо (Тянь-Шань) аймактары чоң аймакты 

ээлеп жаткандыктан, азыркы мезгилге чейин изилдѳѳлѳр бирдиктүү бир 

багыт боюнча жүрбөгөндүктөн, Теңир-Тоонун тоолорунун ландшафттынын 

бийиктик структурасы тоолуу аймактар үчүн колдонулуп келген  

трапереттик-алкактык бѳлүнүүсүнүн негизинде жүргүзүлүп келет. 

Жалпысынан алганда айрым мыйзам ченемдүүлүктөрү 10-15 % ке жакын 

болсо, калган мыйзам ченемдүүлүктөрү окшош эмес. Ошондуктан Теңир-

Тоонун ландшафттык кабыктарынын бийиктик структурасынын 

өзгөчөлүктөрүн жаңы багытта талдоо зарылчылыгы келип чыкты.  

 Изилдөөнҥн Материалы жана методу тоолуу аймактардын 

ландшафттарын изилдөөдө колдонулган илимий изилдөөлөрдүн багыттары 

боюнча алып барылды. 

Алкактык жайгашуу жана калыптануу мыйзамы. Орто Азиянын 

жана Теңир-Тоонун тоолору түрдүү багытта, аймакта жана кеңдикте 

жайгашкандыктан, бийиктик алкактардын калыптанышы түрдүү бийиктикте 

жайгашышы алардын географиялык орду менен байланыштуу. Орто 

Азиянын аймагында тоо этегиндеги жана тоо арасындагы чөл алкагы Копет-

Дагда 2900 м (Бабаев, 1977), Бадахшан тоолорунда 2500 м (Юсуфбеков, 1968), 

Батыш Памир-Алайда 4000 м, Борбордук Теңир-Тоодо 2500-4000 м, Батыш 

Памирде 1500-4500 м, Чыгыш Памирде 3500-4800 м (Агаханянц, 1981), Ички 
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Теңир-Тоодо 3200 м (Орозгожоев, 1968) бийиктиктерде орун алып, басымдуу 

бөлүгү фрагменттик абалда жайгашкан. 

 Кургак талаа алкагы Копетдагда 1200-1400 м, Батыш Памир-Алайда 

1200-1700 м бийиктикте жайгашып, Ички Теңир-Тоодо фрагменттик абалда 

болуп, алкактуулукка ээ эмес, б.а. изоляттык-жабык алкактуулукту түзөт, 

Батыш жана Чыгыш Памирде кездешпейт. 

Кургак талаалуу сейректелген токойлуу алкак Копетдагда, Батыш 

Памир-Алайда, Ички Теңир-Тоодо фрагменттик абалда кездешет, ал эми 

Чыгыш Памирде жок. 

Сейректелген арча токой алкагы Батыш Памир-Алайда 1700-3200 м 

бийиктикте кездешет, калган аймактарда жок.  

Тоолуу талаа алкагы Копетдагда 1400-2300 м, Батыш Памирде 3200-

3500 м, Ички Теңир-Тоодо 3400-3700 м, Борбордук Памирде 3700-4200 м 

бийиктиктеалкактык түзүлүшкө ээ, ал эми Чыгыш Памирде фрагменттик 

абалда, 3500 м ден жогору жайгашкан.  

Тоолуу кургак талаа алкагы Копетдагда 2300 м чейинки бийиктикте, 

Батыш Памирде 3200-3700 м, Чыгыш Памирде 4200-4700 м бийиктикте 

жайгашкан, Батыш Памир-Алайда жана Теңир-Тоодо фрагменттик абалда 

кездешет. 

Субальпы шалбаасы Памирде фрагменттик абалда кездешет, 

алкактуулукка ээ эмес, Теңир-Тоодо шалбаа алкагынын курамында 

алкактуулукка ээ. 

Альпы шалбаасы Теңир-Тоодо 2500-3300 м, Памир-Алайда 3500-3800 

м бийиктикте жайгашкан, Копетдаг, Памир тоолорунда жок.  

Кар-мөңгҥ алкагы Борбордук Памирде 3800 м, Теңир-Тоодо 4200 м, 

Батыш Памирде 4600 м, Чыгыш Памирде 5600 м ден жогору жайгашкан. 

Бийиктик алкактардын өзгөчөлүгү болуп өсүмдүктөрдүн кургакчыл 

типтеринин тоо өрөөндөрүнүн жогорку бөлүктөрүнө чейин кирип кетиши 

саналат, (З.Шербаева, 2009). 

Тоо системаларында алкактуулук алардын макроэкспозициясынын 

багыты боюнча жүздөгөн чакырымга созулуп, негизинен рельефтин 

баскычтарына (жогорку, ортоңку, төмөнкү бийиктиктеги тоолор жана 

адырлар) дал келет (К.Матикеев, 1996). 

Ландшафттын тармакталышында кеңдик багытындагы зоналдуулук 

жана секторлуулук мыйзам ченемдүүлүктөрү менен бирдей роль бийиктик 

алкактуулукка таандык. Бийиктик алкактуулук кургактыктын деңиз 

деңгээлинен жогору жайгашышы менен байланыштуу. Рельефтин бийиктиги 

нымдуулуктун жана температуранын бирдей эмес бөлүнүшүнө алып 
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келгендиктен, тоолуу аймактарда тоолордун түбүнөн баштап, алардын 

чокуларына чейинки аралыкта ландшафтын компоненттери акырындык 

менен өзгөрүп отурат. Бул өзгөрүү кескин жүрбөгөндүктөн бийиктик 

алкактардын ортосунда өтмө катар субалкактар калыптанган. 

Орто Азиянын тоолору менен Теңир-Тоонун тоолорунда ар бир 

бийиктик алкак эки аралаш алкактык катардан (кургакчыл жана орточо 

нымдуу), ал эми Евразиянын тоолорунда орточо нымдуу жана ашыкча 

нымдуу алкактык катарлардан куралган. Кургакчыл алкактар тоолордун 

чыгыш жана түштүк капталдарында, орточо нымдуулуктагы алкактар  

тоолордун батыш жана түндүк капталдарында орун алган. Ошондой эле 

мыйзам ченемдүүлүк Борбордук Азиянын тоолоруна да мүнөздүү. Ал эми 

Америка континентиндеги тоолордо бул мыйзам ченемдүүлүк мердиан 

багытында жүрүп, Тынч океандын таасиринде турган тоо капталдарында 

нымдуу, ал эми континенттин таасиринин астында турган капталдарында 

кургакчыл алкактар калыптанган.  

Алкактардын жайгашышы Теңир-Тоонун нымдуу аймактарында 

төмөнкү мыйзам ченемдүүлүктүн астында жүрөт. Токой ландшафттарынын 

эң жогорку бийиктикке көтөрүлүшү (3000м чейин) фрагменттик мүнөзгө ээ 

болуп, шалбаа алкагынын диапазону 3400 метрден 2500 м ге чейинки 

бийиктикте орун алып, бардык аймактарда бирдей калыптанган. Бийиктик 

алкактарынын бул мыйзам ченемдүүлүктөрү климаттык шарттын, 

нымдуулуктун айырмачылыгы деңиздик имплуверзация (жаан-чачындын 

курамындагы туздун молекуласы) менен байланыштуу. 

Тоо экспозицияларында ландшафттык алкактар бир нече жүздөгөн 

чакырымга созулуп, ичке тилкени камтып жатат. Алардын диапазону 

тоолордун географиялык ордуна карап,өзгөрүлмөлүү абалда болуп, тоонун  

экспозициясы боюнча алардын тобу бир бүтүн алкактуулукту түзүп турат. 

Тектоникалык процесстердин натыйжасында бөлүнүп калган ири тоо 

кыркаларынын ичиндеги майда тоолордун капталдарында, ошол тоонун 

өзүнө мүнөздүү болгон ландшафттын алкактары калыптанып, белгилүү бир 

экспозициялык алкактын ичинде жайгашат. Каптал алкактардын диапозону 

анчалык чоң эмес, калыптануу процесси; нымдуу, жарым нымдуу, кургак 

жана жарым кургактык шартта өтөт. Тоолордун түндүк, түндүк-батыш жана 

батыш капталдарынын бийиктик алкактарынын диапазону бирдей, себеби 

ландшафты бирдей нымдуулук шартта калыптанган. Мындай көрүнүш 

тоолордун кургак капталдарына да мүнөздүү, б.а. экспозициялык-алкактык 

бүтүндүүлүк-жалпы көрүнүш, ал көптөгөн каптал тоолорунун майда 

алкактарынан куралган алкактардын топтому. 
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Теңир-Тоонун шартында талаа, кургак талаа алкактары рельефттин 

адырлар баскычында; сейрек токойлуу (бадалдуу токой, арча токою) талаа 

алкагы, төмөнкү бийиктиктеги тоо алкагында; токой, токойлуу талаа, 

токойлуу шалбаа алкактары, орто бийиктиктеги тоо алкагында; бийик тоолуу 

талаа, субальпы жана альпы шалбаасы, кар-мөңгү алкактары жогорку 

бийиктиктеги тоо баскычында калыптанган.  

Адырлар алкагында ландшафтын калыптанышы ысык климаттык 

шарттын, аз сандагы жаан-чачындын, топурактагы жуулуу процессинин көп 

санда болушунун натыйжасында жүрөт. Төмөнкү бийиктиктеги тоолордо 

ландшафтты калыптандыруучу негизги факторлор болуп, тосмолуулук, 

талкалануу процесси, тоо капталдарынын тиктиги жана күнгө болгон абалы 

саналат. Ортоңку бийиктиктеги тоолордо ландшафттын калыптанышы 

негизинен рельефттин формасына, тоо капталдарынын мүнөзүнө жана 

нымдуулуктун бирдей санда болушу менен байланыштуу. Ал эми жогорку 

бийиктиктеги тоолордун ландшафтын калыптандыруучу негизги факторлор 

болуп, бийиктик, төмөнкү температура, жогорку нымдуулук жана физикалык 

талкалануу саналат. Интраалкактуулук бийиктик алкактардын бузулган 

жеринде кездешет. Ал эми, азоналдуулук кеңдик багытындагы зоналардын 

ичиндеги кубулуш, «зонанын ичиндеги зона» деген түшүнүктү берет. 

Азоналдуулуктун өзөгүн тектоникалык түзүлүшү боюнча өзгөчөлөнүп турган 

аймактар, ал эми интраалкактуулуктун өзөгүн жергиликтүү климаттык шарт 

менен байыркы алкактардын «калдыктары» түзөт.  

Талкуу жана жыйынтык 

Теңир-Тоонун аймактарындагы бийиктик абалда калыптанышына 

климаттык факторлордун голоцен доорунан (5,0 миң ж.) берки 

айырмачылыктардын таасирин аныктоодо турат. 

Корутунду 

Географиялык абалы, аба массасынын мүнөзү, тоолордун бийиктиги, 

рельефтин формалары жана тосмолуулугу Теңир-Тоонун тоолорунун  

алкактарынын  бирдей эмес бийиктикте жайгашышына алып келген (Таблица 

1,2,3,4,5,6,7). 

Таблица № 1. Теңир-Тоонун  тҥндҥгҥндөгҥ тоолордун бийиктик алкактарынын 

жайгашышы 

 

 

Бийиктик 

алкактар 

Ири тоо кыркалары  

Чаткал-

Талас 

тоолору 

(түн. к.) 

Кыргыз 

Ала-

Тоосу 

(түн.кап.

) 

Күнгөй-

Ала-Тоо 

(түш. 

кап.) 

Тескей 

Ала-Тоо 

(түн. 

кап.) 

Ак-Сай, 

Сары-Жаз 

тоолору 

(түн. кап.) 

Суусамыр 

тоосу 

(түн. кап.) 

Нарын 

тоолору 

(түш. 

кап.) 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 

Чөл  650 1800 1700-1900 2800 м 

чейин 

3000-3600 м  1600 м 

чейин 

- 

Жарым чөл, 

чөлдүү талаа 

1800-2200 1800-1900 1700-1900 түш. кап. 

1600   

       - 2100 - 

Талаа, 

шалбаалуу 

талаа  

650 - 1500 2000-3000 1300-1500 1800-2000 3000 - 3500 2100 – 2500 3000-3200 

Токой, 

карагайлуу 

токой  

15

00 -2300 

1900-2700 1500-2100 2000-2900 2400 - 3000 2500 – 3000 2600-3000 

Токойлуу талаа 2500-3000 1900-2700 2000-2800 2000-2900 - - 1500 м. 

жогору 

 

Шалбаа 

(альпы, 

субальпы) 

2300- 3200 3000-3500 2100 м. 

жогору 

2900-3100 3000 - 4000 3200 м. 

жогору 

3000-3200  

Кар-мөңгү 3500 м 3500 м. 

жогору 

3600 м 

жогору 

3600 м 

жогору 

4000- 4300 

м жогору 

3700-3800 м 

жогору 

3600 м 

жогору 

 

 

Таблица № 2. Теңир-Тоонун тҥштҥгҥндөгҥ тоолордун бийиктик 

алкактарынын жайгашышы  

 

Бийиктик 

алкактар 

Ири тоо кыркалары (м) 

Фергана 

(түш. 

кап) 

Түркестан 

(түн. кап.) 

Алай 

(түш.кап.) 

Чоң-Алай 

(түн. кап.)  

Адышев 

(түн.-бат. 

кап.) 

 

Алайкуу тоолору 

(түн.-бат. кап.)  

1 2 3 4 5 6 7 

Бийик 

тоолуу 

чөл 

2400 

мчейин 

400-600 

мжогору 

3400-4200 1600- 

3200 

- - 

Жарым 

чөл 

2400-

2600 

1500 м 

чейин 

- - - - 

Кургак 

талаа 

- 1400-1800 2000-2600  - - 

Талаа 1800-

3000 

1800-3000 2600-2800 3200-4000 2400-2800 2300-2700 

Токой, 

токойлуу 

шалбаа 

2100-

3200 

2800-3000 2000- 

3900  

2000- 

3900 

2800-3000 2700-3500 

Шалбаа, 

шалбаалу

у талаа  

3600- 

3800 

3500-4000 3500-3600 3200-4000 3000-3900 3500-3900 

Кар-

мөңгү 

3800 м 

жогору 

4000 м 

жогору 

3800 м 

жогору 

4500 м 

жогору 

3900 м 

жогору 

4000 м жогору 

 

Таблица № 3. Теңир-Тоонун секторлорундагы бийиктик 

алкактуулук асимметриясы  
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Чаткал, Талас 

секторунун 

тоолору 

Фергана 

секторунун 

тоолору 

(Атойнок, 

Фергана) 

Борбордук 

Теңир-Тоо 

секторунун 

тоолору 

 

Ысык-Көл 

секторунун 

тоолору 

(Күнгөй Ала-

Тоо) 

Түркестан секторунун 

тоолору (Катран, 

Арпалык ж.б.) 

2 3 4 5 6 

Чөлдүү тала Чөлдүү талаа Чөлдүү талаа Чөл Чөлдүү талаа 

Кургак тала Токой Кургак талаа Жарым чөл Кургак талаа 

Токой  Шалбаа Талаа  Кургак талаа  Талаа  

Шалбаа  Бийик тоолуу 

чөл 

Токой Токой  Токойлуу талаа 

Кар-мөңгү Кар-мөңгү Шалбаа,  Кар-мөңгү Шалбаа 

  төшөлүп 

өсүүчү арча. 

  

  Кар-мөңгү Кар-мөңгү - 

 

Таблица № 4. Теңир-Тоонун секторунда бийиктик алкактардын 

бөлҥнҥшҥ 

 

Бийиктик 

алкактар 

Тоо кыркалары жана өрөөндөр 

Түркестан 

(Сох 

өрөөнү) 

(К.Матикее

в, 1971) 

Алай-

Ак-

Буура 

өрөөнү 

Фергана 

(түш-бат. 

кап.) 

Өзгөн 

тоолору 

(түш.-

бат. кап.) 

Адышев 

(Гүлчө 

өрөөнү) 

Алайкуу 

(Тар 

өрөөнү)  

Көк-Суу 

тоолору 

(түш.-бат. 

кап.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чөл  - - - - - - - 

Жарым 

чөл 

600 - 1000 - - - - - - 

Кургак 

талаа 

500 - 600 - - 500 - 600 500 - 600 500 - 600 - 

Талаа   500 - 

600 

1000 – 

3000 

1500 - 

3000 

1000 - 

3600 

1000 - 

3600 

- 

Токой   600 - 

2500 

- 600 - 

2500 

600 - 

2500 

600 - 

2500 

 

Токойлуу 

талаа  

900 - 2200 600 - 

2500 

3000 – 

3500 

600 - 

3500 

600 - 

3500 

600 - 

3600 

 

Шалбаа 2200 - 3100 2500 - 

3600 

3500 – 

4000 

2200 - 

2600 

2200 - 

2600 

2200 - 

2600 

 

Шалбаал

уу талаа  

      400 -3600 

Кар- 

мөңгү 

- 3600 - 

4000 

- -    



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

130 
 

Таблица № 5. Теңир-Тоонун тҥндҥк секторунда бийиктик алкактардын бөлҥнҥшҥ 

 

 

Бийиктик 

алкактар 

Тоо кыркалары 

Талас 

Ала-

Тоосу 

(түн.)  

Кыргыз 

Ала-Тоосу 

(түн. кап.) 

Күнгөй 

Ала-Тоо 

(түш. 

кап.) 

Тескей 

Ала-Тоо 

(түн. 

кап.) 

Аксай, 

Арпа 

(түн.-бат. 

кап.)  

Фергана 

(түн. 

кап.) 

Суусамыр 

(түн.-бат.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Чөл    - -  3000 м 

чейин 

- - 

Жарым 

чөл  

900-1100  700-1000 1700-

1900 

- 3500 м 

чейин 

600-1500  

Кургак 

талаа 

1200-

1900-

2200 

- 1900-

2400 

1800-

2000 

3800 м 

чейин 

1000-

1200 

2200 м 

чейин 

Талаа, 

токойлуу 

талаа 

2200-

2600 

1700 м 

жогору 

2000-

2800 

2000-

2900 

 1200- 

2900 

2500- 

2600 

Шалба, 

токойлуу 

шалбаа  

2700-

3200 

- 3100-

3500 

2900-

3800 

3800  м 

чейин 

2500-

3700  

2600-3000 

Кар– 

мөңгү 

4000 м 

жогору 

- 3500 м 

жогору 

3800 м 

жогору 

3900  м 

жогору 

3800 м 

жогору 

3700 м 

жогору 

 

Таблица № 6. Теңир-Тоонун тоолорунда токой алкагынын чек 

арасынын айырмасы  

 Тоолор  Токойлордун типтери Жогорку чек арасы 

(м) 

Төмөнкү чек арасы 

(м) 

1 2 3 4 

Күнгөй Ала-Тоо Ийне жалбырактуу  

(чыг. каптал) 

3500 2500 

Нарын тоо Ийне жалбырактуу 

(түш.каптал) 

3600 2800 

Фергана Ийне жалбырактуу 

токой (бат. каптал) 

3200 2900 

Алай  Ийне жалбырактуу 

токой (түш.-бат. 

каптал) 

3000 2000 

Түркестан  Ийне жалбырактуу 

(бат. каптал) 

2400 1200 

Чоң Алай Ийне жалбырактуу 

(б. каптал) 

2500  1500 

Алайкуу Ийне жалбырактуу  2800 2100 
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(түн.-бат.кап) 

Адышев   Арча токою (түн.-

бат.каптал) 

 3500 3200 

 Талас  Арча токою (түн.-

бат.каптал) 

3600 2800 

 

Таблица № 7. «Калдык» токойлордун (карагай, арча, төшөлҥп өсҥҥчҥ  арча), 

«талаага айланган токойлордун» бийиктик  чек аралары  

 

Тоолор 

Тоолордун капталдарындагы бийиктик чек аралары (м. ) 

Чыгыш Түштүк Түндүк Батыш  Орточо 

бийиктиги 

1 2 3 4 5 6 

Талас-Чаткал - 2200 (2500) 

3300 (3500) 

- - - 

Кыргыз Ала-

Тоосу 

- - 2500 -3600 - - 

Күнгөй Ала-Тоо 3200 - 3500 - - - 2500-4000 

Суусамыр  - - 3500 - 4000 - - 

Нарын-Тоо - - 2800 - 3187 - - 

Ак-Сай-Арпа - - - 1500 - 2100 - 

Фергана 2000-3000 - - -  

Алай - - 2400 жогору -  

Чоң Алай     1200-1400 

Алайкуу 

Көк-Суу 

    1800-3000 

Адышев Өзгөн 

тоолору 

    2800-3600 

Түркестан     1000-1400 
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Аннотация: Азыркы рыноктук мамилелердин өнүгүү шарттарында аймактар 

жана калктуу конуштар ортосундагы атаандаштыктын өсүшү бренд түзүү маселесин 

көтөрүп жатат. Мунун максаты ошол аймактын табигый-географиялык, социалдык-

экономикалык жана экологиялык жактан өзгөчөлүгүн, аймактык жана эл аралык 

рыноктогу салыштырмалуу артыкчылыгын даңазалаган брендин түзүү болуп саналат. 

Мындай иш-чарада тарыхый-географиялык, анализ жана синтез, монографиялык ж.б. 

усулдарды колдонуу максатка ылайык. Макалада Кыргызстандын аймактарынын бренд 

түзүү мүмкүнчүлүктөрү, анын ичинде түштүк аймакта жайгашкан кичи шаарлардын 

бул иш-аракеттеги негиздери каралат. Алардын негизги бөлүгүнүн жаратылыштык-

географиялык өзгөчөлүктөрү жана тарыхый өнүгүүсүнө байланыштуу тиешелүү 

бренддерге ээ болуу негиздери бар. Шаар конуштары бренд түзүү аркылуу өндүргөн 

продукциясын рынокко чыгаруу, инвестицияларды, жумушчу күчтөрүн жана 

туристтерди тартуу милдеттерин чечүүгө мүмкүнчүлүк алышат. 

Ачкыч сөздөр: атаандаштык, территория, аймактар, шаарлар, кичи шаарлар, 

бренд, брендинг, шаардын бренди.   

 

О ЗНАЧИМОСТИ СОЗДАНИЯ БРЕНДА ГОРОДОВ 
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Ош, Кыргызская Республика 

 

 

Аннотаци: В современных условиях развития рыночных отношений обострение 

конкуренции между регионами и населенными пунктами поднимает вопросы создания 

бренда. Целью этого процеесса является формирование бренда, показывающего 

природно-географические, социально-экономические и экологические особенности 
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региона, сравнительные его преимущества на региональном и международном рынках. В 

статье рассматриваются возможности создания бренда регионов Кыргызстана, в том 

числе основы в малых городах южного региона. Основная их часть в связи с природно-

географическими особенностями и историческому развитию обладает основами содания 

определенных брендов. Городские поселения посредством создания бренда получают 

возможность в решении задач по продвижению производимого товара на рынок, 

привлечению инвестиций, рабочих сил и туристов.   

Ключевые слова: конкуренция, территория, регионы, города, малые города, бренд, 

брендинг, бренд города.   

 

ABOUT SIGNIFICANCE IN CREATING A BRAND OF CITIES 
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Aytykulova Begimay Mamasalievna 

E-mail: baytikulova@mail.ru  
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Abstract: In modern conditions of development of market relations, the intensification of 

competition between regions and settlements raises issues of brand creation. The purpose of this 

process is to create a brand showing the natural-geographical, socio-economic, and 

environmental features of the region, its comparative advantages in the regional and 

international markets. The article discusses the possibilities of creating a brand of the regions of 

Kyrgyzstan, including the small cities of the southern region. Most of them, in connection with 

natural-geographical features and historical development, have the basics of creating certain 

brands. Through the creation of a brand, urban settlements have the opportunity to solve 

problems of promoting the manufactured goods on the market, attracting investment, labor and 

tourists. 

Key words: competition, territory, regions, cities, small cities, brand, branding, city brand. 

 

Киришҥҥ 

Өлкөлөрдүн жана аймактардын ортосундагы күчөп бара жаткан 

атаандаштык азыркы дүйнөлүк өнүгүү үчүн мүнөздүү көрүнүш болуп 

саналат. Аймактык башкаруудагы салттуу административдик модель 

коомдук өнүгүүнүн ар кандай шарттары менен айырмаланат. Демек, 

территориялык башкаруу процессинде заманбап башкаруу технологиясын 

кеңири колдонууну жайылтуу – азыркы күндүн талабы. Анын бир багыты 

катары территория маркетингин кароо максатка ылайык. 

Дүйнөдөгү аймактардын же территориялардын ортосундагы эрегишүү 

шарттарында маркетингди натыйжалуу пландоодо территориянын 

атаандаштык артыкчылыктарын арттыруу зарыл. Мындай натыйжалуу 
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маркетинг иш-чараларды иштеп чыгуу үчүн атаандаштардын аракеттерине 

жооп катары алдын ала ар кандай чараларды даярдоону талап кылат 

(Момошева жана Осмоналиева, 2017). 

Азыркы рыноктук мамилелердин өнүгүү учурунда Кыргызстанда 

территориялар (админстративдик аймактар) жана калктуу конуштар (шаарлар 

жана айылдар) ортосундагы атаандаштыктын өсүшү ачык байкалган 

шарттарда территория маркетинги жана анын бир инструменти катары бренд 

түзүү маселеси маанилүү багыт болуп саналат. Анткени, территориялык 

субөектилер борбордук бийликтин финансылык жана моралдык колдоосуна 

ээ болуу, ата мекендик жана чет өлкөлүк инвестицияларды кызыктыруу, 

квалификациялуу жумушчу күчтөрүн ж.б. ресурстарды өзүнө тартуу 

талаасында эрегиш күрөшүн жүргүзүп келишет. Мындай шарттарда аймактар 

өздөрүнө гана тиешелүү, башкача айтканда, ошол аймактын табигый-

географиялык, социалдык-экономикалык жана экологиялык жактан 

өзгөчөлүгүн, айрыкча аймактык жана эл аралык рыноктогу салыштырмалуу 

артыкчылыгын даңазалаган (далилдеген) брендин түзүү зарылдыгын баса 

белгилейбиз. 

Албетте, ―бренд‖ – кыргыз география жана экономика илимдери үчүн 

жаңы түшүнүк. Ошондуктан бул багытта илимий изилдөө иштери башталгыч 

этапта турат жана бренддин маани-маңызын жана зарылдыгын теориялык 

жактан да, практикалык жактан да окуп-үйрөнүүгө туура келет. 

Илимий адабияттарды талдоо акыркы мезгилде бул багыттагы 

изилдөөлөрдүн кызуу жүрүп жатканын көрсөтүп, аймактарды өнүктүрүү 

шартарында бренд түзүү жана аны пайдалануу актуалдуу тема экендигин 

аныктайт. Тактап айтканда, орусиялык окумуштуулардан Адамчук И.А., 

Важенина И.С., Визгалов Д.В., Рябова Н.В., Шапкина Ю.В. ж.б. 

эмгектеринде бренд жана брендинг маселелеринин илимий-теориялык 

жактары жакшы каралган. Ал эми алыскы чет өлкөлөрдөн бул багытта 

иштеген бир катар адистерди кошууга болот: Ariana Cela, Efe Sevin, Irisi 

Kasapi, Müge Riza, Mukaddes Fasli, Naciye Doratli. Алсак, бул иштерде жалпы 

бренд, айрыкча шаар брендингине кылдат талдоо жүргүзүү брендинг 

чөйрөсүндөгү изилдөөчүлөр үчүн жол картасы болуп берери көрсөтүлгөн 

(Kasapi and Cela, 2017). Азыркы дүйнөлүк рынокто атаандаштык артыкчылык 

алыш максатында өлкөлөр, аймактар жана шаарлар оң маанидеги имидж 

жана бренд жаратуу аракеттерин тынымсыз жасап келишет. Адамдардын 

ортосундагы мамилелерди, шаарлардын символдорун, маанилерин жана 

мүнөздөмөлөрүн иликтөө аркылуу бренддердин атаандаштыгы баса 

белгиленет (Sevin, 2014). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275114000043#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281200403X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281200403X#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187704281200403X#!
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Жалпылап караганда, бренд – товардын же кызматтын соода 

маркасынын керектөөчүнүн аң-сезиминдеги кабыл алуусу, образы. Мындан 

улам брендинг деп, брендди түзүү жана жылдыруу боюнча иш-чаралардын 

комплексин айтууга болот (Адамчук жана Рябова, 2015). Ал эми 

территориянын бренди – бул тигил же бул территориянын коомдун кабыл 

алуусуна жана ал территориянын керектөөчүлөрү тарабынан туруктуу суроо-

талапка ээ болгон жалпы адамзаттык баалуулуктардан ашып өтпөөчү 

уникалдуу сапаттарынын жыйындысы, өзүнчөлүк, кайталангыс оригиналдуу 

керектөөчүлүк мүнөздөмөсү (Важенина, 2008). Территориянын 

брендингинин максаты бренддин маалымат мейкиндигинде катышуусун 

камсыз кылуу, бренддин таанымалдыгын камсыздоо, конкреттүү 

территорияны таасир этүүчү күчкө айлантуу, территорияга финансылык 

ресурстардын агымын буруу, сырткы демилгелердин аймактык чечимдерин 

даңазалоо болуп саналат (Шапкина, 2011). 

Мында биздин изилдөө темабызга ылайык, шаарлардын брендине 

адистер төмөнкүдөй аныктама беришет: бул ачык жана өзүнө тартуучу 

идеяларда, символдордо, баалуулуктарда, образдарда системалуу түрдө 

көрүнгөн жана шаардын имиджинде максималдуу толук жана адекваттуу 

чагылдырылган шаардын иденттүүлүгү (Визгалов 2011). Шаардын брендин 

түзүүнүн максаты тигил же бул шаар конушунун негизги мүнөздөмөлөрүн 

(айырмачылыктарын, тиешелүү касиеттерин) бөлүп көрсөтүү менен анын 

территориялык жана экономикалык өзгөчөлүктөрүнө жараша өнүгүүнүн так 

багыттарын иштеп чыгуу менен түшүндүрүлөт. Тактап айтканда, аймактын 

(шаардын) негизги баалуулуктарын аныктоо жана анын башкалардан 

айырмалап турган артыкчылыктарын, атаандаштык жөндөмдүүлүктөрүн 

белгилөө менен бирге аны учурдагы жана келечектеги дараметин далилдөө 

десек туура болот. 

Изилдөө материалдары жана усулдары 

Изилдөө процессинде материал катары илимий булактар жана тиешелүү 

шаарлардын кызматтык отчеттору пайдаланылды. Ошондой эле төмөнкү 

усулдар колдонулду: монографиялык, тарыхый-географиялык, анализ жана 

синтез. 

Жыйынттыктар жана талкуулоо  

Жогорудагы жана башка аныктамаларды талдоо менен биз мында 

шаардын брендине өзүбүзчө аныктама берип өтөбүз: бул шаардын ар 

тараптуу өзгөчөлүктөрүн жана салыштырмалуу артыкчылыктарын далилдеп 

көрсөтүп турган образы жана дарамети. Мындай образ бир же бир нече 

элементтен турушу мүмкүн. Бул максатта Казакстан менен Өзбекстандын 
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мисалында ачык бренддерге ээ болгон айрым шаарларын келтирүүгө болот: 

тарыхый брендге ээ шаарлар – Бухара, Самарканд, Хива, Түркестан; 

аталышы эле өнөр жайлык маңызын аныктап турган шаарлар – Жезказган, 

Темиртау, Газли ж.б.  

Демек, мындан улам брендинг деп, тиешелүү маркетинг 

инструменттеринин жыйындысын жана бренд процессин башкарууну айтса 

болот. Ал белгилүү бир товарлардын жана кызматтардын брендин иштеп 

чыгуу, рынокко жайгаруу жана жайылтуу, кардарлар тарабынан болгон 

ишенимди камсыз кылуу, ошондой эле белгилүү бир бренддин рынок 

талаптарына ылайык келүүсүн туруктуу көзөмөлдөөнү түшүндүрөт.  

Бренд реалдуу түзүлүш эмес, ал товардын, кызматтын, мекеме-

ишкананын жана аймактын (анын ичинде калктуу конуштун) кандайдыр бир 

өзгөчө касиеттери боюнча адамдардын аң-сезими аркылуу кабыл алуусу 

болуп саналат. Ал керектөөчү, өнөктөш, инвестор ж.б. тарабынан тийиштүү 

баалуулуктардын же атрибуттардын жыйындысы катары каралат. Ошондой 

эле брендди кардарлардын рыноктогу жүрүм-турумуна таасир этүүчү 

процесс деп айтсак да болот жана ал барып коммерциялык баалуулукка 

айланат. Ал эми жакшы брендинг мультипродуктивдүү мааниге ээ болот. 

Башкача айтканда, мисалы, шаар өзүнүн брендин анын карамагында 

өндүрүлгөн бардык товарларга колдонушу мүмкүн.         

Бренд мааниси боюнча динамикалуу көрүнүш. Аны калыптандыруу 

процесси жана ал боюнча стратегиялык пландаштыруу ар дайым 

керектөөчүлөрдүн каалоо-тилектеринин өзгөрүүлөрү менен байланышкан. 

Бренддин максаты аймактарды (шаарларды) өнүктүрүүнүн стратегиялык 

милдеттерине шайкеш келип, аларга карата ишкана-уюмдардын жана 

адамдардын көңүлүн бурууга, аймактар талап кылган ресурстарды тартууга 

багытталышы зарыл. Азыркы шартта биринчи кезекте аймактардын 

инновациялык өнүгүүсүнө караганы да стратегиялык жактан пайдалуу. 

Бардык жерде аймактардын жана шаарлардын брендинг маселелерине 

кызыгуусу өсүп жатат. Анын ичинде Кыргызстандагы аймактардын жана 

шаарлардын коомчулук (анын ичинде чет элдик) тарабынан таанылган 

брендин иштеп чыгып, аны менен рынокко чыгуусун мезгил талап кылууда. 

Таанымал брендди түзүү, анын маанилүүлүгүн жайылтуу принциптерин 

жакшы өздөштүргөн аймактар (шаарлар) кардарлар, өнөктөштөр, 

инвесторлор тарабынан оң сыпаттагы кызыкчылыктарды жаратат.  

Аймактын брендинги багытындагы иш-аракетте географиялык жана 

тарыхый фактыларды эске алуу менен коомдогу жана бүтүндөй дүйнөдө 

болуп жаткан процесстерди ар тараптуу изилдөө максатка ылайык. 
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 Территориянын брендин жаратууда анын коммерциялык маанисинен 

тышкары аймактар (шаарлар) үчүн социалдык-маданий аспектисине да 

жетиштүү көңүл буруш керек. Башкача айтканда, тиешелүү территориянын 

жашоочуларынын арасында жоопкерчиликке, биримдүүлүккө жана 

патриоттуулук сезимге негизделген мамилелерди өнүктүрүүгө багытталган 

иш-чаралар кошо жүргүзүлүшүн колдойбуз. Ушул себептүү тигил же бул 

аймактын бренди андагы калктын маданий өзгөчөлүктөрүнүн, жүрүм-турум 

адаттарынын жана салт-санааларынын мыкты жактарын чагылдыруу менен 

өзүнүн маданий-идеологиялык функциясын кошо аткаруусу шарт. Мисалы, 

Кара-Суу шаарынын калкынын негизги бөлүгү тейлөө чөйрөсүндө (анын 

ичинде соода тармагында) алектенгендиктен кардарларга сый-урмат менен 

мамиле кылуу, сылык-сыпаалык, чынчылдык ж.б.у.с. касиеттерге ээ болуу 

территория маркетинги үчүн эң зарыл компоненттер болуп эсептелет.  

Ошентип, аймактын брендинин маани-маңызы конкреттүү ишкана-

уюмдун, аймактын (шаардын) өзгөчөлүгүн тактап көрсөтүп, алардын ички 

жана тышкы рыноктордогу белгилүүлүгүн камсыз кылат. Брендди колдонуу 

аймактын инвестициялык жагымдуулугун өнүктүрүүгө жана анын кадыр-

баркынын өсүшүнө өбөлгө түзөт, ал эми жашоочуларында өзүнүн аймагы 

үчүн сыймыктануу сезимин өстүрүүгө мүмкүндүк берип, алардын социалдык 

абалына оң таасирин тийгизери анык.  

 Ал эми бренд технологиясын колдонуу процесси төмөнкү негизги 

максаттарды көздөйт: биринчиден, аймакка (шаарга, ишканага) 

инвестицияларды, квалификациялуу жумушчу күчүн жана туристтерди 

тартуу; экинчиден, потенциалдуу кардарларды кызыктыруу менен аймакта 

(шаарда, ишканада) өндүрүлгөн товарларды жана кызматтарды ички жана 

тышкы рыноктордо аймактык бирдиктердин (областтын, райондун, шаардын 

ж.б.) бренддин иштеп чыгуу Кыргыз Республикасында аймактык 

экономикалык саясаттын жаңы багыты болуп саналат. Аймакка тиешелүү 

бренд аркылуу инвестиция ж.б. капиталдарды тартуу боюнча өнүгүү 

программаларында жана стратегияларында атайын бөлүктөр кабыл 

алынууда. Ушуга ылайык өздүк брендин түзүү ниетин бардык аймактар 

билдирүүдө жана бул жаатта алгылыктуу иштер жүрүп жатат.  

Кыргыз Республикасы дүйнөлүк картада анча чоң эмес мамлекет 

болгону менен тоолуу рельефине жана субтропикалык алкакка жакын 

жайгашкандыгына байланыштуу территориялык кескин айырмачылыктарга 

ээ. Албетте, муну аймактары үчүн бренд иштеп чыгуу жана колдонуу 

технологиясында ийгиликтүү колдонууга болот. Мисал катары 
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республиканын түштүк территориялык бирдиктерин алып, 3 факторлор 

тобунун негизинде карайбыз (1-табл.). 

1-таблица – Кыргыз Республикасынын тҥштҥк аймагында бренд тҥзҥҥ факторлору. 

Территори

ялык 

бирдик  

Табигый-географиялык 

факторлор 

Тарыхый-маданий 

факторлор 

Социалдык-

экономикалык 

факторлор 

Баткен 

областы 

Кургак субтропикалык 

алкактын белгилеринин 

болушу, түздүктүү 

аймактар, 

альтернативалуу энергия 

алуунун шарттары, 

эндемик айгүл гүлүнүн 

таркалышы 

Этникалык 

маданияттарды, каада-

салттарды жана үрп-

адаттарды камтыган 

аймак, элдик кол 

өнөрчүлүк (анын 

ичинде Лейлек 

районундагы килем 

жасоо өнөрү)  

Өрүк чарбасы, күрүч 

өстүрүү, Өзбекстан 

жана Тажикстандын 

рынокторуна 

жакындыгы  

Жалал-

Абад 

областы 

Ыңгайлуу физикалык-

географиялык абал, 

жаңгак-жемиш 

токойлору, өзгөчө 

коргоого алынган 

жаратылыштык 

территориялар, жайлоо 

чарбасы   

Этникалык 

маданияттарды, каада-

салттарды жана үрп-

адаттарды камтыган 

аймак, элдик кол 

өнөрчүлүк 

Отун-энергетикалык 

ресурстар 

(гидроэнергетика, 

нефть жана газ 

кендери), жогорку 

демографиялык 

көрсөткүчтөр, 

Өзбекстандын 

рынокторуна 

жакындыгы 

Ош 

областы  

Ыңгайлуу физикалык-

географиялык абал, 

бийик тоо чокулары, 

арча токойлору, жайлоо 

чарбасы, кургак 

субтропикалык алкактын 

белгилеринин болушу, 

альтернативалуу энергия 

алуунун шарттары   

Этникалык 

маданияттарды, каада-

салттарды жана үрп-

адаттарды камтыган 

аймак, Улуу Жибек 

жолундагы мааниси, 

элдик кол өнөрчүлүк 

Айыл чарбасы (анын 

ичинде пахтачылык, 

тамекичилик, 

жашылча-жемиш, 

күрүч өстүрүү) 

көмүр казуу, жогорку 

демографиялык 

көрсөткүчтөр, Кытай 

жана Өзбекстандын 

рынокторуна 

жакындыгы 

Ош шаары  Ыңгайлуу физикалык-

географиялык абал 

(климаттык шарттар), 

Сулайман-Тоонун 

жайгашуусу, Ак-Буура 

дарыясынын кесип 

өтүшү 

Сулайман-Тоонун 

маданий-диний 

мааниси, Улуу Жибек 

жолундагы тарыхый 

өткөрмө мааниси, кол 

өнөрчүлүктүн мекени 

Түштүк борбору 

макамы, жогорку 

демографиялык 

көрсөткүчтөр, 

аймактагы каржылык 

борбор, өнөр жай 

түйүнү, өнүккөн тейлөө 

чөйрөсү 
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 Таблицада көрсөтүлгөндөй, түштүк аймактын бардык территориялык 

бирдиктери өзүнчө бренд иштеп чыгуу үчүн тиешелүү айырмачылыктарга ээ 

жана булар конкреттүү аймактын бренди үчүн базистүү негиз боло алат деп 

айтабыз. Бирок мында кээ бир райондор жашоодогу башкы ресурстарга (жер 

жана суу) чектелүү жеткиликтүү болгондугуна, чек арага жакын жайгашкан 

абалына жана улуттук ар түрдүүлүгүнө байланыштуу конфликт жаратуучу 

потенциалга ээ экендигин жана бул аймактагы инвестициялык процесстерди 

жүргүзүүдө терс фактор катары каралып келатканын белгилеп өтүү зарыл. 

Мисал катары акыркы жылдары Өзбекстан жана Тажикстандын чек 

араларына чектеш калктуу пункттардагы чыр-чатактардын тез-тез 

кайталанганын айтып кетсек болот. Албетте, мындай факторлор тигил же бул 

аймактын оң маанидеги брендин түзүүгө тоскоол жаратат. 

Эми шаарлардын бренддингин карап көрөлү. Бүгүнкү күндө 

Кыргызстанда жайгашкан шаарлар өздөрүнүн өндүргөн товарлары менен 

эмес, өздөрүнүн белгилүү бир деңгээлде салттуу таанымал аттары менен 

брендге ээ болуп келе жатышат. Коомдун өнүгүшүнүн азыркы этабы 

өндүргөн товарлар же кызматтар менен бренд түзүү талабын коюуда. Мына 

ошондуктан брендинг ишин кеңири жайылтуу зарылдыгы турат.  

Шаардын брендинги – бул шаардын уникалдуулугун табуу процесси. 

Ооба, шаарлар бири-бири менен туруктуу өнүгүү жана өз жарандарына 

татыктуу жашоо сапатын камсыз кылуу үчүн атаандашып келет. Шаардын 

күчтүү брендинги анын аймактык рынокто ийгиликтүү атаандашуусуна 

жардам берет. Андыктан шаардын брендинде чагылдырылган так 

айырмачылыктары жана уникалдуу мүнөздөмөлөрү сырттан капиталды, 

инвестицияны жана туристтерди тартуу үчүн маанилүү. Азыркы дүйнө 

өзгөрүүнүн чоң ылдамдыгында баратат, ошондуктан шаардын өндүрүүчү 

катары жакшы экендигин, анын башка атаандаштарынан өзүнө гана таандык 

айырмалангандыгын ачык көрсөтүү керек. 

Брендинг процесси шаардын ажырагыс имиджинин түзүлүшү менен 

байланышкан. Шаардын имиджи көп жактуу иш-аракет, мында анын 

уникалдуулугу бренддин негизги компоненттеринин бири болуп саналат: 

шаардын өзүнө тиешелүү образы, тышкы сүрөттөлүшү, өзгөчө тарыхы, 

архитектуралык көрүнүшү, тиешелүү товарларды чыгарган өндүрүштүк 

ишканалары, белгилүү шаар жашоочулары ж.б. 

Демек, бренд шаарларга эмне үчүн зарыл? Айрым окумуштуулардын ою 

боюнча, заманбап шаар көрүнүксүз жана боз болушу мүмкүн эмес, анын 

имидж түзүүчү факторлору канчалык деңгээлде туура аныкталгандыгынан 

жана өркүндөтүлгөндүгүнөн шаардын жашоочулары менен конокторунун 
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ыңгайлуулугу гана эмес, анын бүт өлкө масштабындагы атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүгү көз каранды (Визгалов 2008).  Бул максатта алып караганда 

шаарлардын экономикасын активдештирүү социалдык-экономикалык жана 

саясий мааниге ээ болгон башкы мамлекеттик милдет болуп эсептелет. 

Шаарлардын өзүнө керектүү капиталдарды өзү иштеп тапканга жол берген 

потенциалын баалоодон келип чыгуучу стратегия зарыл (Низамиев 2005). 

Мындай иштердин негизин бренд түзөт жана ал потенциалдуу керектөөчүлөр 

үчүн оң маанидеги чакырык: шаардын уникалдуу мүнөзүн жана аны башка 

дүйнөдөн айырмалап турган касиеттерин топтогон образы, аны адамдардын 

кабыл алуусуна тартып тургандай кылып жаратуу чеберчилиги. Бренд түзүү, 

аны колдонуу жана жайылтуу ар бир шаардын стратегиялык иш-

милдеттеринин ажырагыс бир бөлүгү катары каралыш керек.  

Алсак, Кыргызстандын түштүк аймагы калкынын саны, функционалдык 

багыты жана экономикалык дарамети боюнча ар түрдүү шаарлардан турат: 1 

республикалык маанидеги шаар (Ош шаары, 2020-жылга карата калкы 312,5 

миң адам), 3 орто шаар (Жалал-Абад, Кызыл-Кыя жана Өзгөн шаарлары, 

калктарынын саны 50 миңден ашык) жана 14 кичи шаар (калкынын саны 11 

миңден 43 миңге чейин). Алар мамлекеттин географиялык, социалдык-

экономикалык, саясий жана маданий чектерин аныктаган жана 

потенциалынкөрсөткөн субөектилер болуп саналат.  

Көп учурда шаарлар брендинин (же имиджинин) тарыхый жактан 

калыптанган элементтери болот. Аларды брендди түзүүдө негиз катары 

колдонсо болот. Мындай туруктуу ассоциациялар шаардын стратегиялык 

пландарын максаттуу аудиториялар менен байланыштырууда маанилүү. Биз 

карап жаткан республиканын түштүк аймагынын кичи шаарлары белгилүү 

бир тарыхый фундаменттерге ээ деп айтсак болот. Башкача айтканда, 

шаарлардын брендин түзүү процессинде алардын тарыхый калыптануу 

себептерин негиз катары карайбыз (2-табл.).   

 

2-таблица – Кыргыз Республикасынын түштүк аймагындагы кичи шаарлардын тарыхый 

жактан калыптануусу боюнча бренд түзүү негиздери 

Шаар 

статусун 

алган жыл 

Шаардын 

аталышы  

Территориялык таандыгы Келип чыгуу тарыхый 

себеби 

1940 Сүлүктү  Баткен областы көмүр кендерин 

өздөштүрүү 

1943 Көк-Жаңгак Баткен областындагы Сузак 

району 

көмүр кендерин 

өздөштүрүү 

1943 Таш-Көмүр Жалал-Абад областы көмүр кендерин 

өздөштүрүү 
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1956 Майлуу-Суу Жалал-Абад областы электротехникалык 

товарларды чыгаруу 

1960 Кара-Суу Ош областындагы Кара-Суу 

району 

транспорттук түйүн, 

административдик 

борбор 

1977 Кара-Көл Жалал-Абад областы гидроэнергетика 

тармагынын борбору 

2000 Баткен  Баткен областы административдик 

борбор 

2001 Исфана  Баткен областындагы Лейлек 

району 

административдик 

борбор 

2003 Кочкор-Ата Жалал-Абад областындагы 

Ноокен району 

нефть жана газ кендерин 

өздөштүрүү 

2003 Ноокат  Ош областындагы Ноокат 

району 

административдик 

борбор 

2004 Кербен  Жалал-Абад областындагы 

Аксы району 

административдик 

борбор 

2012 Айдаркен  Баткен областындагы Кадам-

Жай району 

түстүү металлды кайра 

иштетүү 

2012 Кадам-Жай Баткен областындагы Кадам-

Жай району 

түстүү металлды кайра 

иштетүү 

2012 Токтогул  Жалал-Абад областындагы 

Токтогул району 

административдик 

борбор 

 

2-таблицада көрүнүп тургандай, аймактагы эң эски шаар болуп Сүлүктү 

эсептелет жана анын калыптанышы көмүр казууга негизделген калктуу 

пункта биринчи совет бийлиги орноп, шаар катары өнүгүүсү менен 

байланышкан. Көк-Жаңгак, Таш-Көмүр, Майлуу-Суу жана Кара-Көл 

шаарлары өндүрүштүк функцияларына байланыштуу калыптанган. Ал эми 

СССР убагында Кара-Суу шаары автомобиль жана темир жол түйүнү катары 

белгилүү болгон. Мына ошондуктан айрым кичи шаарлардын брендин түзүү 

процессинде алардын экономикалык (өнөр жайлык) максатта калыптануу 

себептерин айтып кетебиз: көмүр казып алуу боюнча Көк-Жаңгак, Сүлүктү, 

Таш-Көмүр (акыркысына кийинки жылдары гидроэнергетикалык тармактын 

ишканаларын башкаруу функциясы кошулду); түстүү металлургиянын 

борбору катары Айдаркен жана Кадам-Жай, гидроэнергетика тармагынын 

борбору катары Кара-Көл; нефть жана газ өндүрүү боюнча Кочкор-Ата, 

электротехникалык товарларды чыгаруу боюнча Майлуу-Суу шаары. Ушуга 

ылайык 1-сүрөттө айрым кичи шаарлардын бренддик товарлары менен 

чагылдырылган шаарга кире беришиндеги аталыш белгилери келтирилди. 

Айдаркен, Кадам-Жай жана Кочкор-Ата шаарлары шаар тибиндеги 
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поселоктордун негизинде пайда болду. Калган шаарлар айыл жерлериндеги 

негизги калктуу конуш катары жана административдик функцияларына 

ылайык кийинки жылдары айылдан шаар макамына өтүшкөн. 

 

 
 1-сүрөт. Кыргызстандын түштүгүндөгү өнөр жайлык негизде пайда болгон кичи 

шаарлардын бренддик товарлары менен чагылдырылган шаарга кире беришиндеги 

аталыш белгилери. 

Корутунду 

Жыйынтыктап айтсак, шаарларга тиешелүү бренд концепциясын 

Кыргыз Республикасында аймактык саясатынын жана шаарлардын 

стратегиялык өнүгүүсүн пландаштыруунун негизи, ички жана эл аралык 

рыноктордо аймактык товарлардын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн 

жогорулатуу катары кароого болот. Кыргызстандын шаарларынын, алардын 

ичинде кичи шаарларынын брендин түзүү азыркы замандын актуалдуу 

маселелеринин бири болуп калууда. Шаарлардын уникалдуу касиеттерин, 

өзгөчөлүктөрүн жана артыкчылыктарын эсепке алуу менен тиешелүү 

бренддик көрсөткүчтөрүн түзүп чыгуу иши турат. Бренд түзүүнүн жана аны 

колдонуунун максаты жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн продукциясын 

рынокко чыгаруу, тармактарга инвестицияларды тартуу, керектүү жумушчу 

күчтөрүн келтирүү жана туризмди өнүктүрүү болушу зарыл. Ал эми биздин 

изилдөө көрсөткөндөй, аймактагы ар бир шаар өзүнчө бренддик 

өзгөчөлүктөргө (артыкчылыктуу белгилерге) ээ.  

Биз карап жаткан кичи шаарлардын ичинен 9 шаардын (Айдаркен, 

Кадам-Жай, Кара-Көл, Кара-Суу, Кочкор-Ата, Көк-Жаңгак, Майлуу-Суу, 
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Сүлүктү, Таш-Көмүр) бренд түзүү үчүн тарыхый жана экономикалык 

негиздери бар десек болот. Калган шаарлардын азыркы кездеги 

административдик жана рыноктук функцияларын эске алуу менен тиешелүү 

бренддик көрсөткүчтөрүн аныктап чыгуу турат. Албетте, брендди аныктоо, 

тактоо жана расмий жактан бекитүү иш-аракеттеринде муниципиалдык 

органдар менен катар илимпоздор коомчулугунун да салымы бар болушу 

керек. Мына ушуга байланыштуу бул багытта биз тараптан да алгылыктуу 

илимий изилдөө иштери болуп жатат деп айта алабыз.  
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Аннотация: Макалада Кыргызстандын түштүгүндө токой ландшафттарын 

картографиялоонун зарылчылыгы, географиялык маалымат тутумдары 

технологияларын колдонуу менен ландшафттык карталарды жаратуу, жана алардын 

жардамы аркылуу токой массивдерине мониторинг жүргүзүү, токой экосистемасынын 

көйгөйлөрүнө көңүл буруу каралган. Токой дарактарын көзөмөлсүз кыюу, токойдун 

баалуулугун төмөндөткөнү менен бирге, эбегейсиз терс натыйжаларга алып келет. 

Экономикалык аракеттер экосистемага келтирилген зыянды эске алуу менен 

жүргүзүлүшү керек. Аралыктан зонддоо жана ГМТ технологиясын колдонуунун 

негизинде, токойлорду комплекстүү, түрдүү масштабдардагы карталарга түшүрүү 

ландшафттык-экологиялык жактан токойду туруктуу башкаруу үчүн зарыл болгон 

ыкчам токой карталарынын тутумун түзүүгө мүмкүнчүлүк берет. 

Ачкыч сөздөр: ландшафт, геомаалымат тутумдары (ГМТ), ГМТ-технологиялары, 

санарип карта, ландшафттык карта, токой массивдери, токой мониторинги, экотутум. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы необходимости 

картографирования лесных ландшафтов на юге Кыргызстана, создания ландшафтных 

карт с использованием технологий географических информационных систем, проведения 

мониторинга лесных массивов с их использованием, привлечения внимания к проблемам 

лесных экосистем. Бесконтрольная вырубка леса грозит огромными последствиями, не 

говоря уже о нарушении ценности лесного массива. Хозяйственная деятельность должна 

вестись разумно, с учетом наносимого экосистеме вреда. Комплексное лесное 
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разномасштабное картографирование, основанное на использовании дистанционного 

зондирования и ГИС-технологии, позволяет создать систему оперативных лесных карт, 

необходимых для устойчивого управления лесами на ландшафтно-экологической основе. 

Ключевые слова: ландшафт, геоинформационные системы (ГИС), ГИС-

технологии, цифровая карта, ландшафтная карта, лесные массивы, мониторинг лесов, 

экосистема. 
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Abstract: The article discusses the need of the forest landscapes mapping in the south of 

Kyrgyzstan, the creating landscape maps using technologies of geographic information systems, 

the monitoring forest areas with its use, the drawing attention to the problems of the forest 

ecosystems. The uncontrolled deforestation threatens with the enormous consequences, not to 

mention the violation of the value of the forest. The economic activities should be carried out 

reasonably, taking into account the damage caused to the ecosystem. The complex multi-scale 

forest mapping, based on the use of remote sensing and GIS technology, makes it possible to 

create a system of operational forest maps necessary for the sustainable forest management on a 

landscape-ecological basis. 

Keywords: landscape, geographic information systems (GIS), GIS technologies, digital 

map, landscape map, forests, forest monitoring, ecosystem. 

 

Киришҥҥ 

Учурда кайсы бир аймактын ландшафттык талдоосун аймактын 

санарип сүрөттөрүн колдонбостон элестетүү кыйын. Табигый же табигый-

антропогендик ландшафт өзүнчө бир топ компоненттердин айкалышын 

түзөт, анын маңызы чоң атрибутивдик маалыматтар топтому бар электрондук 

карталар классикалык кагаздагы картага караганда алда канча жакшы 

чагылдырат. Ландшафт таануу - ар кандай даражадагы табигый аймактык 

жана табигый-антропогендик комплекстерди изилдей турган физикалык 

географиянын бөлүгү. Тарыхта ―ландшафт‖ сөзү жердин бир түрүн, анын 

чектелген бөлүгүн билдирет. Бул термин 19-кылымдын аягында географияга 

сиңип, белгилүү бир илимий мааниге ээ болуп, анын багыттарынын бири – 

―ландшафт таануу‖ деп аталган. 
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Заманбап ландшафт - бул табигый-антропогендик комплекс, анын 

чегинде табигый, антропогендик, демографиялык, этникалык жана 

социалдык-маданий факторлор тыгыз өз ара байланышта, өнүгүү шарттары 

боюнча бирдиктүү форма, белгилүү бир аймакка же аймакка мүнөздүү, 

бирдиктүү, ажырагыс тутум түзүшөт - геоэкотутумун. Ушундай мааниде, 

аларды ар тараптуу изилдөө үчүн адамдын экономикалык иш-аракетинин 

олуттуу таасири астында турган Кыргызстандын түштүгүндөгү токой 

комплекстеринин ачык электрондук ландшафттык картасын түзүүнүн 

келечегин караштыруу керек. Кыргызстандын түштүгүндөгү ландшафттарын 

картага түшүрүүнүн милдеттеринин бири - бул атайын желе-

картографиялык, экологиялык багыттагы материалды иштеп чыгуу. 

Геомаалыматтык технологияларды колдонбостон, бул көйгөйдү чечүү 

кыйын, ал эми кээ бир учурларда такыр мүмкүн эмес. 

Карта жаратуу жумушунун алкагында географиялык маалымат тутуму 

кыйла татаал тутумдарды куруунун өзөгү боло алат. Мисалы, тексттик жана 

таблицалык сүрөттөлүштөрдө топтолгон маалыматты бирдиктүү 

мейкиндикке багытталган маалымат базасына кошуу, ал табигый 

компоненттердин жада калса ушул компоненттердин айрым элементтеринин 

ортосундагы мыйзам ченемдүүлүктөрдү издейт, натыйжаларды көзгө 

көрүнөрлүк графикалык формада берет (Занозин, 2015). 

Мурда түзүлгөн электрондук ландшафттык карталар аналитикалык 

жана синтетикалык салттуу ландшафттык карталардын артыкчылыктарын 

камтыйт жана ландшафттык желе-ГМС базасы болот. Мындай 

геомаалыматтык ресурс көп деңгээлдүү маалыматты жалпылоону, 

стандарттуу эмес илимий концепцияларды иштеп чыгууну жана айлана-

чөйрөнү пайдалануу боюнча чечимдерди негиздөөнү камсыз кылат. 

Ошентип, ландшафттык желе-ГМТ салттуу ландшафттык карталардан 

маалыматтык мазмуну жагынан кыйла ашып түшүп, аналитикалык жана 

синтетикалык ландшафттык карталарды жаратуунун мыкты касиеттерин 

топтоого мүмкүндүк берет. 

Мындай иште геомаалымат тутумун колдонуунун кызыктуу өзгөчөлүгү 

- программалык продукттарды тандоо. Коммерциялык интернет-ГМТнун 

баасы кыйла жогору, андыктан ландшафттык желе-ГМТнун баштапкы түрүн 

иштеп чыгуунун көпчүлүк бөлүгү ачык ГМТ кызматын колдонуу менен 

жүргүзүлүшү мүмкүн. Бул кызматтардын бири - Лунд университетинде 

иштелип чыккан ИМСЕП (iMSEP) программалык продукту саналат (Лунд 

университети, 2019). 
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1-сүрөт. ИМСЕП (iMSEP) программалык продуктунун башкы барагы 

 
Жакшы ландшафт картасы ландшафт түшүнүгүнүн негизин түзгөн үч 

эрежени чагылдырат: а) маалыматты мейкиндикте уюштуруунун катмар-

катмар мүнөзү жөнүндө ой (ландшафттык талдоонун негизги эрежеси); б) 

катмарлардын өз ара байланышында пайда болгон тартипке негизделген 

мейкиндиктин иерархиялык түзүмү жөнүндө ой (ландшафттык синтездин 

негизги эрежеси) жана в) чек аралар мейкиндиктин ажырагыс атрибуту 

катары жөнүндө ой (ландшафттык баалоонун негизги эрежеси). Демек, 

ландшафттык карталар мейкиндиктик маалыматты жаратуунун ыңгайлуу 

жолу (Черных, 2017). 

Ландшафттык карталарды талдоо жолу менен алынган маалыматтарды 

кошуудан тышкары, ландшафттык желе-ГМТ жаңы материалдарды киргизсе 

болот, мисалы, ар кандай атрибутивдик маалыматтарды камтыган үч 

өлчөмдүү моделдер. Үч өлчөмдүү моделдөө чыныгы жерди, курчап турган 

дүйнөнүн обөектилерин жана алардын салыштырмалуу абалын мыкты 

сүрөттөөгө мүмкүндүк берет. Моделдер ар кандай картографиялык 

материалдарга негизделиши мүмкүн. Токойлорго жакын жайгашкан калктуу 

конуштардын пландары, токой аянттарынын космостук жана 

аэрофотосүрөттөрү, чоң масштабдуу карталар, бийиктик матрицалары, 

растрдык сүрөттөр жана башка материалдар өзүнчө жана чогуу колдонулушу 

мүмкүн (Горбушина К.Е., 2017). 

 

Материалдар жана изилдөө жолдору 

2003-жылы өлкөнүн 4 негизги токой экосистемасын: карагай 

токойлорун, жаңгак-жемиш токойлорун, арча токойлорун жана жайылма 

токойлорун камтыган 142 үлгүлүү бөлүктөр боюнча маалыматтарга баалоо 

жүргүзүлгөн. Баалоо критерийлерине токойдун структурасы, 

дендрометриялык өлчөө, өсүмдүктөрдүн курамы, токой кыртышынын 
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мүнөздөмөсү, антропогендик таасир жана социалдык аспектилер сыяктуу 

параметрлер кирет. 

Талаа карталарын түзүү токой типологиясы тобунун ишинде маанилүү. 

Бир жагынан, токой өсүмдүктөрүнүн картографиясы жеринде токой түрүнүн 

алдын-ала каталог тутумун текшерүүгө мүмкүндүк берет. Экинчи жагынан, 

талаа картографиясынын алынган натыйжалары ар кандай сапаттагы 

спутниктик, космостук сүрөттөрдү колдонуп, жердин бетин автоматтык жана 

жарым автоматтык чечмелөөнү жүргүзүү мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо үчүн 

керек. Учурда бул жумуш ар кандай жергиликтүү картографиялык уюмдар 

менен биргеликте жасалышы мүмкүн (Калашников Е.Н., 2002). 

Ошондой эле буга чейин чогултулган маалыматты жана токой 

түрлөрүн аныктоо критерийлерин өркүндөтүү, же алардын болушун 

текшерүү, же аянты, таасири, рельефи, тоо этектери, өзгөчөлүктөрү сыяктуу 

параметрлер боюнча ландшафттын ар кандай түрлөрүн текшерүү мүмкүн, же 

аралашма кырдаалдарда же деградацияланган токойлорунда жаңы түрлөрдү 

табуу же өтмө түрлөрдү аныктоо мүмкүн. 

Чарбалык иш-аракеттердин таасири астында токой ландшафттары 

олуттуу өзгөрүүлөргө дуушар болот, алардын мүнөзү жүргүзүлүп жаткан иш-

аракеттердин түрүнө гана эмес, алардын жайгашкан жерине да байланыштуу 

болот. 

Изилдөө жыйынтыктары 

Теңир-Тоо боорлорунун тик болушу бактарды кыюу жана ташуу үчүн 

шаймандарды колдонууга жол бербейт. Бийиктиктен ылдый кулаган бактар, 

жаш бактарды сындырып, топурактын катмарына терс таасирин тийгизет. 

Мал ташыган транспорт менен тынымсыз ташуунун натыйжасында, тоо 

этектеринде эрозия процесстери күчөйт. Тоо ичиндеги тутумдардын кургак 

капталдарында (Кетмен-Төбө, Кожо-Ашкан - Зардалы) арча токойлору 

кеңири таралган, алардын өз алдынча себүүсүн калыбына келтирүү үчүн 120 

жылдан 400-1000 жылга чейин убакыт талап кылынат. Демек, токойдун өз 

алдынча калыбына келүү процесси үзгүлтүксүз жүрүп турса дагы, адам өз 

өмүрүндө калыбына келген токойлордун күбөсү боло албайт. Дарактын 

жалбырактуу түрлөрүнүн тез өсүшүнөн улам, токойдун өзүн-өзү калыбына 

келтирүү жана өз алдынча өнүгүүсү кадимкидей жүрүп жаткандай сезилет. 

Чындыгында, бадалдар тез эле жаңыланат, бирок дарактар эмес. Токойду 

пайда кылуучу түрлөрдүн калыбына келтирилиши жасалма плантациялар 

катуу коргоодо турган жерлерде гана байкалат. Карагай, көк карагай, кызыл 

карагай токойлорунун так кесилиши көп жерлерде адамдардын чарбалык иш-

аракеттеринен, ошондой эле өсүмдүктөрдүн ооруларынан жаңы өскөн 
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дарактардын массалык өлүмүнө алып келген (Матикеев жана Шербаева, 

2016). 

2-cүрөт. Баткен областынын токой массивдеринин санарип картасы. 

 
3-сүрөт. Жалал-Абат областынын токой массивдеринин санарип картасы. 

 
4-cүрөт. Ош областынын токой массивдеринин санарип картасы. 

 
Таблица. Токой жерлеринин көйгөйлөрү, Баткен областы. 
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Айрым жерлерде өсүп келе жаткан дарактар толугу менен талкаланып, 

келечекте жаңыланбай жатат, натыйжада өрөөндөр табигый көрүнүшүн 

жоготуп, жылаңач жер пайда болот. Ушундай эле көрүнүш Кишемиш, 

Каравшин, Сары-Камыш, Күрп-Сай дарыяларынын өрөөндөрүндө жана 

Кожо-Ашкан - Зардалы жана Кетмен-Төбө дарыяларынын башка 

өрөөндөрүндө байкалат. 

Токойлор мониторинги токойлорду натыйжалуу коргоо, сактоо, 

жаңыртып өстүрүү жана сарамжалдуу пайдалануу максатында токой 

фондусунун абалына жана өзгөрүшүнүн кыймылына байкоо 

жүргүзүүлөрдүн, баалоонун жана прогноздоонун тутуму болуп саналат. 

Токойлор (токой фондусунун) мониторингинин түзүмү, мазмуну, аны ишке 

ашыруунун тартиби Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан 

белгиленет (КР Токой кодекси, 1999). 

Корутунду 

Санарип карталарын салттуу карталардан ажыратууга болбойт. 

Кылымдар бою топтолгон картографиянын теориялык негиздери ошол эле 

бойдон калган, карталарды түзүүнүн техникалык каражаттары гана өзгөргөн. 

ГМТ технологияларын колдонуу картографиялык продукттарды түзүү 

технологиясында олуттуу өзгөрүүлөргө алып келди. Графикалык иштерди 

аткаруу технологиясы кыйла жөнөкөйлөштүрүлдү: эмгекти көп талап кылган 

чийме жана башка кол эмгектери жоголду. Программалык камсыздоону 

билген адис татаал картографиялык ишти тез жана натыйжалуу аткара алат. 

Заманбап ландшафт илиминин натыйжалуу өнүгүшү, илимий дагы, 

колдонмо дагы, экологиялык жана синтетикалык ландшафттык картаны 

өнүктүрүүнү заманбап желе-карталар технологияларысыз элестетүү мүмкүн 

эмес. Кыргызстандын түштүгүндөгү ландшафттар боюнча буга чейин 

топтолгон маалыматтардын айкалышы менен, космостук сүрөттөрдөн жана 

желе-технологиялардан тышкары, ГМТдары маалыматка жеткиликтүүлүктү 
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камсыз кылат, тутумдаштырат жана колдонуучуга эстетикалык 

интерактивдүү формада сунуштайт. 
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Abstract: The third stage of research of alglflora of water bodies of Kyrgyzstan was 

developed on the basis of fundamental research and passing to practical one. Floristic studies of 

unexplored parts of mountain water bodies were carried out. Practically used algae as a 

biostimulant in rice fields, in animal husbandry and in waste water treatment, as well as in the 

biological analysis of water in large reservoirs, such as the Akbuura River. The main 

researchers were scientists B.K. Karimova, S.Kh. Khalilov, Kh.A. Alimzhanova, M.A. 

Shayimkulova, etc. 

Keywords:  Third, stage, research, flora-algae, mountain, water bodies, Kyrgyzstan. 

Введение    

    Третий этап исследований развивался на основании фундаментальных 

исследований и переходил на практику. Исследования проводились в 

мониторинговых полустационарных условиях, исследованы флоры 

водорослей естественных и искусственных водоемов, и выявлены их 

практические ценности. В структуре флоры выявлены впервые индикаторные 

виды водорослей и установлено эколого-санитарное состояние некоторых 

водоемов. Также применены водоросли в очистке сточных вод. 

Культивированы водоросли и применены в животноводстве, как корм 

биостимулятора. Изучены водоросли рисовых полей, прудов, водохранилищ, 

озер, рек и ручей. Альгологические исследования продолжались с 1965 до   

2020 года. 

       Б.К. Каримова (Каримова, 2002) является одной из учениц А.М. 

Музафарова, проходившая альгологическую школу в Узбекистане. Она с 

1969 по 1971 г. провела обширное альгофлористическое исследование по 

горным водоемам Алайской долины и бассейна р.Куршаб, где обнаружила 

443 вида внутривидовых таксонов. С 1977 по 1994 г. она занималась 

альгофлористическими исследованиями по естественным и искусственным 

водоемам юга Кыргызстана, обследовала водоемы рек Кызылсу, Куршаб, 

Карадарья, Кыргыз-ата, Когарт, Апширсай, Караункур, Карасуу, Касансай, 

Акбуура и их основные притоки, которые не были исследованы 

предыдущими исследователями.  Она выявила 665 видов, из них сине-
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зеленых – 112, эвгленовых – 11, динофитовых – 3, золотистых – 7, 

диатомовых – 376, желто-зеленых – 14, красных – 3, зеленых – 137, харовых 

– 2.  Впервые указала 254 вида разновидностей для водоемов Кыргызстана, 

258 – для  юга Кыргызстана, 18 – для Центральной Азии и 1 – новый вид для 

науки (Hydrurus alaicus sp. nov.). В итоге исследования опубликована работа 

«Альгофлора водоемов юга Кыргызстана» (2002), которая является ценной 

информацией для исследования данного водоема и  основой в развитии 

альгофлористических исследований в Южном Кыргызстане (табл. 1).  

Таблица 1. Альгофлора водоемов юга Кыргызстана, по данным (Каримова, 2002). 
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Р
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ы
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о
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Cyanophyta  11

2 

11

9 

35 49 40 41 39 28 9 12 16 

Euglenophyta  11 2 4 7 - 2 5 2 - 4 4 

Dinophyta  3 - 2 1 - - - - - - - 

Chrysophyta  7 2 4 2 - - 2 2 - - 2 

Bacillariophyta  37

6 

28

2 

15

0 

16

6 

14

2 

129 113 32 19 26 65 

Xanthophyta  14 6 2 4 2 1 7 - - - - 

Rhodophyta  3 3 1 - - - - - - - - 

Chlorophyta  13

7 

76 50 80 12 34 84 32 8 5 32 

Charophyta  2 1 2 2 - 1 2 1 - - 1 

Итого  66

5 

42

1 

25

0 

31

1 

19

6 

208 252 97 36 47 120 

 

     Во главе С.Халилова (Халилов и др., 1991) ученые из Узбекистана 

несколько раз организовали альгологические экспедиции по водоемам 

Южного Кыргызстана и найшли флоры водорослей разных водоемов: из 

р.Акбууры – 114 видов и разновидностей, 160 – из прудов село Аравансай, 

148 – из прудов села Наукат.       

     А.А. Кулумбаевой найдены впервые 2 вида для науки: Oocystis issykkulica 

Kulumb, sp. nov., Cymbella kisselevii Kulumb. sp. nov. (Кулумбаевой, 1982). 

Проводили планомерное исследование по «Альгофлора реки Акбууры и ее 

значение в оценке качестве воды» с 1999 по 2008 г. (Алимжанова и 

Шайимкулова, 2008). В процессе изучения альгофлоры реки Акбууры 

обнаружено 260 видов и разновидностей (211 видов, 45 вариацией, 4 формы), 

относящиеся к 79 родам, 46 семействам, 22 порядкам, 16 классам и 9 
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отделам. Выявлено пополнение флоры реки Акбууры тремя семействами – 

Coccobactriaceae Elenk. Sauv., Tabellariaceae Pant., Botryococcaceae Wille, 

тремя родами - Rabdoderma  Sehmidle et Laut., Tabillaria Ehr., Botryococcus 

Kuetz., 42 видами и 3 вариациями, относящимися к 26 родам. При этом 25 

видов и 1 вариация являются впервые обнаруженными для флоры водоемов 

юга Кыргызстана, 13 видов и 1 вариация – для водоемов всего Кыргызстана. 

Авторами установлено, что с повышением температуры, состава и 

концентрации биогенных элементов и улучшением условий для прорастания 

водорослей по течению реки увеличивается количество водорослей от 105 

(86 видов, 19 вариаций) до 185 (144 вида, 37 вариаций и 4 формы). С весны 

до осени количество видов водорослей увеличивается (152-183), с 

понижением температуры количество видов уменьшается (172-87) 

прекрашают свое развитие основные части сине-зеленых, зеленых и других 

водорослей. По течению реки изменяется структура водорослей: их 

холодноводных к теплолюбивым, от пресноводных к пресно-

солоноватоводным формам.  

     Альгофлора водоемов Кыргызстана изучена в определенной степени. На 

наш взгляд, приведенное краткое альгологическое исследование, наводит на 

мысль планомерного изучения типичных естественных горных водоемов, 

отражающих альгофлору в целом по горной части Кыргызстана. 

    На третьем этапе отличительной чертой от первого и второго этапа 

является переход исследования от фундаментальных к практическим.   

     Ярко выражены исследования очистительных сооружений и роль 

водорослей в очистке воды. Также применение азотфиксирующих сине-

зеленых водорослей в рисовых полях для повышения плодородия почв, 

проведенные Б.К. Каримовой и ее учениками. Кроме того, проблема чистой 

воды всегда была номер один. Об этом предупреждал Первый Президент 

Узбекистана И.А.Каримов (1997). Способы охраны водоемов всегда были 

востребованными. Несмотря на это водоемы в Средней Азии, в том числе 

водоемов Кыргызстана не были исследованными по их степени загрязнения. 

     В Узбекистане подобные исследования проводились Х.А.Алимжановой 

(2007), с 1973 по 1998 годы по всем артериям Чирчикского бассейна. Это 

отражено в книгах «Закономерности распределения водорослей бассейна 

реки Чирчик и их значение в определении эколого-санитарного состояния 

водоемов» Выявлены индикаторные водоросли и изучены их валентность, 

вычислены индекса сапробности и установлены класс качества воды и 

сапробная зоны водоемов, что изменяется по течению от альфа-

олигосапробной к бете‖-, и альфа‘-мезосапробной (табл.2).  
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Таблица 2. Индикаторно - сапробных водорослей бассейна реки Чирчик (Алимжанова, 

2007). 

Отдел 

водорослей 

Количест

во видов 

и их 

проценты 

от 

общего 

числа, % 

 

Сапро

- 

бных 

вален

т- 

ность 

Их 

количе 

чество и 

процент

ы от 

общего 

числа, 

% 

Высотные поясы 

  

 Горной 

части 

Предгорн

ой части 

Равнинн

ой части 

Cyanophyta  70 : 17,08 Ксено

-

сапро

б 

48 :   

12,21 

Сапробны

й 

индекс,Si 

1,21-1,45 1,59-1,73 2,01-

3,06 

Rhodophyta    1 :   0,2 Олиго

-

сапро

б 

95 : 

24,17 

Сапробная 

зона 

Альфа-

олигоса

пробной 

Бетa''-

мезосапр

обной
 

Альфа‘-

мезосап

рбной 

Xanthophyta    5 :   1,3 Бета- 

мезо- 

сапро

б 

193:49,1

0 

Класс 

качество 

воды и 

разряды 

Второй  Второй и 

третий 

Третий 

и 

четверт

ый 

2б 2б-3а 3а-4а 

Chrysophyta    5 :   1,3 Алфа- 

мезо- 

сапро

б  

41 : 

40,43 

    

Bacillariophy

ta  

170 : 43,2 Поли- 

сапро

б 

16 :  

4,09 

  

Pyrrophyta     5 :  1,3     

Euglenophyta  44 : 11,2     

Chlorophyta  93 : 23,7     

Всего: 393 : 100  393:100   

 

     Эти идеи применены в бассейне реки Акбууры. Исследования 

проводились совместно с ее ученицей М.А. Шайимкуловой (Алимжанова и 

Шайимкулова., 2008) в течение 1999-2005 годов. В результате выявлены 

индикаторные водоросли, их сапропная валентность, вычислены индекса 

сапробности и установлены класс качества води и сапронная зона водоемов 

бассейна реки Акбууры. Акбуура по сравнению с бассейном реки Чирчик, 

является более чистым. Сапробная зона по течению изменяется от альфа 

олигосапробной к бета‖-, и бета‘-мезосапробной. Полученные результаты 
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имеют практическое значение и могут применены в периодичном контроле 

охране водоемов Кыргызстана (табл.3). 

Таблица 3. Индикаторно - сапробные водоросли бассейна реки Акбуура 

(Алимжанова, Шайимкулова, 2008). 

Отдел 

водорослей 

Количест

во видов 

и их 

проценты 

от 

общего 

числа, % 

 

Сапро

- 

бных 

вален

т- 

ность 

Их 

количе 

чество и 

процент

ы от 

общего 

числа, 

% 

Высотный пояс  

  

 Горной 

части 

Предгорн

ой части 

Равнинн

ой части 

Cyanophyta  19 : 21,47 Ксено

-

сапро

б 

20 :   

22,6 

Сапробны

й 

индекс,Si 

1,1-1,1-

1,2 

1,5-1,5-

1,6 

2,2-2,0-

1,9 

Rhodophyta    1 :   1,13 Олиго

-

сапро

б 

29 : 

32,17 

Сапробная 

зона 

Альфа-

олигоса

пробной 

Альфа 

олигосапр

обной и 

Бетa'-

мезосапр

обной
 

Бетa''-

бета
‘
 

aльфа‘-

мезосап

рбной 

Chrysophyta    1 :   1,13 Бета- 

мезо- 

сапро

б 

48:49,10 Класс 

качество 

воды и 

разряды 

Второй  Второй Третий 

2б 2б-3а 3б-3а 

Bacillariophy

ta  

61 : 60,93 Алфа- 

мезо- 

сапро

б  

15 : 

54,24 

    

Pyrrophyta     1 :  1,13 Поли- 

сапро

б 

1 :  1,13   

Euglenophyta  3: 3,39     

Chlorophyta  27 : 30,51     

Всего: 113 : 100  113 : 

100 

  

 

Выводы 

     Третий этап развития альгофлористических исследований, развивался 

более широко и масштабно. Фундаментальные исследования перешли к 

практическим. Основными исследователями являются ученые Кыргызстана 

Б.К.Каримова, Халилов С.Х., Алимжанов Х.А., Шайимкулова М.А. и др.  
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     Вклад всех участвующих ученых предыдущего и настоящего времени, мы 

считаем, очень велик в 3-х ступенчатом развитии альгологических 

исследований Кыргызстана. История альгологии остается всегда историей, и 

нет сомнения, что информация передается и обменивается поколениями для 

дальнейшего развития и совершенствования науки альгологии Кыргызстана.  

Поэтому, мы считаем, каждому, стоящему на пороге альгологических 

исследований, ценить и уважать труды ученых-созидателей истории 

альгологических исследований. В этом смысле кроется мудрость. Эту 

мудрость знает наш действующий президент Ш.М.Мирзиѐев. Как Президент, 

он ценит и уважает наших ученых, создает все возможные условия, чтобы в 

дальнейшем история науки Средней Азии, в том числе и Кыргызстана, и 

Узбекистана процветала во всех сферах с применением достижений ее в 

сферах производства. В итоге наука была бы рычагом развития экономики, 

социальной сферы стран нашей эпохи.       
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Аннотация: В статье освещаются вопросы, акцентирующие внимание на 

состояние развития ресурсосберегающих технологий зеленой экономики в настоящее 

время. Приведены конкретные примеры «зеленой» техники, подходящей для разработки 

месторождения КБРУ.  Произведен обзор состояния изученности вопроса и результаты 

сравнительных расчетов. Кроме этого, освещаются вопросы влияния на компоненты 

окружающей среды (воздух, почва, вода, растительный и животный мир, физические 

воздействия) Краснооктябрьского бокситового рудоуправления в период 

производственного процесса добычи бокситовой руды в Восточно-Аятском 

месторождении. Приведен описательный процесс добычи и переработки бокситовой 

руды. Описан сравнительный анализ результатов выбросов загрязняющих веществ 

Восточно-Аятского месторождения бокситов на текущий период и с учетом 

применения спецоборудования. 
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Аннотация: Макалада учурда жашыл экономиканын ресурсту үнөмдөөчү 

технологияларын өнүктүрүүнүн абалына көңүл буруу маселелери чагылдырылат. КБРУ 

кенин иштетүү үчүн жарактуу "жашыл" техниканын конкреттүү мисалдары 

келтирилген. Көйгөйдүн изилденишинин абалын серептик жана салыштырма эсептөөнүн 

натыйжалары иштелип чыккан. Мындан тышкары, Чыгыш-Аят кенинде боксит 

рудасын казып алуу процессинде Краснооктябрск боксит кен башкармасынын айлана-

чөйрөнүн компоненттерине (аба, топурак, суу, флора жана фауна, физикалык 

таасирлер) таасир этүү маселелери баса белгиленди. Боксит рудаларын казып алуунун 

жана кайра иштетүүнүн процесси сүрөттөп баяндалат. Чыгыш-Аят боксит кенинен 

учурдагы мезгилдеги жана атайын техниканы колдонууну эске алганда, булгоочу 

заттардын чыгарылышынын натыйжаларына салыштырмалуу талдоо жүргүзүлдү. 
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Abstract: The article highlights the issues that focus on the state of development of 

resource-saving technologies of the green economy at the present time. Specific examples of 

«green» technology suitable for the development of the KBОМ field are given. The review of the 

state of knowledge of the issue and the results of comparative calculations were made. In 

addition, the issues of influence on the components of the environment (air, soil, water, flora and 

fauna, physical effects) are covered. Krasnooktyabrsk bauxite ore management during the 

production process of bauxite ore extraction in the Vostochno-Ayatskoye field. A descriptive 

process of extraction and processing of bauxite ore is given. A comparative analysis of the 

results of emissions of pollutants from the Vostochno-Ayatskoye bauxite deposit for the current 

period and taking into account the use of special equipment described. 
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Введение 

Забота об окружающей среде в настоящий момент имеет 

главенствующее положение наряду с развитием экономики Республики 

Казахстан. Влияние добычных работ при освоении месторождений вносит 

решающий вклад в загрязнение окружающей среды. С каждым годом обөемы 

выбросов загрязняющих веществ увеличиваются относительно развития 

экономических аспектов. Но в современном темпе прогрессирующего 

мирового развития в области природоохранных мер доступны различные 

ресурсосберегающие технологии, которые позволяют относительно снизить 

воздействие технологических процессов добычных работ. Мировой опыт 

показывает, что, применяя данные технологии практически, можно достичь 

значительных результатов в данной области.  

Актуальность данного исследования предполагает рассмотреть 

доступные современные методы и технологии снижения выбросов 

загрязняющих веществ, используя опыт зарубежных стран. Рудоуправление 

АО «Алюминий Казахстана» Краснооктябрьское бокситовое 

рудоуправление» (КБРУ) Костанайской области является одним из главных и 

важнейших производителей по добыче рудных бокситов, в 

горнодобывающей сфере. В настоящее время предприятие нуждается в 

реализации мало затратных, ресурсосберегающих технологических решениях 

по современным тенденциям развития зеленой экономики мира. 

Горнодобывающая промышленность все активнее внедряет более 

экологичные технологии для обеспечения энергоэффективной и менее 

разрушительной деятельности. В настоящее время известны наиболее 

эффективные и экологически чистые способы добычи–горнодобывающей 

промышленности. Особенного достижения в этой области достигли такие 

страны, как Австралия, используя высокотехнологичное оборудование. 

Наибольший обөем добычи бокситов приходится на Гвинею (20 млрд.т), 

далее на Австралию (7 млрд. т), Бразилию (6 млрд. т), Вьетнам (3 млрд. 

т), Индию (2,5 млрд. т), Индонезию (2 млрд. т). В недрах этих шести стран 

заключено почти 2/3 общих запасов бокситов. В остальных странах, в том 

числе и в Казахстане, запасы бокситовых руд распространеныне равномерно. 

Австралия является крупнейшим в мире производителем бокситов. С 

каждым годом добыча бокситов увеличивается в связи с высоким спросом. В 

то время как большая часть бокситов, добываемых в Австралии, 

перерабатывается на местном уровне в глинозем, экспорт составит почти 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8C%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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44% доходов горнодобывающей промышленности бокситов в текущем году. 

Прогнозируется, что глобальный экономический рост будет поддерживать 

устойчивый спрос на алюминий и, следовательно, на бокситы. 

Горнодобывающая промышленность бокситов демонстрирует высокую 

капиталоемкость (Dufrénoy, 1847). 

Исследования материалы и методы 

Проект оценки воздействия на окружающую среду к плану горных работ по 

разработке Восточно-Аятского месторождения бокситов; Отчет о 

результатах геологоразведочных работ за период 1968-1978 г.г. с подсчетом 

запасов; программа МMicrosoft еxсelдля проведения расчета выбросов 

загрязняющих веществ с учетом применения спецоборудования. 

Добыча и переработка боксита. Извлечение металлического 

алюминия происходит в три этапа: добыча бокситовой руды, переработка 

руды для извлечения глинозема и выплавка глинозема для получения 

алюминия. Бокситы добываются поверхностным способом, при котором 

верхний слой почвы и вскрышные породы удаляются бульдозерами и 

скребками. Верхний слой почвы затем хранится, а затем используется для 

восстановления растительности и восстановления площади после завершения 

добычи. Основной боксит добывается фронтальными погрузчиками, 

экскаваторами или гидравлическими экскаваторами. Некоторые бокситовые 

руды просто измельчаются, сушатся и отгружаются. Другой Боксит 

обрабатывают после дробления промывкой для удаления части глины, 

реактивного кремнезема и отходов песка; а затем сушат во вращающихся 

печах. Руда загружается в грузовики, железнодорожные вагоны или на 

конвейерные ленты и транспортируется на суда или нефтеперерабатывающие 

заводы. Ряд факторов в цикле производства алюминия связан с окружающей 

средой, и значительные ресурсы выделяются для минимизации воздействия 

добычи, переработки и плавки на окружающую среду. Проводится 

реабилитация шахты, прилагаются все усилия для возвращения территории 

хотя бы в первоначальное состояние. Забота взята с регулированием и 

избавлением красной пыли от заводов. Эта грязь обычно закачивается в 

плотины, которые герметизируются непроницаемым материалом для 

предотвращения загрязнения окружающей местности. Исходя из полученных 

данных о тенденции увеличении добычи бокситовых руд, можно сделать 

вывод, что технология добычи имеет положительный результат (Dunaway 

2021).  

Альтернативные способы и средства добычи. Переносные буровые 

установки для дистанционного бурения. Портативные буровые установки 
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значительно меньше обычных буровых установок, так как не требуют пилота 

и находятся на автоматическом управлении. В сравнении со стандартными 

буровыми станками (СБШ-250МН, стоимость которой составляет около 

170 000долл.), диаметр пробуренных скважин составляет от 160-400 мм, в то 

время как, дистанционные буровые установки (н-р PitViper-351, стоимость – 

100 000-500 000долл.) имеют диаметр скважины от 30-60мм.  Это устраняет 

необходимость нарушать природную среду, делая дополнительные дорожки 

для перевозки транспортных средств, уменьшая выбросы углерода 

транспортными средствами и экономя время и деньги. Комплектация данной 

буровой установки делает ее более «зеленой» и облегчает восстановление 

грунта после проведения горных работ. 

Гибридный дизель-электрический погрузчик для подземных горных 

работ. Погрузчик питается от электродвигателя, который может заряжаться 

при работе на дизельном топливе, что означает, что его не нужно 

останавливать для подзарядки, и он может выполнять ту же задачу, что и 

обычный погрузчик. Благодаря гибридному двигателю он позволяет снизить 

выбросы вредных газов от 40% до 70%, а в сочетании с высокоэффективным 

сажевым фильтром позволяет снизить выбросы дышащей горючей пыли на 

95%. 

Создание чего-то уникального из заброшенного карьера. Карьеры, 

которые больше не служат целям горнодобывающей промышленности, часто 

становятся проблемой, так как утрачивают балансовые запасы и в 

дальнейшем становятся не пригодны. Создаются новые проекты, ставящие 

цель доказать, что заброшенные карьеры могут вернуть в окружающую 

среду, путем построения из непригодных карьеров рекреационных зон, 

отеллей, гостиниц, жилых комплексов, и дальнейшего введения их в 

эксплуатацию. 

Поиск ценности от старых хвостов. Геологическая служба США и 

Министерство энергетики США обнаружили, что востребованные элементы 

можно легко найти в старых хвостохранилищах 19-го века. Они планируют 

переработать то, что считалось отходом в то время, но не является отходом 

сейчас. 

Горнодобывающая промышленность должна внедрить систему 

мониторинга усталости. Зарубежные предприятия внедряют систему 

мониторинга усталости машин для операторов горных машин, чтобы снизить 

количество несчастных случаев, связанных с усталостью в отрасли. 

Специализированное пылеподавляющее оборудование. Гибридный 

пылевой контроллер для контроля пыли как летом, так и зимой (до -25°). 
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V22Orca-это машина для борьбы с пылью, которая была специально 

разработана для холодных стран. Когда пыль больше не может 

контролироваться водяным туманом из – за ледяной температуры, V22Orca 

немедленно производит снег-абсолютная рыночная инновация. До сих пор 

было доступно несколько решений, которые имеют нормальную способность 

к оснежению. Но этот снег слишком сухой, чтобы эффективно связываться с 

пылью. Снежные пушки не работают летом, потому что, с одной стороны, им 

нужно слишком много воды, а с другой-они производят слишком большие 

капли воды. Они также не созданы достаточно стабильными для 

использования в качестве мобильного приложения (например, 

установленного на грузовике). Кроме того, пылевые регуляторы со 

встроенными нагревателями растягиваются до предела, когда они достигают 

определенной минусовой температуры, а затем производят только ледяной 

дождь. V22Orca гарантирует эффективную борьбу с пылью в течение всего 

года. В принципе, это гибридное решение можно назвать экстремальной 

машиной, которая летом без проблем работает до температуры +40° с 

использованием водяного тумана, а зимой эффективно контролирует пыль со 

снегом до -25°. 

Электрические экскаваторы. Электрические экскаваторы P&H 

разрабатываются и изготавливаются так, чтобы помочь горнодобывающим 

предприятиям перемещать большие обөемы материалов при более низких 

затратах на тонну. Наше внимание модульной конструкции компонентов 

позволяет повысить эффективность техобслуживания и расширить 

возможности пациента по модернизации. Конструкция экскаваторов 

спроектирована для работы в очень тяжелых условиях, и, соответственно 

обладают высоким эксплуатационным сроком работы.  Выбросы от 

электрических экскаваторов не предусмотрены. По желанию представителей 

КБРУ специалисты могут провести доработку оборудования под конкретные 

условия эксплуатации.  Эксплуатационная масса составляет – 1386178 кг. 

Помимо отсутствия выбросов, позволит увеличить производительность на 

20%. 

Самосвал на электротяге E-Dumpe швейцарского производства. 

Грузоподөемность данного автосамосвала достигает 65 тонн. Емкость 

аккумуляторной батареи самосвала составляет 600 киловатт-часов. 

Сокращает выбросы оксида углерода на 130 тонн. Выбросы в окружающую 

среду составляют нулевой процент. Стоимость самосвала на данный момент 

пока не известна. 
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Критически важно, что концепция зеленой экономики-это больше, чем 

просто «озеленение» экономических секторов; это средство достижения 

императивов устойчивого развития: 

- улучшение благосостояния людей: обеспечение лучшего 

здравоохранения, образования и занятости; 

- повышение социальной справедливости: ликвидация сохраняющейся 

нищеты и обеспечение социальной, экономической и финансовой 

интеграции; 

- снижение экологических рисков: решение проблемы изменения 

климата, подкисления океана, выброса опасных химических веществ и 

загрязняющих веществ, а также чрезмерного или неправильного обращения с 

отходами; и сокращение экологического дефицита: обеспечение доступа к 

пресной воде, природным ресурсам и улучшение состояния почв. 

Зеленая экономика играет важную роль в устойчивом развитии страны. 

Переход к зеленой экономике позволит Казахстану достичь провозглашенной 

цели вхождения в 30-ку развитых стран мира. Согласно оценкам, 

преобразования, которые будут осуществлены в рамках зеленой экономики, 

дополнительно увеличат ВВП на 3%, создадут более 500 000 новых рабочих 

мест, разовьют новые отрасли промышленности и сферы услуг и обеспечат 

более высокий уровень жизни по всей стране к 2050 году. Общий обөем 

инвестиций, необходимых для перехода к зеленой экономике, составит около 

1% ВВП в год, что эквивалентно 3-4 млрд. долл. США. 

Оценка возможности применения данных технологий на примере 

КБРУ. Технология разработки карьеров, используемое технологическое 

оборудование приняты по аналогии с действующими карьерами КБРУ, 

предусмотрено использование выработанного пространства для внутреннего 

отвалообразования, учтены гидрогеологические особенности каждого 

карьера. Восточно-Аятское месторождение (ВАМ) бокситов находится в 

Тарановском районе Костанайской области Республики Казахстан. На 

территории месторождения действуют 2 карьера. Разработка ведется 

открытым способом. Бокситы Восточно-Аятского месторождения 

характеризуются пестрым составом, обусловленным неравномерным 

распространением природных типов руд и наложенными процессами. 

Горизонты, сложенные мягкими породами, отрабатываются уступами 

высотой 10-15 метров экскаваторами типа ЭШ-6.45, ЭШ-10.70, ЭШ-14.50, 

ЕХ2500. 

Горизонты, сложенные скальными породами, отрабатываются уступами 

высотой15 м экскаваторами типа ЕХ2500. Отгрузка руды, скальных пород 
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производится с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Для 

бурения взрывных скважин применяются буровые станки типа СБШ-250 

МН.  

Взрывные работы проводятся специализированным участком БВР 

Белинского рудника по утвержденному графику. Взрывание производится 

методом многорядных скважинных зарядов при помощи детонирующего 

шнура с дублированием сети и применением короткозамедленного способа 

взрывания. Вся руда из карьера №5 вывозится автотранспортом на рудный 

склад.  

Вскрышные породы верхнего уступа отработаны по бестранспортной 

системе и выложены в прибортовые отвалы, остальная вскрыша 

транспортируется автосамосвалами во внешние отвалы. Всего на базе 

рудных залежей Восточно-Аятского месторождения предусматривается 

построить 16 карьеров (Подскребко 2019). 

Анализ изменения состояния компонентов природной среды, оценка 

воздействия работ при разработке Восточно-Аятского месторождения 

бокситов на окружающую среду и условия жизни населения, а также прогноз 

ее изменения выполнены для: 

- воздушной среды;  

- флоры;  

- поверхностных вод;  

- фауны;  

- почв и грунтов;  

По полученным выводам по отдельным компонентам выполнена общая 

оценка на окружающую среду. При реализации данной деятельности в той 

или иной степени будет иметь место комплексное воздействие на 

окружающую среду (Подскребко 2019). 

Воздушная среда. Район размещения месторождения находится в зоне 

V c очень высоким потенциалом загрязнения атмосферы (ПЗА), т.е. 

климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере 

являются неблагоприятными. Состояние экологической обстановки в 

Тарановском районе определяется характерными природными и 

техногенными факторами, действующими на окружающую природную 

среду. Интенсивность техногенных процессов, способствующих ухудшению 

состояния природной окружающей среды на территории района 

сконцентрирована, в основном, в пределах более урбанизированных и 

индустриальных территорий. Производственная деятельность 

горнодобывающей промышленности воздействует на состояние экосистем 
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данного района. Загрязнение атмосферного воздуха в течение года 

производится не стабильно. На этом сказываются влияние климатических 

условий района, время года и сезонность проведения работ, а также 

некоторые другие факторы. В зимнее время эмиссии в атмосферный воздух 

поступают в основном от теплоэнергетических предприятий, котельных, 

печей местного отопления частного сектора. В весеннее и осеннее время в 

периоды перед посевной и после уборки урожая, многие 

сельскохозяйственные поля подвергаются термической очистке от стерни и 

соломы. В этот период в атмосферу поступает значительное количество 

эмиссий. В летнее время в результате жаркой температуры увеличивается 

испарение, а также уровень запыленности воздуха от производственных 

обөектов данного района. На этапе эксплуатации месторождения было 

выделено 20 загрязняющих веществ. 

Наиболее крупными по запасам на Восточно-Аятском месторождении 

являются карьеры №4 (24,1% от общих), №7 (19,8%), 2 (14,8%), №5 (8,0%). 

По горнотехническим возможностям годовая производительность по добыче 

бокситов может составлять: карьер №4 - 1200 тыс. т; карьер №5 - 850 тыс. т; 

карьер №7 - 950 тыс. т; карьер №2 - 700 тыс.т. В 2019 году запасы карьера 

№5 дорабатываются, и он прекращает эксплуатацию. В дальнейшем, для 

восполнения выбывающих мощностей по добыче бокситов на карьере №5, 

будет начата добыча руды в необходимых обөемах на карьерах №4 и №2. 

В соответствии с заданием на проектирование производительность 

Восточно-Аятского месторождения по добыче бокситов представлена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Производительность Восточно-Аятскогоместорождения. 

Год освоения Обөем добычи, тыс.т 

2018 1018 

2019 939 

2020 227 

2021 1217 

2022 1239 

2023 1374 

2024 1503 

2025 1444 
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2026-2031 1551 

2032 1693 

2033-2045 1551 

2046 1151 

2047 1181 

2048 700 

2049 490 

 

Основными обөектами пылеобразования в карьере являются 

автомобильные дороги и места погрузки горной массы, а также проведение 

буровзрывных работ. Пылеподавление осуществляется поливочной машиной 

на базе БелАЗ. 

Водная среда. На производственные нужды (буровые работы, полив 

дорог в летнее время и т.д.) используется карьерная вода. На площадках, 

удаленных от бытовых корпусов, предусмотрены отдельные уборные с 

водонепроницаемым выгребом. По мере накопления стоки будут вывозиться 

на очистные сооружения хозяйственно-бытовых стоков промышленно-

хозяйственного блока Восточно-Аятского месторождения. Очистные 

сооружения хозяйственно-бытовых стоков размещаются на расстоянии 400 м 

от площадки промышленного блока. Основными водными артериями района 

являются реки Тобол и Аят (левый приток Тобола). В районе много 

бессточных озер, которые имеют небольшую глубину при значительной 

площади. Большинство озер летом пересыхают. Питаются озера за счет 

атмосферных осадков. В качестве фоновых концентраций для расчета ПДС 

приняты содержания загрязняющих веществ в оз. Кендерли – приемнике 

сточных рудничных вод, для которых рассчитывается ПДС.  

Выпуск №1. Расположен на северо-западном берегу оз. Карамса. Через 

выпуск №1 осуществляется обөединенный сброс загрязняющих веществ с 

карьерными водами карьеров №№2, 4, 5 Восточно-Аятского и №9 Аятского 

месторождений бокситов.  

Расчет ПДС произведен для водовыпуска №1 – сброс карьерных вод 

Восточно-Аятского месторождения бокситов в оз.Кендирли в обөемах: 

2020 год – 1 313 м
3
/час, 31 512 м

3
/сут, 11 501 880 м

3
/год; 

2021 год – 1 294 м
3
/час, 31 056 м

3
/сут, 11 335 440 м

3
/год; 

2022 год – 1 275 м
3
/час, 30 600 м

3
/сут, 11 169 000 м

3
/год. 
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Анализ данных показывает следующее: фактические концентрации 

загрязняющих веществ не превышает расчетные Спдс по всем компонентам, 

кроме нефтепродуктов, нитрит-ионов, марганца, общему железу, хлоридам, 

сульфатам, БПК5.  

Недра. Определение показателей извлечения бокситов из недр, потерь и 

разубоживания руды выполняется в соответствии с требованиями 

методических указаний по определению, учету, нормированию и 

экономической оценке потерь полезных ископаемых при добыче, 

согласованных с территориальными органами Комитета геологии и 

недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики 

Казахстан. Эксплуатационные потери и разубоживание бокситов при добыче 

изменяются по карьерам в пределах от 3,6 до 7,0%. 

Воздействие физических факторов. К физическим воздействиям 

относятся: шум, вибрация, электромагнитные поля, ионизирующее излучение 

радиоактивных веществ, ультрафиолетовое и видимое излучения, 

возникающие в результате деятельности обөекта. Уровень физических 

воздействий, действующих обөектов определяется в соответствие с 

результатами экспериментальных измерений.  

Шум. Основными источниками шума на рассматриваемом участке работ 

являются машины, механизмы, средства транспорта, буровые установки.  

Состав шумовых характеристик и методы их определения для машин, 

механизмов, средств транспорта и другого оборудования установлены ГОСТ 

8.055–73, а значения их шумовых характеристик следует принимать в 

соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.003–76. При этом, как показывает 

мировая практика, основной вклад в уровень шума селитебных территорий 

вносит движение автотранспорта, который на общем фоне дает до 80% шума. 

Воздействие на растительность. Зона влияния планируемой 

деятельности на растительный мир ограничивается границами земельного 

отвода (прямое воздействие, включающее физическое уничтожение) и 

санитарно-защитной зоны (косвенное воздействие, крайне опосредованное 

через эмиссии в атмосферный воздух). Мониторинг растительного покрова в 

процессе осуществления намечаемой деятельности не предусматривается. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на 

растительный мир, превышений ПДК по всем ингредиентам на границе СЗЗ 

не ожидается. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что влияние 

на растительность оценивается как допустимое (Козловский и Горохов, 

1978). 
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Воздействие на животный мир. Редкие или вымирающие виды 

животных, занесенные в Красную Книгу Казахстана, в районе проведения 

работ не встречаются.  Одним из основных факторов воздействия на 

животный мир является фактор вытеснения животных за пределы их мест 

обитания. Вытеснению животных способствует непосредственно изөятие 

участка земель под разработку карьера, сокращение в результате этого 

кормовой базы.  Прежде всего, пострадают животные с малым радиусом 

активности (беспозвоночные, пресмыкающиеся, мелкие млекопитающие). 

Птицы будут вытеснены вследствие фактора беспокойства. Район 

проведения работ находится вне путей сезонных миграций животных, 

обитающие в прилегающем районе животные уже адаптировались к новым 

условиям. Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде, 

характерном для степной полосы. Другим существенным фактором 

воздействия на животный мир является загрязнение воздушного бассейна 

выбросами вредных веществ в атмосферу. Но, при проведении работ, 

существенного негативного влияния на животный мир и изменение 

генофонда не произойдет, воздействие допустимое (Козловский и Горохов, 

1978). 

Необходимые пути решения внедрения ресурсосберегающих 

технологий. «Зелѐные» технологии, экологические товары и услуги не стали 

в полной мере рыночным продуктом, а сложившиеся препятствия 

институционального характера делают подобные начинания 

неконкурентоспособными.  

Вследствие этого развитие «зеленой» экономики требует вмешательства 

государства, что подразумевает создание режима государственного 

регулирования, поощряющего развитие экологических отраслей и 

технологий, создание необходимой инфраструктуры, перестройку ключевых 

институтов, реформирование налоговой политики и т.д. И в этом смысле 

наиважнейшую роль играет наличие сильной политической воли, способной 

сместить акценты в сторону «зеленого» роста национальной экономики. Для 

того чтобы эти действия были действительно эффективными, необходимо, 

во-первых, чтобы законодательство точно определяло границы и основные 

организационные и финансовые аспекты перехода к «зеленой» экономике, 

во-вторых, исполнители обладали необходимыми ресурсами и 

квалификацией, и в-третьих, предпринимаемые меры должны найти 

широкую поддержку среди социальных групп и лидеров общественно-

политических движений. Основная роль государства состоит в том, чтобы 

организовать и скоординировать деятельность всех субөектов этого процесса, 
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в том числе на основе разработки соответствующих планов и программ 

(Козловский и Горохов, 1978). 

Результаты и обсуждение 

        Чтобы выявить роль ресурсосберегающих и наилучших доступных 

технологий   необходимо сравнить текущие выбросы загрязняющих веществ 

от добычи при существующей технологии и оборудовании с 

предположительными выбросами при применении ресурсосберегающих 

технологий. 

Ниже приведен перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в 

атмосферу, при эксплуатации Восточно-Азиятского месторождения бокситов 

на 2021 год (см.Таблица 2). 

Таблица 2. Перечень загрязняющих веществ на этапе эксплуатации Восточно-

Аятского месторождения бокситов на 2021 год. 

Наименован

ие 

вещества 

ПДКм

.р., 

мг/м
3
 

ПДКс

.с., 

мг/м
3
 

Класс 

опасно

сти 

Выброс вещества 

В общем по 

площадке 

Без учета 

выбросов от 

передвижных 

источников 

От 

передвижны

х 

источников 

г/сек т/пер г/сек т/пер г/сек т/пер 

0301 Азота 

(IV) диоксид 
0,085 0,04 3 

1,829

6 

183,83

96 

0,431

7 
9,922 

1,397

9 

173,9

176 

0304 Азот 

(II) оксид  
0,4 0,06 3 

0,788

3 

30,829

2 

0,561

2 
2,5675 

0,227

1 

28,26

17 

0328 

Углерод 

(Сажа)  

0,15 0,05 3 
0,121

8 

12,589

8 

0,071

9 
0,14 

0,049

9 

12,44

98 

0330 Сера 

диоксид 
0,5 - 3 

0,201

7 

18,560

9 

0,143

9 
0,2799 

0,057

8 

18,28

1 

0337 

Углерод 

оксид  

5 3 4 
0,768

2 

96,150

5 

0,359

7 
9,4328 

0,408

5 

86,71

77 

1301 Проп-2-

ен-1-аль 

(Акролеин, 

Акрилальдег

ид)  

0,03 0,01 2 
0,017

3 
0,0336 

0,017

3 
0,0336     

1325 

Формальдеги

д  

0,05 0,01 2 
0,017

3 
0,0336 

0,017

3 
0,0336     

2732 

Керосин  
- - - 

0,087

4 

25,931

4 
    

0,087

4 

25,93

14 

2754 1 - 4 0,172 0,3359 0,172 0,3359     
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Углеводород

ы 

предельные 

С12-С19  

7 7 

2908 Пыль 

неорганичес

кая SiO20-70%  

0,3 0,1 3 
32,01

8 

528,11

95 

32,01

8 

528,11

95 
    

2909 Пыль 

неорганичес

кая SiO20%  

0,5 0,15 3 
3,947

5 

143,39

67 

3,947

5 

143,39

67 
    

Всего:       
39,96

98 

1039,8

207 

37,74

12 

694,26

15 

2,228

6 

345,5

592 

 

Для того чтобы снизить выбросы от существующей спецтехники, 

необходимо применить специализированное пылеподавляющее устройство, 

т.к. основной выброс приходится на пыль. Но, вместе с пылью, 

существенный вклад вносят такие вещества, как азота диоксид, углерода 

оксид, керосин, азота оксид, углерод и диоксид серы.  

В перечне приведены суммарные выбросы в общем по площадке, 

выбросы без учета передвижных источников, и отдельно выбросы от 

передвижных источников. В экологическом законодательстве выбросы от 

передвижных источников не нормируются, платежи экономического ущерба 

не учитываются.  

На базе Восточно-Аятского месторождения находятся 72 единицы 

конкретного вида транспорта. Учитывая альтернативу покупки 

электрической техники (экскаваторы, бульдозеры, краны, погрузчики, 

оросительные установки, топливозаправщики, автосамосвалы и зарядные 

машины), что составляет 64 единицы (8 единиц в настоящее время не имеют 

экологичной альтернативы), что допускает снижение выбросов на 88,9 %. 

Т.е. в процентном соотношении 64 единицы транспорта составляют -  88,9%, 

а 8 единиц – 11,1%. 

Результаты выбросов загрязняющих веществ на этапе эксплуатации 

Восточно-Аятского месторождения бокситов с учетом экологичных 

вариантов приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Результаты выбросов загрязняющих веществ Восточно-Аятского 

месторождения бокситов с учетом применения спецоборудования. 

Наименование 

вещества 

ПДКм.р., 

мг/м
3
 

ПДКс.с., 

мг/м
3
 

Класс 

опасности 

Выброс вещества 

В общем по площадке 

г/сек т/пер 
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0301 Азота (IV) 

диоксид 
0,085 0,04 3 0,2030856 20,4061956 

0304 Азот (II) оксид  0,4 0,06 3 0,0875013 3,4220412 

0328 Углерод (Сажа)  0,15 0,05 3 0,0135198 1,3974678 

0330 Сера диоксид 0,5 - 3 0,0223887 2,0602599 

0337 Углерод оксид  5 3 4 0,0852702 10,6727055 

1301 Проп-2-ен-1-аль 

(Акролеин, 

Акрилальдегид)  

0,03 0,01 2 0,0019203 0,0037296 

1325 Формальдегид  0,05 0,01 2 0,0019203 0,0037296 

2732 Керосин  - - - 0,0097014 2,8783854 

2754 Углеводороды 

предельные С12-С19  
1 - 4 0,0191697 0,0372849 

2908 Пыль 

неорганическая SiO20-

70%  

0,3 0,1 3 3,5539980 58,6212645 

2909 Пыль 

неорганическая SiO20%  
0,5 0,15 3 0,4381725 15,9170337 

Всего:       4,4366478 115,4200977 

 

Отсюда можно сделать вывод, что предприятие может уменьшить 

выбросы почти в 9-ти кратном размере при условии введения 

соответствующей техники и оборудования. 

Выводы  

На основании приведенных в данной работе материалов, с учетом 

использования соответствующего оборудования, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Воздействие на атмосферный воздух оценивается как допустимое - на 

границе СЗЗ превышения ПДКм.р. по всем ингредиентам не происходит. 

2. Воздействие на поверхностные воды, со стороны их загрязнения 

оценивается как допустимое. 

3. Воздействие на почвы ввиду их загрязнения оценивается как 

допустимое, но в процессе карьерной выработки все же наблюдается 

изменение почвенного покрова. 

4. Воздействие на биологическую систему оценивается как слабое. Оно 

не приведет к изменению существующего видового состава растительного и 

животного мира. 

Исходя из вышеизученных данных, согласно мировой практике по 

добыче бокситовой руды и дальнейшего преобразования месторождений, 

можно сделать вывод, что предприятия Казахстана, в частности 

Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление может рассмотреть в своей 
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практике аналогичные изменения и нововведения в области «зеленой 

экономики», на примерах, описанных выше. По наличию финансовой 

возможности, предприятию рекомендуется приобрести дистанционные и 

более меньшие по размеру буровые установки; произвести облагораживание 

закончившего работу карьера №6 Восточно-Аятского месторождения; 

изучить альтернативу использования отход содержащих руд, при возможном 

финансовом спонсировании – приобрести спецтехнику, выделяющую 

уменьшенные выбросы или не выделяющую выбросы вовсе; рассмотреть в 

своей технологии использование профессионального пылеподавляющего 

оборудования.  
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КЫРГЫЗСТАНДАГЫ  КУРУЛУШ  ТАРМАГЫНДАГЫ  
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Аннотация: Азыркы учурда адамзаттын алдында турган курч көйгөйлөрдүн бири 

болуп экологиялык көйгөй саналат, анын бир бөлүгү курулуштун экологиясы. Бул көйгөйдү 

эки чоң түзүмгө бөлүп кароого болот. Көйгөйлөрдүн биринчи тобу түздөн-түз курулуш 

материалдарынын жана имараттарды курууда колдонулган технологиялардын 

экологиясына караштуу. Башка тобу – курула турган имарат жайгашкан жердин туура 

тандалышы. Макалада Кыргызстандагы курулуш өндүрүшүнүн акыркы жылдардагы 

өнүгүүсү жана курулуш тармагынын экологиялык аспекттери каралган. Ошону менен 

бирге жерлерди рационалдуу пайдалануу маселелери, курулуш менен байланышкан айлана-

чөйрөнү коргоо көйгөйлөрү чагылдырылган, алардын ичинде курулуш объекттери, 

базалары, машинелери айлана-чөйрөнү булгоо булактары катары көрсөтүлгөн. 

Ачкыч сөздөр: курулуш долбоорлорунун экологиялык коштоосу, экологиялык негиз, 

жерлерди рационалдуу пайдалануу, инженердик даярдоо, курулуш аянтчасында 

таштандылар. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА В 

КЫРГЫЗСТАНЕ 

Камчиев Улан Мансурович, ст.преподаватель 

Ошский государственный университет 

Ош, Кыргызская Республика 

E-mail: ukamchiev@gmail.com 

 

Аннотация: В настоящее время острой проблемой, стоящей перед человечеством, 

является экологическая проблема, частью которой является экология строительства. 

Данную проблему можно дифференцировать на две большие составляющие. Первая 

группа проблем напрямую касается экологии строительных материалов и технологий, 

применяемых при создании зданий. Другая группа – это правильный выбор места, на 

котором будет стоять построенное здание. В статье рассматривается развитие 

строительной отрасли Кыргызстана за последние годы и экологические аспекты 

строительной отрасли. При этом отражены вопросы рационального использования 

земель, экологические проблемы, связанные со строительством, в том числе 

строительные площадки, базы, автотранспорт как источники загрязнения окружающей 

среды. 
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ENVIRONMENTAL ASPECTS OF CONSTRUCTION IN KYRGYZSTAN 

Kamchiev Ulan Mansurovich senior lector 

Osh State University, Osh, Kyrgyz Republic 
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Abstract: Currently, the acute problem facing humanity is the environmental problem, 

the part of which is the ecology of construction. This problem can be differentiated into two 

major components. The first group of problems directly concerns the ecology of construction 

materials and technologies used on the buildings construction. Another group is the correct 

choice of the constructed building place on which it will stand. The article considers the 

development of the construction industry in Kyrgyzstan in recent years and the environmental 

aspects of the construction industry. The issues of rational use of land, environmental problems 

related to construction were reflected, including construction sites, bases, and vehicles as 

sources of environmental pollution. 

Keywords: the ecological support of construction projects, the ecological basis, the 

rational use of land, the engineering preparation, the waste at the construction site. 

 

Киришҥҥ 

Курулуш өндүрүшүнүн акыркы жылдардагы өнүгүүсү 

Акыркы он жыл ичинде Кыргызстандын шаарларынын сырткы 

көрүнүүсү жаңы турак жайлардын салынуусу менен бир топ өзгөрдү. 

Өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү шаарлардын архитектурасына таасир 

берип, кыска мөөнөттө салынган жана шаар курулуш, социалдык-

демографиялык талаптарга толугу менен жооп бербеген коммерциялык турак 

жай салуу күчөдү. Албетте, бүгүн курулуш тармагы келечектүү жана тез 

өнүгүп келе жаткандардын бири. Бул көрүнүш инновациялык долбоорлор, 

жаңы курулуш материалдары, архитектуралык ойлордун өнүгүүсүнүн жана 

ишке ашуусунун натыйжасы (Кожобаева 2018). Статистикалык 

маалыматтарды карап көрсөк акыркы жылдардагы курулуштун көлөмүнүн 

өсүүсү жеке инвестициялардын эсебинен болгон. Жалпы Кыргызстан боюнча 

турак жай имараттарынын курулушу тууралуу статистикалык 

маалыматтарынын таблицасы  (Кожобаева 2018). 

Жыл Жалпы 

курулган 

аянт, миң 

кв.м. 

Менчик тҥрҥ, миң кв.м. / % 

Мамлекеттик Муниципалдык Жеке  

2011 865,2 26,4 / 3% 18,7 / 2,2% 820,1/94,8% 

2012 850,5 65,5 / 7,7% - 785/94,8% 
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2013 937 22,7 / 2,4% 5,7 / 0,6% 908,6/97% 

2014 1082,3 19,1 /1,8% 6,3 / 0,6% 1056,9/97,6% 

2015 1225,0 23,9 /2% 8,6 / 0,7% 1192,5/97,3% 

2016 1084,0 47,5 / 4,4% - 1036,5/95,6% 

2017 1110,1 52,5 /5,1% 9,1 / 0,75% 1048,5/97,3% 

 

Курулган турак жай имараттардын жалпы аянтынын көрсөткүчтөрүнүн 

графики [1] 

 
Эгерде 2000-2010-жылдары курулуш ордуна келүү мезгилинде болсо, 

2013-жылдан баштап курулуштун кескин өсүүсүн белгилесек болот. 

Турак жай комплекстеринин курулушунун өсүү диаграммасы (Кожобаева 

2018). 

 
2020-жылдын 16-январында ―Кыргыз Республикасынын 2030-жылга 

чейин курулуш тармагын өнүктүрүү Стратегиясы‖ кабыл алынды. Кабыл 

алынган стратегия курулуш тармагындагы кемчиликтерди жоюуну максат 

кылат,  алардын ичинде имараттардын сырткы көрүнүшү, колдонгон 

материалдардын коопсуздугу, бирдиктүү стандарттардын, деталдык 

пландоонун жоктугу, куруу аянтчаларын тандоодогу өзүм билемдиктер [2]. 

Изилдөө жыйынтыктары 

Курулуштун экологиялык аспекттери 
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Курулуш долбоорлорунун экологиялык коштоосу жөнгө салынган 

процедуралардын комплексин аткарууну талап кылат. Алар курулуш боло 

турган аймакта экологиялык коопсуздукту камсыздоого багытталган, жана 

курулуштун бардык баскычтарында обөекттин терс таасиринен калктын 

саламаттыгын жана табиятты коргоого иш чараларды иштеп чыгууну жана 

аткарууну билдирет (Гаев, 1995). 

Долбоордо маалында эле экологиялык негиз болууга тийиш. 

Экологиялык негиз катары төмөнкүлөр болушу керек: 

- обөект жайгашуу орунунун (курулуш аянтчаны) тандоо;  

- технологияларды, материалдарды, өндүрүштүк күчтөрдү тандоо менен 

байланышкан долбоордук чечимдер; 

- табигый ресурстарды алуу/колдонуу ыкмалары жана көлөмдөрү;  

- өндүрүлгөн продукциянын жана пайда болгон калдыктардын 

экологиялык коопсуздугунун деңгээли;  

- бүткөн обөектти нормалдуу пайдалануунун жана кырсык 

учурларындагы айлана-чөйрөгө болгон таасирин баалоо; 

- пландалган табиятты коргоо иш чаралары;  

- курулуш монтаж жумуштарын уюштуруу ыкмалары; 

Экологиялык негизди иштеп чыгуунун негизги максаты – айланадагы 

табиятка экологиялык зыян келтирүүнү алдын алуу же мүмкүн болүшүнча 

төмөндөтүү, табигый ресурстарды сактап калуу жана адамдардын жашоосуна 

жагымдуу шарттарды түзүү. Аны үчүн боло турган иш аракеттин бардык 

артыкчылыктарын жана андан келип чыккан жоготууларды комплекстүү 

кароо керек. 

Курулушта жерлерди рационалдуу пайдалануу  

Курулушта жерлерди рационалдуу пайдалануу деп курууга бөлүнгөн 

жерлерди айыл чарба жерлеринен алууну кыскартуу, курулуштун 

тыгыздыгын жогорулатуу, көп кабаттуу имараттары салуу, айыл чарбага 

ыңгайсыз жерлерди пайдалануу. 

Айыл чарбага ыңгайсыз жерлер жаралуу мүнөзү боюнча эки топко 

бөлүнөт: 

1. Табигый себептерден айыл чарбага ыңгайсыз: саздар, аңдар, кум 

жерлер, туздуу жерлер.  

2. Адамдын техникалык таасиринен айыл чарбасына жараксыз 

болуп калган жерлер: карьерлер, иштелмелер, жер таштоолор, суу 

баскан аянттар.  

Өнөр жай жана жарандык курулушка иштетүү үчүн жерлерди атайын 

инженердик даярдоо керек: вертикалдык тегиздөө, сууларды алуу, саздуу 
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жерлерде жер алдындагы суулардын деңгээлин төмөндөтүү, аңдарды 

толтуруу жана бекемдөө, ж.б. 

Айланадагы табигый чөйрөнҥ коргоо жана курулуш 

Өлкөбүздүн калкынын материалдык жана маданий турмушунун 

деңгээлин жогорулатуу капиталдык курулуш пландарынын толук ишке 

ашуусунан бир топ көз каранды. Ошол эле учурда шаар, конуштарды 

куруудан келген пайдалар менен бирге табиятка болгон антропогендик 

таасир күчөп жатат, ал табигый ресурстардын түгөнүүсүндө абанын, 

суулардын, жага жер кыртышынын булгануусунда билинет.  

Айлана-чөйрөнүн булгануусуун натыйжасы рак, аллергия, дем алуу 

органдарынын илдеттери, жана башка оорулардын санынын көбөйүүсү. 

Өзгөчө коркунунучтуу түрдүү булгоолордун мутагендик таасири жаралып 

жатат. 

Учурдагы курулуш өнөр жайынын ишканалары, жана курулуш 

аянттары, аларды камсыздоочу материал базалары, авточарбалар менен 

биргеликте, айлана-чөйрөнү булгоо булактарынын олуттууларын бири. Көп 

учурда табиятты коргоо обөекттеринин салынуусун токтотуп коюу, алардын 

начар сапаты табиятты коргоого терс таасирин тийгизет жана өзгөчө 

кырдаалдарга алып келет (Яковлев, 1997).   

Мисал катары карап көрсөк, долбоорлоо эле учурунда курулуш 

машинелерин жана механизмдерди электр тогу менен иштетүү, ички күйүүчү 

кыймылдаткычтарын азайтуу. Куруучулар аз таштанды же таштанды 

чыгарбаган технологияларды колдонуусу зарыл, зыяндуу таштандылар 

атайын контейнерлеге чогултулуусу керек, курулуштан аккан суулар бир 

жерге чогулуп, жер алдындагы суу горизонтторуна өтпөөсүн камсыздаш 

керек. Курулуш аянтчасында таштандыларды өртөө такыр мүмкүн эмес.Түн 

учурунда иштетилген күчтүү жарык (кароол жана авариялыктан тышкары) 

айланадагы тургундарды кыжырлантышы мүмкүн. Курулуш материалдарын 

ташуучу, иштетүүчү атайын унаалар шаарлардын жолдоруна ашыкча жүк 

келтирет. Андан тышкары алар ашыкча чаң, өтө күчтүү үн чыгарышат. Бул 

таасирлерди азайтуу – калктын саламаттыгына кам көрүү чараларынын бири. 

Корутунду 

Участокко ылайыкташуу өнүгүүнү пландаштырган аймакты 

жаратылыш, климат, социалдык түзүлүш жана адамдардын иш-аракеттери 

жагынан изилдөө керектигин билдирет. Жаратылыш менен гармонияны 

түзүү жана адамдар үчүн жакшы шарттарды камсыз кылуу үчүн, 

пландаштыруу сайттын шарттарын, ошондой эле учурдагы имараттарды эске 

алышы керек. Ошондой эле айлана-чөйрөнүн талаптарына 
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ылайыкташтырылышы керек (Бокалдерс жана Блок, 2014). Жайынтыктап 

айтканда, Кыргызстанда курулуш тармагынын өнүгүүсү айлана-чөйрөгө 

болгон таасирин оң жана терс кылуу – бул курулушта кабыл алынган 

нормативдүү акттарды, жоболорду так аткаруу гана эмес, ошону менен бирге 

курулуш ишканаларынын өз ишине жоопкерчиликтүү мамиле кылып, 

табиятты сактоо иш чараларын алдын ала пландаштыруу жана өндүрүштөн 

чыккан экологиялык көйгөйлөрдү өз убагында чечүү. 
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Аннотация: Макалада болочок башталгыч класс мугалимдерин экологиялык 

жактан даярдоо маселелери каралды. Акыркы жылдары келечек муундардын 

экологиялык маданияттуулугун жогорулатуу билим берүүдөгү актуалдуу маселелерден 

болуп келүүдө. Экологиялык проблемаларды чечүүнүн негизги жолу катары экологиялык 

билим берүүнү айтсак болот. Демек, экологиялык билимдерди мектепке чейинки жана 

башталгыч билим берүүдө калыптандыруу менен экологиялык маданияттуулукка 

тарбиялоонун эффективдүүлүгүнө жетишсек болот. Башталгыч класс окуучуларына 

экологиялык билимдерди жеткиликтүү берүү үчүн биз башталгыч класс мугалимдерине 

татыктуу билим беришибиз зарыл.  Изилдөөнүн максаты болочоктогу башталгыч 

класстын мугалимдерин экологиялык жактан даярдоонун моделин түзүү менен 

экологиялык маданияттуулукка тарбиялоону практикага киргизүү. 

Ачкыч сөздөр: экологиялык маданияттуулук, экологиялык билим келечектеги 

башталгыч класс мугалимдерин экологиялык-педагогикалык жактан даярдоо. 
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 Аннотация: В статье рассматриваются вопросы экологической подготовки 

будущих учителей начальных классов. В последние годы повышение экологической 

осведомленности будущих поколений стало актуальной проблемой в образовании. 

Основным способом решения экологических проблем является экологическое просвещение. 

Следовательно, мы можем добиться эффективности экологического образования, 

формируя экологические знания в дошкольном и начальном образовании. Чтобы сделать 
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экологическое образование доступным для учащихся начальной школы, нам необходимо 

обеспечить достойное образование учителям начальной школы. Цель исследования - 

внедрение в практику экологического образования путем создания модели экологической 

подготовки будущих учителей начальных классов. 

Ключевые слова: экологическая культура, эколого-педагогическая подготовка 

будущих учителей начальных классов 
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 Abstract: This is  rassmatrivayutsya voprosy ekologicheskoy podgotovki budushchikh 

uchiteley nachal'nykh klassov. V posledniye gody povysheniye ekologicheskoy osvedomlennosti 

budushchikh pokoleniy stalo aktual'noy problemoy v obrazovanii. Osnovnym sposobom 

resheniya ekologicheskikh problem yavlyayetsya ekologicheskoye prosveshcheniye. 

Sledovatel'no, my mozhem dobit'sya effektivnosti ekologicheskogo obrazovaniya, formiruya 

ekologicheskiye znaniya v doshkol'nom i nachal'nom obrazovanii. Chtoby sdelat' 

ekologicheskoye obrazovaniye dostupnym dlya uchashchikhsya nachal'noy shkoly, nam 

neobkhodimo obespechit' dostoynoye obrazovaniye uchitelyam nachal'noy shkoly. Tsel' 

issledovaniya - vnedreniye v praktiku ekologicheskogo obrazovaniya putem sozdaniya modeli 

ekologicheskoy podgotovki budushchikh uchiteley nachal'nykh klassov. 

Keywords: ecological culture, ecological and pedagogical training of future teachers of 

primary classes. 

Киришҥҥ 

 Адам баласынын жаратылышка болгон мамилеси, анын экологиялык 

маданиятына, аң-сезимине, интелектуалдык билимине жана тарбиясына 

жараша болот. Коом жаратылышты багынтууга болгон аракеттердин ордуна 

жаратылышка аяр мамиле жасоо аракеттерине өтүүсү керек. Бул максатты 

ишке ашырууда билим берүү мекемелеринин ролу чоң. Айрыкча личносту 

калыптандырууда мектепке чейинки жана башталгыч билим берүү өзгөчө 

мааниге ээ. Башталгыч классын бүтүргөн окуучуда жаратылышка аяр мамиле 

жасоо, экологиялык билимдин өзөгү калыптанып калуусу зарыл.  
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В. А. Сухомлинский «Биз мектебибиздин айланасы жашыл, кооз 

болушуна аракет кылабыз – мында аракет кылуучулар балдар» деп жазган. 

Бирок бул үчүн балдарда экологиялык билимди калыптандыруу зарыл. 

Азыркы кезде экологиялык көйгөлөрдү чечүүдө биринчи орунда 

окуучулардын экологиялык билимин, тарбиясын калыптандырууга көнүл 

буруу керек. Себеби биздин планетабызда оор эклогиялык кырдаал турат: 

калктын санынын өсүшү, алардын тамак – аш, минералдык сырье, энергия 

булактары менен камысдоо, айлана-чөйрөнүн булагнышы. Адам баласы XX- 

кылымга келип, планетаны эбегейсиз денгээлде булгап жаткандыгын 

түшүндү. Бирок экономикалык кызыкчылык азыр да жогорку орунда турат.  

Жер планетасынын буланышы, ресурстардын сарамжалсыз иштетилиши 

жана башка ушул сыяктуу көйгөйлөр калктын экологиялык билимсиздиги, 

маданиятсыздыгынын кесепети болуп саналат. Адамзаттын такай 

экологиялык билим алуусу бул проблеммалардын курчушун алдын алат деп 

бириккен улуттар уюмдары ЮНЕСКО жана ЮНЕП белгилегендей, бала 

бакчасында, мектептерде, жогорку окуу жайларында экологиялык билим 

берүү үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек.  

Башталгыч мектептердин окутуунун алгачкы этаптарында табигий 

билимдер максаттуу бериле баштайт. Алардын негизинде балдарда 

экологиялык билимдер калыптанат (Аблабекова, 2014). 

Экологиялык билим берүү концепциясында экологиялык билим бул, 

личностун өсүп өрчүшүндө жана тарбиялануусунда айлана-чөйрөдөгү 

баалуулуктарды, жаратылышты коргоодогу практикалык билимдердин 

калыптануусунун, ошондой эле ден соолугуна туура кам корүү 

билимдеринин үзгүлтүксүз алып барылышы саналат (Ботбаева, 2001).   

Учурда коомду туруктуу өнүктүрүү алкагында студенттерди 

экологиялык маданияттуулугун жогорулатуу максатында теориялык жана 

практикалык тармактарда илимий изилдөөлөр бир топ көбөйдү. 

Жыйынтыгында жогорку окуу жайларда экологиялык билим берүү 

киргизилип, өзүнүн актуалдуулугун жогорулатып келет. 

    Кыргызстанда барган сайын билим берүү системасы коом талабына 

жараша өзгөрүүлөргө дуушар болуп жаткандыктан, XXI-кылымда 

адамзаттын труктуу өнүгүүсү үчүн биринчи орунда калктын бардык 

катмарын экологиялык билим берүү, экологиялык маданиятка көңүл 

бурулуп, иш аракеттер жүргүзүлүп келет (Концепция непрерывного 

экологического образования Кыргызской Республики, 2003). Мектеп 

окуучуларынын экологиялык билимин жогорулатуу үчүн программанын 

системалуулугуна көңүл буруу керек. Ал үчүн таанып билүү, чыгармачылык, 
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практикалык жана изилдөө ишитерин чогуу алып баруу инновациялык жана 

салтык формаларды айкалыштыруу жана үзгүлтүксүз жана ыраатту, активдүү 

иш алып баруу талап кылынат. 

Ҥзгҥлтҥксҥз экологиялык билим 

Үзгүлтүксүз экологиялык билим берүүнүн негизги звеносу болуп, 

башталгыч билим берүү саналып, мында таанып билүүнү, айлана чөйрөгө 

жоопкерчилик менен мамиле кылуу, адамдык баалуулуктардын негизи 

калыптанышы керек. Булардын баары окуучуларда жетиштүү деңгээлде 

калыптанышы үчүн болочоктогу мугалим профессионалдык жактан жогорку 

деңгээлде даярдалышы зарыл. Айрыкча учурдагы экологиялык абал 

жаштардын экологиялык маданияттуулугунун жогору болушун талап кылат. 

Бул болсо билим берүү системасында экологиялык билим берүүнү 

үзгүлтүксүз жүргүзүп, мектепке чейинки, мектеп жана жогорку окуу 

жайларындагы мугалимдерди даярдоого өзгөчө маани беришибиз абзел. 

Булардын ичинде башталгыч класс окуучуларына фундаменталдык 

экологиялык билимди профессионалдуу сиңирсек, баланы инсан катарыда 

сапаты жогоруламак. Ушуга байланыштуу башталгыч класс мугалимин 

даярдоодо экологиялык тарбиялоонун илимий-теориялык жана 

психологиялык-педагогикалык каражаттарын жакшыртуу жана өнүктүрүү 

талап кылынат. 

     Азыркы кезде көпчүлүк окумуштуулардын жана педагогдордун 

изилдөөлөрү  экологиялык билим берүүнүн ар түрдүү аспектилерин кароого, 

ошондой эле келечектеги мугалимдердин экологиялык маданияттуулугун 

жогорулатууга багытталган. Кыргыз Республикасында окуучуларга 

экологиялык билим берүү актуалдуу болуп жаткандыгын илимий 

адабияттарды талдоо көрсөттү. Бул багытта бир катар илимий-педагогикалык 

изилдөөлөр жүргүзүлгөн. Алсак, М.Ж. Чоровдун эмгектеринде жогорку окуу 

жайларында болочок мугалимдерди кесиптик даярдоо процессинде 

экологиялык-укуктук маданиятын калыптандыруунун теориялык-

методологиялык негиздери аныкталган. Ал эми Ж.К. Аблабекова мекен 

таануу предметин окутууда окуучулардын алгачкы экологиялык 

түшүнүктөрүн калыптандыруу процессин изилдеген. Бирок бул изилдөөлөр 

калктын экологиялык маданияттуулугун жогорулатууга жетишсиз болуп 

жаткандыгын практика жүзүндө көрүп келебиз. 

  Учурда экологиялык билим берүүнүн көйгөйлөрүнө  төмөндөгүлөрдү 

киргизсек болот: 

 Адам жана жаратылыш ортосундагы баалуулукту калыптандыруунун 

төмөндүгү; 
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 Керектүү программалык камсыздандыруунун жоктугу; 

 Коомдун туруктуу өнүгүүсү жаатында башталгыч класс мугалимдеринин 

даярдыгынын жетишсиздиги.  

Жогорку педагогикалык билим берүүнүн негизги багыттарынын бири 

бул студенттерге экологиялык маданияттуулукту калыптандыруу менен 

бирге окуучуларга экологиялык тарбия берүүгө даярдоо болуп саналат. 

Жер жүзүндө болуп жаткан экологиялык кырдаал адамзаттын алдына 

биосферада жашоо үчүн экологиялык шарттарды сактоо деген маселени 

койду. Ушуга байланыштуу экологиялык билим жана экологияык 

маданияттуулук биздин жаштарда кандай деѐгээлде калыптанып жатат деген 

суроо туулат. 

         Албетте адамзаттын айлана чөйрөгө кылган мамилесинен бул 

түшүнүктөрдүн төмөн калыптанып жаткандыгына күбө болууга болот. 

Мындай кырдаалдан чыгуу үчүн жогорку квалификациялуу, жогорку 

экологиялык билимдүү, ар түрдүү эффективдүү методдор менен куралданган 

педагогдун жаш муундарды тарбиялоо аркылуу жетсек болот. Экологиялык 

тарбиялоодо педагог личностко комплекстик таасир этүүсү максатка ылайык. 

   Студенттерди экологиялык маданияттуулукка тарбиялоо бул бүтүндөй 

педагогикалык процесс, мында курчап турган чөйрөнүн илимий жактары 

жаратылыш ресрустарын сарамжалдуу пайдалануу, чөйрө менен 

байланышуунун жаңы нормалары, экологиялык жаңы технологияларды, 

жаңылыктарды окуп үйрөнөт (Гаджиев, 2005). 

      Экологиялык билим берүү, тарбиялоо педагогикалык баардык 

багыттарда жүргүзүлөт. Бирок башталгыч билим берүү багытынын 

спецификасына жараша экологиялык билим берүү бир топ өзгөчөлүктөргө ээ 

болуп турушу зарыл. Азыркы учурдагы башталгыч билим берүү адистигинде 

экологиялык маданияттуулукка тарбиялоо бир нече принциптерге таянат. 

Студенттерди экологиялык маданияттуулукка тарбиялоодо негизги 

принциптердин ичинен төмөндөгүлөрдү бөлүп алсак болот:  

- жалпы жана адистик гуманитардык жана табигый билим берүүдө 

экологиялык билим берүүнүн приоритеттүүлүгү; 

-адам жана жаратылыштын ортосундогы байланыштын эволюцияланышы; 

-экологиялык тарбиялоонун комплекстүүлүгү жана ар түрдүү дициплиналар 

менен байланыштуулугу. 

ОшМУнун педагогика, психология жана дене тарбия факультетинде 

студенттерди экологиялык маданияттуулукка тарбиялоодо   төмөндөгүдөй 

иштер жүргүзүлөт: 
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-Балдарды жана жаштарды экологиялык маданияттуулукка тарбиялоо 

процессин комплекстүү иштеп чыгуу; 

- Экология дисциплинасынан студенттердин өз алдынча иштөөсү үчүн   

темаларды иштеп чыгуу. 

- Студенттердин мектептерге педагогикалык практикага чыккан мезгилде 

балдарга экологиялык билим берүү максатында класстык, класстан 

тышкаркы, сабактык, сабактан тышкаркы иштердин жүргүзүлүшү жана 

жыйынтыгынын прктикада колдонуу.  

Биздин факультетте бир нече жылдан бери башталгыч билим берүү 

адистигинде экологиялык маданияттуулукка тарбиялоо иштеринин 

төмөндөгүдөй жүргүзүп келет. 

- Биринчи этап: биринчи жана экинчи курста экология, табият таануу 

курстары окутулуп курчап турган дуйнонун компоненттери, алардын бири-

бири менен болгон байланышы, экосистемадагы энергетикалык айлануулар 

жөнүндө билимдерди алышат. 

- Экинчи этап: үчунчу курста студенттер талаа практикасына чыгышып, 

экологиялык билимдерди практика жүзүндө бышыктап келишет. Мында 

экологиянын факторлордун иштөө принциптери, экосистемадагы 

компоненттердин өз ара байланыштары жөнүндөгү билимдерди практика 

жүзүндө үйрөнүшөт. 

- үчунчу этап: төртүнчү курста студенттер он эки жумалык педагогикалык 

практикага чыгышып экологиялык маданияттуулукту кенже мектеп 

окуучуларында калыптандыруу багытында тажырыйбаларды жүргүзүшүп, 

жыйынтыктарын окутуу процессинде колдоно алышат. 

Корутунду  

Окуучуларды экологиялык маданияттуулукка тарбиялоочу болочоктогу 

мугалимдерди профессионалдуу даярдоо төмөндөгүдөй блоктордон турушу 

мүмкүн: экологиялык-теориялык, психологиялык-педагогикалык, 

экологиялык-гуманитардык жана технологиялык. Экологиялык-теориялык 

блок өзүндө табигый-илимий дициплиналарда экологиялык потенциалдын 

колдонулушун камтыйт. Блок экология жана табият таануу курстарынын 

окутууда ишке ашырылат. Экологиялык-гуманитардык блок. Мында 

студенттер өздөрүнүн экологиялык билимин көркөм адабияттан, акын, 

жазуучулардын жаратылышка арналган чыгармаларын окуу менен 

жогорулатышат. Биздин кыргыз акын жазуучуларыбызда жаратылышка 

арналган чыгармалар арбын. Психологиялык-педагогикалык блокто жалпы 

психологиялык-педагогикалык билимдер: жалпы, курактык жана 

педагогикалык психологиялык, башталгыч билим беруунун психологиясы, 
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педагогикасынын теориясы жана технологиясы каралат. Технологиялык 

блокто экологиялык таарбия берүүнү кенен жүргүзүү үчүн студенттерде 

экологиялык билим жана билгичтиктердин, көндүмдөрдүн комплекси 

калыптанат. Натыйжадакелечектеги мугалимдин кесиптик ишмердүүлүгүндө 

балдарга экологиялык билим берүүсүнө: жартылышка экскурсия, 

экологиялык кечелерди уюштуруу, экологиялык куржокторго жетекчилик 

кылууга билими толук шарт түзөт.  
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Аннотация. Макалада Алай жарым уяң жүндүү кой тукумунун генофондун 

сактоо абалы жана көйгөйлөрү, Алай кой тукумунун өндүрүмдүк сапаттарынын сандык 

жана сапаттык курамы жана мүнөздөмөлөрү жөнүндө материалдар келтирилген. 

Койлордун асыл тукумдук сапаттарын жогорулатуу үчүн асыл тукум койлорду тандоо 

жана пайдалануу аркылуу оторду жакшыртуу мүмкүнчүлүгү болот. 

Ачкыч сөздөр: Койлор, породалар, асыл тукумдуу жаныбарлар, генетикалык 

ресурстар, өндүрүмдүүлүк, генофонд. 
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Abstract. The article presents the state and problems of preserving the gene pool of the 

Alai semi-coarse-wool sheep breed, materials on the quantitative and qualitative composition 

and characteristics of the productive qualities of the Alai sheep breed. The indicators point to 

the possibility of improving the herd through selection and use of breeders to improve the 

breeding qualities of the sheep. 
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Введение   

Среди курдючных полугрубошерстных овец мясосального направления 

алайская порода овец занимает предпочтительное значение. По 

скороспелости и мясной продуктивности она может конкурировать с 

выдающимися овцами мясошерстных пород (Ботбаев, 1982). 

Алайская курдючная полугрубошерстная порода овец с белой ковровой 

шерстью выведена в 1934-1981 годы в хозяйствах Алайской долины Ошской 

области Кыргызской Республики под руководством доктора с-х. наук, 

профессора, академика НАН КР Ильяса Махмудовича Ботбаева.  

Своеобразие климатических условий Алайской долины обусловлено ее 

расположением в среднем на высоте 3 тыс. м, а замыкающие ее горные 

хребты возвышаются на 5-7 тыс. метров над уровнем моря. Растительность 

здесь в основном состоит из степных, лугостепных злаков и лугового 

разнотравья, отличается большим содержанием ксерофитных и 

морозостойких форм. Кормовые угодья полностью не обеспечивают 

животноводство кормами собственного производства.  

 Алайская порода овец выведена путем сложного воспроизводительного 

и вводного скрещивания с использованием генофонда трех пород: 

кыргызской курдючной (грубошерстной), прекос (тонкорунной) и 

сараджинской (полугрубошерстной). Создание породы базировалось на 

сочетании имевшихся у исходных форм желательных признаков в результате 
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рекомбинации генов, а также мобилизации скрытой наследственной 

изменчивости (Кубатбеков и др., 2020). 

 Результатом осуществления комплекса селекционных мероприятий 

(отбора, подбора, линейного разведения, оценки баранов-производителей по 

качеству потомства) удалось создать крупный массив курдючных овец, 

удачно сочетающих высокий уровень комбинированной мясосально-

шерстной продуктивности, скороспелость высокие настриги и качество 

белой полугрубой шерсти с хорошей приспособленностью к круглогодовому 

пастбищному содержанию в условиях холодных высокогорных пустынь и 

полупустынь. Овцы подвижны, легко преодолевают длительные перегоны в 

горах, а зимой хорошо тебенюют. Хорошая оплата корма продукцией 

позволяет успешно разводить их как при экстенсивной системе содержания, 

так и на крупных фермах с промышленной технологией. 

 Характерными фенотипическими особенностями алайских овец 

является: белая масть, длинная и блестящая полугрубая шерсть, косичное 

строение руна, наличие курдюка и цветных отметин (коричневых, бурах и 

черных) на кроющем волосе ушей, головы и конечностях. Животные 

крупные, со сравнительно легким, но прочным костяком, с широким 

компактным туловищем, глубокой и мускулистой грудью, неострой холкой, 

прямой спиной. Голова небольшая, со слегка горбоносым профилем. Часть 

баранов имеет небольшие рога, а матки – комолые.  Ноги средней длины, 

правильно поставлены, с прочными, блестящими, хорошо оформленными 

копытами. Курдюк широкий, большой (у 79,1% животных) и средний 

подтянутый, а у части овец слегка свислый, полностью покрыт длинной 

рунной шерстью. 

 Оброслость передних ног доходит до запястных, на задних – до 

скакательных суставов. Шерсть не линяет. Конституция алайских овец 

крепкая, что проявляется в строении тела, реактивности, резистентности 

организма и поведении животных. 

Мясосальная продуктивность алайских овец высокая. Туши 

характеризуются массивностью, широкой и округлой формой, хорошо 

развитой мускулатурой, особенно задней части. Масса курдюка у маток 2-3 

кг, валухов – 3-8 кг, а у откормленных животных – 12-16 кг. 

 Достаточная влагоемкость и тонковолокнистость делает мясо алайских 

овец нежным, сочным, оно отличается мраморностью, имеет приятный запах 

и отличный вкус. Наиболее легкоусвояемым, питательным и вкусным 

является мясо ягнят-отъемышей. На всех этапах создания породы особое 

внимание уделялось шерстной продуктивности. В итоге по этому признаку 
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алайские овцы превзошли исходные формы и большинство других 

курдючных пород овец. Средний настриг шерсти у баранов-производителей 

составляет 6,6 кг, лучших – 14,0 кг, маток – соответственно 3,2 и 6,6 кг, ягнят 

в 4-5 мес. – 0,87-1,0 кг. Выход мытой шерсти составляет 65-70%. 

 Животные новой породы отличаются высоким качеством белой 

ковровой шерсти. Это единственная порода курдючных овец, дающая чисто-

белую полугрубую шерсть. 

 Длина косицы у баранов составляет 28,2 см и колеблется в пределах от 

18 до 36 см, длина пуха – соответственно 15,5 и 13-18 см. У маток длина 

косицы равна 20,8 и 15-25 см, а пуховой зоны – соответственно 11,5 и 8,5-

14,2 см. Овцы имеют хорошую оброслость брюха. Длина пуха на брюхе 

баранов 12,1 см, у маток – 6,8 см. Шерстный покров плотный – на 1 см
2 

площади кожи у баранов-производителей имеется 2585, у маток – 1987 и у 

ярок – 2737 волокон. 

 В первом периоде совершенствования алайских курдючных овец (1934-

1943 гг.) в их руне содержалось 17-30% сухого и мертвого волоса толщиной 

80-115 мкм. В настоящее время эти типы шерстных волокон встречаются 

крайне редко. Из общего числа шерстных волокон 48-58% приходится на 

пух. Количество тонкой ости и переходного волоса находится в желательных 

для ковровой шерсти пределах. 

 В рунах преобладает шерсть гребенной длины высшего (46,4%) сорта, 

толщиной от 10 до 52 мкм. 

 Эластичность, прочность и длина алайской шерсти позволяют 

получить высокий выход трикотажной пряжи с нормальными физико-

механическими показателями. Пряжа из алайской шерсти, подготовленная 

для выработки ковров, соответствует техническим требованиям. 

 Ценным биологическим и хозяйственным свойством овец алайской 

породы является их высокие воспроизводительные качества. В условиях 

круглогодового пастбищного содержания средняя плодовитость маток 

составляет 107-110%. Ягнята отличаются хорошей жизнеспособностью, 

выход ягнят к отъему составляет 92,0-98,6% (Абдурасулов и др., 2020). 

 Молочность алайских маток за лактационный период в среднем 

составляет 126 кг молока, при колебаниях от 99,6 до 132,5 кг. У отдельных 

маток молочность достигает 175 кг. 

 Одной из главных особенностей алайских овец является возможность 

успешного разведения их как в горных районах, с пониженным 

температурным режимом, гипоксией, высокой солнечной радиацией, так и в 

долинах   -    зоне экологического «комфорта». 
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 Специальными исследованиями установлено, что от пород долинного 

происхождения алайские овцы отличаются повышенной гомеостатической 

устойчивостью при пониженных энергетических затратах на адаптацию. В 

процессе прогрессивной эволюции у них произошло замещение 

адаптационных механизмов (теплообразования и теплоотдачи) на более 

эффективные и менее энергоемкие. Это обеспечило сочетание 

адаптационного потенциала, обуславливающего приспособленность 

животных к экстремальным факторам среды, экологическую пластичность, 

их высокую жизнеспособность и резистентность к простудным заболеваниям 

с наследственным потенциалом высокой комбинированной продуктивности 

и воспроизводительных способностей, а также их реализацией (Абдымажитов и 

Абдурасулов, 2016). 

 Одним из экономически ценных свойств алайских овец, является 

эффективное использование кормов и высокая оплата их продукцией. Так, 

при содержании 7-18-месячных ярок на рационах с общей питательностью 

1,02-1,14 кормовой единицы и содержанием протеина 116-127 затрачивается 

соответственно 7,5 и 7,2 кормовой единицы на 1 кг прироста живой массы. 

 Повышение продуктивных и племенных качеств овец данной породы, 

обуславливается хорошо выраженными наследственными свойствам. 

Результаты изучения наследования масти при чистопородном разведении 

показали, что 65,4-81,9% потомков рыжих и бурых маток, спаренных с 

белыми баранами, рождаются с белой шерстью. 

 Основная часть баранов-производителей стойко передает потомству 

селекционные признаки, 80% потомков относится по бонитировке к элите и I 

классу. Коэффициенты наследуемости шерсти составляют 0,35-0,50, длины 

шерсти – 0,31-0,55 и живой массы – 0,45-0,71. 

 Чистопородные алайские овцы представляют собой однотипную 

популяцию с константной наследственностью. Бараны широко 

использовались, как улучшатель многих отродий курдючных овец республик 

Средней Азии, Казахстана, в странах СНГ, ОАЭ, КНР.  

При скрещивании грубошерстных овец с баранами алайской породы 40% и 

более потомства имеют белую масть и полугрубую шерсть. 

 В результате планомерной племенной работы (осуществления 

целенаправленного отбора, гомогенного подбора и проверки производителей 

по качеству потомства), умеренного инбридинга стадо имел свою 

генетическую структуру: пять заводских линий и одну генеалогическую 

группу. Они различаются по происхождению, морфологическим, 

экстерьерно-конституциональным и продуктивным свойствам при высоком 
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уровне развития всех хозяйственно полезных признаков. При осуществлении 

внутрилинейного подбора, впервые в практической селекции овец 

использовались морфологические признаки (полиморфизм животных по 

цвету пежин на кроющем волосе головы и ног) в качестве своеобразных 

генетических маркеров. 

 Алайская порода, в основном, культивирувался в Ферганской, Чон-

Алайской и Алайской долинах и вплоть до Чаткала и Токтогульских 

предгорий, и в меньшей степени других регионах республики (фермерских, 

крестьянских и кооперативных). 

 Селекционная и научно-исследовательская работа по алайской породе 

овец должна направлена на создание высокопродуктивных стад в 

Кыргызстане и других регионах страны, увеличение численности и 

расширение ареала породы, улучшение технологии ведения курдючного 

овцеводства. 

Таким образом, рождение алайской породы овец - результат 

многолетней кропотливой работы большого интернационального коллектива 

и является посильным вкладом в выполнение всенародной 

Продовольственной программы страны. 

Переход к новым экономическим отношениям привел животноводство 

республики к длительному кризису: значительно сократилась численность 

поголовья, снизилась продуктивность скота, ухудшились условия кормления 

и содержания, упали темпы селекционно-племенной работы, нарушились 

многие технологические процессы. Факты говорят о том, что и в последние 

годы в республике, за исключением отдельных мероприятий, не принято 

сколько-нибудь действенных мер по приостановке развала главной отрасли 

народного хозяйства – животноводства. В период 1995-2005гг., после 

суверенизации, поголовье сельскохозяйственных животных снизилось 

наполовину по сравнению с началом реформы (1991г.). Особую тревогу 

вызывает снижение численности племенных генофондных животных, что 

подрывает основу развития отраслей животноводства. Так, в 

государственных племенных заводах численность племенных генетических 

ресурсов достигла до такой точки, что если сегодня не принять срочных 

государственных мер, то завтра говорить о сохранении этих ресурсов уже 

будет поздно. Реформаторы отмечают, что сложившаяся ситуация является 

объективным следствием переходного периода от государственной формы 

собственности к частной. Однако это не исключает того факта, что не нужно 

принимать срочных мер по сохранению ценного генофонда 

сельскохозяйственных животных. Проблема сохранения и рационального 
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использования генофонда всегда была актуальна и требует решения многих 

задач (Абдурасулов и др., 2018).  

В Кыргызстане, к сожалению, в настоящее время в полной мере не 

проводится комплексное изучение генофонда и фенотипических признаков 

пород сельскохозяйственных животных. Не разработаны достаточно 

эффективные методы сохранения небольших популяций животных в течение 

продолжительного периода времени. Генофонд вида сельскохозяйственных 

животных (генетические ресурсы) обусловливается разнообразием пород, 

отродий популяций и отдельных животных. 

Следовательно, первостепенное значение приобретает изучение 

генетических особенностей разводимых пород. В настоящее время 

наблюдается процесс вытеснения местных пород животных более 

экономически выгодными заводскими породами. В республике ведется 

бессистемное скрещивание скота с различными генетическими материалами 

импортных пород. Остались малочисленные поголовья, такие как 

аулеатинская порода крупного рогатого скота, алайская полугрубошерстная, 

тяньшаньская полутонкорунная породы овец и исчезает ряд аборигенных 

пород горного скота.  

Для сохранения генофонда алайской породы овец необходимо 

предусматривать организация реликтовых ферм или ферм-заказчиков. 

Важнейшей формой генофондных хранилищ являются генетические 

материалы в виде семени. С этой цели нами накоплено небольшие 

количество криоконсервированных спермадоз от баранов алайской породы 

на базе Биотехнологического центре Кыргызского НИИЖиП. Хранилища 

обеспечивают, как правило, долговременное хранение спермы с тем, чтобы 

использовать еѐ при решении особо важных селекционных задач, в том числе 

и по сохранению местных пород с уникальными признаками (Абдраева, 

2018).  

Организация генофондных стад и банка генетической информации с 

целью сохранения, и совершенствования генофонда сельскохозяйственных 

животных и рационального их использования имеет большое 

государственное и важное хозяйственное значение. 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ ЧИСТОПОРОДНОГО 

СИММЕНТАЛЬСКОГО МОЛОДНЯКА 
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 Саратов, Российская Федерация 
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Аннотация. В работе отражены периоды роста развития чистопородного 

симментальского молодняка. Установлено, что живая масса телок в 6 месячном 

возрасте достигает 185,2 - 204,1 кг, а живая масса бычков характеризуется более 

высокими показателями, чем у телок, и она составляет в том же возрасте от 215,8 кг 

до 224 кг, что соответствует требованиям зонального стандарта для симменталов 

Поволжья.  Прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота можно, помимо 

абсолютных величин, выразить в относительных единицах. К последним относится, 

прежде всего, показатель относительного прироста или скорость роста живой массы. 

Этот показатель позволяет сравнивать интенсивность прироста за период 

выращивания начиная от рождения. 

Ключевые слова.  Бычки, телочки, симментальская порода, молодняк, живая 

масса, телята, среднесуточный прирост, отел. 

 

ТАЗА ПОРОДАДАГЫ СИММЕНТАЛ  МУЗООЛОРУНУН 

ӨСҤҤСҤ ЖАНА ӨНҤГҤҤСҤ 

Анисимова Екатерина Ивановна,  

айыл чарба илимдеринин доктору 

E-mail: anisimova_science@mail.ru  

ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока» 

Саратов Россия Федерациясы 

 

Аннотация. Эмгек таза симменталдык музоолордун жаш өсүшүнүн өнүгүү 

мезгилин чагылдырат. 6 айлык торпоктордун тирүүлөй салмагы 185,2 - 204,1 кгга чейин 

жетээри, ал эми бука музоолордун тирүүлөй салмагы кунаажындарга караганда жогору 

экендиги аныкталды жана ал ошол эле куракта 215,8 кгдан 224кө чейин кг, бул Поволжье 

симменталдар үчүн зоналык стандарттын талаптарына жооп берет. Жаш бодо 

малдын тирүүлөй салмагынын өсүшү, абсолюттук көрсөткүчтөрдөн тышкары, 

салыштырмалуу бирдиктер менен көрсөтүлүшү мүмкүн. Акыркыларга, биринчи кезекте, 

тирүү салмактын салыштырмалуу өсүш көрсөткүчү же өсүү темпи кирет. Бул 

көрсөткүч төрөлгөндөн баштап өсүү мезгилиндеги өсүү темпин салыштырууга 

мүмкүндүк берет. 

Ачкыч сөздөр. Гоби, кунажындар, симментал тукуму, жаш жаныбарлар, 

тирүүлөй салмак, музоолор, орточо суткалык көбөйүү, музоо. 
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GROWTH AND DEVELOPMENT OF A YOUNG PURE-BREED 

SIMMENTAL 

Anisimova Ekaterina Ivanovna, Doctor of Agricultural Sciences    

Agricultural Research Institute of the South East Region 

Saratov, Russian Federation 

E-mail: anisimova_science@mail.ru 

 

Abstract. The work reflects the periods of growth in the development of young purebred 

Simmentals. It has been established that the live weight of heifers at 6 months of age reaches 

185.2 - 204.1 kg, and the live weight of bull calves is characterized by higher indicators than 

that of heifers, and it is at the same age from 215.8 kg to 224 kg, which meets the requirements 

of the zonal standard for the Volga region simmentals. The increase in live weight of young 

cattle can, in addition to absolute values, be expressed in relative units. The latter include, first, 

the indicator of relative gain or the rate of growth of live weight. This indicator allows you to 

compare the growth rate over the growing period from birth. 

Keywords. Bulls, heifers, Simmental breed, young animals, live weight, calves, average 

daily gain, calving.  

 

Введение 

Саратовская область и еѐ хозяйства всех форм собственности 

испытывают большую потребность в качественном молодняке 

симментальской породы, как одной из наиболее эффективных, в силу ее 

комбинированного направления продуктивности. 

Универсальность в отношении продуктивных качеств, характерные 

особенности молока, достаточно высокая мясная продуктивность, за счет 

которой в области в основном решается проблема производства говядины, 

крепость конституции, пластичность породы, способствующие высокой 

адаптации породы, что очень важно в экстремальных климатических 

условиях – все это выдвигает симменталов в число ведущих пород крупного 

рогатого скота, длительно районируемых в большинстве районов и хозяйств 

всех форм собственности Поволжья (Катмаков и Анисимова, 2015). 

Выращивание молодняка должно быть направлено на формирование 

хорошо развитых животных с крепкой конституцией и высокой 

продуктивностью (Зелепукин, 2006). 

Материалы и методы исследований 

       Экспериментальные исследования проводили в племенном репродукторе 

по симментальской породе СПК «Абодимовский», Саратовской области.  

Контроль за ростом и развитием молодняка осуществляли путем 

ежемесячного индивидуального взвешивания при рождении, в 1,2,3,4,5, и 6 

месяцев и вычисления среднесуточного, абсолютного и относительного 
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приростов. Рационы кормления молодняка составляли в соответствии с 

нормами РАСХН. 

Результаты исследований и обсуждения 

       Живой вес телят при рождении зависит от ряда причин, из которых 

главными являются наследственные особенности породы, родителей, и 

условия, в которых находились стельные коровы (уход, содержание и 

кормление, продолжительность сухостоя).  

Живая масса – очень важный показатель роста и развития молодого 

организма, на основании которого можно судить о соответствии развития 

животного установленному стандарту, о состоянии его упитанности, а также 

о телосложении в целом. 

Развитие телят в сильной степени связано с величиной живого веса при 

рождении, чем крупнее по весу теленок при рождении, тем больше шансов 

на хорошее его развитие в нормальных условиях воспитания. Родившиеся в 

различные месяцы телята имеют неодинаковую живую массу при рождении 

и по-разному развиваются в дальнейшем (Борисова, 2017; Ижболдина, 2006). 

Телята позднеосеннего и зимнего рождения имеют большую живую 

массу, лучше развиваются и вырастают в коров с более высокой молочной 

продуктивностью. Наиболее благоприятными в условиях Поволжья являются 

зимне-весенние и осенне-зимние отелы, менее летние. Телята летнего отела 

(июнь, июль, август) и в особенности осеннего отела, развиваются лучше, их 

живой вес во все периоды (от рождения до 9 месяцев) несколько выше, чем 

живой вес телят, рожденных в другое время года. Отстают в развитии телята 

зимнего и весеннего отела, хотя разница не велика. Тоже самое можно 

отметить и в отношении оплаты корма привесом. Причина неодинакового 

развития телят, рожденных в разные периоды года, заключается в разной 

обеспеченности витаминами в период утробного развития и в первые месяцы 

после рождения (рис.1). 

 
 Рис. 1 Новорожденные телята симментальской породы 
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Динамику весового роста чистокровного симментальского молодняка 

изучали в племенном репродукторе СПК «Абодимовский», при 

выращивании за молочный период в соответствии с принятой схемой 

кормления на одну голову выпаивалось 280 кг молока и 400 кг обрата. 

 В СПК «Абодимовский» Петровского района Саратовской области 

телята симментальской породы в стойлово-пастбищный период не 

испытывают недостатка в отношении витаминного питания и резкой разницы 

в их развитии не отмечается (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Динамика живой массы чистопородного симментальского молодняка в 

разные периоды года. 

 

Время отела 

Живой вес, кг 

при рождении в 3 мес. в 6 мес. 

Телки 

Зима 29,5 114,5 193,2 

Весна 29,5 114,0 185,2 

Лето 30,5 116,1 195,1 

Осень 32,0 120,1 204,1 

Бычки 

Зима 34,1 131,5 221,5 

Весна 30,1 122,7 215,8 

Лето 33,6 128,1 223,6 

Осень 35,7 132,2 224,0 

 

Как видно из таблицы, анализ динамики роста показал, что живая масса 

телок в 6 месячном возрасте достигает 185,2 - 204,1 кг, а живая масса бычков 

характеризуется более высокими показателями, чем у телок, и она составляет 

в том же возрасте от 215,8 кг до 224 кг, что соответствует требованиям 

зонального стандарта для симменталов Поволжья.  

Как известно, показатели роста зависят не только от природных 

качеств скота, но еще в большей степени от условий его кормления и 

содержания. Очень важными показателями интенсивности роста и развития 

молодняка являются абсолютный и среднесуточный прирост живой массы за 

тот или иной период. В интересах животновода необходимо постоянно 

контролировать рост животных. Наиболее интенсивным приростом массы 

тела весь молодняк характеризуется в первые 6 месяцев роста и развития, 

когда он составляет в среднем 145,6 кг, а в дальнейшем темпы роста 
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снижаются. Вес при рождении зависит также от пола теленка: бычки, как 

правило, имеют больший вес, чем телки (Тарасевич и Козлова, 2015). 

В таблице 2 показана изменчивость живого веса молодняка по 

возрастным периодам до 6-месячного возраста.  

Таблица 2 -Динамика живой массы чистопородного симментальского молодняка.  

Показатели При 

рождении 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 

Живая  масса, кг  

Бычки 34,0 55,0 76,8 99,2 125,2 154,0 183,5 

Телочки 29,0 46,8 65,3 87,6 112,5 137,0 162,5 

 

Из данных таблицы 2 следует, что бычки растут быстрее телочек и в 

одинаковом с ними возрасте превосходят своих сверстниц по живой массе на 

13% или 21 кг соответственно. Из анализа динамики живой массы телят при 

рождении видно, что бычки также превосходили телочек на 5 кг или на 17, 2 

%. 

Следует также отметить особенность в росте телят до 6-ти месячного 

возраста - это выражается в сильной изменчивости живого веса у животных 

каждой возрастной группы.  Высокую энергию роста симментальского 

молодняка характеризуют также показатели среднесуточного прироста. За 

период выращивания до 6 мес. возраста у бычков он составил в среднем – 

831 г, а у телочек – 715 г, превосходство среднесуточных приростов у бычков 

над телочками составило -  116 г, или 16 %. 

Прирост живой массы молодняка крупного рогатого скота можно, 

помимо абсолютных величин, выразить в относительных единицах. К 

последним относится, прежде всего, показатель относительного прироста или 

скорость роста живой массы. Этот показатель позволяет сравнивать 

интенсивность прироста за период выращивания начиная от рождения 

(табл.3). 

Таблица 3-Динамика приростов молодняка симментальской породы. 

Среднесуточный прирост, г 

 При 

рождении 

1 2 3 4 5 6 

Бычки - 700 727 747 873 960 983 

Телочки - 593 607 617 743 830 850 

Абсолютный прирост, кг 

Бычки - 21 21,8 22,4 26,0 28,8 29,5 

Телочки - 17,8 18,2 18,5 22,3 24,9 25,5 

Относительный прирост, % 

Бычки - 61,8 39,6 29,2 26,2 23,0 19,1 
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Телочки - 61,3 38,8 28,3 25,5 22,1 18,6 

 

На абсолютный прирост оказывает влияние по крайне мере в первые 

месяцы жизни, живой вес при рождении. Телята с большим живым весом 

развиваются лучше и имеют в дальнейшем больший вес, чем телята с 

меньшим весом при рождении. В более старшем возрасте это влияние 

значительно слабее, так как внешние условия накладывают более сильный 

отпечаток на развивающийся организм. 

Выводы 

       Таким образом, симментальский молодняк в зоне Поволжья обладает 

более высокой энергией роста. Он более скороспелый и быстро увеличивает 

живую массу в молодом возрасте. Высокий уровень и сбалансированное 

кормление способствуют интенсивному росту животных, сокращают сроки 

их выращивания при значительном снижении затрат кормов. 
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SELECTION-GENETIC PARAMETERS OF DEGERESIAN TAILS  

BREEDS SHEEP 
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Kazakh National Agrarian University,  

Almaty, Kazahstan 

 

Abstract: The purpose of the research is to develop breeding methods for the 

improvement of various intrabreed (zonal) types of degeres sheep. The main breeding traits of 

meat and wool productivity of degeres fat-tailed sheep studied, depending on the zone of their 

breeding (in the context of individual farms). The possibility of their use in practical breeding 

has been studied; an adjustment has been made on the formulation of breeding and breeding 

work in the herds of degeres sheep of various intrabreeding (zonal) types. The possibility of 

using some "visible morphological features" and biochemical parameters of blood serum in the 

early prediction of economic and useful features has been established. 

Key words: Half-woolen, semi-coarse-haired, genotype, selection, selection, breeding 

flock, degeres fat-tailed sheep, breeding animals, appraisal, form of a fat tail, color. 

 

СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

ДЕГЕРЕССКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ 

Баймажи Е., КадыкенР. 

Казахский национальный аграрный университет,  

Алматы, Казахстан 

 

Аннотации: Цель исследования - разработать селекционные методы улучшения 

различных внутрипородных (зональных) типов овец дегере. Изучены основные племенные 

признаки мясной и шерстяной продуктивности дегерских курдючных овец в зависимости 

от зоны их разведения (в разрезе индивидуальных хозяйств). Изучена возможность их 

использования в практическом племенном деле, внесена корректировка в постановку 

племенной и племенной работы в стадах овец дегере различных внутрипородных 

(зональных) типов. Установлена возможность использования некоторых «видимых 

морфологических признаков» и биохимических показателей сыворотки крови для раннего 

прогнозирования хозяйственных и полезных свойств. 

Ключевые слова: полушерстяные,  генотип, селекция, племенное стадо, 

жирнохвостые овцы дегерес, племенные животные, оценка, форма жирного хвоста, 

окрас. 
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Аннотация: Изилдөөнүн максаты - Дегерес койлорунун тукум ичиндеги (зоналык) 

түрлөрүн өркүндөтүү боюнча асылдандыруу ыкмаларын иштеп чыгуу. Дегерес  

куйруктуу койлордун эт жана жүн өндүрүмдүүлүгүнүн негизги асыл тукум 

мүнөздөмөлөрү алардын көбөйүү зонасына жараша (айрым чарбалардын шартында) 

изилденген. Аларды практикалык асылдандырууда колдонуу мүмкүнчүлүктөрү изилденип, 

ар кандай тукум ичиндеги (зоналык) типтеги Дегерес койлорунун үйүрлөрүндө асыл 

тукум жана асыл тукум иштерин өркүндөтүүгө түзөтүү киргизилген. Экономикалык 

жана пайдалуу касиеттерин эрте божомолдоо үчүн кандагы сыворотканын кээ бир 

"көзгө көрүнгөн морфологиялык белгилерин" жана биохимиялык параметрлерин колдонуу 

мүмкүнчүлүгү аныкталды. 

Ачкыч сөздөр: Жарым жүндүү, генотип, селекция, асыл тукум, семиз куйруктуу 

деггерес койлору, асыл тукум жаныбарлар, баалоо, семиз куйрук формасы, түс. 

Introduction  

Relevance. Of the 272.5 million hectares of land in Kazakhstan, 224.5 

million hectares, or 82.4%, are agricultural land, including 184.3 million hectares, 

or 67.3% - fodder lands. The territory of natural pastures in Kazakhstan is 181.2 

million hectares, over 70% of which are located in desert and semi-desert zones, 

therefore, both now and in the coming years, this vast territory can be rationally 

used only for grazing mainly fat-tailed meat - greasy  and karakul sheep 

(Sadykulov, 2004). 

Among the various fat-tailed breeds, the value of the gene pool of degeres 

sheep increases, which in the last 60 years has been widely used to increase the 

trimming, lightening and enrichment of the wool of the local coarse-haired sheep-

tailed sheep of the Republics of Central Asia and Kazakhstan (Sadykulov and 

Zhazylbekov, 1996). The creation of highly productive herds of degesian fat-tailed 

sheep of various intrabreed types in southeastern and central Kazakhstan 

contributes to the production of semi-thin and semi-coarse wool, as well as cheap 

young lamb, which is in great demand in the international market. In addition, as 

noted above, sheep of the degeres fat-tailed breed are of great theoretical and 

practical importance for breeding and are a valuable gene pool for use in various 

variants of interbreeding, which represents the relevance of the work. 

Materials and research methods 

"Visible morphological" signs were determined: suit - by covering hair on 

the head and limbs; the size of the fat tail is visually. Determination of selection 

and genetic parameters, as well as processing of digital materials of experimental 

studies carried out by the method of variation statistics according to N. A. 

Plokhinsky (1969) and E. K. Merkurieva (1970) using computer programs. 

Economic efficiency is determined according to the methodology for determining 
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the economic efficiency in agriculture of the results of research (VNITI, M, 1983) 

(Sadykulovte al., 2008). 

Research results 

The relevance and importance for practical selection acquires the use of 

objective factors that can identify the magnitude of the relationship between 

qualitative and quantitative characteristics. 

In our studies, the coefficients of the bead linking of the main selectable 

traits of the bright young ewe-yearlings were determined in connection with their 

color, color of fur and the size of the fat tail (Table 1). 

Table 1. Bead Bond Ratio (rBS). 

Between the signs rBS 

Suit and body weight 0,21 

Suit and wool trim 0,12 

Wool color and live weight 0,24 

Color and hair cut 0,16 

Fat trail and fat mass 0,24 

The size of the fat tail and wool 0,17 

The established coefficients of the positive bond of the bond were between 

the suit and body weight (0.21) and the suit and wool trimmed (0.12); the color of 

wool and body weight (0, 24); color and wool trim (0.16). A positive relationship 

was also found between the size of the fat tail fat (0.24) and the trimmed wool 

(0.17). Thus, the positive relationship established in our studies between the 

qualitative and quantitative traits of degeres sheep of the new intrabreed type 

makes it possible to predict the level of their productivity at an earlier age, and also 

contributes to an increase in the accuracy of genotype estimation, which 

accelerates the pace of selection work. 

The study of the heritability of selected characters in sheep of various 

breeds, interbreed types and individual herds showed that its degree of 

manifestation is quite different. At the same time, breeds that deviate in the meat 

direction characterized by a high coefficient of heritability of live weight, and wool 

breeds - cut hair. 

We have studied the genetic diversity of the main breeding traits of sheep of 

the degeresky fat-tailed breed of various intrabreed zonal types according to the 

Kungei farm, where the best herd of modern flocks is currently concentrated (table 

2). The coefficient of heritability of characters in the bright determined by the 

method of analysis of variance in the groups "mother-daughter". 

Studies have shown that in the main breeding traits, the modern herd of 

degeres sheep has a fairly high genetic diversity. Thus, the coefficient of 
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heritability of body weight of animals with age ranges from 0.28 to 0.58, the 

components of wool productivity 0.36-0.47. These data indicate that the breeding 

in the herd of degeres sheep of the ―Kungei‖ tribe on the dirty and washed wool, 

the length of the staple, as well as in live weight, is quite effective. It should be 

noted the greatest degree of genetic diversity in DPT by body weight. The degree 

of heritability of this trait varies with age. The decrease in the heritability 

coefficient of body weight in lambs at the beginning of the post-uterine growth 

period (from birth to beating 4–4.5 months) is due to the high ―norm of reaction‖ 

of their body on the effect of paratypic factors compared to the fetal and adult 

status. 

Table 2. Indicators of genetic diversity of the main selectable traits. 

Signs  Degersse semi thin wool (DPT) Degersse semi coarse wool 

(DPG) 

n Һ
2
 n Һ

2 

Body weight,  

at birth 

105 0,36 80 0,34 

4-4,5 month 90 0,28 72 0,36 

12 month 82 0,58 67 0,41 

18 month 80 0,40 63 0,37 

Hair cut 75 0,47 67 0,46 

Washed wool 68 0,38 67 0,52 

Wool length 89 0,35   

4-4,5 month 78 0,27 72 0,26 

12 month 83 0,45 67 0,52 

The coefficient of heritability of sheep body mass of DPG with age varies 

from 0.34 to 0.41. Comparison of the values of the coefficients of heritability of 

body weight at different age periods shows that the one year olds have a bright 

genotypic diversity of the trait under study is more pronounced than at birth, at 4 

and 18 months. At the same time, insignificant differences in the magnitude of the 

coefficients of heritability among brightly aged people of different ages make it 

possible to note the relatively same ―rate of response‖ of animals to changing 

environmental conditions with age, indicating a stable influence of heredity on the 

phenotypic variation of live weight of sheep. 

It should be noted that the tendency of exceeding the value of the coefficient 

of heritability for cutting wool that is scrubbed than unwashed, as in the first 

interbreed type, and in the second one, indicates a higher effectiveness of selection 

for clean fiber. 

The results of studies conducted on sheep of the new interbreed (zonal) type 

of the degeres fat-tailed breed (table 3) showed that they have an inherent high 
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degree of repeatability of the main breeding traits, such as live weight and 

indicators of wool productivity. 

Sufficiently high rates of repeatability of body weight in degeres sheep of a 

new type in different age periods - starting from 4 months - indicate a high genetic 

conditionality of the development of this trait. Therefore, breeding by live weight 

can be quite effective if one uses the growth rates of an animal for the first year of 

life, and for preliminary selection, data from an earlier period. These data also 

indicate that the selection of the hair can be more effective by the results of the 

second haircut. One of the reasons for this, obviously, is the unequal period of 

growth of wool in many animals at the time of the first haircut due to different 

periods of their birth. The data we obtained indicate that a preliminary assessment 

of the young by the length of wool at the age of 4 months is quite reasonable. This 

makes it possible, to a certain extent, to predict the development of this trait in 

subsequent age periods. 

Table 3. The coefficient of repeatability selectable signs of sheep (rn.). 

Correlated age period Signs of 

Body mass Hair cut Wool lengh 

4 month. – 1 year 0,58 - 0,64 

1 – 2 years. 0,61 0,49 0,53 

1 – 3 г years. 0,69 0,61 0,41 

1 – 4 г years. 0,76 0,57 0,46 

2 – 3 г years. 0,83 0,78 0,49 

2 – 4 г years. 0,71 0,51 0,43 

In general, the maximum values of the age-repeatability coefficients are set 

for 2-3 year old sheep for live weight (0.83) and for hair cut - 0.78, and for hair 

length - for 4 months and year olds - this factor is somewhat smaller (0, 64). 

Taking into account these indicators, a reliable assessment and selection of animals 

in breeding groups is most effective in the autumn live weight at a 2.5-year-old, 

and in the case of wool trimming - at the age of 2 years. The length of the wool 

selection can be effective at 4 months of age, followed by adjustment in one-year-

old sheep. 

Thus, the relatively high repetition rates of the main breeding traits of sheep, 

established in our studies, of the new interbreed type of the degeres fat-tailed breed 

testify to their genetic conditionality, better ability to adapt easily in changing 

environmental conditions, and also provide an opportunity for an objective 

predictive assessment and selection of animals in the earlier age, which in turn 

accelerates the pace of selection work (Sadykulov,et al., 2008). 

Based on the foregoing, we studied the correlative relationship between the 

main selectable traits of Degeres sheep (Table 4). 
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Table 4. Correlation coefficients between the main characters of degeres sheep of the first 

type. 

Sheep groups r ± mr 

Live weight and trim 

wool 

Live weight and 

length of wool 

Hair cut and long hair 

Manufacturing rams 0,19 ± 0,07 0,10 ±0,09 0,35 ± 0,09 

Females  0,24 ± 0,14 0,19 ±0,13 0,26 ±0,15 

Ram yearlings 0,35 ±0,09 0.32 ±0,26 0,25 ±0,20 

Young ewe yearlings 0,45 ±0,07 0,35 ± 0,01 0,36 ±0,10 

One of the important issues of private genetics of farm animals is the 

establishment of the relationship between economically useful selectable traits. At 

the same time, the magnitude and direction of relationships determined by the 

nature of the trait, the intensity of selection and the genotype of the animals. 

Correlation between traits is the result of a complex interaction of heredity and 

environmental factors. Genetic factors include the pleiotropic effect of genes. In 

this case, the selection by one of the signs, due to the pleiotropic effect of the gene, 

also affects another characteristic associated with the action of this gene. 

Therefore, the degree of correlative dependence between the signs, its direction 

supported by selection. 

According to the first type, it has been established that the coefficient of 

determination between the body weight and the wool trimmed, as well as between 

the body weight and the length of the wool in degeres sheep depends on age. The 

lowest rates are set for the groups of producing rams and queens, where the most 

intensive selection carried out both for live weight, and for cutting and length of 

wool. Relatively high rates of correlation coefficients found in young of one year 

(Sadykulov and Begembekov 2006). 

Receiving positive, at the level of average values, correlation coefficients 

between body weight and sheared wool under production conditions adopted in the 

household in most groups of degeres sheep with half-wool shows that it is possible 

at this stage of work to direct the selection to a slight increase in the weight of 

sheep to increase their wool productivity. Analyzing our research and data of other 

authors, it should be noted that sheep breed has a desirable positive correlation 

between indicators of live weight and hair trimming to a certain limit of live 

weight, beyond which animals appear to be less desirable from the point of view of 

expediency of their breeding. Studies have also shown that in degeres sheep, the 

magnitude of the correlation between the length and the shearing of the wool varies 

little, depending on the feeding conditions, the sex and the age of the animals. For 

groups of adult sheep and sheep-yearlings, which were grown in relatively good 
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feeding conditions, the correlation coefficient between these characters is – 0.25… 

0.35, and for groups of queens and yearling 0.26… 0.36. 

In adult sheep and queen blues, the correlation between body weight and 

coat length, as can be seen from the data of table 31, is small in magnitude and 

close to independent compatibility, which cannot be noted in the group of young 

animals. In our opinion, a change in the phenotypic correlation between these 

characteristics with age is associated with a different growth rate and different 

variability of conjugated pairs of characters in the post-uterine period of 

development. For example, the length of the coat is more due to heredity than to 

the environmental conditions. Therefore, its variability is not as great as cutting 

and body weight. 

The correlative variability was studied on the degeres sheep of different age 

and sex groups with semi-coarse hair between the body weight and the hair, and 

also between the hair and the length of the down zone. The high rates of 

interrelationship between hair cutting and the height of the down zone indicate that 

the selection for this trait is more effective than the length of the spine. 

Regularities of the correlative relationship between body weight and wool 

trimming are more pronounced when analyzing the empirical regression series of 

matched characters (Table 5). 

Table 5. Empirical regression of live weight and hair regrowth. 

Adult rams Young ewe 

Live mass Hair cut Live mass Hair cut 

91-95 5,4 38-40 2,8 

96-100 6,8 41-43 3,6 

101-106 5,9 44-46 3,0 

107-112 5,1 47-50 3,0 

In all groups, the correlation coefficients are statistically highly reliable (P> 

0.999). This allows you to successfully carry out the selection of a complex of 

these characteristics at the same time, which in turn helps to accelerate the pace of 

breeding work. Along with this, it was found that a weak degree of correlation is 

observed between body weight and coat length in all groups. This is explained by 

the fact that the length of the coat is more conditioned by heredity than by the 

influence of paratypical factors. Therefore, its variability is not as great as the body 

weight, on which paratypical factors have a greater influence, and this is also 

explained by the nature of the trait itself and the unequal intensity of their growth 

in postnatal ontogenesis, since in sheep the maximum wool length is reached by 

the one-year old age, and the live weight - much later. 

So, cut hair from adult rams with a live weight of 91-95; 96-100; 101-106; 

107-112 kg was 5.4; 6.8; 5.9 and 5.1 kg. From bright-yearlings in live weight 38-



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

209 
 

40; 41-43 and 44-46 kg; 2.8 cut; 3.6 and 3.0 kg of wool. These data suggest that 

higher rates of wool trimming obtained from rams weighing 96–100 kg and bright 

41–43 kg. Animals with the corresponding indicators of the development of these 

traits are the most desirable at this stage of selection. On average, for all groups of 

sheep of a new type of degeres fat-tailed breed, linear regression coefficients (R) 

cut wool by live weight totaled 0.04, which indicates the possibility of increasing 

the first trait by 40 g while increasing the second by 1 kg, and this in turn allows 

conduct a parallel selection for both selectable characters. 

Results and discussions 

The creation and improvement of a highly productive herd of degeres fat-

tailed sheep of various intrabreed zonal types, successfully combining meat - 

greasy and wool productivity, with high adaptive abilities allows extensive use of 

the gene pool of this breed to improve the breeding and breeding qualities of other 

breeds in different regions of Kazakhstan, both by introductory and and industrial 

and alternating crossbreeding. 

Conclusion 

The rams of the degeres fat-tailed breed used as a valuable breeding material 

for the qualitative transformation of the coat of a large array of local coarse-haired 

fat-tailed sheep in various regions of the country. In addition, rams with semi-

subtle wool successfully used for both industrial and alternating crossing with the 

uterus of a number of fine-wool breeds in order to maximize the effect of heterosis 

in meat productivity in hybrids. 
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Аннотация. В статье приведены распространение, этиология, специфические 

микробиологические и метаболические аспекты ацидоза рубца у племенныхмолочных 

коров в условиях фермерских хозяйств Самаркандской, Кашкадарьинской и Бухарской 

областей Узбекистана.  
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Abstract. The article presents the distribution, etiology, specific microbiological and 

metabolic aspects of rumen acidosis in breeding cows in the conditions of farms in the 

Samarkand, Kashkadarya and Bukhara regions of Uzbekistan. 

Keywords: acidosis, metabolism, microbiological, hemomorphic-biochemical, 

hepatological, immunological, calcium, phosphoric, acid-metabolic. 

Введение 

Актуальность и необходимость темы. Одним из самых 

существенных препятствий на пути выполнения задач, по углублению 

аграрной реформы, указанных в «Стратегии действий по пяти направлениям 

развития Республики Узбекистан на 2017-2021годы», а также в 

Постановлениях № 4841 «О допольнительных мерах по углублению 

экономических рефор в животновдстве» от 16 марта 2017 года и ПҚ-4576 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки отрасли 

животноводства» от 29 января 2020 года, вышушенных лично Президентом 

узбекистана, в Законах Республики Узбекистан № ЗРУ-97 «О профилактике 

йододефицитных заболеваний» от от 3 мая 2007 года и № ЗРУ-397 «О 

ветеринарной медицине» от 29 декабря 2015 года (Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 17-18, ст. 175; 2015 г., 

№ 23, ст.) и Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-5696 «О мерах 

по коренному совершенствованию системы государственного управления в 

сфере ветеринарии и животноводства» от 28 марта 2019 г. являются  болезни 

завозного племенного скота. 

Исследования, проведенные нами в последние годы, показывают, что 

заболевания пищеварительной системы, в частности ацидоз рубца, широко 

распространена среди завозного крупного рогатого скота и их потомства и 

вызывает, так называемые ацидометаболические нарушения [1]. В результате 

ухудшения пищеварения, а также соответствующего нарушения обмена 

веществ за относительно короткий период времени у коров снизилась масса 

тела на 20-30%, удой на 25-50%, а также ухудшились оплодотворяемость и 

качество продукции. Экономический ущерб хозяйствам в расчете на голову 

дойных коров в год составляло в среднем 2,5–3,5 млн сумов в год. Поэтому, 

исследования направленные на повышении продуктивности и 

репродуктивности коров путем предотвращения болезней пищеварительной 

системы, в частности ацидоза рубца, а также спутниковых ему нарушений 

метаболизма, являются актуальными. 

Цель исследования. Разработка научно-обоснованных мер по ранней 

диагностике, эффективной терапии и групповой профилактике ацидоза рубца 

и спутниковых ему нарушений метаболизма у племенных молочных коров. 
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Задачи исследования. определить распространение и экономический 

ущерб ацидоза рубца и спутниковых ему нарушений метаболизма у 

племенных молочных коров; 

 - выявить основные этиологические факторы ацидоза рубца и 

спутниковых ему нарушений метаболизма в разрезе условий содержания, 

типов и уровней кормления, а также физиологического состояния у 

племенных молочных коров; 

- установить клинико-физиологические, гемо-морфо–биохимические, 

рубцово-микробиологические, метаболические и иммунологические 

параметры, характерные для ацидоза рубца и у племенных молочных коров; 

- разработать метод ранней диагностики ацидоза рубца у племенных 

молочных коров; 

- посредством альтернативных экспериментальных исследований 

разработать эффективные средства и методы терапии ацидоза рубца у 

племенных молочных коров; 

- посредством альтернативных экспериментальных исследований 

разработать эффективные средства и методы групповой профилактики 

ацидоза рубца у племенных молочных коров; 

- разработать рекомендации по ранней диагностике, эффективному 

лечению и групповой профилактике ацидоза рубца у племенных молочных 

коров и внедрять в производство. 

Исследования материалы и методы  

              Исследования проводили в 2017-2020 годы у коров и нетелей 

Голштейнской и Симменталской пород фермерских хозяйств  «Фаровон 

Грант Инвест» и «Очилов Махмуджон даласи» Акдарьиского района 

Самаркандской области, у коров и нетелей местной и Симментальской пород 

фермерского хозяйства «Фазо» и «Омадли Зарнигор» Чиракчинского, черно-

пестрой породы МЧЖ «Карпат-ола чашмаси» Кашкадарьинской области, у 

коров и нетелей местной породы фермерского хозяйства «Зоир Аббос 

Азизжон» Когонского района Бухарской области Республики. 

Здоровые и больные ацидозом рубца, коровы и нетели в разрезе 

породы, возраста, сезонов года, периодов лактации и типов рациона, 

подвергались клинико-физиологическим, гемо-морфо-биохимическим, 

рубцово микробиологическим, гепатологическим и иммунологическим 

исследованиям. 

Анализ результатов собственных исследований 

По литературным данним вытекает, что ацидоз рубца (Acidosis ruminis) - 

это серьезное заболевание, которое возникает в результате сдвига среды 
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рубцового содержимого в кислую сторону и сопровождается нурушением 

пищеварения и обмена веществ у крупного и мелкого рогатого скота, 

особенно у высокомолочных коров. Различают три вида заболевания: легкий, 

средний и тяжелий. У больных животных наблюдаются непостоянный 

аппетит, уменьшение количества сокрашений рубца, исхудание, понижение 

молочной продуктивности, в содержимом рубца уменьшается количество 

инфузорий, среда в содержимом рубца становится кислым, глубокие 

нарушения пищеварения и обмена веществ вплоть до падежа животного 

(Хмельков, 2006). 

Результаты проведенных экспериментальных исследований показывают, 

что заболеваемость завозного племенного скота ацидозом рубца составляет 

40-60% и является основным заболеванием после гипотонии и атонии 

преджелудков, возникающих на ранних этапах адаптации. Клинико-

физиологические и рубцово-микробиологические показатели полученные в 

собственных опытах почти совпадают с литературными данными. Так, 

количество сокрашений рубца за 2 минуты в среднем составляло 2,2-2,5 раза, 

pH-среды содержимого рубца составляло- 4,55 ± 0,002 -5,45 ± 0,13 ( в норме 

6,5–7,5) [2], количество инфузорий в нем - 280,6 ± 18,6 - 230,9 ± 13,5 тыс / мл 

(в норме 700 тыс / мл – 1,5 млн / мл) (Хмельков, 2006). Количество молочной 

кислоты в содержимом рубца увеличилос до 3,5-6,6 Ммоль/л (в норме 0,5-2,2 

Ммоль/л). Установлено, что, чаще болеют высокопродуктивные коровы, в 

основном зимой и весной. Отмечалось наглядные изменения видового 

состава инфузорий, обитающих в преджелудках, которые сопровождались с 

уменьшением количества равномерно покритых ресничками инфузорий и их 

заменой редковолосистыми и безволосистыми инфузориями (Бакиров, 2015).  

При ацидозе рубца развываются глубокие метаболические нарушения 

как в пишеварительном тракте, так и во всѐм организме. Так, наблюдалось 

уменьшение количества летучих жирных кислот и нарушение их 

соотношение в сторону увеличения масляной кислоты, уменьшения 

пропионовой  (в содержимом рубца здорового крупного рогатого скота 

концентрация уксусной кислоты составляет 65%, пропионовой-20%, 

масляной-15%). 

В результате понижения активности инфузорий количество аммиака в 

содержимом рубца увеличивается, что приводит к торможению процесса 

окисления углеводов в цикле Кребса и усилению образования кетоновых тел, 

развитию Кетоза. Такие нарушения особенно выражены у 

высокопродуктивных коров, на фермах, где преобладают силосно-
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концентратный тип рациона с нарушенной технологией заготовки силоса 

(Калюжный, 2007). 

Результаты анализа питательности рационов показывают, что во всех 

хозяйствах доля качественных грубых кормов в них составляло не более 12-

15 %. Степень обеспеченности рациона по сахару составляла не более 40-

50%, по каротину- 50-60%, фосфору-70-75%, по переваримому протеину- 75-

80%, по йоду-45-55%, по кальцию-130-150%. Кальциево-фосфорное 

соотношение составляет 2-2,5 а сахаро-протеиновое соотношение - 0,45-0,55. 

Почти во всех случаях было отмечено содержание масляной кислоты в 

силосных проб.   

Выводы  

1. В условиях фермерских хояйств Республики Узбекистан   среды 

племенных  молочных коров  зараженность ацидозом рубца  составляет в 

среднем 40-60 %. 

2. Основными этиологическими факторами ацидоза рубца у племенных 

молочных коров являются заттрудненная адаптация к рационам, где 

недостаточность в рационе качественных грубих кормов, 

малообеспеченность его по сахару, каротину, фосфору, переваримому 

протеину и йоду. Низкое сахаро-протеиновое (0,45-0,55) и высокое 

кальциево-фосфорное (2,2-3,0) соотношения. Содержание масляной кислоты 

в силосе. 

3. При оценке состояния пищеварения в преджелудках у племенных 

молочных коров наряду с специфическими рубцово - микробиологическими 

изменениями, целесообразно учитывать питательность и структуру рациона, 

а также качества кормов, указывающих на недостаточность качественных 

грубых кормов и корнеклубнеплодов, а также на содержание масляной 

кислоты в силосных массах. 
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Abstract: In the article there is adduced the information distribution, etiology, specific 

endocrinological and metabolic aspects of Endemic goiter of cows farms of Samarkand, 
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Введение 

Актуальность темы. Одним из самых существенных препятствий на 

пути выполнения задач, по углублению аграрной реформы, указанных в 

«Стратегии действий по пяти направлениям развития Республики Узбекистан 

на 2017-2021 годы», а также в Постановлениях № 4841 «О допольнительных 

мерах по углублению экономических реформ в животновдстве» от 16 марта 

2017 года и ПҚ-4576 «О дополнительных мерах государственной поддержки 

отрасли животноводства» от 29 января 2020 года, подготовленных лично 

Президентом Узбекистана, в Законах Республики Узбекистан  № ЗРУ-97 «О 

профилактике йододефицитных заболеваний» от 3 мая 2007 года и № ЗРУ-

397 «О ветеринарной медицине» от 29 декабря 2015 года (Собрание 

законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 17-18, ст. 175; 2015 г., 

№ 23, ст.) и Указе Президента Республики Узбекистан № ПФ-5696 «О мерах 

по коренному совершенствованию системы государственного управления в 

сфере ветеринарии и животноводства» от 28 марта 2019 г., являются болезни 

завозного племенного скота. 

Известно, что эндемический зоб (Struma endemica) - это заболевание, 

которое развивается по причине недостаточности йода и сопровождается 

специфическими морфофункциональными изменениями щитовидной железы 

(Данилевский и др., 1991; Бакиров и др., 2016; Щербакова и др., 2016). 

Результаты исследований, проведенных нами за последние 10-15 лет 

показали, что эндемический зоб и спутниковые ему нарушения метаболизма 

относительно широко распространены среди завозного крупного рогатого 

скота и его потомства (Бакиров, 2015; Cockcroft, 2015). 

В результате дисфункции щитовидной железы и еѐ метаболических 

последствий у коров за относительно короткий период времени наблюдается 

снижение живой массы на 20-30%, удоя на 25-50%, а также ухудшение 

оплодотворяемости и качества продукции. В результате фермерские 

хозяйства терпят в среднем 1,5-2,5 млн сумов в год на одну корову. Поэтому, 

исследования, направленные на повышения продуктивности и 

репродуктивности коров путем предотвращения эндемического зоба, и 

спутниковых ему нарушений метаболизма, являются актуальными (Щербакова 

и др., 2016; Бакиров, 2016; Cockcroft, 2015). 
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Цель исследования - разработка научно-обоснованных мер по ранней 

диагностике, эффективной терапии и групповой профилактике 

эндемического зоба и спутниковых ему нарушений метаболизма у 

племенных молочных коров.  

Задачи исследования:  

- определить распространения и экономического ущерба 

эндемического зоба и спутниковых ему нарушений метаболизма у 

племенных коров; 

- выявлять основные алиментарные и эндемические причины; 

- установить клинико-физиологические, гемоморфо-биохимические, 

гепатологические и иммунологические изменения, характерные для 

эндемического зоба и спутниковых ему нарушений метаболизма у 

племенных коров; 

- разработать методы ранней диагностики эндемического зоба и 

спутниковых ему нарушений метаболизма у племенных коров; 

- посредством альтернативных экспериментальных исследований 

разработать эффективных средств и методов терапии эндемического зоба и 

спутниковых ему нарушений обмена веществ у племенных коров; 

- посредством альтернативных экспериментальных исследований 

разработать эффективных средств и методов групповой профилактики 

эндемического зоба и спутниковых ему нарушений метаболизма у 

племенных коров; 

- разработать рекомендации по ранней диагностике, эффективному 

лечению и групповой профилактике эндемического зоба и спутниковых ему 

нарушений метаболизма у племенных коров и внедрять в производство. 

Материал и методика исследований 

         Исследования проводили в 2015-2020 годы у коров и нетелей черно-

пѐстрой породы учебно-опытного хозяйства Самаркандского института 

ветеринарной медицины (Акдарьиский район Самаркандской области), у 

коров и нетелей местной и Симментальской пород фермерского хозяйства 

«Фазо» и «Омадли Зарнигор» Чиракчинского района, черно-пестрой породы 

МЧЖ «Карпат-ола чашмаси» Яккабагского района Кашкадарьинской 

области, у коров и нетелей местной породы фермерского хозяйства «Зоир 

Аббос Азизжон» Когонского района Бухарской областей. 

Здоровые и больные эндемическим зобом, коровы и нетели в разрезе 

породы, возраста, сезонов года, периодов лактации и типов рациона, 

подвергались клинико-физиологическим, гемо-морфо-биохимическим, 

тироидно-иммунологическим, а пробы зобной железы вынужденно убытих 
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коров-органолептическим и специфическим морфометрическим 

исследованиям. 

Анализ результатов исследования 

           Результаты проведенных исследований показывают, что во всех 

регионах страны, где проводились исследования эндемический зоб у 

племенного скота проявляется в трех типов: латентный зоб, гипотиреоз, 

гипертиреоз. Помимо симптомов общего метаболического синдрома 

(проблемы с молочной продуктивностью и плодовитостью) у больных 

животных характерны своеобразное строение тела (овальность или 

плоскость), наличие бесшерстных (облесенные) или безволосы стих участков 

на коже, образование «ложных грыбов» и «ложных бровей», в среднем 30–

50% коров и нетелей при пальпации морфологические изменения 

(увеличение или уменьшение) в щитовидной железе (1-2-фото).  

 

  
1-фото. Ложные гривы  2-фото. Увеличение щитовидной железы 

 

Результаты исследования образцов крови на показатели, отражающие 

состояние функций щитовидной железы, характеризовались строгой 

тироидной специфичностью. Так средний уровень тироксина (Т4) в крови 

здоровых коров составил 3,6±0,15-5,36±0,21 мкг%, трийодтиронина (Т3) в 

сыворотке крови - 1,25±0,10-1,50±0,13 нг/мл. По мере развития болезни 

наблюдались достоверные изменения этих показателей, в частности, 

повышение сывороточного Т3 (в среднем до 2,45±0,22-2,9±0,25 нг/мл) и 

уменьшение количества Т4 в крови (до 3,4±0,33-4,1±0,36 мкг%). При 

хроническом течени процесса, эти изменения ещѐ углублялись. 

Общие эндемо-метаболические нарушения (ОЭМН). Исследования 

показали, что около у 30-60 % коров экспериментальных хозяйств наряду с 

специфическими тироидными изменениями установили глубокие нарушения 

обмена веществ, доминантным видом которого являлось нарушение белково-

углеводно-липидного обмена, что характеризовалось уменьшением 

гемоглобина (до 66-84 г/л) и количества эритроцитов (до 4,4-4,9 млн/мкл) в 
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крови, а также общего белка (за счет альбуминов), глюкозы и резервной 

щелочности в сыворотке крови. 

При ОЭМН как следствие эндемии, особенно после третьего и 

четвертого отела развиваются дистрофические изменения в печени, что 

характеризуются увеличением и болезненностью органа при пальпации. 

Нарушаются желчевыделительная, альбуминсинтезирующая, мочевина-

синтезирующая, липидсинтезирующая, ферментсинтезирующая и 

билирубинконъюгирующая функции печени. Такие нарушения особенно 

явно протекают у высокопродуктивных коров, в условиях сенно-

концентратного и соломенно-концентратного типах рациона по сравнению с 

силосно-концентратным.  

Результаты анализа питательности рационов показывают, что во всех 

хозяйствах доля качественных грубых кормов в них составляло не более 12-

15 %. Степень обеспеченности рационов по сахару составляла не более 40-

50%, по каротину- 50-60%, фосфору-70-75%, по переваримому протеину- 75-

80%, по йоду-45-55%, по кальцию-130-150%. Кальциево-фосфорное 

соотношение составляло 2-2,5, сахаро-протеиновое -0,45-0,55.  

Выводы 

1. В условиях фермерских хояйств Республики Узбекистан среды 

племенных молочных коров зараженность эндемическим зобом составляет в 

среднем 30-60 %, основными этиологическими факторами которого являются 

недостаточность в рационе качественных грубих кормов, тиродная 

эндеминость регионов, а также малообеспеченность его по сахару, каротину, 

фосфору, переваримому протеину и йоду а также низкое сахаро-протеиновое 

(0,45-0,55) и высокое кальциево-фосфорное (2,2-3,0) соотношения в нем. 

3. При оценке состояния щитовидной железы у племенных молочных 

коров наряду с специфическими тироидными изменениями, целесообразно 

учитывать общие метаболические нарушения и функционального состояния 

печены.  
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Введение 

 Анализ темпов развития овцеводства свидетельствует о том, что общее 

производство, заготовка и технология переработки производимой продукции 

овцеводства еще не отвечают современным требованиям. 

Одним из основных условий увеличения производства мяса баранины 

является–совершенствование селекционно - племенной работы, широкое 

применение промышленного скрещивания в овцеводстве.  

В практике мирового овцеводства важное место отводится скрещиванию 

местных аборигенных пород овец с заводскими породами разного 

направления продуктивности, с использованием мировых генофондов. Такие 

методы позволяют за короткий срок увеличить объем производимой 

продукции овцеводства и улучшить ее качество. Полученные помеси 

отличаются скороспелостью и по продуктивным признакам не уступают 

исходным породам. Среди курдючных грубошерстных овец мясосального 

направления эдильбаевская порода овец занимает предпочтительное 

значение.  

По скороспелости и мясной продуктивности она может конкурировать с 

выдающимися скороспелыми английскими заводскими овцами 

мясошерстных пород (Кулатаев, 2016). 

По данным G.M. Zhumagaliyeva, B.T. Kulatayev (2018) изучение, 

восстановление и разведение исчезающих и малочисленных групп и отродий 

курдючных овец имеет не только большое научное, но и огромное 

практическое значение в деле повышения эффективности использования 

природных кормовых ресурсов в различных экономических условиях для 

обеспечения населения страны разнообразной продукцией. 

Если принять во внимание условия пастбищного овцеводства 

республики с многообразием природных и хозяйственных факторов, 

специфически влияющих на организм животных, что курдючные овцы 

обладают целым рядом ценных биологических и хозяйственно-полезных 

признаков, то станет очевидной необходимостью правильного установления, 

направления их качественного улучшения (Кулатаев, 2016). 

Dossybayev et al., (2018) констатируют, всесторонний анализ 

совокупности всех экономических и зоотехнических вопросов, должен 

помочь целенаправленному изменению качества местных овец в 

соответствии с требованиями народного хозяйства и тем самым поднять 

экономику овцеводства, являющейся одной из основных отраслей 

животноводства республики. В реализации программы по обеспечению более 

полного использования резервов увеличения производства мяса в Казахстане 
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большой интерес представляют специализированные породы мясного 

направления - эдильбаевская, сарыаркинская курдючная грубошерстная, 

казахская курдючная грубошерстная. 

Материалы и методы исследований  

Объектом исследования служил молодняк, полученный от 

вышеприведенных типов спариваний. Отары маток, а также полученный от 

них молодняк находились в одинаковых условиях кормления и содержания, 

на круглогодовом пастбищном содержании с подкормкой грубыми кормами 

в критические периоды зимовки. 

Рост и развитие ягнят и молодняка, полученного от подбора по живой 

массе и классу шерсти, изучали путем взвешивания ягнят при рождении, в 

возрасте 4-4,5 и 18 месяцев, особенности телосложения – путем взятия 

промеров у подопытных ярок в разные возрастные периоды. Были взяты 

следующие основные промеры телосложения: высота в холке, косая длина 

туловища, глубина груди, ширина груди, ширина в маклоках и обхват пясти. 

Обработка цифровых материалов экспериментальных исследований 

проведена методом вариационной статистики с использованием 

компьютерных программ. Племенные качества потомства определялись во 

время бонитировки молодняка в возрасте 16 (баранчики) и 18 (ярки) месяцев. 

Учитывали выход элитного и первоклассного молодняка. Изучение 

селекционно-генетические параметров продуктивности подопытного 

молодняка проводилось путем определения повторяемости живой массы и 

коррелятивной связи меду основными селекционируемыми признаками. 

Выживаемость ягнят и молодняка опытных групп определялась путем 

учета сохранности их за период от рождения до отъема от маток и от отбивки 

до годовалого возраста. Цифровые материалы, полученные в результате 

исследований, обрабатывались методом вариационной статистики 

Результаты и обсуждение  

Экспериментальная часть работы выполнена в племзаводе «Байсерке» 

Агро Талгарского района Алматинской области в стаде овец эдильбаевской 

породы.  

Овцы желательного типа заводского стада по живой массе 

соответствуют стандарту породы (табл.1). Следует отметить, что 

молодняк племзавода отличается высокой энергией роста в молодом 

возрасте до 1,5-2 лет.  

В возрасте 15-16 месяцев ярки уже достигают 75,0-79,8 % массы 

взрослых маток. Это несмотря на то, что они с момента рождения почти 

не получают дополнительную подкормку. Овцы селекционной группы не 
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всегда набирают заводскую упитанность, поэтому определить у них 

потенциальные возможности по продуктивности очень трудно. 

 

Таблица 1. Продуктивность эдильбаевских овец селекционной группы. 

Половозрастная группа Класс n Живая масса, кг Настриг 

шерсти, кг 

М±m ± δ М±m ±δ 

Бараны взрослые эл. 60 107,5±0,29 3,30 3,4±0,02 0,28 

Матки взрослые эл. 936 76,1 ±0,10 2,37 2,39±0,01 0,39 

Ярки 16 месячные эл. 630 60,7±0,07 2,54 2,3±0,01 0,22 

I 208 55,0±0,16 3,23 2,2±0,01 0,24 

Бараны 14-15 мес. 

ремонтные 

эл. 198 78,0±0,28 2,62 2,3±0,03 0,44 

 

В условиях племзавода бараны-производители и овцематки получают 

подкормку концентрированными кормами нерегулярно, при малоснежных 

зимних условиях они круглый год находятся на пастбище. Обычно они и сено 

получают редко, только в ветренные морозные дни, когда нет возможности 

пасти. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что в селекционной группе 

племзавода «Байсерке» Агро сосредоточено очень ценное племенное поголовье 

эдильбаевских овец. Бараны-производители селекционной группы по живой массе 

превышают требования класса элита на 13,1%, ремонтные бараны в возрасте 1,5 

лет - на 1,8 %, матки и ярки имеют почти равные показатели. У них не только 

высокие показатели по живой массе, но и по настригу шерсти.  

Рост и развитие 

Исследованиями (Iskakov and Kulataev, 2017) установлено, что рост и 

развитие животных процесс неравномерный и он подчинен определенным 

биологическим закономерностям.  

Главная задача современной биологической науки-познание 

закономерностей роста и развития организма с целью направленного 

воздействия на данный процесс. 

Одним из объективных показателей, характеризующих степень роста и 

развития животного, является величина их живой массы на различных 

стадиях онтогенеза и скороспелые животные приобретают свойственную 

взрослым животным форму телосложения и живую массу в более раннем 

возрасте. 

В наших исследованиях у подопытных ягнят и молодняка, полученного 

от подбора родительских пар по живой массе и классу шерсти, изучали 

динамику живой массы от рождения до 16-18 месячного возраста (табл.2.) 
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Таблица 2.  Динамика живой массы ягнят и молодняка, полученного от подбора по живой 

массе. 

Группа Пол n Возраст Ср. сут. 

прирост живой 

массы за 

подсосный период, 

г 

При 

рождении 

4-4,5 мес 16(баранчики) 

18(ярочки) 

мес. 

1 бар 38 4,8 ±0,08 36,0± 

0,48 

68,5 ±0,78 260 

яр 41 4,5 ±0,07 33,1± 

0,46 

56,4 ±0,41 238 

2 бар 41 4,9± 0,08 37,3± 

0,60 

70,4± 0,80 270 

яр 43 4,7 ±0,08 34,5± 

0,59 

56,8± 0,41 248 

3 бар 37 5,0 ±0,09 39,0± 

0,62 

72,5± 0,86 283 

яр 27 4,8 ±0,09 35,8± 

0,45 

59,1 ±0,58 258 

По группе 

ср. барана 

бар 116 4,90± 0,08 37,4 

±0,58 

70,5± 0,80 271 

яр 111 4,66 ±0,07 34,5± 

0,50 

57,4 ±0,50 248 

4 бар 40 4,9± 0,10 36,4± 

0,52 

69,7± 0,92 263 

яр 51 4,7± 0,09 33,6 

±0,45 

61,4 ±0,88 241 

5 бар 37 5,1± 0,12 39,1± 

0,66 

74,3± 0,86 283 

яр 23 4,9 ±0,16 36,0± 

0,64 

63,3± 0,54 259 

6 бар 39 5,3 ±0,14 40,2± 

0,64 

76, ±1,08 291 

яр 28 5,1 ±0,23 36,8 

±0,60 

66,1± 0,99 264 

По группе 

ср. барана 

бар 116 5,10± 0,12 38,6± 

0,62 

73,3± 0,84 279 

яр 102 4,9 ±0,10 35,5± 

0,56 

63,6 ±0,70 255 

В среднем бар 232 5,00 ±0,10 38,0± 

0,60 

71,9 ±0,82 275 

яр 213 4,78 ±0,08 35,0± 

0,52 

60,5± 0,62 252 
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Установлено, что на живую массу, рост и развитие ягнят в молочный 

период, а также до 16-18 мес. возраста существенное влияние оказывает 

генотип, как отца, так и матери. В частности, независимо от матерей, ягнята и 

молодняк (баранчики-ярочки), полученные от крупных по величине баранов 

(4,5,6 группы) превосходили потомство от средних по величине баранов 

(1,2,3 группы) по живой массе при рождении на 4,1-5,2 % (Р=0,95), при 

отбивке в 4-4,5 месяцев – на 3,2-2,9 % и в 16-18 месяцев – на 4,0-10,8 % 

(Р>0,95-0,999).  

Независимо от отцов, ягнята и молодняк, полученные от крупных 

маток (3,6 группа), в сравнении со сверстниками от мелких маток (1,4 

группа) имели большую живую массу: при рождении – на 6,2-7,6 % (Р >0,95), 

при отбивке -на 9,4-9,0 % (Р>0,999) и в16-18 мес.- на 4,1-6,3% (Р>0,999). 

Выводы  

Живая масса и классность шерсти являются важными селекционными 

признаками отбора и подбора для эдильбаевских овец племзавода «Байсерке» 

Агро при совершенствование продуктивных и племенных качеств овец стада. 

Установлено, что при проведении отбора по живой массе, а также по 

классности шерсти на продуктивно-племенные качества полученного 

потомства значительное влияние оказывает генотип как отца, так и матери. 

При совершенствовании эдильбаевских овец племзавода «Байсерке» 

Агро необходимо в первую очередь, учитывать живую массу используемых 

при подборе по данному признаку баранов производителей: она должна быть 

выше, чем живая масса овцематки в 1,4 – 1,6 раза. 
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Аннотация. С использованием микросателлитных маркеров получены параметры 

аллельного и генетического разнообразия и установлены родственные связи аборигенных 

популяций монгольских пуховых коз: гурван эгч, дархатская, бурах завхан, ульгий уулан, 

алтай уулан и двух популяций тувинских грубошерстных коз. Полученные данные 

свидетельствуют о существовании корреляции генетических отношений между 

рассматриваемыми популяциями коз и их географическим распределением, а также 

влиянием прилития крови пород-улучшателей. Генетические различия между 

монгольскими и тувинскими козами в среднем были выше, чем между популяциями коз 

внутри монгольской и тувинской групп животных. При этом монгольские пуховые козы 

характеризовались высоким внутрипопуляционным разнообразием и достаточно низким 

уровнем генетических различий между популяциями. 
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Аннотация. Микроспутниктик маркерлердин жардамы менен аллелдик жана 

генетикалык ар түрдүүлүктүн параметрлери алынган жана монгол мамык текелеринин 

абориген популяцияларынын ортосундагы байланыштар түзүлгөн: гурван эч, дархат, 

бурах завхан, улгий уулан, алтай уулан жана тувалык ири жүндүү эчкинин эки 

популяциясы. Алынган маалыматтар эчкинин каралуучу популяциясы менен алардын 

географиялык бөлүштүрүлүшүнүн ортосундагы генетикалык мамилелердин 

корреляциясы бар экендигин, ошондой эле туура эмес породалардан кан куюунун 

таасирин көрсөтөт. Монгол жана тувалык эчкилердин генетикалык айырмачылыгы, 

орто эсеп менен, монгол жана тувалык жаныбарлардын топторундагы эчкинин 

популяциясына караганда жогору болгон. Ошол эле учурда, монгол мамык текелерине 

популяциялардын ичиндеги көп түрдүүлүк жана популяциялардын ортосундагы 

генетикалык айырмачылыктардын төмөн деңгээли мүнөздүү. 

mailto:svbeketov@gmail.com
mailto:babayan@gordiz.ru
mailto:gulsvi@mail.ru
mailto:aleksei.piskunov@gmail.com
mailto:valery.voronkova@gmail.com
mailto:snkashtanov@mail.ru
mailto:ship2@yandex.ru
mailto:stolpovsky@mail.ru


ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

229 
 

Ачкыч сөздөр: монгол мамык текелери, тувалык ири жүндүү эчкилер, аборигендик 

породалар, популяциялар, микросателлиттер, генетикалык ар түрдүүлүк, генетикалык 

аралык.  

GENETIC STRUCTURE OF DOWN GOATS OF MONGOLIA AND TUVA 

Beketov Sergey Valerievich, leading researcher,  

Grand Ph.D. in biological sciences 

E- mail: svbeketov@gmail.com  

FSBIS «Vavilov Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences» 

Moscow, Russian Federation 

Babayan Olga Vladimirovna, researcher 

E- mail: babayan@gordiz.ru  

LLC "GORDIZ" 

Moscow, Russian Federation 

Svishcheva Gulnara Rustamovna, leading researcher, Ph.D. in biological sciences 

E- mail: gulsvi@mail.ru  

FSBSI «Federal Research Center Institute of Cytology and Genetics of Siberian Branch of 

the Russian Academy of Sciences» 

Novosibirsk, Russian Federation 

FSBIS «Vavilov Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences» 

Moscow, Russian Federation 

Alexey Konstantinovich Piskunov, senior researcher, Ph.D. in biological sciences 

E- mail: aleksei.piskunov@gmail.com  

Voronkova Valeria Nikolaevna, senior researcher, Ph.D. in biological sciences 

E- mail: valery.voronkova@gmail.com  

Kashtanov Sergey Nikolaevich, chief researcher, Ph.D. in biological sciences 

E- mail: snkashtanov@mail.ru  

Lisichkina Maria Georgievna, researcher 

E- mail: vessel2@yandex.ru  

Stolpovsky Yuri Anatolyevich, head of the laboratory, Grand Ph.D. in biological sciences 

E- mail: stolpovsky@mail.ru  

FSBIS «Vavilov Institute of General Genetics of the Russian Academy of Sciences» 

Moscow, Russian Federation 

 

Abstract: Using microsatellite markers, the parameters of allelic and genetic diversity 

were obtained and the relationships between the aboriginal populations of Mongolian downy 

goats were established: gurvan egch, darkhat, burakh zavkhan, ulgiy uulan, altai uulan and two 

populations of Tuvan coarse-wooled goats. The data obtained indicate the existence of a 

correlation of genetic relations between the considered populations of goats and their 

geographical distribution, as well as the influence of the influx of blood from improver breeds. 

Genetic differences between Mongolian and Tuvan goats were, on average, higher than between 

goat populations within the Mongolian and Tuvan groups of animals. At the same time, 

Mongolian downy goats were characterized by high intrapopulation diversity and a rather low 

level of genetic differences between populations. 
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Сельское хозяйство Монголии и Республики Тыва (Россия) имеет 

общую характерную особенность, проявляющуюся в том, что ведущая роль в 

нем принадлежит пастбищному животноводству, одной из приоритетных 

отраслей которого является козоводство. Основные породы коз, разводимые 

в Туве – советская шерстная и тувинская грубошерстная. Последняя была 

получена путем улучшения местных тувинских коз с использованием 

ангорской и советской шерстной пород и в чистоте сохранилась только в 

отдаленных районах республики (Самбу-Хоо, 2016). 

Напротив, в пуховом козоводстве Монголии, несмотря на наличие двух 

самостоятельных пород: гоби гурван-сайхан и уулын-бор, полученных путем 

скрещивания аборигенных коз с козлами придонской и горно-алтайской 

пород (Альков, 2007) преобладают многочисленные местные популяции. В 

последние годы они стали предметом пристального изучения монгольских и 

зарубежных исследователей (Nyamsamba et al., 2003; Bolormaa et al., 2008; 

Takahashi et al., 2008). Что касается тувинской грубошерстной козы, то к 

настоящему времени имеется всего лишь одна работа по популяционно-

генетическому анализу (ISSR-фингерпринтинг) этой породы в сравнении с 

советской шерстной козой, разводимой на территории Тувы (Иргит и др., 

2019). 

Целью нашего исследования стало изучение с помощью 

микросателлитных маркеров генетической изменчивости и 

филогенетических связей тувинской грубошерстной козы, представленной 

популяциями Кызылского и Эрзинского кожуунов Республики Тыва, с ранее 

не исследованными аборигенными популяциями пуховых коз Монголии: 

гурван эгч, дархатская, бурах завхан, ульгий уулан и алтай уулан. 

Материалы и методы исследования 

Из образцов крови 5-и популяций аборигенных пуховых коз Монголии 

(n=240): гурван эгч (аймак Умнеговь) (MGL_SGOB, n=48), дархатская (аймак 

Хувсгел) (MGL_HUV, n=48), бурах завхан (аймак Завхан) (MGL_ZAH, n=48), 

ульгий уулан (аймак Увс) (MGL_UVC, n=48), алтай уулан (аймак Ховд) 

(MGL_HOVD, n=48) и 2-х популяций тувинских шерстных коз Республики 

Тыва (n=99) - СПК «Артыш» (Кызылский кожуун) (TUV_ART, n=48) и 

СППК «Уургай» (Эрзинский кожуун) (TUV_UUR, n=51) выделяли ДНК с 

использованием наборов «ДНК-Экстран» (ЗАО «Синтол», Россия). 

Исследование проводили по 14 STR-маркерам с использованием двух 

мультиплексных ПЦР-реакций, включающих 8 (INRA006, ILSTS087, 

INRA063, CSRD247, FCB20, ILSTS19, ILSTS011, MAF065) и 6 (INRA005, 

ILSTS008, SRCP003, SRCP008, SRCP023, MCM527) локусов 
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микросателлитов) на генетическом анализаторе ABI 3130xl (Applied Bio-

systems) с последующим определением длин аллелей микросателлитов в 

программном обеспечении GeneMapper v. 4.0. 

Для оценки структуры изучаемых пород и аборигенных популяций коз 

учитывали наблюдаемую (HO) и несмещенную ожидаемую гетерозиготность 

(HE(u)) [14], среднее число аллелей на локус (Na), число эффективных аллелей 

на локус (NE), количество информативных аллелей с частотой более 5% 

(NA>=5%), аллельное разнообразие (AR) и коэффициент инбридинга (FIS) 

(Kalinowski, 2004).  

Степень генетической дифференциации исследуемых пород и 

популяций коз определяли на основании попарных генетических различий 

(индекс фиксации FST) (Weir and Cockerham, 1984), попарных генетических 

дистанций по Jost's D (Jost, 2008).  

Результаты и обсуждение 

Результаты оценки аллельного разнообразия в изучаемых популяциях 

коз представлены в таблице 1.  

Можно видеть, что значение показателя AR в локусах микросателлитов 

варьировало от 6,972±0,828 в популяции MGL_HUV до 8,194±0,770 у 

MGL_ZAH. Минимальное число эффективных аллелей было выявлено в 

популяциях MGL_HUV – 3,541±0,548 и TUV_ART – 3,983±0,365, число 

информативных аллелей – от 4,750±0,750 в популяции коз MGL_HUV, до 

6,125±0,639 у MGL_ZAH (табл. 1). 

 

Таблица 1. Параметры аллельного разнообразия монгольской и тувинской 

популяций коз. 

Популяция n NA NE NA >= 5% AR 

MGL_SGOB 48 8,750±0,750 4,983±0,599 5,750±0,491 8,117±0,656 

MGL_HUV  48 7,500±0,756 3,541±0,548 4,750±0,750 6,972±0,828 

MGL_ZAH 48 8,500±0,845 5,102±0,597 6,125±0,639 8,194±0,770 

MGL_UVC 48 8,500±0,627 4,810±0,611 5,750±0,453 8,013±0,560 

MGL_HOVD 48 7,625±0,498 4,263±0,479 5,000±0,463 7,077±0,456 

TUV_ART 48 7,875±0,639 3,983±0,365 4,875±0,398 7,104±0,499 

TUV_UUR 49 8,250±0,921 4,699±0,533 5,625±0,532 7,824±0,771 

 

В свою очередь, анализ значений коэффициента инбридинга FIS 

показывает наличие дефицита гетерозигот в двух популяциях монгольских 

коз: MGL_UVC – 0,076 (0,028; 0,124) и MGL_HOVD – 0,088 (0,022; 0,154) 

(табл. 2). При этом генетические различия между монгольскими и 
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тувинскими козами в среднем были выше (FST=0,025-0,106, Jost‘s D=0,049-

0,252), чем между популяциями коз внутри монгольской (FST=0,014-0,066, 

Jost‘s D=0,024-0,146) и тувинской групп животных (FST=0,054, Jost‘s 

D=0,138) (табл. 3). Лишь популяция MGL_HUV оказалась наиболее 

генетически удаленной от других популяций монгольских коз. 

 

Таблица 2. Параметры генетического разнообразия монгольской и тувинской 

популяций коз. 

Популяция n HO HE(u) FIS (95% CI) 

MGL_SGOB 48 0,740±0,052 0,779±0,036 0,052 (-0,033; 0,137) 

MGL_HUV 48 0,690±0,057 0,673±0,051 -0,030 (-0,129; 0,069) 

MGL_ZAH 48 0,737±0,039 0,784±0,037 0,050 (-0,055; 0,155) 

MGL_UVC 48 0,714±0,047 0,769±0,038 0,076 (0,028; 0,124) 

MGL_HOVD 48 0,685±0,041 0,750±0,031 0,088 (0,022; 0,154) 

TUV_ART 48 0,719±0,044 0,734±0,038 0,023 (-0,025; 0,071) 

TUV_UUR 49 0,735±0,054 0,751±0,059 0,009 (-0,060; 0,078) 

Примечание: СI – доверительный интервал. 

 

Таблица 3. Генетические дистанции между исследуемыми популяциями коз. 

Популяция 
MGL_ 

SGOB 

MGL_

HUV 

MGL_ 

ZAH 

MGL_

UVC 

MGL_

HOVD 

TUV_ 

ART 

TUV_

UUR 

MGL_SGOB * 0.055 0.014 0.015 0.025 0.051 0.030 

MGL_HUV 0.115 * 0.050 0.066 0.060 0.106 0.064 

MGL_ZAH 0.024 0.106 * 0.017 0.026 0.056 0.029 

MGL_UVC 0.036 0.146 0.040 * 0.017 0.050 0.025 

MGL_HOVD 0.045 0.106 0.058 0.032 * 0.055 0.039 

TUV_ART 0.134 0.252 0.142 0.130 0.121 * 0.054 

TUV_UUR 0.073 0.145 0.088 0.049 0.100 0.138 * 

Примечание: попарные генетические дистанции по значениям FST показаны 

над диагональю; по значениям Jost's D – под диагональю. 

 

Следует отметить, что полученные нами данные подтверждают 

результаты ранее проведенных исследований других авторов. Так в ходе 

оценки генетических расстояний между пятью аборигенными популяциями 

коз Монголии по полимофным белковым маркерам крови было установлено, 

что, несмотря на морфометрические различия, выявляемые у местных коз из 

разных районов, генетические популяционные дистанции между ними 

оказались очень близкими (D=0,0002-0,0038) (Nyamsamba et al., 2003).  
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Похожий результат был получен японскими учеными с 

использованием 10 микросателлитных маркеров. Они установили, что 

несмотря на высокое генетическое разнообразие внутри популяций (оценка 

по ожидаемой гетерозиготности 0,719-0,746), дифференциация между ними 

составила всего лишь 1,7% от общей генетической изменчивости, что 

указывает на относительную межпопуляционную однородность и наличие 

интенсивного генного потока между ними (Takahashi et al., 2008).  

По результатам нашей работы, несмещенная ожидаемая 

гетерозиготность у рассматриваемых монгольских коз составила (0,673-

0,784), а дифференциация между ними – 3,5%. То есть фактически 

монгольские популяции коз до сих не дифференцированы до уровня пород и 

имеют генетическую структуру свойственную для не полностью 

одомашненных животных. Данный факт обусловлен, с одной стороны, 

следствием ведения традиционного животноводства, а с другой, очень 

короткой по времени истории селекции пуховых коз Монголии (Takahashi et 

al., 2008). 

Это хорошо заметно при сравнении с тувинскими грубошерстными 

козами, у которых ожидаемая гетерозиготность составила (0,734-0,751), а 

межпопуляционная дифференциация – 9,6%, что может быть связано с их 

неоднородной межпородной гибридизацией (прилитие крови ангорской и 

советской шерстной пород коз). Возможно, именно этим обусловлена 

бóльшая генетическая близость тувинских грубошерстных коз с отдельными 

монгольскими популяциям пуховых коз – MGL_UVC, MGL_SGOB и 

MGL_ZAH по сравнению с генетическими дистанциями между 

рассматриваемыми популяциями тувинских коз СПК «Артыш» TUV_AR и 

СПК «Уургай» TUV_UUR (FST=0,054; Jost‘s D=0,138). 

При этом выявляемая тесная связь тувинских коз TUV_UUR 

Эрзинского кожууна с монгольской аборигенной популяцией ульгий уулан 

MGL_UVC (аймак Увс) (FST=0,025; Jost‘s D=0,049), вероятнее всего, 

определяется географической близостью пограничных районов их 

разведения и, как следствие, межпородным скрещиванием. В частности, 

неконтролируемый трансграничный перегон скота из Монголии в Туву и 

обратно был осуществим вплоть до введения ограничений в 1949 г. (Альков, 

2007). 

Выводы 

Таким образом, по результатам исследования можно сделать два 

вывода. Первый, существуют корреляции генетических отношений между 

рассматриваемыми популяциями монгольских пуховых и тувинских 
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грубошерстных коз и их географической локализацией. Второй, в нашем 

исследовании обнаружено значительное влияние на межпопуляционные 

филогенетические отношения прилитие крови пород-улучшателей: ангорской 

и советской шерстной для тувинских грубошерстных коз, а также 

придонской и горно-алтайской для монгольских пуховых коз.  

Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ в рамках 

проекта № 19-76-20061. 
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Аннотация: В статье изучено влияние фермента коллагеназа на 

коллагенсодержащее сырье кожица цыплят-бройлеров, приведены сравнения в трех 
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минут. Разработана технологическая схема производства ферментного препарата из 

коллагенсодержащего сырья и фермента, а также классическая схема изготовления 

паштета дополнена внесением ферментного препарата на стадии куттерования. В ходе 

исследования выявлено, что ферменты воздействуют на структурные элементы 

коллагенсодержащего сырья и высвобождают аминокислоты из белков.  
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Аннотация: Макалада коллагеназа ферментинин коллаген камтыган бройлердин 

терисинин чийки затына тийгизген таасири изилденген; салыштыруу үч үлгүдө 

жүргүзүлөт - контролдук жана эки тажрыйбалык, 30 жана 60 мүнөттө фермент менен 

иштелип чыккан. Курамында коллаген бар чийки заттан жана ферменттен фермент 

препаратын өндүрүүнүн технологиялык схемасы иштелип чыккан, ошондой эле кесүү 

баскычында фермент препаратын киргизүү менен паштетти өндүрүүнүн классикалык 

схемасы толукталган. Изилдөөнүн жыйынтыгында, ферменттер коллаген камтыган 

чийки заттын структуралык элементтерине таасир этип, аминокислоталарды 

белоктордон бөлүп чыгарат.  
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Abstract: The article studies the effect of the collagenase enzyme on the collagen-

containing raw materials of broiler chicken skins; comparisons  made in three samples - control 

and two experimental, treated with the enzyme for 30 and 60 minutes. A technological scheme 

for the production of an enzyme preparation from collagen-containing raw materials and an 

enzyme has been developed, as well as the classical scheme for the production of pate was 

supplemented by the introduction of an enzyme preparation at the stage of cutting. The study 

revealed that enzymes affect the structural elements of collagen-containing raw materials and 

release amino acids from proteins.  

Key words: enzymes, enzyme preparation, collagen-containing raw materials, food 

biotechnology, pate, functional and technological properties, hydrolysis, production technology 

Введение 

На структуру коллагена, который является основным белком 

соединительной ткани можно воздействовать различными способами и 

методами, например, ферментативной обработкой. Применение ферментов в 

мясной промышленности позволяет снизить жесткость сырья, тем самым 

упростить процесс измельчения и сократить время термообработки 

(Абдрахманова и Зайцева, 2012). 

Для получения белковых гидролизатов используют протеолитические 

ферменты, например, «Protamex» и «Alcalase». При гидролизе 

протеолитическими ферментами высвобождаются аминокислоты из белка, 

что смещает уровень pH в щелочную среду. В процессе гидролиза с 

применением протеолитических ферментов происходит разрыв пептидных 

связей и образование более коротких полипептидных цепей и свободных 

аминокислот. С помощью гель-хроматографии установлено, что процесс 

гидролиза с данными ферментами образует от 40 до 100 % коротких 

пептидов с молекулярной массой менее 2000 Дал (Просеков и др., 2013). 
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При изучении протопепсина было установлено, что он имеет широкую 

субстратную специфичность. Причина этого воздействие ферментов на 

гидролизат казеина, которые имеют широкий набор аминокислот. В 

гидролизате в наибольшем количестве содержатся фенилаланин, валин, 

глютаминовая кислота. Протопепсин может быть применим в качестве 

заменителя сычужного фермента, он не требует использования аддитивов и 

химических сред, что свидетельствует о его применении в качестве 

компонента для создания технологичных продуктов (Антипова и Горбунков, 

2016). Протопепсин применяется в таких технологических процессах, как 

массирование и тенедризация. На увеличение его активности влияет сахар, 

хлорид кальция, молочная кислота и горчица. К уменьшению активности 

ведет использование в комплексе с нитритом натрия и фосфатом. В работе 

(Ильина и др., 2017) предлагается технология шприцевания мясного сырья 

рассолом с использованием протеолитических ферментов. Это ведет к 

повышению качества продукции, ее пищевой ценности. Способствует 

расширению ассортимента мясной и мясосодержащей продукции и 

комплексному использованию сырья. 

В работе (Юнусов и др., 2016) была теоретически дополнена и 

экспериментально подтверждена научная концепция использования 

ферментных препаратов для регулирования функционально-технологических 

свойств мясного сырья. Ферментный препарат Мегатерин Г10х можно 

применять для обработки сырья с повышенным содержанием 

соединительной ткани. Применение данного препарата для обработки 

мясного сырья с повышенным содержанием соединительной ткани позволит 

расширить сырьевую базу для производства мясопродуктов и создать 

перспективу для продукции методами биотехнологии. 

Изобретение из области мясной и птицеперерабатывающей 

промышленности предназначено для производства мясных фаршевых 

изделий и других мясных продуктов с нетрадиционными добавками, 

повышающими пищевую ценность. Предусматривает способ, в котором 

требуется измельчение мясного сырья, обработка крупы ферментами с 

целлюлазной активностью в течение 5±1 часов при температуре 45±5 °С со 

средой pH близкой к нейтральной. После чего вводятся компоненты согласно 

рецептуре. Совершается перемешивание и окончательная тепловая обработка 

с доведением продукта до готовности. Данный способ позволяет снизить 

энергозатраты производства упрощая технологический процесс (Титов и др., 

1999). 

Исследование материалы и методы 
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В связи с вышеизложенными научными концепциями поставлена цель, 

заключающаяся в исследовании влияния фермента на коллагенсодержащее 

сырье и возможности применения в паштетной продукции. 

Объект исследования коллагенсодержащее сырье кожица цыплят-

бройлеров под действием фермента коллагеназа. 

Эксперимент проводился на кафедре пищевой инженерии УрГЭУ. 

Порядок выполнения эксперимента: промыть коллагенсодержащее сырье 

кожицы цыплят-бройлеров водой, выдержать в соляном растворе в течение 

15 минут. Разделить сырье на три группы. Первая (контрольная) группа, не 

обрабатывалась ферментом коллагеназа. Вторая (опытная) группа 

обрабатывалась ферментом коллагеназа в течение 30 минут. Третья 

(опытная) группа обрабатывалась ферментом коллагеназа в течение 60 

минут. 

Для получения гистологического среза при помощи микротома 

замораживающего (в данном случае применялся микротом МЗ-2) 

необходимо разрезать шкурки на части, для размещения на замораживающем 

столике максимально допустимым размером 35х35 мм. 

Алгоритм работы с микротомом заключается в размещении 

исследуемого образца на замораживающем столике. На этом этапе 

охладитель микротома необходимо включить в положение оттаивание и 

дождаться загорания датчика норма. Переключить на режим холод для 

закрепления образца. Выполнить срез, проведя нож через исследуемый 

объект, предварительно установив необходимую величину толщины среза, 

избегая сильных и резких ударов. Для снятия образца со столика необходимо 

вернуть переключатель в режим отопление и дождаться сигнала норма. 

Результаты исследований 

Образцы срезов были изучены методом микроскопии с использованием 

поляризационного микроскопа ПОЛАМ Л-213М ЛОМО с окуляром КК10х / 

18 и объектива Ломо План х2,5 0,005. Снимки микроструктуры контрольного 

и опытных образцов кожицы цыплят-бройлеров представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Контрольный образец без обработки ферментом (слева), опытный образец, 

обработанный ферментом в течение 30 минут (по центру), опытный образец, 

обработанный ферментом в течении 60 минут (справа). 

 

У контрольного образца кожицы цыплят-бройлеров изменений в 

микроструктуре нет. Опытный образец кожицы цыплят-бройлеров 

обработанный ферментом в течение 30 минут, характеризуется частичным 

расщеплению жировых и белковых связей. Опытный образец кожицы 

цыплят-бройлеров обработанный ферментом в течение 60 минут, 

характеризуется полным высвобождением аминокислот, микроструктура 

образца однородная без жировых скоплений. 

Принципиальная схема обработки коллагенсодержащего сырья кожи 

цыплят-бройлеров ферментом коллагеназа представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Схема обработки коллагенсодержащего сырья кожи цыплят-бройлеров 

ферментом коллагеназа. 

Исходя из схемы необходимо промыть кожу цыплят-бройлеров под 

водой, выдержать в соляном растворе в течение 15 минут, после чего 

пропустить через мясорубку, выдержать кожу в емкости с ферментом при 

температуре 3±1 °С. Далее необходимо произвести фильтрование и 

куттерование фильтрата при 1200 об. /мин. в течение 5 минут. Высушить 

полученный продукт при температуре 68±4 °С. 

Разработана технология производства паштета с добавлением 

коллагенсодержащего сырья, обработанного ферментом коллагеназа (Рис.3).  
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Рисунок 3. Схема изготовления паштета с добавлением коллагенсодержащего сырья. 

На рисунке 3 изображена классическая технология производства 

паштета, но на стадии куттерования добавляется коллагенсодержащее сырье 

кожица цыплят-бройлеров, обработанное ферментом в течение 60 минут. 

Вывод. 

В результате исследований установлено, что обработка ферментным 

препаратом кожи цыплят-бройлеров в течение 30 минут расщепляет 

белковые связи и жировые скопления, чем изменяет ее микроструктуру. 

Обработанная кожица цыплят-бройлеров ферментом коллагеназа в течение 

60 минут, характеризуется однородной структурой, что подтверждает 

отсутствие в ней жировых включений и полное высвобождение аминокислот. 

Разработан паштет с добавлением коллагенсодержащего сырья. 
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          Аннотация. В Свердловской области разводится голштинизированный черно-

пестрый скот уральского типа. Повышение кровности от 75 до 91% привело к 

повышению удоя и качественных показателей продуктивности. Так, удой в среднем по 

группе увеличился на 566 кг или на 9,4%, при повышении массовой доли жира на 0,04% и 

белка на 0,04%. Лучшие показатели продуктивности внутри групп по генотипу 

установлены при отдаленном уровне инбридинга. На выход питательных веществ за 

лактацию в большей мере оказывает влияние удой, чем качественные показатели молока. 

Генотип по голштинской породе и метод подбора при выведении животных оказали 

влияние на продолжительность продуктивного периода. Эффективнее в стаде 

использовать коров с кровностью по голштинам от 75 до 91%, аутбредного 

происхождения и умеренного инбридинга. 

          Ключевые слова: крупный рогатый скот, генотип, инбридинг, коровы, первотелки, 

продуктивность, долголетие 

 

КАРА-АЛА МАЛДАРДЫН ГОЛШТИНДЕШҤҤ ДЕҢГЭЭЛ  

ТААСИРИНИН ЧАРБАЛЫК ПАЙДАЛУУ БЕЛГИЛЕРИ 

Горелик Ольга Васильевна,  
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Аннотация: Свердлов облусунда Урал тибиндеги голштинизацияланган Кара-

пестрый мал багылат. 75% дан 91% га чейин өсүшү өндүрүмдүүлүгүнүн өсүшү жана 

сапаттуу көрсөткүчтөрү алып келди. Ошентип, орточо алганда, бир аз салмак 566 кг 

же 9,4% га көбөйүп, 0,04% жана протеин 0,04% га жогорулаган. Генотип боюнча 

топтордун ичиндеги өндүрүмдүүлүктүн мыкты көрсөткүчтөрү алыскы инбридингдин 

деңгээлинде белгиленген. Лактация үчүн аш болумдуу заттардын чыгышына көбүнчө 

сүттүн сапаттык көрсөткүчтөрүнө караганда таасир берет. Голштин породасы 

боюнча Генотип жана жаныбарларды чыгарууда тандоо ыкмасы азык берүүчү 

мезгилдин узактыгына таасирин тийгизди. Аюб натыйжалуу 75% дан 91% га чейин, 

аутбир келип чыккан жана орточо инсбридинг кан менен уй пайдалануу. 

Ачкыч сөздөр: мүйүздүү бодо мал, генотип, инбридинг, уй, тунмаларды, тектик, 

түшүмдүүлүк, узак өмүр 
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Abstract: In the Sverdlovsk region, gostinichny bred black-and-white cattle of the Ural 

type. An increase in blood production from 75 to 91% led to an increase in milk yield and quality 

indicators of productivity. Thus, the average milk yield in the group increased by 566 kg or 

9.4%, with an increase in the mass fraction of fat by 0.04% and protein by 0.04%. The best 

indicators of productivity within groups by genotype established at a remote level of inbreeding. 

The yield of nutrients during lactation more influenced by milk yield than by the quality 

indicators of milk. The genotype of the Holstein breed and the selection method for breeding 

animals had an impact on the duration of the productive period. It is more effective to use cows 

with Holstein blood content from 75 to 91%, of outbred origin and moderate inbreeding in the 

herd. 

Keywords: cattle, genotype, inbreeding, cows, heifers, productivity, life longevity 

Введение  

Обеспечение населения Российской Федерации высококачественными 

полноценными продуктами питания собственного производства одна из 

основных задач работников агропромышленного комплекса страны. В 

Доктрине Продовольственной безопасности страны большое внимание 

уделяется развитию молочного скотоводства, как ведущей отрасли 

животноводства, которая производит ценные продукты питания, какие как 

молоко и говядину. Молоко и его производные необходимы и доступны для 

населения любого возраста, состояния здоровья и доходы. Для его 

производства в стране используются высокопродуктивные молочные 

породы, основное маточное поголовье которых представлено черно-пестрым 

и голштинским скотом (Сафронов и Рыбкин, 2011; Донник и др., 2013б). 

Следует сказать, что для совершенствования отечественной черно-пестрой 

породы с конца 70 – х годов прошлого столетия повсеместно используется 

генофонд лучшей мировой молочной породы – голштино-фризской, а затем и 

голштинской. В результате длительной гоштинизации создан большой 

массив помесного высокопродуктивного скота, который различается между 

собой по хозяйственно-полезным признакам, в зависимости от природно-

климатических, эколого-кормовых условий и породных ресурсов 

улучшаемого скота в той или иной зоне разведения. Так в Свердловской 

области в 2002 году официально оформлен уральский тип черно-пестрой 
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породы, который получен в результате скрещивания маточного поголовья 

черно-пестрой породы уральского отродья с быками-производителями 

голштинской породы немецкой, датской и канадской селекции. Животные 

отличаются обильномолочностью, хорошими качественными показателями 

молока, имеют высокую живую массу (Gorelik et al., 2020a; Gridina et al., 

2018). Однако при их разведении выявлены проблемы, связанные прежде 

всего со снижением продуктивного долголетия и воспроизводительных 

функций коров. Кроме того, продолжается использование быков-

производителей голштинской породы, в том числе зарубежной селекции, что 

увеличивает долю кровности по голштинской породе, увеличивается 

количество животных, полученных в результате инбридинга (Кузнецов, 2000; 

Донник и др. 2013а; Донник и др. 2013б; Gorelik et al., 2020б). Изучение 

влияния уровня голштинизации на молочную продуктивность коров 

актуально и имеет практическое значение при разработке плана дальнейшей 

селекционно-племенной работы с породным уральским типом. 

Цель работы оценка влияния уровня голштинизации на молочную 

продуктивность коров. 

Материал и методы исследования 

        Исследования проводились в одном из племенных репродукторов по 

разведению голштинизированного черно-пестрого скота уральского типа 

Свердловской области в период 2018-2020 года. В оценку вошли выбывшие в 

2019 году из стада животные племенного репродуктора 

сельскохозяйственного предприятия Свердловской области. Для 

исследований использовались материалы зоотехнического учета программы 

Селэкс и племенные карточки коров. Молочная продуктивность оценивалась 

по контрольным дойкам 1 раз в месяц, МДЖ и МДБ в средних пробах молока 

от каждой коровы 1 раз в месяц на приборе Лактан 1 М.  

Все животные были распределены на группы в зависимости от уровня 

голштинизации и степени инбридинга. Выделили группу аутбредных 

животных; группу коров с отдаленным инбридингом; умеренной степенью 

инбридинга и с тесным инбридингом.  Разделение проводили с учетом 

кровности по голштинской породе, где все коровы были распределены в 4 

группы – до75%; 75-91%; 91-97% и свыше 97%. 

Результаты и обсуждения 

       Молочная продуктивность коров основной селекционный признак. В 

таблице 1 представлены данные о молочной продуктивности коров в 

зависимости от генотипа (кровности по улучшающей породе) и уровня 

инбридинга. 
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Таблица 1. Молочная продуктивность коров. 

Группа по 

уровню 

инбридинга 

Голов Возраст 

1 отела, 

мес. 

Средний 

возраст в 

лактациях 

Удой за 

лактацию, 

кг 

МДЖ, % МДБ, % 

До 75 % 

Нет 

инбридинга 

11 25,9±0,20 3,09±0,1 5679±127,7 3,92±0,006 3,02±0,002 

Отдаленный 5 23,2±0,20 2,4±0,2 6685±175,3 3,91±0,004 3,02±0,003 

В среднем по 

группе 

16 24,6±0,20 2,75±0,3 5993±133,7 3,92±0,003 3,02±0,002 

 

От 75 до 91% 

Нет 

инбридинга 

5 25,2±0,8 4,6±0,4 6093±231,3 3,92±0,004 3,07±0,003 

Отдаленный 39 25,2±0,7 4,4±0,2 6614±157,3 3,95±0,004 3,06±0,003 

Умеренный 7 25,6±0,5 4,7±0,3 6530±185,7 3,97±0,004 3,08±0,003 

Тесный 1 34,0±0,0 2,0±0,0 6947±0,0 4,43±0,0 3,16±0,0 

В среднем по 

группе 

52 25,4±0,6 4,4±0,3 6559±192,7 3,96±0,004 3,06±0,003 

От 91 до 97%  

Нет 

инбридинга  

8 24,1±0,25 3,38±0,7 6299±125,6 3,93±0,005 3,07±0,004 

Отдаленный 203 24,7±0,5 2,7±0,3 6710±156,8 3,87±0,006 3,04±0,004 

Умеренный 20 24,6±0,4 3,8±0,3 6282±143,9 3,84±0,004 3,05±0,002 

В среднем по 

группе 

231  24,7±0,35 2,8±0,3 6659±133,7 3,87±0,005 3,05±0,002 

97% и более 

Нет 

инбридинга 

7 24,6±0,4 2,0±0,4 6878±123,9 3,94±0,005 3,08±0,003 

Отдаленный 208 24,7±0,3 2,38±0,2 6584±257,8 3,94±0,006 3,06±0,002 

Умеренный 29 24,3±0,2 2,62±0,3 6643±276,5 3,94±0,006 3,05±0,002 

В среднем по 

группе 

244  24,6±0,3 2,4±0,3 6599±246,9 3,94±0,006 3,06±0,004 

Итого по стаду 

Нет 

инбридинга 

31 25,0±0,3 3,2±0,1 6551±157,3 3,92±0,004 3,07±0,002 

Отдаленный 455 24,7±0,45 2,7±0,2 6644±172,4 3,91±0,004 3,05±0,002 

Умеренный 56 24,6±0,35 3,3±0,1 6500±167,4 3,91±0,004 3,05±0,003 

Тесный 1 34,0±0,0 2,0±0,0 6947±0,0 4,43±0,0 3,16±0,0 

В среднем по 

инбредным 

512 24,7±0,3 2,8±0,2 6629±186,7 3,91±0,003 3,05±0,02 

В среднем по 

стаду 

543 24,7±0,4 2,8±0,2 6624±197,8 3,91±0,02 3,05±0,002 
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Из данных таблицы видно, что основное количество животных в стаде 

получены с применением отдаленного инбридинга - 83,8% от общего 

количества животных; 56 голов или 10,3% - умеренный инбридинг и только 

5,7% коров или 31 голова селекционированы путем гетерогенного подбора. 

Применение родственного спаривания привело к понижению возраста 

первого отела на 0,3 месяца, длительности продуктивного периода на 0,4 

лактации и незначительному повышению удоя на 78 кг при снижении 

массовой доли жира на 0,01% и белка на 0,02%, относительно аутбредных 

коров. У аутбредных коров отмечается тенденция более высокого 

содержания МДЖ и МДБ в молоке, но при этом у них был более низкий удой 

на 73 кг или на 1,1%.  

Повышение кровности от 75 до 91% привело к повышению удоя и 

качественных показателей продуктивности. Так, удой в среднем по группе 

увеличился на 566 кг или на 9,4%, при повышении массовой доли жира на 

0,04% и белка на 0,04%. Повышение кровности приводит к некоторому 

увеличению удоя на 50 -100 кг, в сравнении с генотипом от 75 до 91% 

кровности по голштинам, но снижению качественных показателей – МДЖ и 

МДБ. 

Лучшие показатели продуктивности внутри групп по генотипу 

установлены при отдаленном уровне инбридинга и генотипе по голштинской 

породе 91-97% кровности. Удой за лактацию у них составил 6710±156,8 кг, 

что на 25 – 126 кг больше, чем в других группах коров, полученных методом 

отдаленного инбридинга. В дальнейшем, при разработке плана племенной 

работы необходимо учитывать и то, что лучшие качественные показатели 

продуктивности, а именно МДЖ и МДБ выше у коров с генотипом от 76 до 

91% и умеренном уровне инбридинга - 3,97±0,004% и 3,08±0,003%. 

Были проведены исследования по влиянию генотипа на молочную 

продуктивность коров-первотелок (рис. 1). 
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Рисунок 1. Продуктивные качества первотелок в зависимости от генотипа по 

голштинской породе. 

 

Повышение доли кровности по голштинской породе до 97% позволило 

повысить продуктивность с 5983±159,7 кг до 6755±286,8 кг. Однако самые 

высокие показатели по удою за лактацию имели коровы-первотелки с долей 

кровности от 75 до 91%. Количество этих первотелок составляет всего 2,2% и 

не играет значительной роли в стаде. Повышение доли кровности 

голштинской породы выше 97% приводит к снижению удоя за лактацию на 

117 кг или на 1,7%, относительно предыдущей группы и на 27 кг в среднем 

по всем первотелкам. Наиболее высокие качественные показатели молока 

(МДЖ) оказались у коров с долей кровности до 75%. Она была 4,07±0,002%, 

что выше на 0,14 - 0,25%, чем в группах коров с более высокой долей 

кровности и на 0,22% выше, чем в среднем по стаду. Больше МДБ в молоке 

коров с долей кровности по голштинам более 97%. С повышением кровности 

по голштинской породе увеличивается живая масса животных. 

Известно, что при отборе животных с целью их дальнейшего 

использования проводят оценку не только оценку удоя, но и соответствие его 

требованиям стандарта по породе. В связи с эти мы сравнили удой 

первотелок с требованиями Инструкции по бонитировке молочных и 

молочно-мясных пород (2018) по черно-пестрой и голштинской породам.  

На рисунке 2 представлены данные, по сравнительной оценке, 

первотелок разных генотипов по удою и коэффициенту молочности. 

  
Рисунок 2. Удой и коэффициент молочности первотелок в сравнении со стандартом 

пород. 

 

На рисунке наглядно видно, что первотелки, независимо от кровности 

по голштинам превосходили требования стандарта породы по удою, как по 

черно-пестрой, так и голштинской породам. Расчет коэффициента 

молочности показал, что все животные имели конституциональную 
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направленность в сторону молочной продуктивности. Коэффициент 

молочности в зависимости от генотипа колебался в пределах от 1164 кг до 

1256 кг, что значительно больше для отнесения их к молочному типу. 

Важный показатель продуктивности – выход питательных веществ с 

молоком за лактацию – количество молочного жира и молочного белка (рис. 

3). 

 
Рисунок 3. Выход питательных веществ с молоком, кг. 

 

Установлено, что несмотря на средние показатели массовой доли жира 

в молоке (рис. 1) и сравнительно низкие показатели массовой доли белка в 

молоке (ниже требований стандарта породы, которые 3,2%) от первотелок 

получено больше молочного жира и молочного белка в целом за лактацию, 

что подтверждает высокую племенную ценность разводимого скота и дает 

возможность сделать вывод о том, что на выход питательных веществ в 

большей мере оказывает влияние удой, чем качественные показатели молока. 

Известно, что с возрастом продуктивные качества коров улучшаются, 

что связано с достижением их физиологической зрелости и они показывают 

высокие удои. Одним из показателей генетического потенциала 

продуктивности является удой и качественные показатели по наивысшей 

лактации. На рисунке 4 представлены данные о продуктивных качествах 

коров по наивысшей лактации. 

Генотип животных оказывает определенное влияние на продуктивные 

качества коров по наивысшей лактации. Как и по полновозрастной лактации 

наибольший удой показали коровы генотипа с кровностью по голштинской 

породе от 91 до 97%. Они имели положительную тенденцию и по выходу 

молочного жира и молочного белка с молоком, по сравнению с другими 

генотипами. Необходимо отметить высокие показатели по МДЖ в молоке у 

коров всех генотипов, несмотря на высокие удои. Установлено достоверное 

снижение содержания МДБ в молоке коров с кровностью от 75 до 91% по 
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голштинской породе, относительно и в пользу других генотипов (Р≤0,01 - 

Р≤0,001). В этой группе произошло достоверное (Р≤0,01 - Р≤0,001, 

относительно других генотипов) повышение МДЖ в молоке при снижении 

МДБ.  

 
Рисунок 4. Продуктивные качества коров по наивысшей лактации. 

 

По выходу молочного жира все коровы по наибольшим лактациям 

превосходят требования стандартов как по черно-пестрой, так и голштинской 

породам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что генотип животных 

оказывает влияние на продуктивные качества коров. Установлена 

достоверная разница по удою по наивысшую лактацию, МДЖ и МДБ в 

молоке между генотипами. 

Большой интерес вызывает вопрос о влиянии генотипа и инбридинга на 

продуктивное долголетие коров, поскольку снижение его приводит к 

снижению эффективности отрасли в целом. На рисунке 5 представлены 

данные о продуктивном долголетии коров в зависимости от генотипа. 

 
Рисунок 5. Продуктивное долголетие коров разных генотипов, лактаций. 

 

На рисунке видно, что животные с генотипом 75-91% по голштинам 

имели наиболее высокие показатели продуктивного долголетия, что делает 
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эту группу животных наиболее интересной с точки зрения эффективности 

использования, поскольку даже при продуктивности 10000 кг молока за 

лактацию коровы только по полновозрастной лактации окупают затраты на 

их выращивание.  

В племрепродукторе основная масса коров получена с помощью 

инбридинга, поэтому вызывает интерес и влияние метода подбора на 

длительность продуктивного периода (рис 6). 

 
Рисунок 6. Длительность продуктивного использования коров в зависимости от 

степени инбридинга, лактаций. 

 

Большую продолжительность использования, а значит лучшую 

устойчивость к влиянию факторов окружающей среды и интенсивности 

использования при промышленном производстве молока показали коровы 

аутбредного происхождения и с умеренным инбридингом – 3,2-3,3 лактации. 

Наши данные подтверждаются исследованиями И.М. Донника и др., 

(2013). 

Исходя из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

- в племенном репродукторе разводится высокопродуктивный 

голштинизированный черно-пестрый скот уральского типа с высоким 

генетическим потенциалом молочной продуктивности – свыше 7000 кг; 

- основная масса племенных коров представлена инбредными 

животными с отдаленным уровнем инбридинга – 83,8% и имеют высокий 

уровень голштинизации свыше 91% кровности по голштинам – 89,1% от 

общего поголовья обследованных животных; 

- уровень голштинизации оказал влияние на молочную продуктивность 

коров. Лучшие показатели показали первотелки и коровы с генотипом 75-

91% кровности по голштинам, а также аутбредные и инбредные животные с 

отдаленной степенью инбридинга; 
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- генотип по голштинской породе и метод подбора при выведении 

животных оказали влияние на продолжительность продуктивного периода. 

Эффективнее в стаде использовать коров с кровностью по голштинам от 75 

до 91%, аутбредного происхождения и умеренного инбридинга. 
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Аннотация: Приводятся результаты принудительного откорма гусей двух пород. 

Установлено, что масса потрошеной тушки в конце принудительного откорма у гусей 

итальянской белой породы была меньше по сравнению с линдовской породой гусей на 

21,1%. Убойный выход также был больше у гусей линдовской породы на 3% по сравнению 

с итальянской белой. В конце принудительного откорма масса съедобных частей в 

тушках итальянской белой породы увеличилась на 66,0%, в тушках линдовской породы - 

на 97,4%.  

Ключевые слова: гусеводство, итальянская, линдовская порода, откорм, мясные 

качества. 
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Аннотация: Эки породадагы каздарды мажбурлап азыктандыруунун 

натыйжалары келтирилген. Италиялык ак каздарда мажбурлап тамактандыруунун 

аягында союлган денесинин салмагы Линда каздарына караганда 21,1% га аз экендиги 

аныкталды. Линда каздарында кыргындын түшүмдүүлүгү италиялык Акка 

салыштырмалуу 3% га жогору болгон. Аргасыз бордоп-семиртүүнүн жыйынтыгында, 

италиялык ак тукумдун тулкусундагы тамак-аш бөлүктөрүнүн салмагы 66,0% га, 

Линдовская породасындагы тулкусунан  97,4% га көбөйгөн. 

Ачкыч сөздөр: каз өстүрүү, италиялык, линдовская тукуму, семиртүү, эт 

сапаттары. 
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Abstract: the paper presents the results of the forced feeding of geese of the two breeds. It 

is established that the mass of the gutted carcass at the end of the forced feeding in geese of the 

Italian white breed was smaller compared to lindovskaya breed of geese by 21,1%. Carcass 

yield was also greater in the geese of lindovskaya breed by 3% compared to the Italian white. At 

the end of force-feeding the weight of edible parts of the carcasses of the Italian white breed 

increased by 66,0 % in the carcass lindovskaya breed - 97,4%.  

Keywords: gusewelle, Italian, lindovskaya breed, fattening, meat quality. 

Введение 

        В настоящее время ни одно гусеводческое хозяйство России не ведет 

промышленного откорма гусей на жирную печень в виду отсутствия 

механизмов для принудительного откорма птицы и трудоемкостью данного 

процесса (Ежова и др., 2004; Бикташев и др., 2007; Гадиев и др., 2015; 

Косилов и др., 2015; Куликов и др., 2016; Сизова и др., 2018; Ежова и др., 

2018). 

Материалы и методы исследования  

         Целью нашего исследования было изучение мясной продуктивности 

гусей разных пород в период принудительного откорма.  

Для эксперимента сформировали 2 группы гусей по 50 гусей в каждой 

одного возраста (140 сут.), выращенных в одинаковых условиях. Первая 

группа гуси итальянской белой породы, вторая – линдовская порода. 

Результаты и обсуждения 

      Для определения мясной продуктивности гусей до принудительного 

откорма и вовремя его провели убой и сделали анатомическую разделку 

тушек. Результаты убоя гусей представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Результаты убоя гусей на откорме. 

Показатель 
Группа (порода гусей) 

итальянская белая линдовская 

В начале принудительного откорма 

Предубойная масса, г 4586,7 4673,3 

Масса полупотрошеной тушки, г 3862,9 3871,0 

Масса потрошеной тушки, г 2943,7 2872,0 

Убойный выход, % 64,2 61,5 

В конце принудительного откорма 

Предубойная масса, г 6500,7 7533,3 
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Масса полупотрошеной тушки, г 5871,4 6677,4 

Масса потрошеной тушки, г 4351,7 5271,0 

Убойный выход, % 66,9 69,9 

Результаты убоя гусей показали, что в начале принудительного откорма 

предубойная масса была максимальной у линдовской породы на 1,9%, чем у 

итальянской белой. Однако убойный выход был большим у гусей 

итальянской белой породы на 2,7% по сравнению с линдовской. 

Масса потрошеной тушки в конце принудительного откорма у гусей 

итальянской белой породы была меньше по сравнению с линдовской 

породой гусей на 21,1%.  

Убойный выход также был больше у гусей линдовской породы на 3% 

по сравнению с итальянской белой. 

При оценке мясной продуктивности и качества тушек птицы наиболее 

важными являются такие показатели, как масса съедобных частей тушки, 

количество мышц, в том числе грудных и ножных. В дальнейшем эти 

показатели определяют соотношение съедобных частей тушки и 

несъедобных. 

Результаты анатомической разделки гусей во время откорма 

представлены в таблице 2.  

В начале принудительного откорма масса съедобных частей в тушках 

итальянской белой породы была больше по сравнению тушками линдовской 

породы на 4,7%. Масса несъедобных частей в тушках гусей линдовской 

породы на 14,0% больше, чем у итальянской белой.  

Установлено количество мышечной ткани максимально у итальянской 

белой породы, что на 14,3% больше, чем у линдовской породы.  

В конце принудительного откорма масса съедобных частей в тушках 

итальянской белой породы увеличилась на 66,0%, в тушках линдовской 

породы - на 97,4%.  

Масса несъедобных частей в тушках гусей линдовской породы на 13,0% 

больше, чем у итальянской белой. 

Таблица 2. Результаты анатомической разделки тушек гусей.  

Показатель 
Группа (порода гусей) 

итальянская белая линдовская 

В начале принудительного откорма 

Масса съедобных частей, г 2819,6 2692,0 

Масса несъедобных частей, г 1288,7 1470,0 

Мышцы всего, г 1641,7 1436,0 

в т. ч. грудные 589,7 514,0 

бедренные 247,3 256,7 
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голени 252,0 212,0 

В конце принудительного откорма 

Масса съедобных частей, г 4682,0 5313,3 

Масса несъедобных частей, г 1866,6 2110,0 

Мышцы всего, г 2561,6 2988,6 

в т. ч. грудные 696,3 797,3 

бедренные 336,0 425,3 

голени 316,6 372,6 

 

Количество мышечной ткани увеличилось: в тушках гусей итальянской 

белой - на 56,0%, в тушках линдовской породы - на 108,1%.  

При оценке химического состава мяса гусей в различные периоды 

откорма, установлено, что по содержанию белка в начале принудительного 

откорма не было отмечено существенной разницы, и его содержание 

находилось в пределах нормы. Однако за время принудительно откорма 

содержание белка в мышечной ткани гусей обеих групп снизилось: у 

итальянской белой - на 2,7%, у линдовской - на 1,29%. В конце откорма в 

тушках гусей итальянской белой породы в мышечной ткани было больше 

белка на 0,3%, чем в тушках гусей линдовской породы. 

Выводы  

По количеству жира в начале принудительного откорма мясо гусей 

итальянской белой породы уступало линдовской на 0,2%. В конце 

принудительного откорма количество жира увеличилось в тушках 

итальянской белой породы на 4,2%, в тушках линдовской породы - на 8,6%.  

Энергетическая ценность мяса зависит от содержания в нем жира и 

белка. В начале принудительного откорма энергетическая ценность мяса у 

гусей была в пределах 7,1-7,3 МДж/кг. Однако за период откорма данный 

показатель увеличился: у итальянской белой породы на 15,5%, у линдовской 

- на 35,6%.  

Принудительный откорм повлиял на содержание питательных веществ 

в мышечной ткани гусей: снизилось количество белка и возросло количество 

жира, что указывает на накопление жировой ткани. 
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Аннотация: В данной статье проанализировано влияние технологии кормления на 

продуктивность поросят на откорме. Во время подъема физиологической активности, 

съедаемые корма используются более эффективно, чем во время спада, поэтому в этот 

период желательно давать кормов больше и можно добиться лучших показателей. 

Таким образом в нашем эксперименте животных первой (контрольная) группы кормили 

по суточной норме, которая составляла 1,9 кг; второй - выше суточной нормы на 10%, 

т.е. – 2,1 кг; третьей группы кормили ритмично, т.е двенадцать дней выше нормы на 

25% и двенадцать дней ниже нормы на 25%, что составило соответственно 2,4 кг и 1,4 

кг. 

Ключевые слова: свиноматки, рацион, поросята на откорме, продуктивность, 

живая масса  
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Аннотация: Бул макалада семиртүүчү торопойлордун кунардуулугуна 

азыктандыруу технологиясынын таасири талданат. Физиологиялык 

активдүүлүктүн жогорулашы учурунда сарпталган тоют төмөндөө мезгилине 

караганда эффективдүү колдонулат, андыктан ушул мезгилде көбүрөөк тоют 
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берүү максатка ылайыктуу жана жакшы көрсөткүчтөргө жетишүүгө болот. 

Ошентип, биздин экспериментте биринчи (контролдук) топтогу жаныбарлар 

суткалык ченге ылайык багылып, 1,9 кг түздү; экинчиси күнүмдүк нормадан 10% 

жогору, б.а. - 2,1 кг; үчүнчү топ ритмикалык түрдө, башкача айтканда, он эки күн 

25% га жогору жана он эки күн 25% га төмөн, ал тиешелүүлүгүнө жараша 2,4 кг 

жана 1,4 кг түздү.  

Ачкыч сөздөр: торпоктор, диета, семиртүүчү торпоктор, продуктуулугу, 

тирүүлөй салмагы 
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Abstract: This article analyzes the influence of feeding technology on the 

productivity of fattening pigs. During the rise in physiological activity, the feed consumed 

is used more efficiently than during the decline, therefore it is advisable to give more feed 

during this period and better performance can be achieved. Thus, in our experiment, the 

animals of the first (control) group were fed according to the daily rate, which was 1.9 kg; 

the second is 10% higher than the daily norm, i.e. - 2.1 kg; the third group was fed 

rhythmically, that is, twelve days above the norm by 25% and twelve days below the norm 

by 25%, which amounted to 2.4 kg and 1.4 kg, respectively. 

Key words: sows, diet, fattening piglets, productivity, live weight. 

Введение 

В современном животноводстве большое внимание уделяется 

обеспечению сбалансированного питания животных. Применяя научно 

обоснованные системы кормления, можно повысить продуктивность 

животных и качество производимой продукции, а так же эффективность 

использования кормов. 

Из всех условий содержания животных наибольшее влияние на 

продуктивность и качество продукции оказывает кормление. В 

структуре себестоимости продукции животноводства доля кормов 

составляет при производстве свинины - 70-75% (Belookova et al., 2019). 

Современное свиноводство - это высокоразвитая отрасль 

животноводства с огромным производственным потенциалом. Свиньи 

быстро достигают половой зрелости и с 7-8-месячного возраста их 
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можно использовать для воспроизводства. Дальнейшее повышение 

эффективности свиноводства будет полностью зависеть от повышения 

продуктивности свиней за счет совершенствования методов разведения, 

улучшения условий кормления, содержания и ухода за ними. Все это и 

является актуальностью данной темы (Ермолов, 2013; Ермолова и др., 

2017). 

Ландра с — первая специализированная порода свиней мясного 

типа. Выведена в Дании в результате скрещивания местной датской 

свиньи с крупной белой в условиях полноценного кормления и 

насыщения рациона белком животного происхождения. Свиньи породы 

Ландрас типично беконного типа, с высоким содержанием в туше 

постного мяса и тонким слоем подкожного жира (Каримова и др., 2020). 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:  

1. Проверить на опыте эффективность кормления свиней.  

2. Сравнить качественно-количественные показатели продукции в 

контрольной и опытных группах.  

3. Проанализировать полученные результаты и сделать выводы. 

Материал и методы исследования 

При постановке научно-хозяйственного опыта были отобраны 30 

голов ремонтных свинок 3-месячного возраста породы Ландрас. 

Формирование групп проводилось по принципу аналогов с учетом 

возраста, живой массы, происхождения и состояния здоровья, по 10 

голов в каждой группе: одна контрольная, две опытных. Каждая группа 

была изолирована друг от друга и находилась в одинаковых условиях 

(влажность, температура воздуха, освещение). Исследования на 

животных проведены согласно методике, описанной в литературе. 

Содержание питательных веществ в комбикормах и кормовых смесях 

всех групп свиней соответствовали нормам кормления Всероссийского 

научно-исследовательского института животноводства 

Россельхозакадемии. Животные содержались в станках по 10 голов, 

кормление было двукратное полнорационным комбикормом СК-4. По 

норме каждый поросенок с кормом получал 2,1 к.е. в сутки. 

Химический анализ кормов провели в биохимической лаборатории 

Южно-Уральский ГАУ по общепринятым методикам (Ю.И. Раецкая и 

др., 1970; П.Т. Лебедев, А.Т. Усович, 1976; В.А. Разумов, 1982; А.И. 

Нетеса, 1986). 

Животных первой (контрольная) группы кормили по суточной 

норме, которая составляла 1,9 кг (2,1 кормовых единицы); второй (опыт 
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1) - выше суточной нормы на 10%, т.е. – 2,1 кг (2,31 к.е.); третьей (опыт 

2) группы кормили ритмично, т.е двенадцать дней выше нормы на 25% и 

двенадцать дней ниже нормы на 25%, что составило соответственно 2,4 

кг (2,62 к.е.) и 1,4 кг (1,58 к.е.). 

Таким образом, за период эксперимента животные 1 и 3 группы 

получили одинаковое количество корма, а животные 2 группы на 10% 

больше. 

Результаты и обсуждения  

Во время подъема физиологической активности, съедаемые корма 

используются более эффективно, чем во время спада, поэтому в этот 

период желательно давать кормов больше и можно добиться лучших 

показателей. 

Интенсивность роста откармливаемого молодняка свиней 

осуществлялось путем ежемесячного контрольного взвешивания. За 

время эксперимента животные были взвешены 4 раза: перед началом 

эксперимента, 5 числа каждого месяца и в конце эксперимента. На 

основании полученных данных были вычислены среднесуточные 

приросты живой массы свиней. 

В результате научно-хозяйственного опыта, представленной в 

таблице 1, проведенного в условиях ООО «Агрофирма Ариант» 

Челябинской области, были полученные следующие данные по 

привесам живой массы, представленные в таблице 2. 

 

Таблица 1. Схема эксперимента. 

Группа Количество 

голов 

Условия кормления Норма 

кормовой 

единицы 

Суточная 

дача, кг 

контрольная 10 100% основной рацион 

комбикорм СК-4 
2,1 3,7 

1-опытная 10 100% основной рацион 

комбикорм СК-4 + 10% 
2,31 4,07 

2-опытная 

10 75% Основной рацион 

комбикорма СК-4 (12 дней) 
1,58 2,78 

125% основной рацион 

комбикорма СК-4 
2,62 4,62 

 

Таблица 2. Показатели приростов поросят опытных групп (X±Sx). 

Показатель 

группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

масса в 3 мес, кг 24,78±0,9 24,87±0,86 22,78±0,6 
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масса в 4 мес, кг 35,93±0,74 36,65±071 35,38±0,3 

масса в 5 мес, кг 51,26±1,07 54,99±0,77 53,97±0,51 

масса в 5,5 мес, кг 65,1±1,22 71,61±0,92 67,03±1,70 

абсолютный прирост, 

кг 39,62 46,74 42,25 

среднесуточный 

прирост, г 477 563 509 

 

В начале эксперимента в средний вес в контрольной группе 

составил 24,78 кг, в первой опытной группе 24,87 кг, во второй опытной 

группе 24,78 кг. 

По результатам контрольного взвешивания в конце эксперимента 

вес первой (контрольной) группы достиг в среднем 65,1 кг, второй (опыт 

1) - 71,61 кг, третьей (опыт 2) - 67,03 кг. 

Среднесуточный прирост живой массы составил у животных 

первой (контрольной) группы 477 г, второй (опыт 1) – 563 г, третьей 

(опыт 2) – 509 г; абсолютный прирост живой массы в среднем составил 

у животных первой (контрольной) группы 39,62 кг, второй (опыт 1) – 

46,74 кг, третьей (опыт 2) – 42,25 кг.  

Выводы 

 Таким образом анализируя прирост живой массы, отметили 

следующее: животные опытных групп показали больший прирост живой 

массы, чем контрольная группа. Максимальный прирост живой массы 

563 г в сутки показали животные второй (опыт 1) группы, т.е. те, кто 

получал на 10% больше кормовых единиц. 
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Аннотация. В данной статье представлены данные по применению ферментной 

кормовой добавки «Амилосубтилина» в рационе свиней на откорме. По данным 

исследований были получены положительные результаты скармливание ферментной 

кормовой добавки «Амилосубтилин» в количестве 240 г/т комбикорма, которая 

повышает абсолютный прирост на 4,29 кг и среднесуточный прирост свиней на 4,9%; 
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жыйынтыгы боюнча оң натыйжалар алынды: "Амилосубтилин" ферменттик тоют 

кошуусун 240 г / т курама тоют өлчөмүндө азыктандыруу, бул абсолюттук өсүштү 4,29 

кгга жана чочколордун орточо суткалык өсүшүн 4,9% га жогорулатат; 

Ачкыч сөздөр: ферменттик кошулма, чочко, рацион, тирүүлөй салмак, орточо 

күндүк өсүү. 
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Abstract: This article presents data on the use of the enzyme feed additive 

"Amylosubtilin" in the diet of fattening pigs. According to the research, positive results were 

obtained from feeding the enzyme feed additive "Amylosubtilin" in the amount of 240 g/t of 

compound feed, which increases the absolute gain by 4.29 kg and the average daily gain of pigs 

by 4.9%; 

Key words: enzyme supplement, pig, diet, live weight, average daily gain. 

Введение  

Основным приоритетом в рамках реализации национального проекта 

по развитию животноводства является рост сельскохозяйственного 

производства, который позволит более полно удовлетворить потребности 

населения в важнейших продуктах питания, резко увеличить ресурсы 

животноводческого сырья путем повышения продуктивности животных и 

увеличения их поголовья (Ермолов и Ермолова, 2016; ).  

Для успешного выполнения этих задач, наряду с улучшением методов 

разведения животных, повышением их генетического потенциала, созданием 

прочной кормовой базы, должны использоваться в кормлении различные 

кормовые добавки для балансирования рационов по комплексу основных 

питательных веществ, в том числе по протеину (Алексеев и Романов, 2012; 

Горлов и др., 2008).  

В этой связи всестороннее изучение роста, развития, откормочных и 

мясных качеств, а также некоторых биологических особенностей молодняка 
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свиней на откорме в условиях промышленной технологии с использованием 

в их рационах ферментных препаратов является актуальным и представляет 

научный и практический интерес (Булатов и Лопатина, 2004; Кондрахин и 

др., 1985). 

Цели и задачи работы. Повышение эффективности производства 

свинины и улучшения ее качества. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие 

задачи: 

- изучить влияние «Амилосубтилина» на рост, развитие и дать 

сравнительную оценку откормочных и мясных качеств свиней; 

Материал и методы исследований 

               Для решения поставленных перед нами задач на базе ООО 

«Ромкор», Троицкого района, Челябинской области был проведен научно-

хозяйственный опыт на двух группах поросят на доращивании и откорме. 

Опыт проводили по принципу сбалансированных групп, т.е. при подборе 

животных в группы учитывали возраст, живую массу и происхождение. 

Содержания молодняка свиней на доращивании и откорме происходило 

групповым методом. После недельного предварительного периода, который 

продолжался 14 дней, подопытных животных кормили в соответствии со схемой 

опыта (табл. 1). 

 

Таблица 1. Схема опыта. 

Группы Количе

ство 

голов 

Особенности кормления 

I контрольная 10 Основной рацион кормления (ОР) 

II опытная 10 
ОР + 240 г/тонну комбикорма 

«Амилосубтилин» 

 

В учетный период кормление животных осуществлялось согласно схеме 

опыта. В результате чего, животные I контрольной группы получали рацион 

по детализированным нормам, II опытная – такой же рацион, но с 

добавлением 240 г/тонну комбикорма «Амилосубтилин». 

В течение всего опыта во всех группах осуществлялось групповое 

нормированное кормление рационами концентратного типа, 

сбалансированными по всем питательным веществам в соответствии с 

детализированной системой нормированного кормления свиней. 
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В главный период опыта животные контрольной группы получали 

основной рацион, состоящий из комбикорма СК-6 и СК-7. Подсвинки II -

опытной группы дополнительно к основному рациону получали 

«Амилосубтилин» из расчета 240 г/т комбикорма. 

В опыте все подопытные животные получали одинаковое количество 

питательных веществ. 

Результаты и обсуждения  

Биологически активные вещества и кормовые добавки, внесенные в 

рацион животного, во многом определяют его рост и развитие – стимулируя 

или угнетая его. 

Изучаемые дозировки кормовой добавки «Амилосубтилин» в рационах 

растущих откармливаемых свиней оказали определенное влияние на рост 

животных. Динамика изменения живой массы поросят за период опыта 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Динамика живой массы свиней за период опыта, кг (Х±Sx, n=10). 

Возраст, мес. 
Группа 

I контрольная II опытная 

3 31,64±0,33 31,50±0,30 

4 48,98±0,29 49,33±0,36 

5 68,33±0,35 69,13±0,48 

6 86,77±0,59 88,66±0,73 

7 103,57±0,84 106,96±0,99* 

8 119,88±1,15 124,03±1,29* 

Абсолютный прирост живой 

массы, кг 

 

88,24±1,17 

 

92,53±1,30 

Относительный прирост, % 116,4±8,08 118,8±8,25 

 

При одинаковой постановочной живой массе свиней на опыт (31,5 – 31,6 

кг) существенных различий между группами в первый месяц выращивания 

не наблюдалось. Если в I контрольной группе средняя живая масса одной 

головы составила 48,9 кг, то во II опытной группе она была 49,3 кг. 

В последний месяц откорма, то есть при окончании научно-

хозяйственного опыта в 7-месячном возрасте, живая масса свиней в I 

контрольной группе составила 103,6 кг, во II опытной – 106,9 кг. В 

результате чего за учетный период в I контрольной группе был получен 

абсолютный прирост живой массы 88,24 кг, во II опытной – 92,53 кг, или на 

4,29 кг больше в сравнении с аналогами контрольной группы 

Соответственно и относительный прирост живой массы, 
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характеризующий развитие животных в период выращивания и откорма, 

изменялся аналогичным образом. В результате относительный прирост 

живой массы во II опытной группе составил – 118,8%, в I контрольной – 

116,4%, что на 2,4% больше. 

Таблица 3. Динамика среднесуточного прироста свиней за период опыта, г (Х±Sx, 

n=10). 

Возраст, мес. 
Группа  

I контрольная  II опытная 

3 - - 

4 559±5 575±6 

5 645±5 660±9 

6 595±11 630±10* 

7 560±10 610±10** 

В целом за опыт 577±8 605±9* 

в % к I группе 100,0 104,9 

 

Среднесуточный прирост за весь период опыта показал, что живая масса 

свиней I контрольной группе составил 577 г, во II опытной группе, 

получавшей 240 г/т комбикорма «Амилосубтилина» способствовала его 

увеличению на 28 г, или на 4,9% (Р≤0,05). 

В целях определения влияния изучаемых факторов на количество и 

качество мясной продукции провели контрольный убой свиней. Забили по 3 

животных из каждой группы. Показатели контрольного убоя свиней 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели контрольного убоя свиней (Х±Sx, n=3). 

Показатель Группа 

I контрольная II опытная 

Предубойная живая масса, кг 121,0±2,02 125,0±3,51 

Масса, кг:  

- парной туши 

80,2±2,78 85,5±4,24 

- внутреннего жира 2,0±0,12 2,1±0,23 

Убойная масса, кг 82,2±2,87 87,6±4,38 

Убойный выход, % 67,9±1,29 70,1±1,79 

 

По данным таблицы 4 видно, что предубойная живая масса в I 

контрольной группе составила 121 кг, во II опытной группе 125 кг, при этом 
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масса парной туши во II опытной группе была 5,3 кг больше по сравнению с I 

контрольной группой. Убойная масса I контрольной группы была на уровне 

82,2 кг у II опытной же группы на 5,4 кг больше. Следовательно, убойный 

выход составил в I контрольной группе 67,9% и во II опытной группе – 

70,1%. 

По результатам контрольного убоя определяли убойный выход по 

каждому животному и в среднем по группе: выход мяса, сала, костей, 

площадь «мышечного глазка», химический состав мяса. 

Выводы 

На основании проведенных исследований использования в рационах 

свиней – кормовую добавку «Амилосубтилин» можно сделать следующие 

выводы: 

- скармливание ферментной кормовой добавки «Амилосубтилин» в 

количестве 240 г/т комбикорма повышает абсолютный прирост на 4,29 кг и 

среднесуточный прирост свиней на 4,9%; 
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АКАДЕМИК БОТБАЕВ ИЛЬЯС МАХМУТОВИЧ – КӨРҤНҤКТҤҤ 

ОКУМУШТУУ СЕЛЕКЦИОНЕР ЖАНА БИОЛОГ 

Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович 

Кыргыз Республикасынын айыл, суу чарба жана  

региондорду өнүктүрүү министри  
Аннотация: Макалада белгилүү окумуштуу селекциячы, биолог, СССРдин 

Мамлекеттик сыйлыгынын Лауреаты,  уникалдуу Алай кылчык жүндүү койунун автору, 

Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, айыл чарба илимдеринин 

доктору, профессор, Россия айыл чарба Академиясынын мүчө-корреспонденти, Кыргыз 

Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын академиги Ильяс Махмудович  

Ботбаев 2021 жылы 90 жашка толгондугуна карата, өмүр баяны, эмгек жана илимий-

өндүрүштүк ишмердиги жөнүндө маалыматтар берилди. 

Ачкыч сөздөр: Академик И.М. Ботбаев, өмүр баян, илимий –өндүрүштүк 

ишмердүүлүгү, эмгектер, тукум, койлор, сиңирген эмгеги, сыйлыктары. 

 

АКАДЕМИК БОТБАЕВ ИЛЬЯС МАХМУТОВИЧ - ВИДНЫЙ 

УЧЕНЫЙ СЕЛЕКЦИОНЕР И БИОЛОГ 

Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович 

Министр сельского, водного хозяйства и  

развития регионов Кыргызской Республики 

Аннотация: Статья посвящена биографии, трудовой и научно-производственной 

деятельности известного ученого-селекционера, биолога, Лауреата Государственной 

премии СССР, автора уникальной Алайской породы овец, Заслуженного деятеля науки 

КР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора, член-корреспондента Российской 

Академии сельскохозяйственных наук, академика Национальной академии наук 

Кыргызской Республики Ильяса Махмудовича Ботбаева, которому исполнилось в 2021 

году 90-лет.   

Ключевые слова: Академик Ботбаев И.М., биография, научно – производственная 

деятельность, труды, порода, овец, заслуги, награды. 

 

ACADEMICIAN ILYAS MAKHMUTOVICH BOTBAYEV-A 

PROMINENT SCIENTIST, BREEDER AND BIOLOGIST 

Askarbek Saparbekovich Dzhanybekov 

Minister of Agriculture, Water Resources and Regional 

Development of the Kyrgyz Republic 

Abstract: The article is devoted to the biography, labor and scientific and production 

activities of the famous scientist-breeder, biologist, Winner of the USSR State Prize, author of 

the unique Alai sheep breed; Honored Scientist of the Kyrgyz Republic, Doctor of Agricultural 

Sciences, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 
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Academician of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic Ilyas Makhmudovich 

Botbayev, who turned 90 in 2021. 

Keywords: Academician Botbaev I. M., biography, scientific and pedagogical activity, 

works, breed, sheep, merits, awards. 

 Академик Ботбаев Ильяс Махмутович родился 12 января 1931 года в 

Токтогульском районе Джалал-Абадской области в семье известного 

партийного и общественного деятеля, одного из основателей кыргызской 

государственности Махмута Ботбаева. 

После окончания зоотехнического факультета Кыргызского 

сельскохозяйственного института им. К.И.Скрябина работал научным 

сотрудником в Институте зоологии и паразитологии АН Кыргызской ССР, в 

1957-59 годах проходил обучение в аспирантуре в Институте эволюционной 

морфологии и экологии животных им А.Н. Северцова АН СССР. Член КПСС 

с 1958 года.  

В 1961 году И.М. Ботбаев защищает диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата биологических наук. В 1978 г. заканчивает обучение в 

Высшей школе управления сельским хозяйством МСХ СССР. 

С 1964 года работал старшим научным сотрудником, заведующим 

лабораторией и отделом овцеводства. С 1976 года одновременно руководит 

КыргНИИЖ и КыргНПОЖ, в 1984 году защищает докторскую диссертацию, 

в 1986 г – начальник Управления науки и внедрения Госагропрома 

Кыргызской ССР, в 1990 году становится профессором, с 1995 г. – вице-

президент и президент Государственной акционерной компании «Асыл-мал».  

Ботбаев Ильяс Махмутович – крупный ученый и организатор работы, 

обогативший науку в области животноводства своими выдающимися научно-

производственными трудами. Основным направлением его научной 

деятельности являются теоретические разработки биологических проблем по 

генетике и селекции сельскохозяйственных животных, выведение новых 

пород овец и коз, изучение закономерностей развития 

морфофизиологических признаков в их онтогенезе, развитие новых 

направлений в животноводстве. В 1960-1967 годах он берется за возрождение 

исчезающих и за подъем отсталых отраслей животноводства: курдючного 

овцеводства и пухового и шерстного козоводства, придавая им новые 

направления и возможности. 

Под его руководством и непосредствеңном участии выведена алайская 

порода овец (1960-1981 гг.), на основе которой в республике и в ряде районов 

СНГ развивалось новое перспективное и высокоэффективное мясосально-

шерстное направление овцеводства. С его участием в Ферганской области 
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Узбекистана выведен новый ферганский тип джайдаринских овец с ковровой 

шерстью. 

Алайская курдючная полугрубошерстная порода овец с белой ковровой 

шерстью выведена в 1934—1981 годы в хозяйствах Алайской  долины 

Ошской области Кыргызской Республики под руководством доктора с-х. 

наук, профессора, академика НАН КР  Ильяса Махмудовича Ботбаева.  

Своеобразие климатических условий Алайской долины обусловлено ее 

расположением в среднем на высоте 3 тыс. м, а замыкающие ее горные 

хребты возвышаются на 5-7 тыс. метров над уровнем моря. Растительность 

здесь в основном состоит из степных, лугостепных злаков и лугового 

разнотравья, отличается большим содержанием ксерофитных и 

морозостойких форм. Кормовые угодья полностью не обеспечивают 

животноводство кормами собственного производства.  

 Алайская порода овец выведена путем сложного воспроизводительного 

и вводного скрещивания  с использованием генофонда трех пород: 

кыргызской курдючной (грубошерстной), прекос (тонкорунной) и 

сараджинской (полугрубошерстной). Создание породы базировалось на 

сочетании имевшихся у исходных форм желательных признаков в результате 

рекомбинации генов, а также мобилизации скрытой наследственной 

изменчивости. 

Творческие и организаторские способности Ильяса Махмутовича 

Ботбаева наиболее полно раскрылись при руководстве им Кыргызского 

НИИЖ и КирНПОЖ (1976-1985 годы). Объединение в этот период было 

выведено в ряд передовых, а институт в 1981 году награжден орденом 

Трудового Красного Знамени. 

В 1995 году апробируются выведенные под его руководством (1965-

1995 годы) иссык-кульский меринос – новый тип кыргызской тонкорунной 

породы овец, новые кыргызская пуховая и кыргызская шерстная порода коз. 

Он автор 3 изобретений и рацпредложений и 11 заводских линий 

тонкорунных овец. Имеет около 300 научных работ, из них более 20 

монографий, посвященных насущным вопросам биологии и животноводства.  

Им подготовлено более 15 кандидатов и докторов наук. 

В 1991 году он избирается членом-корреспондентом ВАСХНИЛ (в 

дальнейшем стало РАСХН), в 1993 году – членом-корреспондентом НАН КР, 

в 1997 году Ильяс Ботбаев избран действительным членом Национальной 

академии наук Кыргызской Республики. В 1995 году ему присваивается 

Почетное звание «Заслуженный деятель науки Кыргызской Республики». В 
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1997 году становится действительным членом- единственным академиком 

Национальной академии наук Кыргызской Республики. 

Ботбаев И.М. был членом Научно-технического совета Министерства 

сельского и водного хозяйства Кыргызской Республики. Он также был 

членом редколлегии журнала «Наука и новые технологии», членом 

Президиума Высшей аттестационной комиссии и комиссии по присуждению 

Госпремии при Правительстве Кыргызской Республики и бюро химико-

технологического, медико-биологического и сельскохозяйственного 

отделений, а также членом общества генетиков и селекционеров им 

С.И.Вавилова при Национальной академии наук Кыргызской Республики. В 

1996 году дирекцией и коллективом Кыргызского ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательского института животноводства он 

был представлен к награждению высшей степенью отличия Кыргызской 

Республики «Кыргыз Республикасынын Баатыры» в честь 65–летия 

КыргНИЖВ, однако дело не было доведено до конца. 

Основные работы: 

1. Алайская группа овец. Фрунзе, «Кыргызстан», 1967. 

2. Кыргызская новая алайская овца. Фрунзе, 1974. 

3. Породное преобразование и перспективы развития овцеводства в 

Киргизии. Фрунзе, «Знание», 1975. 

4. Алайская порода овец и ее селекция. Фрунзе, 1982. 

5. Выведение уникальной алайской породы полугрубошерстных овец. 

Бишкек, 1995. 

Всего более 300 научных работ, 20 монографии. 

В 2001 году благотворительный фонд им. Мустафы Кемаля Ататюрка 

назвал его «Человеком года». В 2005 году Международный фонд науки и 

культуры им. Мустафы Кемаля Ататюрка за выдающийся вклад в науку 

наградил академика И.М. Ботбаева золотой медалью и Почетной грамотой. 

За крупные научные достижения и их пропаганду, внедрение в 

производство Ботбаев И.М. награжден орденом «Знак почета», медалями «За 

трудовую доблесть», «За доблестный труд», двумя Почетными грамотами 

Верховного Совета Кыргызской ССР, золотой и двумя бронзовыми медалями 

ВДНХ СССР. Он занесен в Золотую книгу Всесоюзного общества «Знание» и 

в 1991 году ему за выдающийся вклад в развитие науки и пропаганды 

научных достижений присуждается премия им академика С.И.Вавилова. 

Источники: Данная статья написана на основе архивных материалов, хранящихся в архиве 

Министерства сельского, водного хозяйства и развития регионов и в отделе овцеводства и козоводство 

Кыргызского научно-исследовательского института животноводства и пастбищ, по воспоминаниям 

родственников, дочери Ильяса Махмудовича Ботбаева и его учеников. 
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ЭТ БАГЫТЫНДАГЫ УЙЛАРДЫ ӨСТҤРҤП КӨБӨЙТҤҤ ЖАҢЫ 

ИННОВАЦИЯЛЫК БАГЫТ КАТАРЫ 

Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович 

 Кыргыз мал чарба жана жайыт илимизилдөө институту 

Муратова Рахима Темирбаевна, б.и.к. доцент,  

Ош мамлекететтик университети 

Абдурасулов Абдугани Халмурзаневич, а.ч и.д., профессор,  

Ош мамлекететтик университети 

Ногоев Арстанбек Иманкулович, а.ч и.д,  

Кыргыз мал чарба жана жайыт илим изилдөө институту   

Маматкалыков Пиримкул Маматкалыкович, аспирант, 

 Ош мамлекететтик университети 

Ош, Кыргыз Республикасы 

 

Аннотация. Макалада Кыргызстанда жана  чет мамлекеттерде эт 

багытындагы  уйларын өстүрүү боюнча маалымат берилди. Кыргызстанда мал чарбасы 

өнүккөндүгүнө карабай эт багытындагы уй чарбасы эми эле жолго коюлуп, эт өндүрүү 

боюнча асыл тукум фермалар уюшулуп жакшы натыйжа берип жатат. Ошого карабай 

эт багытындагы уй чарбасын өнүктүрүүнүн жаңы ыкмаларын, технологияларын иштеп 

чыгуу ушул тармакта иштеген адистердин эң башкы максаты бойдон кала берет.  

Ачкыч сөздөр: Эт багытындагы уйлар, статистикалык маалыматтар, порода, 

аргындаштыруу, эффективдүүлүк. 

 

РАЗВЕДЕНИЕ МЯСНЫХ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА  

КАК НОВОЕ ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Джаныбеков Аскарбек Сапарбекович  

Кыргызский НИИ животноводсвта и пастбищ 

Муратова Рахима Темирбаевна, к б. н, доцент 

Ошского государственного университета 

Абдурасулов Абдугани Халмурзаневич, д. с-х. н., профессор 

Ошского государственного университета 

Ногоев Арстанбек Иманкулович, доктор с-х. наук,  

Кыргызский НИИ животноводсвта и пастбищ 

Маматкалыков Пиримкул Маматкалыкович, аспирант 

Ошского государственного университета 

Ош, Кыргызская Республика  

 

 Аннотация. В статье представлена информация о выращивании мясного 

скота в Кыргызстане и за рубежом. Несмотря на развитие животноводства в 

Кыргызстане, мясное скотоводство все еще находится в зачаточном состоянии, 

созданы племенные мясные фермы. Тем не менее, разработка новых методов и 
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технологий для развития мясного скотоводства остается основной задачей 

профессионалов, работающих в этой сфере. 

 Ключевые слова. Коровы мясные, статистика, порода, скрещивание, 

продуктивность. 

 

MEAT BREEDING AS A NEW INNOVATIVE DIRECTION 

Dzhanybekov A.S. Kyrgyz Research Institute of Livestock and Pastures 

Muratova Rakhima Temirbaevna, Candidate of Biol. Sci., Associate Professor, 

Osh State University  

Abdurasulov Abdugani Khalmurzanevich, d. D., professor, 

Osh State University  

Nogoev A.I., doctor of agricultural sciences. Sci.,  

Kyrgyz Research Institute of Livestock and Pastures 

Mamatkalykov Pirimkul Mamatkalykovich, master, 

 Osh State University, Osh, Kygyz Republic 

 

 Abstract: The article provides information on raising beef cattle in Kyrgyzstan and 

abroad. Despite the development of animal husbandry in Kyrgyzstan, beef cattle breeding is still 

in its infancy; pedigree meat farms have been created. Nevertheless, the development of new 

methods and technologies for the development of beef cattle breeding remains the main task of 

professionals working in this area. 

 Keywords. Beef cows, statistics, breed, crossing, productivity. 

 

Киришҥҥ  

Кыргызстандын  айыл-чарбасында элди эт-сүт менен камсыз кылуу 

боюнча негизги тармактардын бири уй чарбасы болуп саналат (Абдурасулов  

и др., 2020). 

          Кыргыз Республикасынын Улуттук статистикалык  комитетинин 

маалыматы боюнча ири мүйүздүү малдын жалпы саны республикада 1997 

жылы 884,8 мин баш, 1999 жылы 932,3 мин, ал эми 2002 жылы 988,4 башты 

тузгон, ал эми 2020 жылы  1 715 776 башты түздү. Анын ичинде уйлардын 

саны 473,5; 511,5; 547,5; 855,05 башты түзөт, тактап айтканда уйлардын 

жалпы саны жылдан жылга осуудо. Саан уйлардын сүт азыктуулугу болсо 

жылына 2,0-2,5 миң кг ашпайт, тескерисинче төмөндөп бара жатат. 

Уй чарбасында сүтөндүрүү менен бирге эле тоюндуруунун да мааниси 

чоң.Себеби бир кишинин бир жылдык этке болгон талабынын 

физиологиялык нормасы 81,8 кг түзөт, анын ичинде уй эти 30-35 кг болуш 

керек. Кыргызстанда болсо бир кишинин жалпы этке болгон талабын толук 

камсыздандыра албайт. Акыркы жылдары өндүрүлгөн эттин структурасында 

өзгөрүүлөр болду. Эгер 20 жыл мурда уй эти өндүрүлгөн эттин 
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структурасында кой этинен кийинки экинчи орунду ээлесе, азыркы убакта 

биринчи орунду ээлеп калды же жалпы өндүрүлгөн эттин 48,8 %тин түзөт. 

Жогорудагы маалыматтардын баардыгы уй этин өндүрүүнүн артыкчылыгын 

далилдеп турат. 

         Дүйнөнүн индустриальдык өлкөлөрүндө уй этин тез арада көбөйтүү 

үчүн өнөр жайдык аргындаштыруу (промышленная скрещивания) кенир 

колдонулат. Тактап айтканда АКШда эт багытындагы букалардын уругу 

менен жылына жалпы уй-кунаажындардын 20% ке жакыны, Англияда 

50%тен жогору, Францияда 20-30%, Италияда 25-30%, Германияда 30%тен 

жогор ууруктандырылат. Бул максатта белгилүү болгон эт багытындагы 

шароле, лимузин, киан, абердин-ангусс жана башка тукумдардын 

генефонддору кеңири колдонулат. Бул тукумдардан алынган биринчи 

муундагы аргындардан 25% ке чейин кошумча эт өндүрүлөт. 

Кыргызстандын уй чарбасынын тажрыйбалык иштеринде эт багытындагы 

букалар менен өнөр жайдык аргындаштыруу айыл-чарба илимдеринин 

доктору, Кыргыз Республикасынын илимине эмгексиңирген ишмер жана 

эмгек сиңирген зоотехниги Сарбагишев Бердибек Сарбагишевдин 

жетекчилиги менен 1970 жылы башталган. Алар табигый жайытка мол 

тоолуу республика үчүн уй чарбасын өстүрүүдө бул жол экономикалык 

жактан абдан туура экендигин тактап көрсөткөн (Абдурасулов  и др., 2017). 

Ушул шарттарды эске алып Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан 

«2000-2005 жылдары Чүй областында эт багытындагы уй чарбасын өстүрүү 

боюнча атайын токтом кабыл алынган (25 ноябрь 1999жыл, №64). 

          Ал токтомдо жылдар боюнча өнөр жайдык аргындаштыруунун көлөмү, 

эт багытындагы ири мүйүздүү малдын жаны тукумун чыгаруу, эт 

багытындагы уй чарбасынын базасын кеңейтүү жана уй этин өндүрүүнү 

көбөйтүү маселелери көрсөтүлгөн.  

Созубуз куру болбош үчүн эт багытындагы уй чарбасы кеңири таркаган кээ 

бир өнүккөн өлкөлөрдүн жетишкендиктерин мисал келтирели. 

Англияда эт багытындагы уй чарбасынын атайын асыл-тукум багыты бар. 

Жылына Англиядан асыл-тукум эт багытындагы уйларды  башка өлкөлөр 

сатып алат. Ошондуктан ал жерде жер менен дыйканчылык иштери канчалык 

кымбатка турса да бул тармак экономикалык жактан пайдалуу. 

Ушундай эле абал Франциянын эт багытындагы уй чарбасында көрүнүп 

турат, алар да сырткы соода-сатыкка асыл-тукум эт багытындагы уйларды 

жана уй этин сатууну көбөйтүүдө. 

Японияда элдин жыштыгына карабастан 2,5 млн. Го жакын эт багытындагы 

уйлар өстүрүлөт. Бул жерде «Кеби-Биф» деп аталган өзгөчө сапаттуу уй эти 
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өндүрүлөт. Бул уй эти калың май катмарларынан турат, составында 40% май, 

14-15% белок, 50% суу бар. «Кеби-Биф» этин 3-4 жаштагы бордолуп 

багылган уйларды союу жолу менен өндүрөт. Өзгөчө бул үчүн абердин-

ангусс породасы популярдуу. 

          АКШ менен Канадада да бул тармак кеңири таралган. Бул тармак өтө 

тездик менен дүйнөнүн көп өлкөлөрүндө өсүүдө. Мисалы, АКШда жалпы 

уйдун санынын 75% тин, Канадада 64%-тин эт багытындагы уй чарбасы 

түзөт. Эт багытындагы уйлардын саны жылдан-жылга Англияда, 

Австралияда, Жаны-Зеландияда, Аргентинада, Уругвайда жана көптөгөн 

өлкөлөрдө өсүүдө. 

         Бул багыттагы иштер мурдагы Советтер Союзунда 30 жылдары 

башталган, ал эми биздин республикада болсо жогоруда белгилегендей 70 

жылдары башталган. Бирок тилекке каршы биздин республикада бул багытка 

жакшы көңүл бөлүнбөй кеңири таркалбай калган. 

Акыркы жылдары койдун санынын чукул кыскарганына байланыштуу 

миңдеген  гектар жайыттар бош калып арзан эт өндүрүүнүн жаңы ыкмалары 

колдонула баштады. Эт өндүрүүдө башка мал-чарбасына караганда эт 

багытындагы уй чарбасы көрүнүктүү орунга ээ. Бул багытты ишке ашыруу 

үчүн 1995-96 жылдары Кыргыз мал-чарба илим-изилдөө институтунун 

илимий кызматкерлеринин жетекчилиги астында республикага 15 мин доза 

эт багытындагы букалардын (шароле, абердин-ангусс, киян) тоңдурулган 

уругу алынып келинген. Бул уруктар менен Сокулук асыл-тукум уй 

чарбасында, Рассвет айыл-чарба кооперативинде Ала-Тоо жана Олуя Ата 

тукумундагы уйларды уруктандырып өнөр жайлык аргындаштыруу иши 

жүргүзүлгөн. Мында негизги маселе уй этин өндүрүүнү көбөйтүү эле. 

Алынган маалыматтарга караганда уй этин өндүрүү үчүн аргындаштыруунун 

бул ыкмасы экономикалык жактан пайдалуу экендиги аныкталды. Кошумча 

өндүрүлгөн эттин баасы Алат-Тоо х шароле аргындарынын бир башынан 

1597,5 сом, Алат-Тоо х киян – 1396,5 сом, Алат-Тоо х абердин-ангусс 

аргындарынан 677,2 сом, ал эми кара-ала х шароле аргындарынан 1872,0 сом 

жана кара-ала х абердин-ангусстан 566 сомду түздү. Аргындардан алынган 

пайда ала тоо жана кара-ала тукумундагы уйларга салыштырмалуу 15,35-

24,95% коп болду. Айрыкча шароле тукумундагы букалардын уругунан 

алынган аргындар жогорку көрсөткүчтөргө жетишти (таблица 1). 

 

Таблица 1. Кыргызстандагы уйлардын породасынын салыштырмалуу кунардуулук 

көрсөткҥчтөрҥ. 

 

Малдын 

 Тирҥҥлөй салмагы, кг  

Сҥт 

 

Майлуулу-

Букалар-

дан таза букаларды уйлардык
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породасы кы ы  азыктуулугу, кг гу,% эттинчыгы

шы,% 

 Ала-тоо 700—800 500—550 4000—5000 3,8—3,9 52-54 

Олуя ата 700—800 400—450 3000—3800 3,7—3,8 50 -52 

Этбагытын-

дагы тип 

750-850 500—550 2200-2600 4,0-4,2 60-65 

 

Акыркы жылдары Өкмөт тарабынан, илимпоздор да эт багытындагы 

уйларды Кыргызстандын тоолуу зоналарында өстүрүүгө мал-чарбасынын 

келечектүү тармагы катары эсептеп көп көңүл бурууда. Себеби бодо малдын 

эти башка малдардыкына салыштырмалуу   организмге жеңил сиңирилет. 

Биздин республика табигый жайыттарга бай, бирок алардын 50%ы 

колдонулбайт. Аларды жайытта багуу жана бордоо үчүн кеңири колдонуп, 

арзан уй этин өндүрүүнү көбөйтсө болот (Абдурасулов и др., 2019). 

Кыргызстанда эт багытындагы бодо мал, жалпы ири мүйүздүү 

малдардын 1-2 %ын гана түзөт. Калкты уй эти менен камсыз кылуу 60%га да 

жетпейт. 

Эт багытындагы уйларды өстүрүү бир гана тоют базасын чыңдоо менен 

эле эмес, жаңы прогрессивдүү технологияларды, алардын кунардуулугун 

жогорулатуу максатта генотиптерин жакшыртуу зарыл. 

 Бул үчүн асыл-тукум иштерин, анын ичинде жасалма уруктандыруну 

кенири жайылтуу талапка ылайык. Айыл жергесинде асыл-тукум иштерин 

республикада кээ бир фермерлерден башка эч ким жүргүзбөйт. Союз 

убагындагыдай денгээлде жасалма уруктандырууну эч ким колдонбойт, 

себеби малдар жеке менчик, болгондуктан аларды уруктандырууда көзөмөл 

жүргүзүлбөйт.  

Жылына жалпы уйлардын санынан 10%ы эле жасалма 

уруктандырылат. Мурда тескерисинче болчу 90%ы жасалма жол менен 

уруктандыруучу.  

Республикада эт багытындагы уйларды көбөйтүү – жаңы 

инновациялык багыт. Себеби эт багытындагы уйлардын санын көбөйтбөсөк 

уй этинин жетишсиздигин чече албайбыз. Ошондуктан жаңы эт багытындагы 

уйлардын тибин чыгаруу менен, келечекте бул багытта породанын үстүндө 

илим-изилдөө иштери менен катар, өндүрүшкө жайылтуу иштери да жүрүп 

жатат.  

Максаттуу багытталган илимий-практикалык иштердин 

жыйынтыгында селекциялык жетишкендик катары Айыл-чарба министрлиги 

уюштурган Мамлекеттик  комиссия тарабынан жактырылып, 
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Кыргызпатенттен автордук күбөлүк менен патент алынган (№37, 31 декабрь 

2010 ж.). 

Кыргызстандын шартында эт багытындагы уйларды алуу үчүн 

максаттуу түрдө  азыктуулугу төмөн ала-тоо уйларын абердин-ангусс 

букаларынын тоңдурулган уругу менен аргындаштырып ишке ашырса болот. 

Мында  аргындаштыруунун таасири астында  алынган музоонун  

салмагы төмөн (20-23 кг) болот, бирок бат жетилет, жакшы бордолот жана 

тирүүлөй салмагы 18 айлыгында  465 кг, ал эми ушул эле жашта алатоо 

породасыныкы  390,0 кг болот, же 15,0-16,0% төмөн. Аргын букаларды 

сойгондо таза эттин чыгышы 10-12% га жогору же 60-65% ды  түзөт. 

Абердин-ангусс породасындагы букалардын уругун колдонууну 

илимий-практикалык жактан негизделип сунуш кылынды. Себеби, башка 

породалар мисалы шароле, киян деген белгилүү дүйнөлүк генофонддогу 

букаларды колдонгондо биздин кыргыз уйлар туут убагында музоосу чоң 

болгондуктан кыйналып калышы мүмкүн, ошол себептен жогоруда 

айтылгандай абердин-ангусстан алынган музоолор жеңил туулат.  

Алынган жаңы типтеги малдар атасынын дене түзүлүшө окшош, 

жакшы өрчүгөн кең көкүрөктүү, буттары кыска жана токол.  Кыргызстандын 

катаал континенталдык климатына жакшы көнгөнү, тоо жайыттарын жакшы 

өздөштүргөнү менен айырмаланат. 

Акыркы жылдары Республикабыздын Түштүк райондорунда эт 

багытындагы уйларды жайылтуу боюнча бир топ алгылыктуу жумуштар, 

илим-изилдөө иштери жүруп жатат. Тактап айтсак ТЕS борбор менен 

бирдикте Ош мамлекеттик университетинин айыл чарба кафедрасы Чоң 

Алай, Алай жана башка райондордо ―Рейна Кенч‖, ―Нур‖, ―Чабрец‖ аттуу  эт 

багытындагы уйларды өстүргөн асыл тукум завод, фермалардан абердин 

ангусс породасындагы букаларды алып келип табигый жана жасалма 

уруктандырууну колдонуп эт багытындагы уйлардын санын көбөйтүп 

жайылтууда (Муратова и др.,  2020). 

Уйдун этин көбөйтүүнүн дагы бир кошумча булагы катары Чоң-Алай 

районунда топоздорду абердин-ангусс породасындагы букалар менен 

гибриддештирүү боюнча илимий өндүрүштүк иштер жүрүп жатат 

(Маматкалыков и др.,  2020). 

Эт багытындагы уй чарбасын өзүнчө тармак катары ийгиликтүү 

өстүрүү үчүн  республикада, айрыкча тоолуу райондордо репродуктордук-

фермаларды, тоют базасын чындоону, туура технологиялык процесстерди 

жайылтууну уюштуруу менен, эң башкысы бул маанилүү багытты өстүрүү 

үчүн Мамлекеттик колдоо жана багытты жөнгө салуу керек.                                       
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Бул тажрыйбаны улантуу менен бирге келечекте Кыргызстандын 

тоолуу шартына ынгайлашкан эт багытындагы уйлардын жаны тукумун 

чыгаруу боюнча илимий иштер жүргүзүлүп жатат.  
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 Abstract: The gene pool of the Alai sheep is an achievement of the republic, a valuable 

gene pool, and is widely used as an improver for many branches of the fat-tailed sheep of the 

republic.The data obtained during purebred breeding and crossing of different genotypes of 

sheep are of great scientific and national economic importance. 

 Key words: Sheep, Alai breed, herd, improver, uterus, bright, rams. 

Введение 

Овцеводство является ведущей отраслью животноводства 

Кыргызстана, на долю которого в горных и предгорных зонах приходится 

значительная часть животноводческой продукции. 

          Развитию овцеводства способствует наличие больших массивов 

высокогорных и горных естественных, пастбищ, которые занимают около 87 

% сельскохозяйственных угодий или 50 % всей территории страны.  

 В Кыргызской Республике, наряду с дальнейшим развитием 

тонкорунного и полутонкорунного овцеводства, ставится задача создания 

стабильной базы по производству светло-серой и белой полугрубошерстной 

шерсти высокого качества, что вызвано большой потребностью в них 

промышленности. Возникает необходимость сохранения и 

совершенствования для этой цели весьма ценного генофонда ряда 

уникальных отечественных пород овец, в том числе Овцеводство. 

 Генофонд алайских овец является достижением республики, ценным 

генофондом, широко используется как улучшатель многих отраслей 

курдючных овец республики. 

 По приспособленности к содержанию в суровых условиях 

труднодоступных гор алайских овец можно сравнить с дикими животными, а 

по скороспелости они могут соперничать с лучшими мясошерстными 

породами. Положительным качеством является также экономичность 

содержания овец алайской породы, так как 90% и более потребности в 

кормах обеспечивается за счет круглогодовой пастьбы. 

 В 2020 году произошел небольшой рост поголовья, зато количество 

элитных и первоклассных животных возросло: алайских на 7,4%, а помесных 

на 7,0%. Анализируемое стадо, насчитывающее в настоящее время 1172 

голов животных, представляет высококлассных овец 1010 (86,2 %), что 

указывает на хорошую выраженность их наследственных свойств (табл.1).  

 

Таблица 1. Классный состав стада овец к/х «Тынчтык-Дара» за 2020 г. 

Половозрастная 

группа 

Кол- 

во 

голов 

Элитные I класс II класс Всего 

элитных и 

I классных 

гол. % гол. % гол. % гол. % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Алайские 

Бараны-

производители 

10 6 60,0 4 40,0 - - 10 100,0 

Бараны-пробники 12 9 75,0 3 25,0 - - 12 100,0 

Матки 390 156 40,0 180 46,1 54 13,8 336 86,1 

Ярки 195 75 38,5 91 46,6 29 14,8 166 85,1 

Баранчики 182 72 39,5 83 45,6 27 14,8 155 85,1 

Итого: 789 318 40,3 361 45,7 110 13,9 679 86,0 

Помесные 

Бараны-

производители 

9 4 44,4 5 55,6 - - 9 100,0 

Бараны-пробники 10 5 50,0 5 50,0 - - 10 100,0 

Матки 175 82 46,8 87 49,7 6 3,4 169 96,5 

Ярки 99 27 27,2 48 48,4 24 24,2 75 75,7 

Баранчики 90 36 40,0 32 35,5 22 24,4 68 75,5 

Итого 383 154 40,2 177 46,2 52 13,5 331 86,4 

 

 Из таблицы 1 видно, что удельный вес элитных и первоклассных 

животных с каждым годом возрастает, а низших классов снижается. Это 

свидетельствует о том, что происходит качественное улучшение классного 

состава стада овец алайской породы и идет поглощение алай х кыргызских 

грубошерстных местных помесных маток. Удельный вес овец желательного 

типа в стаде крестьянского хозяйства   достиг 86,4 %. 

 Необходимо отметить, что среди ярок, отнесенных к различным 

классам, заметно увеличивается процент животных элитного и первого 

класса (85,1 %) и снижается процент ярок II класса 14,8 %. 

Шерстная продуктивность овец является наиболее важным 

селекционируемым признаком, определяющим экономическую 

эффективность разведения овец. При этом важнейшим селекционным 

признаком является настриг шерсти. 

В нашем эксперименте у помесей наблюдались более высокие настриги 

шерсти (табл.2). 

 

Таблица 2. Настриг весенней шерсти и выход чистого волокна у алайского и помесного 

молодняка. 

Группы Пол n Настриг, кг в оригинале 

Mm G C.% 

Алайские баранчики 10 1,900,06 0,17 13,9 

ярочки 10 1,500,07 0,20 13,6 

Помеси алай х 

кырг. 

баранчики 10 1,700,08 0,18 13,4 

ярочки 10 1,500,04 0,15 10,0 
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грубошерстные 

(1поколение) 

Помеси алай 

х кырг груб. 

(IIпоколение) 

баранчики 10 1,580,04 0,15 10,2 

ярочки 10 1,450,08 0,17 12,0 

Контрольные 

(кыргызские 

грубошерстные) 

баранчики 10 1,200,09 0,20 12,6 

ярочки 10 0,900,08 0,18 12,0 

 

Таким образом, шерстная продуктивность овец кыргызской 

грубошерстной породы улучшается скрещиванием с полугрубой алайской 

породой. В результате увеличивается настриг и повышается качество шерсти. 

Настриг в чистом волокне у помесей I поколения баранов и ярок повысился 

на 24,2% и 40,3%, у помесей II поколения соответственно на 37,0% и 47,6%. 

У помесей 1 поколения, по сравнению с аналогами по полу кыргызской 

грубошерстной, значительно улучшается качество шерсти. 

Использование алайских баранов в качестве улучшателей кыргызских 

грубошерстных маток изменило цвет шерстного покрова и значительно 

улучшило качество шерсти – 22% животных, воспроизводящей части стада 

имеют светло-серую шерсть. 

Таким образом, использование алайских баранов с белой шерстью на 

кыргызских грубошерстных матках позволяет повысить живую массу 

помесного потомства, и в значительной степени увеличивает настриг шерсти 

и ее качество.  

 Шерсть алайских и помесных овец всех половозрастных групп 

характеризуется сравнительно хорошей уравненностью по длине на всех 

топографических участках руна (табл.3). 

 

Таблица 3. Длина шерсти на различных топографических участках руна у алайских и 

помесных овец, см. 

Половозраст. 

группа 

Тип 

волокон 

Топографический участок руна 

шея лопатка бок спина ляжка В 

среднем 

Алайские 

Бараны 

взрослые 

ость 20,5 20,5 19,5 17,7 23,4 20,1 

пух 9,2 9,8 10,0 8,0 8,0 8,8 

Матки ость 19,2 19,4 20,8 15,7 21,0 19,2 

пух 9,4 8,9 8,4 7,5 8,7 8,2 

Ярки ость 17,9 17,7 18,7 12,8 20,5 17,2 

пух 9,9 8,7 8,3 6,9 8,5 8,0 

Помесные 
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Бараны 

взрослые 

ость 17,5 17,8 17,0 14,7 20,0 17,0 

пух 6,0 6,9 7,4 5,4 5,6 6,5 

Матки ость 16,5 16,8 17,6 12,9 18,0 16,2 

пух 6,5 6,0 5,8 4,9 5,6 5,5 

Ярки ость 14,0 14,3 14,6 10,6 17,6 14,5 

пух 6,0 5,6 5,8 5,6 5,2 5,4 

 Результаты чистопородного разведения и скрещивания с кыргызской 

местной грубошерстной породой показывают, что алайские овцы 

представляют собой однотипных по своим продуктивным и племенным 

качествам популяцию животных с константой наследственностью. В этом 

плане сохранение и увеличение этой популяции овец, адаптированных к 

местным условиям Чон-Алая с высокой естественной резистентностью, 

остается весьма актуальной проблемой.  
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measurements of Kyrgyz horses are given, emphasis is placed on the fact that, despite the 

evolution, the Kyrgyz horse has survived and should be attributed to the rarest gene pool of the 

world's ancient horse breeds. 

 Key words: Kyrgyz horse, body, horses, gene pool, body, body structure. 

 

 Один из ведущих иппологов Франции Жорж Денио в 1889 году писал: 

«Кыргызская лошадь - самая примечательная из степных лошадей, она также 

самая распространенная; многочисленные стада можно встретить в других 

кыргызских владений, таким образом, общее количество этих лошадей 

составляет около 4-х миллионов» (Барминцев, 1970; Беляев, 1973). 

С тех пор прошло много времени, но кыргызская лошадь сохранилась. 

Об этом свидетельствуют наши исследования в 1996-2005 г. г. и исследования 

Ж. Рипар в 2001-2006 годах. Кыргызскую лошадь, в настоящее время 

необходимо рассматривать как генетическую редкость. Эта лошадь является 

одной из самых древних пород лошадей, которые сохранили в себе 

выносливость, крепость конституции, высокую приспособленность к 

горному климату, высокую плодовитость и неприхотливость к условиям 

кормления и содержания. 

Обладая хорошими соотношениями глубины, длины и ширины, 

объемистого, приземистого туловища, выдающейся крепости конституции, 

крепостью копытного рога, способностью к длительной и напряженной 

работе в горных условиях, способностью к быстрому набиранию упитанности 

и нажировке, высокой плодовитостью и молочностью кыргызская лошадь 

относится к мировому генофонду исчезающих аборигенных лошадей (Нечаев, 

1975; Омурзаков и Сыдыкбеков, 1996). 

В настоящее время частный сектор сельских жителей, населяющих 

Иссык-Кульские и другие сырты: Арпа, Аксай, Алай, Каракулжа, Суусамыр, 

Жумгал и Тогузторо разводит кыргызских лошадей. Попытки разводить 

другие заводские породы в этих условиях не увенчались успехом. Они 

просто не выживают в высокогорных условиях (Абдурасулов и др., 2019). 

Изучение хозяйственно-полезных признаков кыргызских лошадей 

проводили в конном заводе «Айкол» Тонского района Иссык-Кульской 

области. 

При формировании опытных групп особое внимание уделяли 

идентификации лошадей местной кыргызской популяции. В 

экспериментальную группу отбирались животные приземистого комплекса, 

удлиненного туловища, развитой грудной клеткой и костяком, 

исключительно крепкой конституцией. Так в качестве основного 

селекционного ядра было отобрано 16 голов жеребцов и 91 голова кобыл. 
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Подбор проводили с учетом возраста и пропорциональности тела. 

Возраст жеребцов колебался от 4 до 12 лет, кобыл от 4 до 16 лет. Жеребцы и 

кобылы, отобранные в племенное ядро, характеризуются данными таблицы 1. 

 

Таблица 1. Характеристика жеребцов и кобыл племенного ядра. 

Группы Кол-во 

голов 

Промеры, см Живая 

масса, 

кг 

Индекс 

массивности 

 

 

 

 

Вые. в 

холке 

Косая 

длина 

тулов. 

Обхват  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

груди пясти  

 

 

 
Жеребцы 

производители 

16 139,6 145,7 169,0 19,0 400,8 149,5 

Кобылы 91 136,7 141,3 164,8 19,0 388,0 153,9 

 

Отобранные жеребцы и кобылы по экстерьеру по промерам и крепости 

конституции очень напоминали кыргызскую лошадь. Об этом 

свидетельствуют сравнительные данные И.Н. Чашкина (1956) и наши 

материалы (табл.2).      

Таблица 2. Средние промеры и индексы местных кыргызских кобыл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По высоте в холке и длине туловища современные кобылы оказались 

идентичными, по обхвату груди несколько уступают дальним предкам, а по 

обхвату пясти превосходят на 1,4 см. Такое различие констатируют также 

индексы телосложения. 

За пятилетний период удалось обновить качество жеребцов и сократить 

их количество, а количество маток увеличить с 91 до 141 головы. Структурное 

движение лошадей за отчетный период представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3. Структура половозрастных групп кыргызских лошадей. 

Популяция  Промеры, см Отношение к высоте 

 в холке  

 

высота 

в 

холке 

косая 

длина 

 

обхват косой 

длины 

обхвата 

груди 

обхвата 

пясти груди пясти 

Кыргызские кобылы   

(по И.Н. 

Чашкину,1956) 

136,7 142,0 166,4 17,6 104,0 122,0 12,9 

Местные кобылы 

конезавода 

«Айкол» 

 

 

 

136,7 141,3 164,8  19,0 100,7 120,6 13,9 
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Группы лошадей Годы 

 

 

1996 1998 2005 

 гол. % гол. % гол. % 

Жеребцы-производители 16 5,3 10 3,3 10 3,1 

Конематки 91 30,2 134 42,7 141 44,5 

жеребцы до 1 года 40 13,3 41 13,7 43 13,6 

жеребцы до 2 лет 32 10,6 29 9,2 19 5,9 

жеребцы до 3 лет 7 2,4 9 2,9 7 2,2 

жеребцы до 4 лет 4 1,3 2 0,6 2 0,6 

кобылки до 1 года 55 18,3 37 11,8 42 13,3 

кобылки до 2 лет 34 11,3 28 8,9 32 10,2 

Всего лошадей 301 100,0 314 100,0 317 100,0 

 

За 5 лет количество жеребцов-производителей стабилизировалось и 

составило 10 голов, маточный состав возрос с 91 головы до 141 головы, или с 

30,2% в 1996 г. до 44,5% в 2005 году. Жеребчики до 1 года сохранили свою 

структуру. Жеребчики до 2-х лет уменьшились в два раза, а у жеребцов до Зх 

4-х лет заметных изменений в структурном соотношении не наблюдается. 

Количество ремонтных кобылок за 5 лет не возросло, а наоборот 

уменьшилось на 0,7%. 

Несмотря на значительное увеличение маточного состава, 

интенсивность ремонта не возросла. Поэтому общее количество лошадей 

местной популяции составило в 2005 году только 317 голов, вместо 301 

головы в 1996 году. 

Жесткий отбор и улучшение условий кормления содержания молодняка 

сказало положительное влияние на улучшение качества жеребцов-

производителей (табл.4). 

 

Таблица 4. Средние промеры и живая масса жеребцов-производителей за 1996-2005 годы.  

Годы Кол-во 

голов 

Промеры, см Живая масса, 

кг Высота в 

холке 

Косая длина Обхват 

груди пясти 

1996 16 139±0,96 145,7+0.88 168,9+0,94 19,0±0,15 400,8+3,45 

2000 10 140,6+1,11 140,8+1,25 169,5+1,24 19,4+0,12 412,1+3,78 

2005 10 140,5+1,22 142,0+1,25 169,5+1,31 19,5+0,12 440,0+3,97 
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За указанный период высота в холке у жеребцов-производителей 

повысилась на 6,9 см, обхват груди на 7,6 см обхват пясти на 0,5 см и живая 

масса повысилась на 39,2 кг. 

Такие же значительные положительные сдвиги по этим показателям 

можно наблюдать у взрослых кобыл (табл.5). 

 

Таблица 5. Средние промеры и живая масса маточного состава. 

Годы Кол-во 

голов 

 Промеры, см Живая масса, 

кг Высота в холке Косая 

длина 

Обхват 

груди пясти 

1996 91 136,7+0,18 139,3±0,23 164,8±0,24 19,0+0,11 388,0±4,19 

2000 134 132,4+0,22 140,0+0,28 166,5+0,65 19,2+0,14 415.0+3,43 

2005 131 140,5+0,26 140,6+0,31 169,8+0,59 19,5+0,19 425,0+2,91 

Увеличение маточного поголовья за 5 лет только 50 голов достижение 

невысокое. Однако жесткий отбор ремонтных маток с учетом их калибра и 

крепости конституции позволило исполнителям настоящей работы увеличить 

размеры тела маточного состава в ощутимых цифрах. Так высота в холке за 5 

лет возросла на 5,8 см косая длина-на 9,3 см, обхват груди на 10,0 см обхват 

пясти - на 0,5 см. Кобылы стали тяжелее на 27 кг. 

Выводы 

В настоящее время работа с кыргызскими лошадьми ведется во многих 

фермерских хозяйствах Кыргызской Республики. Самое главное этот 

генофонд удалось сохранить. На перспективу ставится задача 

идентифицировать в первую очередь производящий состав, произвести их 

заказную запись для обязательного воспроизводства, организовать 5-7 

реликтовых хозяйств, которые будут выращивать улучшателей местных 

кыргызских лошадей. 
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Аннотация. В статье представлены результаты сравнительного изучения 

волосяного покрова бычков мясных пород разного генотипа разводимых в условиях горной 

зоны Таджикистана. Установлено, что бычки всех изучаемых генотипов обладали 

хорошо развитым волосяным покровом. К зиме молодняк обрастал густым волосом, в 

котором содержалось достаточно пуха, что является одним из признаков 

адаптационной пластичности организма при изменении факторов внешней среды в 

различные сезоны года. Установлено, что при соответствующих условиях кормления и 

содержания от бычков всех групп уже в молодом возрасте можно получать тяжелое 

кожевенное сырье. При этом по основным показателям, характеризующим качестве 

сырья, преимущества во все возрастные периоды оказалась в пользу животных местной 

популяции, разводимых в горные зоны мясных пород. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, мясные породы, бычки, генотип, 

волосяной покров, качество шкуры. 

 

ТАЖИКИСТАНДЫН ТООЛУУ ШАРТЫНДА ЭТ ПОРОДАСЫНДАГЫ 

БУКАЛАРДЫН ЖҤН КАПТООСУНУН ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ 
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ТАСХН Мал чарба жана жайыт институту 

 

Аннотация. Макалада Тажикстандын тоолуу зонасында өстүрүлгөн ар кандай 

генотиптердин эт гобиелеринин чач линиясын салыштырмалуу изилдөөнүн 

натыйжалары келтирилген. Бардык изилденген генотиптердин гобийлеринин чачы 

жакшы өнүккөнү аныкталды. Кышка чейин, жаштарды калың чачтар каптады, 

алардын курамында үлпүлдөк бар эле, бул ар кандай мезгилдерде айлана-чөйрөнүн 

факторлорун өзгөрткөндө организмдин адаптивдүү пластикасынын белгилеринин бири. 

Бардык топтогу букачарлардын музоолорун багуунун жана багуунун тийиштүү 
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шарттарында тери сырьѐсун жаш кезинде эле алууга болот экендиги аныкталды. Ошол 

эле учурда, чийки заттын сапатын мүнөздөгөн негизги көрсөткүчтөргө ылайык, бардык 

жаштагы доорлордогу артыкчылыктар жергиликтүү калктын тоолуу эт багытындагы 

породасында өстүрүлгөн жаныбарларынын пайдасына болгон. 

Ачкыч сөздөр: бодо мал, эт породасы, гоби, генотип, жүндүн саптары, теринин 

сапаты. 
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Abstract: The article presents the results of a comparative study of the hair cover of meat 

gobies of different genotypes bred in the mountainous zone of Tajikistan. It was found that 

gobies of all studied genotypes had a well-developed hairline. By winter, the young were 

overgrown with thick hair, which contained enough fluff, which is one of the signs of the 

adaptive plasticity of the body when environmental factors change in different seasons. It has 

been established that under appropriate conditions of feeding and keeping from gobies of all 

groups, it is possible to obtain heavy raw hides even at a young age. At the same time, according 

to the main indicators characterizing the quality of raw materials, the advantages in all age 

periods turned out to be in favor of animals of the local population of meat breeds bred in the 

mountain zone. 

Key words: cattle, beef breeds, gobies, genotype, hairline, quality of the hide. 

 

Введение 

В условиях горной зоны Хатлонской области изучены и установлены 

сравнительные биолого-хозяйственные особенности роста, развития, мясной 

продуктивности и качество мяса, технологические свойства кожевенного 

сырья и волосяного покрова бычков местной популяции разного генотипа 

мясного скота и определена эффективность их выращивания на мясо.  

Установлен важный резерв увеличения производства высококачественной 

говядины в горных зонах за счет рационального использования 

генетического потенциала пород мясного скота при круглогодичном 

пастбищном содержании (Косилов и др., 2017а; Косилов и др., 2017б; 

Иргашев и Косилов, 2017; Иргашев, 2013; Каюмов, 2014; Косилов и др. 

2016). 

Целью исследований явилось сравнительное изучение волосяного покрова 
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бычков мясных пород разного генотипа в условиях горной зоны 

Таджикистана. 

Материалы и методы исследования 

Экспериментальная часть работы проведена в племенном хозяйстве им. 

С. Сафарова Балджуванского района Хатлонской области республики 

Таджикистан. 

Бычков отбирали при рождении и сформировали 4 группы. В I- группу 

входили бычки местных зебу (МС), II- группа, Абердин-ангусская, III- 

группа – казахская белоголовая (КБ) и бычки калмыцкой (К) породы скота 

IV- группа. Бычков от рождения до 7-8-месячного возраста содержали по 

системе «корова-теленок», а после отъема от матерей (9 до 14 - месячного 

возраста), находились на стойловом содержании. Все группы бычков с 15 до 

19 месячного возраста, в течение 152 дней находились на горных летних 

пастбищах. В этот период они не подкармливались концентрированными 

кормами. 

Характеристика шерстного покрова и образцов шерсти брали на уровне 

середины последнего ребра с площади 1 см у 3 животных из каждой группы 

по сезонам года. Подсчитывали количество шерсти и определяли его 

морфологический состав. Массу, густоту, структуру, длину и диаметр шерсти 

изучили по общепринятой методике.  

Полученные данные были обработаны методом вариационной 

статистики по Стьюденту (Плохинский, 1972) с использованием 

компьютерной программы Microsoft Excel. 

Результаты и обсуждения 

Роль волосяного покрова кожи в значительной мере определяется его 

терморегуляторными свойствами. В наших исследованиях существенная 

изменчивость волосяного покрова у подопытных животных наблюдалась по 

сезонам года (таблица 1). 

В зимний период волосяной покров животных был развит лучше, чем 

летом. Зимой масса волоса с 1 см больше, они длиннее и гуще, с 

преимущественным содержанием пуховых волос, что повышает его 

теплоизоляционные свойства. Летом волосяной покров легче, короче и реже, 

чем зимой, с преобладаемым остевого волоса.  

Таблица 1. Показатели волосяного покрова бычков по сезонам года. 

Групп

а 

Сезон года 

зима лето 

показатель 

масса, кг длина, мм густота, кг масса, кг длина, мм густота, кг 

x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv 
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I 81,1

± 

5,76 

10,0

5 

20,7± 

3,77 

25,7

5 

1608± 

128,7

4 

11,3

2 

19,7

± 

2,33 

16,6

9 

11,7

± 

1,24 

14,9

4 

737± 

143,1 

25,7

0 

II 81,5

± 

6,29 

10,9

1 

22,6± 

1,29 
8,07 

1673± 

142,0 

12,0

1 

21,3

± 

1,52 

10,1

0 

12,3

± 

1,42 

16,3

2 

847± 

258,3 

43,1

5 

III 84,2

± 

8,84 

14,8

4 

27,06

± 

2,48 

12,6

8 

1709± 

192,0 

15,8

8 

22,0

± 

2,78 

17,8

9 

12,5

± 

3,34 

37,8

3 

1045

± 

35,1 

4,7 

IV 88,3

± 

5,83 

9,33 
31,0± 

2,20 

10,0

2 

1734± 

34,3 
2,80 

21,9

± 

1,18 

7,63 

12,2

± 

1,14 

13,2

5 

906± 

109,7 

17,1

2 

 

После весенней линьки масса волос с 1 см² площади кожи у бычков I группы 

уменьшилась на 61,4 мг (75,7%), а у сверстников II-IV групп – на 60,2-66,4 мг 

(73,7-75,2%), длина волос – на 9,0 мм (43,5%) и 10,3-18,8 мм (45,6-60,6%), 

густота – на 821 шт. (51,1%) и 664-825 шт. (38,8-49,3%) соответственно. В то 

же время содержание пуха в волосяном покрове покрове бычков I группы 

уменьшилось на 43,0%, II-IV групп – на 45,0-57,0%, а количество ости 

увеличилось соответственно на 44,7 и 29,0-40,0%. Повысилось и содержание 

переходного волоса – на 14,0 и 5,0-25,3%. 

Выявлены некоторые межпородные различия по показателям волосяного 

покрова. Так, по массе волос с 1 см² зимой бычки III и IV групп 

превосходили сверстников I и II групп – на 4,1-7,2 кг (4,9-8,9%) Р>0,95, по 

длине – на 3,4-10,3 мм (12,3-49,7%), Р <0,95. В летний период различия по 

этим показателям оказались несущественными. 

         Более развитый волосяной покров у калмыцкого скота является его 

биологической особенностью, которая выработалась в процессе 

формирования породы в экстремальных условиях (таблица 2). 

         Установлено, что бычки III и IV групп по содержание пуха 

превосходили животных I и II групп в зимний период на 10,6-14,7%. В 

волосяном покрове последних содержалось больше ости и переходного 

волоса. В летний период существенных различий по структуре волосяного 

покрова между животными разных генотипов не выявлено. 

          Наибольшим диаметром волос в зимний период отличались бычки II и 

III групп, преимущество которых над сверстниками I IV групп по этому 

показателю составляло 4,4-5,3 мкм (6,5-7,9%), переходного волоса – 0,2-6,7 

(0,4-14,5) и пуха – 1,0-4,5 мкм (3,4-15,3%). 

Таблица 2. Структура волосяного покрова и диаметр волос бычков. 

Групп Сезон года 
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а зима лето 

показатель 

ость переходны

й 

пух ость переходный пух 

x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv x±Sx Cv 

структура, % 

I 25,0

± 

4,42 

24,9

8 

22,7

± 

4,65 

28,3

2 

52,3

± 

0,41 

1,11 54,1

± 

15,0

5 

39,4

2 

36,7± 

10,80 

41,6

2 

9,3± 

4,26 

64,6

2 

II 13,0

± 

1,41 

11,1

1 

28,3

± 

5,12 

25,3

6 

53,7

± 

6,42 

16,8

9 

58,0

± 

12,0

9 

29,4

6 

33,3± 

10,80 

45,8

7 

8,7± 

1,63 

26,5

4 

III 14,0

± 

4,89 

49,4

9 

21,7

± 

1,08 

7,04 64,3

± 

5,21 

11,4

6 

42,0

± 

13,6

4 

45,9

2 

40,7± 

10,23 

32,3

7 

13,3

± 

4,32 

45,9

4 

IV 13,0

± 

4,24 

46,1

5 

20,0

± 

2,83 

20,0

0 

67,0

± 

3,74 

7,89 44,7

± 

12,6

9 

38,2

5 

45,3± 

9,01 

28,1

3 

10,0

± 

3,08 

43,5

9 

диаметр, мкм 

I 68,1

± 

0,19 

0,39 42,8

± 

1,06 

3,57 29,3

± 

1,54 

7,42 64,3

± 

6,35 

13,9

7 

42,5± 

2,44 

8,13 27,2

± 

1,96 

10,2

0 

II 71,5

± 

2,27 

4,48 49,0

± 

4,80 

13,8

5 

33,4

± 

1,67 

7,08 66,7

± 

5,37 

11,3

8 

43,0±2,7

6 

9,06 18,1

± 

1,17 

5,90 

III 73,1

± 

7,58 

14,6

7 

45,7

± 

1,89 

5,86 30,5

± 

1,15 

5,33 73,1

± 

2,06 

3,99 42,8± 

0,65 

2,16 28,6

± 

0,57 

2,83 

IV 67,8

± 

1,42 

2,96 45,5

± 

0,15 

0,47 29,5

± 

0,72 

3,44 69,0

± 

2,66 

5,44 43,5± 

2,58 

8,39 27,9

± 

2,02 

10,2

5 

 

У местного и калмыцкого скота эти показатели находились примерно на 

одинаковом уровне. В летний период диаметр волос был меньше, чем зимой 

и различия по этому показателю между бычками разных групп оказались 

незначительными. 

Нами после убоя бычков в зависимости от возраста изучены технологические 

качества шкур. Шкуры крупного рогатого скота согласно ГОСТу 1434-51 по 

массе подразделяются на легкие – массой 13-17 кг, средние – 18-25 кг и 
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тяжелые – свыше 25 кг. Товарно-технологические свойства шкур и их 

целевое назначение определяются по показателям массы, площади и 

толщины. 

           Полученные данные исследования показывают, что шкуры 

подопытных бычков, за исключением 18-месячного молодняка местной 

популяции, были отнесены к классификации "бугай-тяжелый". Такое сырье 

пригодно для переработки в подошвенные кожи рантеного и клеевого 

крепления. 

           У бычков всех групп с возрастом наблюдалось увеличение массы 

шкуры, ее площади и толщины и снижение ее выхода. Так, у бычков I 

группы 18 и 24 мес. масса шкуры увеличивалась на 10,8%, у молодняка II – 

на 11,1%, III и IV – на 12,5%. При этом выход шкур в I группе снизился на 

1,4%, во II – на 1,2, в III – на 0,6 и в IV группе – на 1,0%. 

Выявлены межпородные различия по массе сырья. Шкуры, полученные при 

убое бычков II, III и IV групп были на 12,7; 15,1 и 14,9% соответственно 

тяжелее шкур бычков I группы. 

         Выявлено, что наибольшей площадью отличались шкуры бычков III и 

IV групп. Этот показатель по сравнению с показателем I группы был выше на 

11,4 и 11,5%, а по сравнению со II группой – на 10,6 и 10,7% соответственно. 

С возрастом площадь шкуры бычков увеличилась адекватно повышению их 

живой массы. Так, повышение живой массы с 18 до 24 мес. у бычков I 

группы составляло 30,3%, II группы – 27,0, III – 31,5 и IV группы – 34,4%. 

При этом площадь шкуры увеличивалась на 12,6; 12,7; 15,1; 16,6% 

соответственно. Наибольшей толщиной характеризовались шкуры бычков 

казахской белоголовой породы. 

Выводы  

Таким образом, животные всех изучаемых генотипов обладали хорошо 

развитым волосяным покровом. К зиме молодняк обрастал густым волосом, в 

котором содержалось достаточно пуха, что является одним из признаков 

адаптационной пластичности организма при изменении факторов внешней 

среды в различные сезоны года. Установлено, что при соответствующих 

условиях кормления и содержания от бычков всех групп уже в молодом 

возрасте можно получать тяжелое кожевенное сырье. При этом по основным 

показателям, характеризующим качестве сырья, преимущества во все 

возрастные периоды оказалась в пользу животных местной популяции, 

разводимых в горные зоны мясных пород. 
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PRODUCTIVE FEATURES OF DEGERESS SHEEP BRED IN THE 

CONDITIONS OF ALMATY REGION 
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Abstract: The purpose of the research is to develop breeding methods for the 

improvement of various intrabreed (zonal) types of degeres sheep. The main breeding traits of 

meat and wool productivity of degeres fat-tailed sheep were studied, depending on the zone of 

their breeding (in the context of individual farms). The possibility of their use in practical 

breeding has been studied; an adjustment has been made on the formulation of breeding and 

breeding work in the herds of degeres sheep of various intrabreeding (zonal) types.  

Key words: half-woolen, semi-coarse-haired, genotype, selection, selection, breeding 

flock. 

АЛМА-АТА ОБЛАСТЫНЫН ШАРТТАРЫНДА КОЙ БАГУУНУН 

КУНАРДУУЛУК ӨЗГӨЧӨЛҤКТӨРҤ 

Кадыкен Р., Баймажи Е. 

Казахский национальный аграрный университет,  

Алматы, Казах Республикасы 

 

Аннотация: Изилдөөнүн максаты - Дегерес койлорунун тукум ичиндеги (зоналык) 

түрлөрүн өркүндөтүү боюнча асыл тукумдаштыруу ыкмаларын иштеп чыгуу. Дегерес 

куйруктуу койлордун эт жана жүн өндүрүмдүүлүгүнүн негизги асыл тукум 

мүнөздөмөлөрү алардын көбөйүү зонасына жараша (айрым чарбалардын шартында) 

изилденген. Аларды практикалык асылдандырууда колдонуу мүмкүнчүлүктөрү изилденип, 

ар кандай тукум ичиндеги (зоналык) типтеги Дегерес койлорунун оторлорунда асыл 

тукум жана асыл тукум иштерин өркүндөтүүгө түзөтүү киргизилген. 

Ачкыч сөздөр: жарым жүн, жарым жүн, генотип, селекция, селекция, асыл 

тукум. 

 

ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВЦЕМАТОК 

В УСЛОВИЯХ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Кадыкен Р., Баймажи Е. 

Казахский национальный аграрный университет,  

Алматы, Казахская Республика 

 

Аннотация: Целью исследования является разработка селекционных методов 

улучшения различных внутрипородных (зональных) типов овец дегере. Изучены основные 

племенные признаки мясной и шерстяной продуктивности дегерских курдючных овец в 

зависимости от зоны их разведения (в разрезе индивидуальных хозяйств). Изучена 

возможность их использования в практическом племенном деле, внесена корректировка в 
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постановку племенной и племенной работы в стадах овец дегере различных 

внутрипородных (зональных) типов. 

Ключевые слова: полушерстяные, полушерстяные, генотип, селекция, селекция, 

племенное стадо. 

Introduction  

Research relevance: Of the 272.5 million hectares of land in Kazakhstan, 

224.5 million hectares, or 82.4%, are agricultural land, including 184.3 million 

hectares, or 67.3% - fodder lands. The territory of natural pastures in Kazakhstan is 

181.2 million hectares, over 70% of which are located in desert and semi-desert 

zones, therefore, both now and in the coming years, this vast territory can be 

rationally used only for grazing mainly fat-tailed meat - greasy  and karakul sheep. 

In the field of animal breeding  in Kazakhstan, the development of meat-

greasy (with coarse wool), meat-greasy-wool (with semi-coarse wool) and meat-

wool-greasy (with semi-thin wool) fat tail sheep breeding, which is the main 

source of cheap mutton, coarse, semi-coarse and semi-thin wool and leather raw 

materials. Fat-tailed sheep breeds are well adapted to the harsh conditions of their 

breeding, were distinguished by precocity and high meat and greasy quality. In this 

regard, the rational use of a specific combination of the genetic potential of 

existing fat-tailed breeds and the creation on this basis of promising populations 

combining high meat and wool productivity with the valuable adaptive properties 

of aboriginal sheep is one of the decisive conditions for improving the efficiency of 

fat-tailed sheep breeding. At the same level of meat and grease productivity, 

breeding fat-tailed sheep with white and light gray semi-coarse, coarse, and semi-

thin wool is more profitable and cost-effective. Lightening and improving the 

quality of wool of coarse-haired meat-greasy sheep breeds is an actual problem 

that needs to be solved. 

Among the various fat-tailed breeds, the value of the gene pool of Degeres 

sheep increases, which in the last 60 years has been widely used to increase the 

trimming, lightening and enrichment of the wool of the local coarse-haired sheep-

tailed sheep of the Republics of Central Asia and Kazakhstan. The creation of 

highly productive herds of Degesian fat-tailed sheep of various intrabreed types in 

southeastern and central Kazakhstan contributes to the production of semi-thin and 

semi-coarse wool, as well as cheap young lamb, which is in great demand in the 

international market. In addition, as noted above, sheep of the Degeres fat-tailed 

breed are of great theoretical and practical importance for breeding and are a 

valuable gene pool for use in various variants of interbreeding, which represents 

the relevance of the work. 

Materials and research methods 
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The object of the study was the sheep of Degeres meat and wool fat-tailed 

tail and with semi-subtle and semi-coarse wool. Scientific and economic 

experiments were carried out in the «Kungei» and «Madi» breeders and the 

Zhambyl district of the Almaty region. 

Sheep selection was carried out in accordance with the industry standard 

46131 - 83 / USSR Ministry of Agriculture, 1983 / and instructions for the 

assessment of sheep of fat-tailed breeds (MA RK, 1994; Astana, 2000), as well as 

recommendations on breeding sheep with Degeres breed (Ministry of Agriculture, 

1996 ) and to improve the Degeres sheep-tailed sheep breed in the conditions of 

central Kazakhstan (Almaty, 2007). According to the method of research work 

developed by us, further improvement of the first interbreed type of sheep with 

semi-subtle wool is envisaged, the creation and improvement of a new meat-

greasy-wool interbreed type with semi-coarse wool of light tones. 

Methods - purebred breeding, crossing, hybridological analysis. Meat and 

wool productivity was established based on the description data for individual 

grading, taking into account wool cutting during shearing, weighing animals at 

different age periods, and carrying out the control slaughter. 

Research results 

Potential possibilities of productive and breeding qualities of animals of a 

modern herd of Degeres fat-tailed sheep breed of different gender and age groups 

and features of interbreed zonal types with semi-subtle (DPG) and semi-coarse 

(DPT) hair, well adapted to the conditions of southeast Kazakhstan, are 

determined. 

The main breeding traits of meat and wool productivity of degeres fat-

tailed sheep were studied, depending on the zone of their breeding (in the context 

of individual farms). 

It has been established that the modern population of Degeres fat-tailed 

sheep in different zones and even in individual farms in the south-east of 

Kazakhstan have peculiar specific features for productive and breeding qualities. 

The work was carried out with sheep of the Degeres fat-tailed breed in the 

«Kungei» and «Madi» breeding farms in Almaty region Republic of Kazakhstan. 

In 2016-2018, in the above breeding farms, a evaluated (table 1) of 3356 

heads of ewe lamb of both inside breed types was carried out. It should be noted a 

higher proportion of brightly desirable types of both interbreed types in the Madi 

breeding farms (84.1% DPT; 80.2% DPG), which indicates a fairly high level of 

breeding and breeding work in them, as well as relatively the best conditions for 

feeding and keeping animals. 
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Table 1. Results of grading of yearlings of bright breeding flocks by year. 

Farm  Unit  Degersse semi thin wool (DPT) Degersse semi coarse wool (DPG) 

All  Elite  I II III, 

Waste  

All  

 

Elite  I II III, 

Waste  

In 2016  

Kungei  quantity 650 90 451 102 7 450 85 280 72 13 

% 100 13,8 69,4 15,7 1,1 100 18,9 62,2 16 2,8 

Madi  quantity 300 70 161 59 10 196 60 115 18 3 

% 100 23,3 53,7 18,7 3,3 100 30,6 58,7 9,2 1,5 

In 2017 г 

Kungei  quantity 416 55 301 58 2 273 50 166 50 7 

% 100 13,2 72,4 13,9 0,5 100 18,3 60,8 18,3 2,6 

Madi  quantity 296 74 156 49 17 205 57 125 19 4 

% 100 25 52,7 16,6 5,7 100 27,8 61,0 9,4 1,7 

In 2018  

Kungei  quantity 115 20 76 13 6 85 15 52 15 3 

% 100 17,3 68,0 11,4 4,8 100 17,1 61,4 17,5 3,9 

Madi  quantity 200 42 109 34 15 170 45 105 17 3 

% 100 20,9 54,7 17,0 7,8 100 29,1 63,5 11,2 1,8 

 

The marked superiority in the specific weight of animals of the desired type, 

the Kungei breeding farm, is connected with the fact that the flock of sheep of this 

farm is the basis of the selection nucleus of the former well-known breeding farm 

Bakanasky. 

On the whole, in 2 breeding farms engaged in breeding Degeres sheep, for 

2016-2018 the number of testing yearlings is bright with semi-thin wool made 

1977 heads, or 58.9%, and with semi-rough wool - 1379 heads, or 41.1%. As these 

animals are used in the production of sheep products, strict selection and with their 

age, semi-fine sheep are rejected. Every year in the flock of these sheep, 

quantitative superiority gradually moves towards semi-coarse-haired wool. 

Nevertheless, the results of the annual assessment of young animals serve as a 

criterion for evaluating the used types of selection and allows, if necessary, to 

adjust the methods of selection. 

 

Table 2 - the results of the appraisal of one year old rams of a selection herd. 

 

Farm  

Unit  Degersse semi thin wool (DPT) Degersse semi coarse wool (DPG) 

All  Elite  I All  Elite  I II 

Kungei  quantity 25 23 2 78 20 52 6 

% 100 92,0 8,0 100 25,6 66,7 7,6 

Madi  quantity 45 42 3 143 56 84 3 
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% 100 93,3 6,7 100 З9,2 58,7 2,0 

 

The ratio of the animals of the desired type and low-class in the context of 

farms indicates a significant superiority of the ―Madi‖ farm, in which the number 

of elite animals is 23.4% among semi-fine fur animals and 28.4% among semi-

coarse hairs, respectively. Percentage superiority of class I animals among semi-

fine-borne animals is observed in the ―Kungei‖ storage complex (70%), which is 

explained by the consolidation of this type of animals, as a result of long-term 

targeted selection and breeding work carried out in these farms. 

As regards the advantage in the number of elite animals among the half-fine-

colored bright farm "Madi" compared to "Kungei", the latter had a slightly smaller 

number of elite animals (12.8; 10.6%) and in the number of first-class special 

differences between them did not have. A relatively larger number of low-class 

animals is mainly due to the unevenness of wool fibers and more stringent 

requirements for animals, the level of breeding and breeding work aimed at 

obtaining semi-coarse sheep more adapted to this zone. 

The results of the grading of one-year-old rams of the breeding part of the 

herd (table 2) also indicate the superiority of the Madi farm, where numerical 

superiority of animals of the elite class is noted both among the replacement young 

and among the young for sale (93.3 and 39.2%). It should be noted about the 

greater number of elite animals of the ―Madi‖ farm in the above-mentioned groups: 

93.3 and 39.2%, compared with other farms, which, apparently, is related to the 

characteristics of the genotype of animals of this farm, where there is blood share 

of the Kazakh fine-fleeced and Edilbay breeds . 

 An important reserve for increasing livestock production is the qualitative 

improvement of farm animals. It is carried out by improving the breeding qualities, 

the conditions of feeding and keeping of animals. 

Due to the year-round grazing, as well as the fact that the breeding zone of 

Degeres sheep belongs to the desert and semi-desert zones of southeast and central 

Kazakhstan, strict requirements are imposed not only on the constitutional strength 

of animals, but also on their live weight. 

For 2016-2018, the average live weight of the main sheep in the Kungei and 

Madi farms (Table 3) was 92.5–98.3 kg for the first interbreed type, and 93.1– 98.4 

kg for the second type, which exceeds the minimum requirements for the elite class 

by 2.8 - 9.2 and 3.4 - 9.3%, respectively (Table 3). According to the group of adult 

female, the live weight is between 56.3 and 58.1 kg with semi-thin wool, which is 

2.4; 5.6% higher than minimum grade 1 requirements. For the second type, the 
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indicators are within 57.5-61.5 kg, exceeding the minimum requirements of class I 

by 4.5-11.8%. 

One year old animals have a different trend. The semi-fine-rooted rams of all 

breeding farms have a live weight significantly higher than the minimum 

requirements for elite animals (49.3-58.2 kg) by 9.6% -29.3%. Particularly high 

live weight, as in previous years, was observed in the rams of the Kungey HRS 

(56-57.6 kg, or 22-28%) higher than the minimum requirements for elite animals. 

 

Table 3 - Live weight of Degeres sheep breeding group (kg). 

 

Farm 

 

Parametrs  

Degersse semi thin wool (DPT) Degersse semi coarse wool (DPG) 

Adult  One year old Adult One year old 

♂ ♀. ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

In  2016 

Kungei  n 

 ̅ 

 mх 

55 

97,3 

0,16 

430 

58,2 

0,37 

150 

57,6 

0,30 

375 

38,6 

0,51 

46 

97,9 

0,33 

480 

58,9 

0,20 

90 

57,5 

0,31 

139 

44,3 

0,35 

Madi  n 

 ̅ 

 mх 

28 

94,8 

0,40 

203 

56,3 

0,35 

95 

49,3 

0,32 

120 

42,0 

0,33 

12 

96,3 

0,23 

210 

61,5 

0,35 

25 

51,2 

0,25 

190 

42,6 

0,26 

In 2017  

Kungei  n 

 ̅ 

 mх 

45 

98,3 

0,15 

530 

58,0 

0,36 

175 

56,6 

0,32 

275 

39,0 

0,46 

36 

98,0 

0,37 

580 

59,0 

0,23 

73 

57,4 

0,34 

109 

42,5 

0,25 

Madi  n 

 ̅ 

 mх 

28 

95,8 

0,41 

213 

57,3 

0,35 

105 

50,3 

0,32 

135 

42,3 

0,34 

22 

97,3 

0,22 

216 

62,3 

0,33 

45 

52,0 

0,26 

210 

42,7 

0,31 

In  2018  

Kungei  n 

 ̅ 

 mх 

40 

98,0 

1,15 

432 

57,8 

0,32 

165 

55,96 

0,30 

203 

37,9 

0,36 

22 

97,1 

1,37 

546 

58,3 

0,20 

43 

55,4 

0,36 

98 

41,5 

0,15 

Madi  n 

 ̅ 

 mх 

19 

95,4 

1,40 

2005

7,0 

0,46 

95 

51,2 

0,33 

123 

42,0 

0,44 

18 

96,3 

1,12 

210 

57,5 

0,55 

25 

53,0 

0,34 

187 

51,4 

0,46 

 

The same tendency remains in terms of live weight of semi-coarse-haired 

animals: advantage the sheep of the Kungei breeding farm are 55.4 kg and 56.6 kg, 

respectively, but these figures are slightly higher than the minimum requirements 

for elite animals (up to 5.3%). The live weight of animals from other farms is at the 

level of the minimum requirements imposed by to first-class animals. But, the 

indicators of live weight are bright for both interbreed types, quite satisfactory, 
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while in almost all age and sex groups, higher rates of live weight are observed in 

the Kungei farms, where the herd is more consolidated and a fairly high level of 

breeding and breeding work. 

 

The discussion of the results 

The creation and improvement of a highly productive herd of Degeres fat-

tailed sheep of various intrabreed zonal types, successfully combining meat - 

greasy and wool productivity, with high adaptive abilities allows extensive use of 

the gene pool of this breed to improve the breeding and breeding qualities of other 

breeds in different regions of Kazakhstan, both by introductory and and industrial 

and alternating crossbreeding. 

 

Conclusions 

The rams of the Degeres fat-tailed breed are used as a valuable breeding 

material for the qualitative transformation of the coat of a large array of local 

coarse-haired fat-tailed sheep in various regions of the country. In addition, rams 

with semi-subtle wool are successfully used for both industrial and alternating 

crossing with the uterus of a number of fine-wool breeds in order to maximize the 

effect of heterosis in meat productivity in hybrids. 
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Аннотация: Целью данного исследования является изучение основных негативных 

факторов, влияющих на внедрение системы капельного орошения в Ошской 

области. Важность этого исследования в том, чтобы население было готова к 

сокращению воды и необходимость адаптации населения к изменению климата через 

переход на вода сберегающие технологии в сельском хозяйстве. Эта информация 

поможет глубже вникнуть в исследование трудностей внедрения системы капельного 

орошения, с которыми сталкивается заинтересованные стороны для улучшения 

использования воды фермерами, урожайности сельскохозяйственных культур и 

адаптация к сокращению водного баланса из-за изменения климата в будущем. 

Ключевые слова: система капельного орошения, человеческий фактор, 

экономический фактор, негативный фактор, технологический фактор, капельные 

технологии, сельское хозяйство, отрицательные и положительные показательные 

причины.           

ОШ ОБЛУСУНА ТАМЧЫЛАТЫП СУГАРУУ ТУТУМУН 

КИРГИЗҤҤ 

Каныбек кызы Айтурган магистрант 

E-mail: ai9696kg@mail.ru 

Казахстан-Немец  Университети 

Алматы, Казахстан 

Аннотация: Бул изилдөөнүн максаты - Ош аймагында тамчылатып сугаруу 

тутумун киргизүүгө таасир этүүчү негативдүү факторлорду изилдөө. Бул изилдөөнүн 

маанилүүлүгү калкты суунун азайуусуна даярдыгын жана айыл чарбасында сууну 

үнөмдөөчү технологияларга өтүү аркылуу климаттын өзгөрүшүнө калктын 

ыңгайлашуусун камсыз кылуу болуп саналат. Бул маалымат тамчылатып сугаруу 

тутумун киргизүү жана анын кандай кыйынчылыктары болсо аны тереңирээк изилдөөгө 

жардам берет. Негизги максат  дыйкандардын сууну пайдаланууну уйротуу уномдоо 

жана  түшүмдүүлүкту жогурулатуу. Ошондой эле  келечектеги климаттын өзгөрүшүнө 

байланыштуу суу балансынын төмөндөшүнө көнүү. 

Негизги сөздөр: тамчылатып сугаруу тутуму, адам фактору, экономикалык 

фактор, терс фактор, технологиялык фактор, тамчылатма технологиялар, айыл чарба, 

терс жана позитивдүү индикативдик себептер. 

 

IMPLEMENTATION DRIP IRRIGATION SYSTEMS IN OSH 

REGION 
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Abstract: The purpose of this study is to study the main negative factors affecting the 

introduction of drip irrigation in the Osh region. The importance of this study is that the 

population is prepared for water reduction and the need to adapt to climate change, through the 

transition to water-saving technologies in agriculture. This information will help to delve deeper 

into the study of the difficulties faced in implementing drip irrigation systems 

Stakeholders to improve farmers ' water use, crop yields, and adapt to the reduction of water 

balance due to future climate change. 

Key words: drip irrigation system, human factor, economic factor, negative factor, 

technological factor, drip technologies, agriculture, negative and positive indicative reasons.                                   

Введение 

Сельское хозяйство играет важную роль в экономическом росте, 

увеличивая производство продуктов питания. Безопасность, сокращение 

бедности и развитие сельских районов. Это основной источник дохода для 

около 3 миллионов человек в Кыргызстане. Сельское хозяйство определено как 

жизненно важный инструмент для достижения экономического роста. 

Сельское хозяйство Кыргызстана является приоритетной отраслью для развития 

и снижение бедности в стране. Не мало важную роль точнее основную роль в 

развитье сельского хозяйство играет орошения и сокращение расходов воды  

Прогнозы состояния рек вызывают особую озабоченность из-за последствий 

глобальное изменение климата. Влияние изменения климата на уменьшение 

потока уже отмечалось питание малых рек ледниками в связи с их 

сокращением. Решение проблемы адаптации - эффективное использование 

водных ресурсов посредством различных 

водо сберегающие технологии. 

В последнее время популярность системы капельного орошения растет с 

каждым годом не только в Кыргызстане, но и во всем мире. Различные 

ирригационные проекты для ведется применение и использование капельного 

орошения. Правительство разрабатывает различные проекты, по каким 

сторонам действовать, что в первую очередь нужно делать и какие проблемы 

решить, чтобы ввести или не вводить капельное орошение 

система. Потому что нигде не говорится и не исследуется, какие проблемами 

сталкиваются фермеры. Результат исследование восполнит информационные 

пробелы и улучшит дальнейшее развитие и адаптация к изменению климата. 

Основной исследовательской целью данной работы является 

повышение эффективности использования воды за счет внедрение водо 

сберегающих технологий с определением основных негативных факторов 

mailto:ai9696kg@mail.ru
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это влияние реализовать в данном примере. 

Задачи: 

1. Проблемы, связанные в реализации капельного орошения в Ошской 

области 

2. Методы и средство и решения проблемы 

1. Проблемы в реализации капельного орошения в Ошской области 

Капельное орошение - один из прогрессивных способов полива 

сельскохозяйственных культур. С капельницей 

полив, поливная вода подается в корневую зону растений с помощью 

полиэтиленовые трубопроводы и капельницы без потерь. Только корневой 

слой почвы увлажняется с минимальными потерями на испарение и 

фильтрацию. Такой вид орошения позволяет получить оптимальную 

влажность почвы. Этот метод имеет существенные преимущества перед 

другие традиционные методы полива. К ним относятся значительное 

сокращение орошения. Полив, повышение урожайности, сохранение 

структуры почвы, устранение возможность водной эрозии, отсутствие 

засоления и заболачивания, отсутствие необходимости планирования работы, 

сокращения ручного труда и возможности автоматизация полива. Однако, 

помимо перечисленных выше преимуществ, это Метод полива имеет ряд 

недостатков, заключающихся в высокой стоимости система и повышенные 

требования системы к качеству поливной воды.  

Учреждения по управлению водными ресурсами ослабли, а 

обслуживание инфраструктуры часто прекращалось. Ирригационная и 

дренажная инфраструктура начинает разрушаться. Каналы заилены или 

повреждены, шлюзы либо уже не работают, либо их нет, а состояние насосов 

поддерживается за счет импровизированного ремонта и снятия запчастей с 

другого оборудования. Без помощи ирригационных систем большая часть 

земель вернется в свое естественное состояние. 

Для увеличения окупаемости ирригационных систем в нашей стране, 

нуждающихся в современных технологиях полива, мы должны рассмотреть 

возможность их применения в Кыргызстане, особенно в Ошской области. 

Основными импульсами к использованию передовых технологий орошения 

для предприятий орошаемого земледелия в Оше могут быть следующие и 

дать эффективную окупаемость: 

• Естественное желание увеличить доходы за счет увеличения урожайности и 

валовой продукции орошаемых культур; 

• Обязательство сократить потребление воды и связанные с этим расходы; 
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• Обеспечение устойчивой производственной деятельности в условиях 

нехватки водных ресурсов и минимизация сопутствующих факторов риска за 

счет внедрения вод сберегающих методов орошения; 

• Стремление к повышению производительности и удешевлению ручного 

физического труда при поливе и, в конечном итоге, стремление обеспечить 

более комфортные условия для производства сельскохозяйственной 

продукции. 

Неадекватное распространение в Кыргызской Республике методов 

капельного и дождевального полива, а также механизированных технологий 

полива по бороздам во многом объясняется низкой осведомленностью 

значительной части субъектов орошаемого земледелия об их преимуществах 

и особенностях применения по сравнению с к примитивным способам 

полива. Таким образом, широкомасштабные информационные кампании и 

тренинги могут способствовать их более широкому применению с учетом 

положительного опыта, полученного при реализации ряда международных 

проектов в Кыргызстане. Информация предоставила несравненное 

преимущество капельного орошения по ряду объективных показателей по 

сравнению с альтернативными методами. Однако значительные затраты на 

приобретение и обслуживание капельного оборудования, а также 

повышенные требования к квалификации обслуживающего персонала будут 

основными препятствиями для широкомасштабного внедрения в 

Кыргызстане в наступающем году. 2.4. Сравнительный анализ методов 

полива 

Приступая к оценке затрат, следует выделить: 

а) Операционные расходы - общая стоимость оборудования, работ, услуг, 

материальных и иных ресурсов в течение годового цикла производства, 

уборки и хранения сельскохозяйственной продукции; 

б) затраты на полив - часть эксплуатационных расходов, связанных только с 

организацией полива сельскохозяйственных культур; 

в) Коммерческие затраты - сумма операционных затрат плюс стоимость 

дополнительных работ, услуг и материальных ресурсов, связанных с 

реализацией (маркетингом) произведенного урожая. 

Величина прочих прямых затрат на производство сельскохозяйственной 

продукции (кроме затрат на орошение) устанавливается общеизвестными 

методами, предусматривающими следующие стандартные статьи затрат: 

• Стоимость приобретения основных средств с учетом их износа (здания, 

сооружения, сельхозтехника и инструменты, транспортные средства и др.); 

• Стоимость обслуживания и ремонта основных средств; 
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• Стоимость расходных материалов (семена, саженцы, саженцы, удобрения, 

пестициды); 

• Стоимость горюче-смазочных материалов для сельхозтехники и 

транспортных средств; 

• Затраты на электроэнергию; 

• Затраты на оплату труда постоянного и временного рабочего персонала; 

• Прочие прямые затраты. 

      10-15% от сметной стоимости оборудования или, по средним текущим 

данным по странам СНГ, не менее 200-300 $ / га. Но еще до заключения 

договора с проектной организацией будущий владелец системы должен 

иметь объективное представление о составе и объеме будущих работ. Для 

этого может быть полезно краткое изложение различных публикаций по этой 

теме, представленное ниже. 

В базовую комплектацию обычно входят: 

• Водозаборное сооружение из поверхностного или наземного источника, 

например, насосная станция; 

• Блок фильтрации; 

• Установка для подкормки растений удобрениями; 

• Регулятор давления; 

• Магистральный трубопровод; 

• Распределительные трубопроводы; 

• Воздушные клапаны; 

• Капельные линии с наружными и внутренними капельницами; 

• Соединительная и запорная арматура 

Учитывая все эти факторы, нам стало ясно проблемы в реализации 

капельного орошения в Ошской области. 

Исследования материалы и методы  

В ходе исследования было подтверждено, что большая часть поливной воды 

теряется в ирригационных системах на уровне фермы. 

Текущий рост этих убытков обусловлен тремя основными причинами: 

- Неудовлетворительное техническое состояние ирригационной системы 

хозяйств; 

- Разделение орошаемых земель на небольшие участки земли. Это значительно 

увеличило протяженность распределительной сети капельного орошения, в 

связи с этим были увеличены потери воды за счет фильтрации, испарения и 

транспирации сорняками; 

- Отсутствие ощутимых стимулов водопользователей в аграрном секторе к 

экономии поливной воды из-за крайне низкого уровня тарифов на услуги 
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водоснабжения. 

Обеспечить минимизацию потерь воды на полях можно только при 

комплексной реорганизации условий деятельности и внедрению новых 

технологий капельного орошения. 

Выводы 

Проблемы с технологиями возникают из-за недостаточного знания 

технологий. 

Технологии также являются ведущим экономическим фактором, начиная со 

стоимости технологии, заканчивая сезонная эксплуатация и отсутствие 

поливной воды (с использованием насосов, которые требует затрат). 

О системе капельного орошения как о технологии ведется много 

исследований, но недостаточно исследований, которые учитывают 

взаимосвязь всех факторов использования современных ирригационная 

техника. Для будущих исследований эта информация может стать основой 

для более глубоких исследований. изучить отношение фермера, отношение к 

технологиям, желаниям и другим специфическим человеческим факторов, 

поскольку исследуют другие индикативные причины экономических, 

институциональных факторов. Около технологический фактор исследований 

достаточно. Для будущих результатов исследований человека конкретный 

фактор, экономический и институциональный фактор можно глубже изучить 

и раскрыть 

новые показательные причины с изменением растущего мира, экономики 

государства и изменение политики. 
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Аннотация: Макала белгилүү окумуштуу, Кыргыз Республикасынын Улуттук 

илимдер академиясынын академиги, СССР Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, Алай 

жарым кылчык жүндүү кой породасынын автору, Кыргыз Республикасынын илимине 

эмгек сиңирген ишмер, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор Ботбаев Ильяс 

Махмутовичтин 90 жылдык мааракесине арналган. Алайдын жарым уяң жүндүү кой 

тукуму жөнүндө кыскача баяндама келтирилген жана академиктин өмүр баяны, илимий 

ишмердиги жөнүндө жазылган. 

 Ачкыч сөздөр: Өмүр баяны, илимий ишмердүүлүгү, эмгектери, алай жарым уяң 

жүнү, тукуму, койлор, сиңирген эмгектери, сыйлыктары. 

 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКАДЕМИКА 

БОТБАЕВА ИЛЬЯСА МАХМУТОВИЧА 

Кожобеков Кудайберди Гапаралиевич,  

доктор физико-математических наук,  

профессор, ректор ОшГУ 

 
   Аннотация: Статья посвящена   90- летию со дня рождения известного ученого 

академика НАН КР, Лауреата Государственной премии СССР, автора породы овец, 

Заслуженного деятеля науки КР, доктора сельскохозяйственных наук, профессора 

Ботбаева Ильяса Махмутовича. Приведена краткая характеристика алайской 

полугрубошерстной породы овец. Упоминается биография, научно-трудовая 

деятельность академика. 

Ключевые слова:  Биография, научная деятельность, труды, алайская 

полугрубошерстная, порода, овец, заслуги, награды. 
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Abstract: The article is dedicated to the 90th anniversary of the birth of the famous 

scientist Academician of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic, Laureate of 

the State Prize of the USSR, author of the sheep breed, Honored Scientist of the Kyrgyz Republic, 

Doctor of Agricultural Sciences, Professor Botbaev Ilyas Makhmudovich, a brief description of 
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the Alai semi-rough-haired sheep breed and the biography, scientific and labor activity of the 

academician. 

Keywords: Biography, scientific activity, works, Alai semigrubosherstnaya, breed, sheep, 

merits, awards. 

 

Академик Ботбаев Ильяс Махмутович К.И. Скрябин  атындагы Кыргыз 

айыл чарба институтунун зоотехникалык факультетин аяктагандан кийин,  

Кыргыз ССР Илимдер Академиясынын Зоология жана Паразитология 

институтунда илимий кызматкер болуп иштеген, 1957-59-жылдары А.Н. 

Северцов атындагы СССР илимдер академиясынын Жаныбарлардын 

эволюциялык морфологиясы жана экологиясы институтунун 

аспирантурасында окуган. 1961-жылы И.М. Ботбаев кандидаттык 

диссертациясын коргоп, биология илимдеринин кандидаты даражасын алган.  

1978-жылы СССР айыл чарба министрлигинин айыл чарбасын башкаруу 

боюнча жогорку мектебин аяктаган. 

1964-жылдан баштап, Кыргыз мал чарба илим изилдөө институтунда 

кой чарба бөлүмүнүн улук илимий кызматкери, лаборатория жана бөлүм  

башчысы болуп иштеген, 1976-жылдан баштап аталган институттун 

директору болуп иштеген, 1984-жылы доктордук диссертациясын жактаган.   

1986-жылы - Кыргыз ССРинин Мамлекеттик айыл чарба өнөр жайынын илим 

жана жайылтуу бөлүмүнүн башчысы, 1990-жылы профессор, 1995-жылдан - 

Асыл-Мал мамлекеттик акционердик коомунун вице-президенти жана 

президенти болуп иштеген. 

Ботбаев Ильяс Махмутович көрүнүктүү окумуштуу жана өндүрүштүн 

уюштуруучусу. Анын илимий ишмердигинин негизги багыты - айыл чарба 

жаныбарларынын генетикасындагы жана селекциясындагы биологиялык 

көйгөйлөрдү теориялык жактан иштеп чыгуу, кой-эчкинин жаңы 

породаларын көбөйтүү, алардын онтогенезиндеги морфофизиологиялык 

белгилердин өнүгүү закон ченемдүүлүктөрүн, мал чарбачылыгындагы жаңы 

багыттарды  изилдөө болгон.   

Ильяс Махмутович Ботбаевдин чыгармачылык жана уюштуруучулук 

жөндөмдүүлүгү анын Кыргыз мал чарба илим изилдөө институтунда жана 

Кыргыз мал чарбасы боюнча илимий өндүрүштүк бирикмесинде (1976-1985) 

жетекчи кызматта иштеп турганда байкалган. Ушул мезгил аралыгында 

бирикме алдыңкы катарга чыгарылып, институт 1981-жылы Эмгек Кызыл 

Туу ордени менен сыйланган. 

 Ильяс Махмудовичтин 300 гө жакын илимий эмгектери бар, алардын 

ичинен 20дан ашуун монография, биология жана мал чарбасынын актуалдуу 
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маселелерине арналган. Ал 15тен ашык кандидаттарды жана илимдин 

докторлорун даярдаган. 

1991-жылы Бүткүл Союздук Айыл чарба академиясынын мүчө-

корреспонденти болуп шайланган, 1993-жылы - Кыргыз Республикасынын 

Улуттук Илимдер Академиясынын мүчө-корреспонденти, 1997-жылы Ильяс 

Ботбаев Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын анык 

мүчөсү болуп шайланган. 1995-жылы ага "Кыргыз Республикасынын 

илимине эмгек сиңирген ишмер" ардактуу наамы ыйгарылган. 1997-жылы ал 

Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын толук мүчөсү, 

академиги болгон.  

1995-жылы академиктин жетекчилиги астында (1965-1995) өстүрүлгөн 

кыргыздын уяң жүндүү кой породасынын жаңы түрү, эчкинин жаңы тыбыт 

жана   жүн багытындагы породалары жана Ысык-Көл мериносу сыноодон 

өткөн. 

Ботбаев И.М. Кыргыз Республикасынын Айыл жана суу чарба 

министрлигинин Илимий-техникалык кеңешинин, Илим жана Жаңы 

технологиялар журналынын редколлегиясынын, Жогорку Аттестациялык 

Комиссиянын Президиумунун жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө 

караштуу Мамлекеттик сыйлыкты тапшыруу боюнча комиссиянын мүчөсү 

болгон.   

Илимдин ири жетишкендиктери жана аларды үгүттөгөнү, өндүрүшкө 

жайылткандыгы үчүн Ботбаев И.М. Ардак Белгиси ордени, Эмгектеги 

каармандыгы, күжүрмөн эмгеги үчүн медалдары, Кыргыз ССР Жогорку 

Советинин эки Ардак грамотасы, СССРдин Эл чарбасынын 

жетишкендиктеринин көргөзмөсүнүн алтын жана эки коло медалдары менен 

сыйланган.  

Ал Бүткүл Союздук "Билим" коомунун Алтын китебине киргизилген 

жана илимди өнүктүрүүгө жана илимдин жетишкендиктерин жайылтууга 

кошкон зор салымы үчүн 1991-жылы академик С.И.Вавилов атындагы 

сыйлык менен сыйланган. 

Ильяс Махмудовичтин жетекчилиги менен 1981 жылы алай жарым 

кылчык жүндүү койлордун породасы опрабациядан өткөн. Алай 

породасындагы койлор үч тукумдун генефондусун колдонуп, 

репродуктивдүү жана киришүү жолу менен аргындаштырылган: кыргыздын 

май куйруктуу (кылчык жүндүү), прекос (уяң жүндүү) жана сараджин 

(жарым-кылчык жүндүү). Тукумдун жаралышы гендердин 

рекомбинациясынын натыйжасында баштапкы формалардагы жагымдуу 
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белгилердин айкалышына, ошондой эле жашыруун тукум куугучтуктун 

мобилизациясына негизделген. 

Асылдандыруу иш-чараларынын комплексин (селекция, тукумдук асыл 

тукум, асыл тукум кочкорлорду тукумунун сапаты боюнча баалоо) жүзөгө 

ашыруунун натыйжасында май куйруктуу койлордун жогорку массивин 

жогорку деңгээлде ийгиликтүү айкалыштырып түзүүгө мүмкүн болду.     

Алай койлорунун мүнөздүү фенотиптик өзгөчөлүктөрү: ак түс, узун 

жана жалтырак жарым уяң жүн, өрүлгөн жүндүн түзүлүшү, семиз куйрук 

жана кулактын, баштын жабуучу чачтарында жана буттарында түстүү 

белгилер (күрөң, күрөң жана кара) бар. Жаныбарлар чоң, салыштырмалуу 

жеңил, бирок күчтүү сөөктөргө ээ, кенен денелүү, терең жана булчуңдуу. Кээ 

бир кочкорлордун мүйүздөрү кичинекей, ал эми соолук койлор мүйүзсүз.   

Алай койлорунун эт жана куйрук майынын продуктуулугу жогору.   

Соолук койлордун семиз куйругунун салмагы 2-3 кг, ириктердики 3-8 кг, ал 

эми бордоп семиртилген малдарда 12-16 кг га чейин болот. 

Алай породасындагы койлордун баалуу биологиялык жана 

экономикалык касиети - бул алардын репродуктивдик сапаттары. 

Жайыттарда жыл бою жаюу шартында, соолук койлордун орточо төлчүлдүгү 

107-110% түзөт. Козулар жакшы жашоо жөндөмдүүлүгү менен 

айырмаланышат.  

Соолук койлорунун сүтү саалган мезгилде орточо 126 кг сүттү 

өндүрүп, термелүүсү 99,6дан 132,5 кг га чейин болот. Айрым койлордун 

сүттүүлүгү 175 кг чейин жетет. 

Алай койлорунун негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири - аларды тоолуу 

аймактарда, температуранын төмөн режими, гипоксия, күндүн нурлануусу 

жогору, ал эми өрөөндөрдө экологиялык "жайлуулук" зонасында ийгиликтүү 

көбөйтүп өстүрүү болуп саналат. 

 

Маалымат булактары: Бул макала Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн, айыл, 

суу чарба жана регионалдык өнүгүү министрлигинин архивинде жана Кыргыз мал чарба 

жана жайыт илим изилдөө институтунун кой-эчкилерди өстүрүү бөлүмүндө сакталган 

архивдик материалдардын жана туугандарынын, Ильяс Махмудович Ботбаевдин 

шакирттеринин жана кызы Айганыш Ботбаеванын эскерүүлөрүнүн негизинде жазылды. 
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ИЗУЧЕНИЕ КРУПНОПЛОДНОСТИ И ХАРАКТЕР 

ОТЕЛОВ КОРОВ ПОРОДЫ ШАРОЛЕ  
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 Аннотация: Трудные отелы свойственные породе шароле препятствуют ее 

широкому распространению. Большая часть их приходится на долю первотелок, но и 

среди взрослого поголовья количество трудных отелов достигает 8%.  Тяжелые отелы 

вызваны крупным плодом в наших исследованиях вес бычков был равен 40,2 кг, телочек — 

37,7 кг. При неблагоприятных отелах вес бычков достигал 56-63 кг, телочек — 40-67 кг. 

Это обусловлено не только морфологическим строением плода, но и живым весом коров 

с его увеличением возрастает и вес их приплода (Р <0,001), при живом весе коров 420-

520 кг, коэффициент крупноплодное™ оказался равным 7,3-7,4, а у более крупных 

животных — 5,2-5,4.   Количество трудных отелов в первом случае оказалось равным 

22,2%, а во втором — только 4,6%. Следовательно, крупность маточного поголовья 

является желательным признаком, как для увеличения живого веса молодняка, так и для 

облегчения отелов. 

     Ключевые слова: порода, шароле, крупноплодность, трудные отелы, 

крупноплодность, мелкоплодность.    
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Аннотация: Шарола тукумуна мүнөздүү болгон кыйын музоо анын кеңири 

таралышына жол бербейт. Алардын көпчүлүгү биринчи кунаажындардын үлүшүнө туура 

келет, бирок эрезеге жеткен малдын арасында оор төлдөөнүн саны 8% га жетет. Оор 

малдын оор төлдөөсү биздин изилдөөлөрдө чоң түйүлдүк менен шартталган, букалардын 

салмагы 40,2 кг, кунаажындар 37,7 кг. Жагымсыз музоо менен букалардын салмагы 56-63 

кг, кунаажындар 40-67 кг. Бул түйүлдүктүн морфологиялык түзүлүшүнө гана эмес, анын 

көбөйүшү менен уйлардын тирүүлөй салмагына байланыштуу, алардын тукумдарынын 

салмагы да өсөт (P <0.001), уйлардын тирүүлөй салмагы 420-520 кг, ири жемиштүү 

коэффициент 7,3-7, 4кө, ал эми чоңураак жаныбарларда 5,2-5,4кө барабар болгон. Кыйын 

музоолордун саны биринчи учурда 22,2%, экинчисинде 4,6% гана болгон. Демек, асыл 

тукумдун көлөмү жаштардын тирүүлөй салмагын көбөйтүү үчүн да, музоо салууну 

жеңилдетүү үчүн да эң керектүү сапат. 
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Abstract: Difficult calving inherent in the Charolais breed prevents its wide distribution. 

Most of them fall on the share of first heifers, but among the adult livestock, the number of 

difficult calving reaches 8%. A large fetus in our studies causes heavy calving; the weight of 

bulls was 40.2 kg, heifers - 37.7 kg. With unfavorable calving, the weight of bulls reached 56-63 

kg, heifers - 40-67 kg. This is due not only to the morphological structure of the fetus, but also to 

the live weight of cows with its increase, the weight of their offspring also grows (P <0.001), 

with the live weight of cows 420-520 kg, the large-fruited coefficient was equal to 7.3-7 , 4, and 

in larger animals - 5.2-5.4. The number of difficult calving in the first case was equal to 22.2%, 

and in the second - only 4.6%. Consequently, the size of the broodstock is a desirable trait, both 

to increase the live weight of the young and to facilitate calving. 

   Keywords: breed, charolais, large-fruited, difficult calving, large-fruited, small-fruited. 

Введение  

Развитие скотоводства в России, повышение эффективности и 

конкурентоспособности производства мяса крупного рогатого скота, 

экономия ресурсов и снижение затрат - проблемы, с годами не теряющие 

своей актуальности и по-прежнему полностью не решенные. 

 Переход на новые формы хозяйствования, диспаритет цен на 

промышленную и сельскохозяйственную продукцию и искусственно 

созданная экономическая непривлекательность производства говядины в 

нашей стране поставила большинство сельскохозяйственных предприятий в 

разряд невыгодных и неперспективных (Джунельбаев и др. , 2014; 

Литвина, 2019; Тарасевич и Козлова , 2015).  

Материалы и методы исследования 

Скот породы шароле обладает высокими откормочными и мясными 

качествами и ценится как специализированная мясная порода. 

Научно-хозяйственные опыты по изучению отелов у животных породы 

шароле были проведены на ферме   ИП Глава КФХ «Андриянов А.С.» 

Саратовской области Балтайского района. По данным зоотехнического и 

ветеринарного учета были выявлены тяжелые и легкие отелы первотелок и 

взрослых коров. Содержание было групповое, кормление двухразовое. 

Условия содержания соответствовали санитарно – гигиеническим нормам. 
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Рационы кормления балансировались по детализированным нормам 

(Калашников и др., 1985). 

Результаты и обсуждения 

Широкому распространению скота шароле в известной степени 

препятствуют трудные отелы, свойственные этой породе. Большая часть их 

падает на долю первотелок, однако и среди взрослого поголовья коров 

количество трудных отелов достигает 8 %. 

При тяжелых отелах молодняк погибает в утробе матери, а также 

нарушаются воспроизводительные способности коров. По нашим данным, 

межотельный период коров при благополучных отелах оказался на 35 дней 

меньше, чем у коров, которым оказывалось родовспоможение. Все это 

свидетельствует о необходимости тщательного изучения причин трудных 

отелов коров породы шароле и выявления возможностей их устранения. 

В большинстве случаев тяжелые отелы вызваны крупным плодом. 

Например, в наших исследованиях даже при благополучных отелах вес 

бычков был равен 40,2 кг, телочек — 37,7 кг. При неблагоприятных отелах 

вес бычков достигал 56-63 кг, телочек — 40-67 кг. Существенные отличия 

отмечены также по широтным промерам телят. Ширина в плечелопаточном 

сочленении бычков при благополучных отелах составила 21 см, а при 

неблагополучных — 23,8 см, то есть больше на 13%. Разница широтных 

промеров в маклаках, тазобедренном сочленении и седалищных буграх 

составила соответственно 6,1; 8,7; 5,2% (Р ≥0,999). 

 

 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

315 
 

Фото.1 Бычки шаролезской породы на пастбище. 

 

Благополучие отелов коров шароле определяется не только весом и 

морфологическим строением плода. В известной мере это зависит от коров-

матерей. Примечательно, что, хотя с увеличением живого веса коров 

возрастает и вес их приплода (Р <0,001), коэффициент крупноплодное™, а, 

следовательно, и количество трудных отелов у коров снижается. Например, 

при живом весе коров 420-520 кг, коэффициент крупноплодное™ оказался 

равным 7,3-7,4, а у более крупных животных — 5,2-5,4. Количество трудных 

отелов в первом случае оказалось равным 22,2%, а во втором — только 4,6%. 

Следовательно, крупность маточного поголовья является желательным 

признаком, как для увеличения живого веса молодняка, так и для облегчения 

отелов. 

Прогнозы результативности селекции животных по мелкоплодное™ 

благоприятны, поскольку величина разнообразия этого признака довольно 

высокая (лимит 3,1 - 10,3%). 

Мелкоплодность животных зависит как от наследственных 

особенностей, так и от факторов паратипическото порядка. Установлено, что 

между отдельными линиями быков есть различия по весу приплода, 

коэффициенту мелкоплодности и особенно по количеству трудных отелов. 

Лучшими по этим признакам признаны быки линии Монако 30341 и 

УльтраШика 52319. Различия по указанным признакам отмечены также и 

между отдельными семействами коров (Акопян, 1938; Амерханов, 2000; 

Багрий, 1984). 

По нашим данным, наибольшее количество трудных отелов приходится 

на март и апрель (12,2%). Гораздо меньше их в пастбищный период (7,1%) и 

в первые, месяцы стойлового периода (5,1%). По-видимому, это связано, 

прежде всего, с активным моционом коров й более полноценным 

кормлением их в эти периоды. 
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Фото.2 Корова с теленком. 

 

В наших исследованиях вес приплода мало зависел от возраста 

первотелок. Гораздо большая зависимость от него коэффициента 

мелкоплодности. При отелах коров в возрасте 21-23 месяца коэффициент 

мелкоплодности оказался равным по бычкам 7,66, по телочкам 7,70, а в 

возрасте 30 и старше месяцев    соответственно 7,12 и 6,35. Подобная 

зависимость отмечена также между весом первотелок и мелкоплодностью. 

Количество мертворожденных телят больше всего было у первотелок, 

отелившихся в возрасте до 23 месяцев. При отелах коров в пределах 24-30 

месяцев разницы в количестве трудных отелов по возрастным периодам не 

установлено. Если принимать во внимание живой вес первотелок, то 

количество трудных отелов больше всего у коров с живым весом до 450 кг 

(Катмаков и Анисимова, 2015). 

 

Выводы  

Проведенные исследования позволяют прийти к выводу о том, что 

наиболее приемлемым путем снижения неблагополучных отелов скота 

шароле может быть увеличение живого веса коров-матерей и снижение их 

крупноплодное™. Этого можно достигнуть как улучшением кормления 

животных, так и путем селекции их на мелкоплодность. 

По сравнению с другими мясными породами шароле менее 

скороспелая, поэтому рост животных этой породы заканчивается в более 

позднем возрасте. Учитывая необходимость выращивания крупных коров 

шароле, надо рассчитывать нормы кормления на получение высоких 

привесов не только у телок, но и у молодых коров. К случке допускать телок, 

которые достигли живого веса не менее 400 кг. 

При оценке ‗быков-производителей и маточного поголовья надо 

отдавать предпочтение животным, сочетающим мелкоплодность с высокой 

интенсивностью роста. В качестве критерия при оценке скота можно 

использовать показатели живого веса. 
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Аннотация. Целью исследования являлась оценка влияния генотипа молодняка 

овец на потребление кормов, питательных веществ, энергии и возрастную динамику 

живой массы и ее прироста. Установлено, что помесные баранчики и валушки ½ 

эдильбай x ½ цигайская II и IV групп по потреблению всех видов кормов за 12 мес 

выращивания превосходили чистопородных сверстников I и III групп соответственно на 

1,0-3,0% и 0,9-5,3%. При этом валушки уступали баранчикам по потреблению кормов на 

1,0-9,7%. Скрещивание овцематок цигайской породы с баранами эдильбаевской породы 

приводила к повышению потребления помесями кормовых единиц, обменной энергии и 

питательных веществ, а кастрация баранчиков – к уменьшению этих показателей. 

Установлено, что при интенсивном выращивании баранчики цигайской породы достигли 

в 12 месячном возрасте живой массы 50,02 кг, помесные баранчики ½ эдильбай x ½ 

цигайская – 59,33 кг, валушки цигайской породы – 46,29 кг, помесные валушки генотипа ½ 

эдильбай x ½ цигайская. При этом помеси превосходили чистопородных сверстников по 

интенсивности роста, кастрация баранчиков снижала этот показатель. 

Ключевые слова: овцеводство, цигайская, эдильбаевская порода, баранчики, 

валушки, помеси, потребление кормов питательных веществ, живая масса.  
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Аннотация. Изилдөөнүн максаты жаш койлордун генотипинин тоютту, 

пайдалуу заттарды, энергияны керектөөгө жана тирүүлөй салмактын жаш өсүү 

динамикасына жана анын өсүшүнө тийгизген таасирине баа берүү болгон. 12 ай бою 

өстүрүүнүн ар кандай түрлөрүндө тоюттун чыгымдалышы боюнча II жана IV топтогу 

крестбреддик кочкорлор жана кочкорлор ½ edilbay x ½ Tsigai 1,3-3,0% га жана 0,9га 

көбөйдү. -5.3%. Ошол эле учурда, тоголоктоолор тоюттун чыгымдалышы боюнча 

кочкорлордон 1,0-9,7% га төмөн болгон. Цигай породасындагы койлорду Эдилбаев 

тукумундагы кочкорлор менен аргындаштыруу тоют бирдиктерин, метаболизм 

энергиясын жана азыктарды гибриддер тарабынан керектөөнүн көбөйүшүнө алып келди, 

ал эми кочкорлорду кастрациялоо бул көрсөткүчтөрдүн төмөндөшүнө алып келди. 

Интенсивдүү өстүрүү менен цигай тукумундагы койлор 12 жашында 50,02 кг, аралаш 

кочкорлор ½ эдилбай х ½ цигай - 59,33 кг, цигай тукумунун роликтери - 46,29 кг, 

генотиптин гибриддик кочкорлору болгон. ½ edilbai x ½ tsigai. Ошол эле учурда, гибриддер 

өсүү интенсивдүүлүгү боюнча таза кандуу курбуларынан артык болушкан, кочкорлорду 

кастрациялоо бул көрсөткүчтү азайткан. 

Ачкыч сөздөр: кой чарбасы, цигай, эдилбаевская тукуму, кочкорлор, булочкалар, 

гибриддер, пайдалуу заттарды тоют алуу, тирүүлөй салмак. 
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Abstract. The aim of the study was to assess the influence of the genotype of young 

sheep on the consumption of feed, nutrients, energy and the age dynamics of live weight and its 

growth. It was found that crossbred rams and rams ½ edilbay x ½ tsigay of II and IV groups in 

terms of consumption of all types of feed for 12 months of cultivation exceeded purebred peers of 

III groups, respectively and I, by 1.0-3.0% and 0.9-5.3 %. At the same time, the rolls were 

inferior to the rams in terms of feed consumption by 1.0-9.7%. Crossbreeding of ewes of the 

Tsigai breed with rams of the Edilbaev breed led to an increase in the consumption of feed units, 

metabolic energy and nutrients by the hybrids, and the castration of rams led to a decrease in 

these indicators. It was found that with intensive cultivation the sheep of the Tsigai breed 

reached 50.02 kg at 12 months of age, the mixed rams ½ edilbai x ½ Tsigai - 59.33 kg, the 

rollers of the Tsigai breed - 46.29 kg, the hybrid rams of the genotype ½ edilbai x ½ tsigai. At the 

same time, the hybrids were superior to their purebred peers in terms of growth intensity; the 

castration of rams reduced this indicator. 

Keywords: sheep breeding, Tsigai, Edilbaevskaya breed, rams, rolls, hybrids, feed 

intake of nutrients, live weight. 

 

Введение 

           В настоящее время основной задачей агропромышленного комплекса 

стран СНГ является обеспечение населения страны полноценными 

продуктами питания (Косилов и др., 2016; Косилов и др., 2011). Особое 

значение при этом имеет увеличение объемов производства мяса разных 

видов, являющегося источником полноценного белка. Существенным 

резервом этого вида продукции может стать ускоренное развитие 

овцеводства, которое является традиционной отраслью во многих регионах 

нашей страны (Андриенко и др., 2010; Косилов и др., 2010; Косилов и 

Шкилев, 2013; Косилов и др., 2014; Косилов и др., 2011; Косилов и др., 2009; 

Кубатбеков и др., 2016; Косилов и др., 2014). В этой связи необходимо 

разработать и реализовать комплекс мер, направленных на более полную 

реализацию генетического потенциала мясной продуктивности различных 

пород овец с учетом природно-климатических и кормовых условий 

конкретного региона страны. 

Известно, что широкое распространение в различных регионах 

получили овцы цигайской породы. Это обусловлено комплексом присущих 

животным этой породы хозяйственно-биологических особенностей. В то же 

время уровень мясной продуктивности не в полной мере отвечает 

современным требованиям отрасли овцеводства. Перспективным 

селекционным приемом, способствующим в короткие сроки улучшить 

мясные качества молодняка овец, является межпородное скрещивание. В 

последние годы с этой целью в качестве отцовской породы используются 
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животные эдильбаевкой породы, характеризующейся исключительно 

высоким уровнем мясной продуктивности.  

Материалы и методы исследования 

             Для решения поставленной цели из новорожденного молодняка были 

сформированы две группы баранчиков по 30 животных в каждой: цигайская 

порода и еѐ помеси с эдильбаями первого поколения: ½ эдильбай x ½ 

цигайская. В 3-недельном возрасте половину баранчиков обоих генотипов 

кастрировали открытом способом. Таким образом под наблюдением до конца 

выращивания находился молодняк овец следующих групп по 15 голов в 

каждой: I – цигайская (баранчики), II – ½ эдильбай x ½ цигайская (баранчки), 

III – цигайская (валушки), IV – ½ эдильбай x ½ цигайская (валушки). До 4- 

месячного возраста молодняк содержался с матерями на подсосе. После 

отбивки от матерей в 4 мес. молодняк был сформирован в одну отару. В 

летний период животные находились на естественных пастбищах, зимой - в 

облеченном помещении с кормлением и поением на выгульно - кормовом 

дворе. В кормлении молодняка использовали только корма, производимые в 

хозяйстве. 

Для оценки особенностей весового роста молодняка проводили 

индивидуально взвешивание в основные возрастные периоды, на основании 

результатов которого определяли интенсивность роста животных. Кроме 

того, для оценки особенностей потребления питательных веществ и энергии 

кормов рациона проводили определение поедаемости кормов молодняком 

подопытных групп. 

Результаты и обсуждения 

             Известно, что основным паратипическим фактором, определяющим 

степень реализации генетического потенциала продуктивности растущего 

молодняка, являются условия кормления, полноценность и 

сбалансированность рациона по основным питательным веществам и энергии 

рациона. При проведении нашего исследования молодняку всех подопытных 

групп были созданы оптимальные условия кормления. При этом отмечалось 

влияние генотипа и физиологического состояния на уровень потребления 

отдельных видов кормов рациона, питательных веществ и энергии (табл. 1). 

Установлено, что помесный молодняк отличался большим 

потреблением кормов. Так помесные баранчики II группы превосходили 

чистопородных сверстников цигайской породы I группы по потреблению 

молока на 1,8 кг (2,1%), концентратов – на 2,4 кг (3,0%), сена – на 1,8 кг 

(1,0%), сенажа – на 2,5 кг (1,8%), травы пастбищной – на 3,9 кг (1,2%), 
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зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 2,4 кг (2,0%), силоса – на 4,3 кг 

(1,3%). 

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и по валушкам. 

Достаточно отметить, что чистопородные валушки цигайской породы III 

группы уступали помесным валушкам (½ эдильбай x ½ цигайская) IV группы 

по потреблению молока на 2,1 кг (2,6%), концентратов – на 3,8 кг (5,3%), 

сена – на 2,3 кг (1,3%), сенажа – на 1,9 кг (1,4%), травы пастбищной – на 2,8 

кг (0,9%), зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 1,3 кг (1,1%), силоса – 

на 5,4 кг (3,6%). 

Таблица 1. Потребление кормов, питательных веществ и энергии молодняком овец 

подопытных групп за период от рождения до 12 мес (в расчете на одно животное). 

 

Установлено, что кастрация баранчиков приводила к снижению 

потребления валушками всех видов кормов. Так чистопородные баранчики 

цигайской породы I группы превосходили чистопородных валушков III групп 

по потреблению молока на 3,8 кг (4,7%), концентратов- на 7,0 кг (9,7%), сена 

– 12,4 кг (7,3%), сенажа – на 2,2 кг (1,6%), травы пастбищной – на 2,7 кг 

(0,8%), зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 2,2 кг (1,8%), силоса – на 

3,8 кг (2,5%). 

Аналогичные межгрупповые различия установлены и у помесного 

молодняка. Так помесные валушки (½ эдильбай x ½ цигайская) IV группы 

уступали помесным баранчикам этого генотипа II группы по потреблению 

 

Показатель 

Группа 

I II III IV 

Молоко, кг 85,2 87,0 81,4 83,5 

Концентраты, кг 78,8 81,2 71,8 74,9 

Сено, кг 183,2 185,0 170,8 173,1 

Сенаж, кг 142,3 144,8 140,1 142,0 

Травабпастбищная, кг 330,1 334,0 327,4 330,2 

Зеленная масса кукурузы и сеяных трав, кг 123,0 125,4 120,8 122,1 

Силос, кг 155,8 160,1 152,0 157,4 

В рационе содержится:     

корм. ед. 381,1 389,8 370,4 380,1 

обменной энергии, МДж 3934,2 4023,4 3843,1 3902,4 

ЭКЕ 393,4 402,3 384,3 394,2 

переваримого протеина, кг 38,87 39,75 37,41 38,77 

сухого вещества, кг 440,06 450,54 430,35 436,51 

Приходится переваримого  на 1 корм. ед, г 102 102 101 102 

Концентрация ОЭ в 1 кг сухого вещества, 

МДж 

8,94 8,93 8,93 8,94 
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молока на 3,5 кг (4,2%), концентратов – на 6,3 кг (8,4%), сена – на 1,9 кг 

(1,0%), сенажа – на 2,8 кг (2,0%), травы пастбищной – на 3,8 кг (1,2%), 

зеленой массы кукурузы и сеяных трав – на 3,3 кг (2,7%), силоса – на 2,6 кг 

(1,7%). 

Неодинаковое потребление отдельных видов кормов молодняком 

разных подопытных групп обусловило межгрупповые различия по затратам 

питательных веществ и энергии. При этом помесный молодняк превосходил 

чистопородных сверстников. Так баранчики цигайской породы I группы 

уступали помесным сверстникам II группы по потреблению кормовых 

единиц на 8,7 кг (2,3%), энергетических кормовых единиц – на 8,9 МДж 

(2,3%), переваримого протеина – на 0,88 кг (2,3%), сухого вещества – на 10, 

48 кг (2,4%). 

Аналогичные межгрупповые различия отмечались и у валушков. 

Достаточно отметить, что помесные валушки IV группы превосходили 

чистопородных сверстников цигайской породы III группы по потреблению 

кормовых единиц на 9,7 кг (2,6%), энергетических кормовых единиц – на 9,9 

МДж (2,5%), переваримого протеина – на 1,36 кг (3,6%), сухого вещества – 

на 6,16 кг (1,4%). 

Кастрация баранчиков вследствие уменьшения потребления всех 

видов кормов валушками приводила к снижению уровня потребления ими 

питательных веществ и энергии. Так чистопородные баранчики цигайской 

породы I группы превосходили валушков того же генотипа III группы по 

потреблению кормовых единиц на 10,7 кг (2,9%), энергетических кормовых 

единиц – на 9,1 МДж (2,4%), переваримого протеина – на 1,46 кг (3,9%), 

сухого вещества – на 10,48 кг (2,4%). Аналогичные межгрупповые различия 

отмечались и у помесного молодняка. Достаточно отметить, что помесные 

валушки IV группы уступали помесным баранчикам II группы по 

потреблению кормовых единиц на 9,7 кг (2,6%), энергетических кормовых 

единиц – на 8,1 МДж (2,1%), переваренного протеина – на 0,98 кг (2,5%), 

сухого вещества – на 14,03 кг (3,2%). 

Организация полноценного и сбалансированного кормления 

молодняка подопытных групп способствовала достижению ими достаточно 

высокого уровня живой массы. При это анализ полученных данных 

свидетельствует, что проявился эффект скрещивания по массе тела (табл. 2). 

 

Таблица 2. Возрастная динамика живой массы молодняка овец подопытных групп (кг). 

Возраст, 

мес 

Группа 

I II III IV 

показатель 
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X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv 

Новорожд

енные 
3,79±0,04 3,80 4,12±0,05 4,43 3,80±0,04 3,77 4,13±0,04 4,50 

4 26,97±0,50 3,88 30,68±0,52 4,02 25,05±0,90 3,70 28,38±0,50 4,61 

8 41,65±1,02 4,12 48,70±0,63 4,38 38,40±0,62 5,12 45,15±0,60 5,02 

10
 

46,30±1,14 4,38 54,10±1,32 4,58 42,61±1,18 5,06 50,08±1,21 5,30 

12 50,02±1,38 4,80 59,33±1,51 5,06 46,29±1,48 5,10 54,94±1,62 6,03 

 

При этом баранчики цигайской породы I и III групп уступали 

помесным сверстникам II и IV групп по массе тела при рождении на 0,32-0,34 

кг (8,4-9,0 %, Р <0,05). Аналогичные межгрупповые различия отмечались и в 

более поздние возрастные периоды. Так после отъема от матерей в 4- 

месячном возрасте помесные баранчики II группы и помесные валушки IV 

группы превосходили чистопородных сверстников цигайской породы I и III 

групп по живой массе соответственно на 3,71 кг (13,8%, Р <0,01) и 3,33 кг 

(13,3%, Р <0,01), в 8 мес – на 7,05 кг (16,9%, Р <0,001) и 6,75 кг  (17,6%, 

Р<0,001), в 10 мес – на 5,80 кг (12,0%, Р<0,001) и 7,47 кг (17, 5%, Р<0,001), в 

конце выращивания   в 12 мес – на  9,31 кг (18,6%, Р<0,001) и 8,65 кг (18,7%, 

Р <0,001). 

Известно, что абсолютный прирост живой массы является одним из 

основных показателей, характеризующих особенности роста и развития 

молодняка овец в отдельные периоды постнатального онтогенеза. Анализ 

полученных данных свидетельствует о влиянии как генотипа, так и 

кастрации баранчиков на его величину. При этом вследствие проявления 

эффекта скрещивания помесный молодняк превосходил чистопородных 

сверстников по величине анализируемого показателя (табл. 3) 

 

Таблица 3. Возрастная динамика валового прироста живой массы молодняка овец 

подопытных групп (кг). 

Возрас

т, мес 

Группа 

I II III IV 

показатель 

X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv 

0-4 23,18±033 10,12 26,56±0,38 9,14 21,25±0,30 9,10 24,25±0,33 8,18 

4-8 14,68±0,28 9,43 18,02±0,40 9,89 13,35±0,39 9,89 16,77±0,42 8,39 

8-10
 

4,65±0,34 11,18 5,40±0,48 10,12 4,21±0,44 10,12 4,93±0,46 7,80 

10-12 

 

3,72±0,38 

 

11,32 5,23±0,42 10,30 3,68±0,45 10,30 4,86±0,51 8,33 
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4-12 23,05±0,98 8,33 28,65±0,82 5,38 21,24±0,58 4,13 26,56±0,54 4,05 

0-8 37,86±0,83 6,28 44,58±0,85 5,60 34,60±0,68 4,90 41,02±0,58 5,12 

0-10 42,51±0,66 5,14 49,98±0,71 5,88 38,81±0,75 5,14 45,95±0,81 5,85 

0-12 46,23±0,89 5,38 55,21±0,75 6,14 42,49±0,94 6,05 50,81±0,87 6,14 

 

Так в подсосный период от рождения до 4 мес помесные баранчики II  

группы и помесные валушки IV  группы превосходили чистопородных 

баранчиков I группы и чистопородных  валушков цигайской породы III 

группы по величине абсолютного прироста живой массы соответственно на 

3,38 кг ( 14,6%, Р<0,01)  и 3,00 кг ( 14,1%, Р<0,01), с 4 до 8 мес – на 3,34 кг 

(22,7%, Р<0,01) и 3,42 кг ( 25,6%, Р<0,001), с 8 до 10 мес – на 0,75 кг ( 16,1%, 

Р<0,05) и 0,72 кг ( 17,1%, Р<0,05), с 10 до 12 мес – на 1,51 кг ( 40,6%, 

Р<0,001) и 1,18 кг ( 32,1%, Р<0,05). 

Аналогичные межгрупповые различия по величине абсолютного 

прироста живой массы отмечались и в основные возрастные периоды 

постнатального онтогенеза. Так чистопородные баранчики цигайской породы 

I группы и валушки этого же генотипа III группы уступали помесным 

сверстникам II  и IV  групп по валовому приросту массы тела в возрастной 

период с 4 до 12 мес соответственно на 5,60 кг ( 24,3%, Р<0,001) и 5,32 кг ( 

25,0%, Р<0,001), от  рождения до 8 мес – на 6,72 кг (17,7%, Р<0,001) и 6,42 кг 

(18,5%, Р<0,001), от рождения до 10 мес –  на 7,47 кг ( 17,6%, Р<0,001) и 7,14 

кг (18,4%, Р<0,001), за весь период выращивания от рождения до 12 мес – на 

8,98 кг ( 19,4%, Р<0,001) и 8,32 кг ( 19,6%, Р<0,001). 

Установлено, что кастрация оказало негативное влияние на величину 

абсолютного прироста живой массы молодняка. Вследствие этого валушки 

во все возрастные периоды уступали баранчикам по его уровню. Так 

чистопородные баранчики цигайской породы I группы  превосходили 

валушков этого же генотипа III группы  по валовому приросту живой массы в 

подсосный период от рождения до 4 мес на 1,93 кг ( 9,1%, Р<0,05), с 4 до 8 

мес – на 1,33 кг ( 10,0%, Р<0,05), с 8 до 10 мес – на 0,44 кг ( 10,4%, Р<0,05), с 

10 до 12 мес – на 0,04 кг (1,1%, Р<0,05), с 4 до 12 мес – на 1,81 кг ( 8,5%, 

Р<0,05), от рождения до 8 мес – на 3,26 кг ( 9,4%, Р<0,01), от рождения до 10 

мес – на 3,70 кг ( 9,5%, Р<0,01), за весь период выращивания от рождения до 

12 мес – на 3,74 кг ( 8,8%, Р<0,01). 

Аналогичные межгрупповые различия по абсолютному приросту 

живой массы установлены и между помесными баранчиками и валушками. 

Так в подсосный период от рождения до 4 мес помесные валушки IV  группы  

уступали помесным баранчикам II  группы  по уровню абсолютного прироста 
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живой массы на 2,31 кг ( 9,5%, Р<0,01), с 4 до 8 мес - на 1,25 кг (7,5%, 

Р<0,05), с 8 до 10 мес – на 0,47 кг (9,5%, Р<0,05), с 10 до 12 мес – на 0,37 кг 

(Р<0,05), с 4 до 12 мес – на 2,09 кг ( 7,9%, Р<0,01), от рождения до 8 мес – на 

3,56 кг (8,7%, Р<0,001), от рождения до 10 мес – на 4,03 кг ( 8,8%, Р<0,001), 

за весь период выращивания от рождения до 12 мес – на 4,40 кг ( 8,7%, 

Р<0,001). 

Известно, что интенсивность роста молодняка характеризуется 

уровнем среднесуточного прироста живой массы. Полученные данные и их 

анализ свидетельствуют о влиянии на его величину генотипа животных 

(табл. 4).  

 

Таблица 4. Возрастная динамика среднесуточного прироста живой массы молодняка овец 

подопытных групп (г). 

Возраст, 

мес 

Группа 

I II III IV 

показатель 

X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv X±Sx Cv 

0-4 
193,16±1,8

1 
4,15 221,33±2,01 1,92 177,08±1,42 4,33 202,08±2,10 2,11 

4-8 
122,33±3,9

0 
4,88 150,16±2,13 5,10 111,25±1,58 4,90 139,75±2,03 2,90 

8-10
 

77,50±1,85 3,66 90,00±1,04 4,02 70,16±2,01 3,93 82,16±2,14 3,02 

10-12 62,00±2,44 4,04 87,16±2,54 4,13 61,33±2,12 4,20 81,00±2,50 4,18 

4-12 96,04±3,02 4,81 119,37±3,14 4,94 88,50±2,38 3,48 110,66±2,08 3,93 

0-8 
157,75±1,9

8 
5,18 185,75±1,71 3,89 144,16±1,91 4,12 170,91±2,11 3,84 

0-10 
141,70±2,1

0 
5,36 166,60±1,93 4,15 129,36±1,90 3,93 153,16±2,02 4,13 

0-12 
126,65±1,8

1 
6,14 151,26±2,10 5,81 118,02±2,16 4,89 139,20±2,21 4,50 

 

При этом вследствие проявления эффекта скрещивания помесный 

молодняк превосходил по величине среднесуточного прироста живой массы 

чистопородных сверстников цигайской породы во все возрастные периоды. 

Так в подсосный период от рождения до 4 мес чистопородные баранчики и 

валушки цигайской породы I и III групп уступали помесным баранчикам II  

группы и помесным валушкам IV  группы по величине анализируемого 

показателя соответственно на 28,17 г ( 14,6, Р<0,01) и 25,0 г (14,1%, Р<0,01), 

с 4 до 8 мес – на 27,83 г( 22,7%, Р<0,001) и 28,50 г ( 25,8%, Р<0,001), с 8 до 10 
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мес – 12,50 г ( 16,3%, Р<0,05), и 12,0 г ( 16,9%, Р<0,05), с 10 до 12 мес – на 

25,16 г (40,6%, Р<0,001) и 19, 67 г (32,1%, Р<0,01). 

Аналогичные межгрупповые различия по величине среднесуточного 

прироста живой массы установлены и в основные возрастные периоды. Так 

помесные баранчики II  группы и помесные валушки IV  группы 

превосходили чистопородных баранчиков I группы  и чистопородных 

валушков цигайской породы III группы по величине анализируемого 

показателя в период с 4 до 12 мес соответственно на 23,33 г ( 24,5 %, Р<0,01) 

и 22,16 г ( 22,2%, Р<0,01), от рождения до 8 мес – на 28,0 г ( 17,7%, Р<0,001) 

и 26,75 г ( 18,6%, Р<0,01), от рождения до 10 мес – на 24,90 г ( 17,6 

%, Р<0,01), 23,80 г ( 18,4%, Р<0,01), за весь период выращивания от 

рождения до 12 мес – на 24,61 г ( 19,4%, Р<0,01) и 21,18 г ( 17,9%, Р<0,01). 

Установлено, что кастрация как чистопородных баранчиков, так и 

помесных животных приводила к снижению интенсивности роста валушков 

во все возрастные периоды постнатального онтогенеза. Так в подсосный 

период от рождения до 4 мес чистопородные баранчики цигайской породы I 

группы  превосходили чистопородных валушков III группы  по 

среднесуточному приросту живой массы на 16,08 г ( 9,1%, Р>0,05), с 4 до 8 

мес – на 11,08 г (10,0%, Р<0,01), с 8 до 10 мес – на 7,34 г ( 10,5%, Р<0,05), с 

10 до 12 мес – на 0,67 г( 1,1%, Р<0,05), с 4 до 12 мес – на 7,54 г (8,5%, 

Р<0,05), от рождения до 8 мес – на 13,59 г ( 9,4%, Р<0,01), от рождения до 10 

мес – на 12,34 г ( 9,5%, Р<0,01), за весь период выращивания от рождения до 

12 мес – на 8,63 г ( 7,3%, Р<0,05). 

Аналогичные межгрупповые различия по интенсивности роста 

установлены между помесными баранчиками и валушками. Достаточно 

отметить, что в подсосный период от рождения до 4 мес помесные баранчики 

II  группы  превосходили помесных валушков IV  группы  по уровню 

среднесуточного прироста живой массы на 19,25 г (9,5%, Р<0,01), с 4 до 8 

мес – на 10, 41 г ( 7,4%, Р<0,05), с 8 до 10 мес – на 7,84 г ( 9,5%, Р<0,01), с 10 

до 12 мес- на 6,16 г ( 7,6%, Р<0,01), с 4 до 12 мес – на 8,71 г ( 7,9%, Р<0,01 ), 

от рождения до 8 мес – на 14,84 г ( 8,7%, Р<0,001), от рождения до 10 мес – 

на 13,44 г ( 8,8%, Р<0,001), за весь период выращивания от рождения до 12 

мес – на 12,06 г ( 8,7 %, Р<0,01). 

Выводы 

 Скрещивание овцематок цигайской породы с баранами 

эдильбаевской породы способствовало повышению у помесей потребления 

всех видов кормов, питательных веществ, живой массы и ее прироста во все 

возрастные периоды. 
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Abstract: The article presents the origin story, development and characteristics of wool 

Angora goats in Central Asia. Information provided about state, livestock numbers, productivity 

indicators and prospects for the development of wool goat breeding in Tajikistan. 

Key words: goats, wool breed, wool, Fergana Valley, Soviet wool, Angora, type, 

population, abundance, quality, livestock and selection. 

Введение 

Шерстные козы разводятся, в главном образом, для получения особо 

ценного сырья – шерсти ангорского типа (mohair), а также мяса и сала. Еще 

дополнительно дают меховые шкуры и другие побочные продукции.       

Ферганская долина в силу географического положения разделена 

между областями Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, которые имеют 

тесные исторические и экономические связи.  

Ферганская долина окружена горными склонами высоких хребтов с 

северо-востока Алайя, с северо-запада Ферганы и Курамы, кроме юго-запада, 

в связи с чем ее климат формируется при ослабленном действии сибирского 

антициклона, холодные и сухие воздушные массы которого задерживаются 

этими горными хребтами. Относительно малые долины, в зависимости от 

расположения на разной высоте над уровнем моря, имеют весьма различные 

климатические условия. Климат этого региона в целом умеренно 

континентальный.  

 Почти все поголовья шерстных коз ангорского типа Средней Азии 

сосредоточены именно на предгорных, горных и степных зонах этого 

региона.  
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По сообщению А.А.Орехова (1974), в 1952 году общее количество 

шерстных коз ангорского типа достигло в Узбекистане – 200 тыс., в 

Таджикистане – 100 тыс., Казахстане – 100 тыс., в Туркмении – 60 тыс. и в 

Киргизии – 50 тыс. голов. С учѐтом общности происхождения и единой 

методики выведения шерстных коз Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и 

Туркмении в 1962 году этот массив животных был признан Государственной 

комиссией единой породой и получил название – советская шерстная (). [1]. 

Советская шерстная порода в целом по шерстной продуктивности 

уступает отцовской – ангорской породе, но превосходит их по живой массе, 

крепостью конституции и хорошей приспособленности к природно-

климатическим условиям мест выведения. 

Поскольку процесс выведения коз советской шерстной породы 

происходил одновременно во всех Республиках Центральной Азии, в силу 

различий между параметрами конституции и экстерьера аборигенных коз 

этих зон, следовательно, складывались некоторые отличительные 

особенности у разводимых коз в Таджикистане, Казахстане, Узбекистане и 

Киргизии. Кроме того, разведение коз в замкнутом круге «в себе» в течение 

ряда десятилетий в этих республиках способствовало образованию 

отдельных популяций, приспособленных к своим экологическим зонам. 

В силу различных климатических и пастбищных условий у коз этой 

породы в перечисленных экологических зонах сложились свои 

фенотипические особенности, обусловливающие различный уровень 

продуктивности и приспособленности к своим зонам разведения.  

 Главными недостатками этой породы является недостаточная 

однородность волокон в шерсти по тонине, длине, ранняя линька рунной 

шерсти. Также следует обратить внимание на увеличение настрига шерсти, 

живой массы, содержание жиропота и блеска (Инструкция по бонитировке 

пуховых, шерстных и молочных коз с основами племенной работы, 1986).  

Киргизская шерстная порода коз. Основной зоной разведения 

шерстных коз в Киргизии является Ошская и Баткентская области. Так, 

Кадамжайский (Фрунзенский) район, где сосредоточено более 90% 

поголовья шерстных коз, занимает долину, вытянутую с востока на запад, 

ограниченную с севера склонами Алайского хребта, имеет климат умеренно 

теплый. 

Киргизские шерстные козы в типе советской шерстной породы прошли 

устойчивый период консолидации. По данным Т.К. Калилова и А. Альмеева 

(1975) при типизации наряду с помесными козлами производителями, 

выращенными в хозяйствах зоны разведения этих коз, использованы 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

332 
 

завозимые из племенных хозяйств Узбекской, Таджикской и Казахской ССР 

чистопородные козлы советской шерстной породы. Наиболее ценное стадо 

шерстных коз сосредоточено во Фрунзенском и Токтогульском районах 

Ошской области, где насчитывается 32,4 тыс. коз () [2]. 

Характеризуя современного состояния этой отрасли И.А. Альмеев и 

А.Х. Абдурасулов (2011) сообщают, что в результате многолетних 

селекционных работ путем воспроизводительного скрещивания помесей 

второго и, меньшей степени, первого и третьего поколений, полученных от 

преобразовательного скрещивания аборигенных киргизских коз с ангорской 

породой, была выведена киргизская шерстная порода коз. Киргизская 

шерстная порода коз в качестве нового селекционного достижения была 

утверждена в 1996 году()  [3]. 

В 1999 г. в Киргизии численность коз составила 150,3 тыс. голов, что 

на 40 тыс. гол. меньше по сравнению с 1992 г. Из них шерстные козы 

составили 60,1 тыс. голов (40% из общего поголовья). Шерстные козы 

разводятся в Баткентской – 34,9 тыс. гол. (58%) и Джалалабадской – 25,2 тыс. 

гол. (42%) областях () [4]. 

В настоящее время основная часть породных коз содержится в частных 

фермерских, крестьянских и индивидуальных хозяйствах, имеющих 

небольшую численность поголовья коз. 

Настриг шерсти составляет у козлов-производителей 3-4 кг, у 

племенных маток 2-2,5 кг, у годовалого молодняка 0,8-1,0 кг на 1 голову.  

Шерстная продуктивность у коз во многом обуславливаются густотой 

шерстного покрова. Она в сочетании с оброслостью в наибольшей степени 

влияет на ее величину. У козоматок желательного типа в среднем на 1 см² 

площади кожи на боку начесывается 2723 волокна. 

У желательных шерстных коз с возрастом переходный волос 

постепенно огрубляется, это свойственно так же ангорским козам. Средняя 

толщина переходного волоса у коз 4-5 летнего возраста колеблется от 27 до 

34 микрометров. 

В среднем коэффициент неравномерности волокон (Cv) по толщине 

шерсти для коз 1 года равен 26,5%. Шерсть коз в возрасте более 2-х лет и 

старше характеризуется хорошей уравненностью по толщине: коэффициент 

неравномерности от 15 до 21%. 

Козлы-производители в среднем содержат в шерстном покрове - 

переходного волокна по весу 98%, а взрослые козы 97,4%. 

По тонине шерсти стадо козлов распределяется следующим образом: 

44 качества – 12,3%, 46 качества -63,6%, 48 качества -24,1% [3]. 
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Шерстные козы узбекской популяции. Они в основном разводятся в 

Папском и Чустском районах Наманганской области Узбекистана. По 

данным Министерства сельского хозяйства и водных ресурсов Узбекистана 

численность коз в республике насчитывает 973,7 тыс. голов, из них 

приблизительно 6-7% составляет шерстные (советская шерстная) козы. 

Однако за последние годы количество шерстных коз в Узбекистане 

резко снизилось, особенно высокопродуктивного племенного поголовья. 

Существует угроза исчезновения этих животных [4]. 

Таджикская порода шерстных коз. Во второй половине XX века в 

постсоветском пространстве Северный Таджикистан, являясь ведущим 

регионом по разведению шерстных коз, где производилась более 35% 

однородной козьей шерсти ангорского типа. 

В целях коренного качественного улучшения шерстных коз 

таджикской популяции, начиная 80-х годов прошлого столетия исследования 

проводились по координационному плану, программе и методикам научно-

исследовательских работ, разработанным в соответствии с постановлением 

ГКНТ и Госплана СССР от 9 февраля 1981 года № 19/21 по заданию 0.51.28 

ц. 02.01.: «Усовершенствовать существующие породы и создать новые 

породные группы и стада пуховых и шерстных коз» (Головной институт 

ВНИИОК). Раздел 05.03. «Усовершенствовать и создать 

высокопродуктивные стада, заводские типы и линий коз советской шерстной 

породы в Таджикской ССР» (ГКНТ 02. 02. ж 4 в 1) выполнялся в Таджикском 

отделении шерстного козоводства ВНИИОК (в ныне Согдийский Филиал 

Института животноводства и пастбищ Таджикской Академии 

сельскохозяйственных наук).       

В тот период в породе большую часть (около 75 %) составляли 

пользовательные (низкоклассные) животные, которые крайне нуждались в 

повышении хозяйственно-продуктивных качествах. В связи с тем, что 

использование козлов собственной популяции в течения ряда лет не оказало 

существенного влияния на качественное совершенствование стада, 

определенный научный и практический интерес, представляло 

использование производителей аналогичных пород из других стран.  

С этой целью в 1981-1982 годы двумя потоками из Австралии в 

Таджикистан были завезены козлы ангорской породы с общей численностью 

47 голов. Из них 12 голов были переданы в Казахстан, Узбекистан и 

Киргизию. 
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Проведенные экспериментальные работы по изучению результатов 

«прилития крови» с использованием козлов ангорской породы австралийской 

популяции определили степень воздействия различного генотипа в 

улучшении стада коз таджикской популяции в качественном отношении [5].  

Эти методы длительное время и в определенной степени 

интенсивности были применены сначала в низкоклассной и в дальнейшем в 

племенной части стада коз, почти во всех ведущих козоводческих 

хозяйствах. Дальнейшие научные исследования были направлены на 

разработку эффективных методов селекции в тесном сочетании с созданием 

типов, линий и семейств коз по наиболее важным признакам, увеличение 

численности ценных племенных коз, закрепление в стаде присущих им 

полезных признаков. 

Для координации селекционно-племенных работ по созданию новой 

породы были разработаны «Научно-техническая программа создания 

таджикского типа коз шерстной породы» и «Программа развития и 

селекционно-племенная работа с таджикскими шерстными козами на 1997–

2005 годы».  

Создание шерстных коз новой породы включало в себе следующие 

этапы: 

- выявление животных, отвечающих разработанным параметрам 

отбора, формирование их в отдельные отары для последующего разведения 

однородным подбором;  

- получение и формирование высококлассных животных от 

однородного подбора, отвечающие требованиям желательного типа, 

увеличение их численности; 

- разведение животных желательного типа «в себе» путем однородного 

улучшающего подбора с применением отдаленного инбридинга, 

консолидации новой породы. 

Осуществленная многолетняя (1981-2004 гг.) кропотливая научно-

исследовательская работа по созданию новой породы увенчалась 

селекционным достижением – утверждением новой таджикской породы 

шерстных коз (Постановление коллегии МСХ РТ «Об утверждение 

таджикской породы шерстных коз» № 3/7 от 23.07.2004 г.). 

Таджикская шерстная порода коз выгодно отличается от других коз 

ангорского типа приспособленностью к горно-отгонно-пастбищному 

содержанию, крепостью конституции и высокой однородностью шерсти с 

люстровым блеском и меньшим содержанием кемпа (ости).    
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Козы новой породы характеризуются следующими показателями 

продуктивности: средний настриг однородной шерсти маток 1,7-1,9 кг, 

максимальный 3,8 кг; у козлов 3,0-3,2 (7,8) кг; у молодняка 0,8-1,1 (2,2) кг; 

средняя осеняя живая масса соответственно 30-34 (46); 50-55 (87) и 25-30 (36) 

кг. 

Длина шерсти у взрослых коз составляет 18-20 см и у молодняка 15-17 

см, тонина шерсти соответственно 34-39 мкм (46
к
 – 44

к
), 24-28 мкм (60

к 
- 56

к
), 

выход чистой шерсти 80-85%.  

Плодовитость маток в среднем составляет 97-105 козлят. Молочность 

маток обеспечивает нормальное развитие 1-2 козлят.  

По своим технологическим свойствам шерсть новой породы не имеет 

аналога в СНГ. Так, согласно исследованием Центрального научно-

исследовательского института шерсти Российской Федерации физико-

механических свойств шерсти основных промышленных сортов мохера из 

Турции, Таджикистана и Узбекистана позволил сделать вывод «…Лучшим 

по данным показателям является козья ангорская шерсть из Таджикистана» 

[6].  

В Таджикистане в целом наблюдается рост численности коз, что ее 

значение за 30 лет составило: 1985 г -749 тыс.; 1990 г -830 тыс.; 1995г -678 

тыс.; 2001 г -779 тыс.; 2005 г -1160; 2007 г -1424; 2010 г -1666 тыс. и в 2015 г 

-1829,7 тыс. голов. Такая же тенденция сохраняется в шерстном козоводстве 

ангорского типа с их помесями и в удельной массе они занимают в среднем 

одну треть части общего поголовья коз во всех категориях хозяйств. Более 

85% породных шерстные козы в основном сосредоточены на севере страны, в 

Б. Гафуровском и Аштском районах Согдийской области. 

Следует отметить, что подавляющее большинство поголовья 

разводимых в регионе шерстных коз сосредоточено в частных домашних и 

фермерских хозяйствах. В этом секторе одновременно идет увеличение числа 

фермерских хозяйств с адекватным ростом численности шерстных коз, а в 

домашних хозяйствах наблюдается сокращение в разведении этого вида 

животных.  

Численность шерстных коз в Горно-Бадахшанской Автономной 

области составляет 16% от общего поголовья. Также в Хатлонской области и 

в некоторых других районах страны эти козы разводятся небольшими 

стадами и производят хорошую товарную продукцию, однако они особую 

племенную ценность не представляют [4]. 

В настоящее время лучшие поголовья таджикской породы шерстных 

коз сосредоточены в племзаводе им. Эрйигитова, козофермах АО «Иттифок», 
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им. Калинина Аштского и племхозах им. Кушатова, им. Урунходжаева, 

козофермах АО им. Набиева, им. Джумаева Б. Гафуровского районов, а 

также фермерских хозяйствах этих же районов Согдийской области.  

Существует тенденция на ослабление роли общественных хозяйств в 

сельскохозяйственном производстве и адекватно этот роль постепенно 

переходит на частные, фермерские формы хозяйствования. Одновременно у 

новых форм хозяйств появились новые проблемы, связанные с отсутствием 

доступа к высокопродуктивным племенным производителям и 

гарантированным ресурсом для управления общинного пастбища.  

В связи с этими для сохранения генофонда и дальнейшего развития 

шерстного козоводства ученые и специалисты отрасли перед собой 

поставили решения нижеследующих задач. 

Селекционно-племенная работа с козами таджикской породы ведется в 

соответствии разработанной программой. Также при селекции учитываются 

требования рынка, в частности, на мировом рынке тонкий мохер стоит 

несколько дороже чем, огрубленный. В этом направлении проведено 

изучение ценных особенностей мирового генофонда ангорских коз и нами 

были выбраны генетический материал от ангорской породы американской 

селекции. При поддержке ИКАРДА (Международный Центр по 

Сельскохозяйственным Исследованиям в Засушливых Регионах) 

осуществлен завоз семени 8 козлов различных линий, проходивший 

тестирование в Техасском Испытательном Центре ангорских коз США и их 

семенем осеменены несколько сотни голов, заранее подобранных племенных 

козоматок. 

Для координации селекционно-племенной работы и целевого 

обеспечения высокоценными производителями на базе Согдийского Филиала 

Института животноводства и пастбищ организован опытно-

исследовательский участок, где создано  селекционное ядро племенных коз. 

Здесь ежегодно проводятся выставка и продажи высокопродуктивных 

племенных козликов через аукцион. 

Продолжается исследование шерстных коз с различными 

натуральными окрасками шерстного покрова для создания новых линий 

конкурентоспособные на рынке [7].  

Для формирования новых форм племенных сетей созданы 6 общинных 

селекционных групп в фермерских хозяйствах, которые дают возможность 

обеспечение доступа к своим собственным улучшенным племенным 

животным через децентрализованные системы разведения шерстных коз. 
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Таким образом, таджикская порода шерстных коз выгодно отличается 

от других коз ангорского типа приспособленностью к горно-отгонно-

пастбищному содержанию, крепостью конституции и высокой 

однородностью шерсти с меньшим содержанием кемпа (ости).  

Научные исследования направленные на улучшение генетического 

качества и увеличение продуктивности таджикской породы шерстных коз, 

способствуют развитию шерстного козоводства, повышению экономической 

эффективности, обеспечению конкурентоспособности отрасли на рынке, 

созданию альтернативных репродуктивных стад в фермерских хозяйствах и 

устойчивости подсектора.  
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Аннотация. Приводятся данные по изучению качественных показателей 

мышечной ткани молодняка овец южноуральской породы и влияние на эти показатели 

пола, физиологического состояния и возраста животных.  Изучен химический состав, 

белковый качественный показатель мышечной ткани. Повышение содержания сухого 

вещества  от рождения до годовалого возраста в  мышечной ткани молодняка I группы 

составило 4,25 %,  II группы 3,61% и   III группы  – 3,98 %. При этом установлены и 

межгрупповые различия по основным компонентам сухого вещества. Преимущество по 

массовой доле протеина в мышечной ткани было на стороне баранчиков, а жира – с 8-

месячного возраста на стороне ярочек. Мышечная ткань молодняка овец отличалась 

высокой биологической полноценностью, о чем свидетельствует белковый качественный 

показатель, уровень которого в конце выращивания в 12 месяцев находился в пределах 

4,46-4,95. 

Ключевые слова: овцеводство, южноуральская порода, молодняк, мышечная 

ткань, химический состав, протеин, липиды, аминокислоты, белковый качественный 

показатель. 
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Аннотация. Түштүк Урал тукумундагы жаш койлордун булчуң ткандарынын 

сапаттык көрсөткүчтөрүн изилдөө жана бул көрсөткүчтөргө малдын жынысы, 

физиологиялык абалы жана жаш курагы боюнча маалыматтар келтирилген. Булчуң 

ткандарынын химиялык курамы, белоктун сапаттык көрсөткүчү изилденген. I топтогу 

жаш жаныбарлардын булчуң тканында туулгандан бир жашка чейинки кургак 

заттардын көбөйүшү 4,25%, II топто - 3,61% жана III топто - 3,98%. Ошол эле учурда, 

кургак заттардын негизги компоненттери боюнча топтор аралык айырмачылыктар 

дагы аныкталды. Булчуң тканындагы белоктун массалык үлүшү боюнча артыкчылык 

койдун тарабында, ал эми май 8 айлык кезинен баштап, жаркыраган койдун тарабында 

болгон. Жаш койлордун булчуң тканы жогорку биологиялык баалуулугу менен 

айырмаланды, аны белоктун сапаттык көрсөткүчү айгинеледи, анын 12 айлык 

баккандагы деңгээли 4.46-4.95 чегинде болду. 

Ачкыч сөздөр: кой чарбасы, Түштүк Урал тукуму, жаш жаныбарлар, булчуң 

тканы, химиялык курамы, белок, липиддер, аминокислоталар, белоктун сапатынын 

көрсөткүчү. 
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Abstract. The data on the study of the qualitative indicators of the muscle tissue of young 

sheep of the South Ural breed and the influence on these indicators of the sex, physiological 

state and age of animals presented. The chemical composition, protein quality indicator of 

muscle tissue has been studied. The increase in dry matter content from birth to one year of age 

in the muscle tissue of young animals in group I was 4.25%, in group II - 3.61% and in group III 
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- 3.98%. At the same time, intergroup differences were also established for the main components 

of dry matter. The advantage in terms of the mass fraction of protein in muscle tissue was on the 

side of the sheep, and fat - from the age of 8 months on the side of the bright ones. The muscle 

tissue of young sheep was distinguished by a high biological value, as evidenced by the protein 

quality indicator, the level of which at the end of rearing at 12 months was in the range of 4.46-

4.95. 

 

Key words: sheep breeding, South Ural breed, young animals, muscle tissue, chemical 

composition, protein, lipids, amino acids, protein quality indicator. 

 

Введение 

 Известно, что баранина, как один из видов мяса, является важным и 

ценным компонентом питания человека, существенным источником 

животного белка. 

Известно, что качество мяса неотделимо от количества составляющих 

его структурных и механических компонентов. Для оценки пищевой 

ценности продукта, кроме показателей, характеризующих его внешний вид и 

оказывающих первое впечатление на потребителя, необходимо более 

глубокое изучение химического состава, который обусловлен целым рядом 

факторов (Косилов и др., 2011; Андриенко и др., 2010; Косилов и др., 2010; 

Косилов и Шкилев, 2013; Косилов и др., 2014; Косилов, 2011). 

Качество продукта во многом определяется химическим составом 

мышечной ткани, на долю которой приходится свыше 60 % массы туши. 

Мышечная ткань характеризуется сложным химическим составом. В неѐ 

входит множество лабильных веществ, количество и свойства которых может 

существенно меняться в зависимости от многих факторов (Косилов и др., 

2009; Косилов и др., 2017; Косилов и др., 2014; Косилов и др., 2016). 

Материалы и методы исследования 

Исследование проводили на молодняке овец южноуральской породы. 

Из ягнят февральского окота было сформировано 2 группы баранчиков и 1 

группа ярочек. В 3-недельном возрасте баранчики II группы были 

кастрированы. Для изучения качественных характеристик длиннейшей 

мышцы спины были проведены контрольные убои при рождении и в возрасте 

4,8 и 12 мес по 3 головы из каждой группы по методике ВИЖ (1983). Для 

изучения химического состава отбирались образцы длиннейшей мышцы 

спины между 9-12 ребрами. В отобраных образцах определялисодержание 

влаги по ГОСТу33319-2015, протеина- по методу Кьельдаля (ГОСТ25011-

2017), экстрагируемого жира – по ГОСТу 23042-2015, золы-сухой 

минерализацией образцов в муфельной печи при t = 450-600 
0
С. 

Для оценки биологической полноценности мышечной ткани в 

длиннейшей мышце спины по методу В.Вербицкого и Д. Детериджа (1984) 
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определяли содержание полноценных белков по триптофану (незаменимой 

аминокислоты) и неполноценных по оксипролину (заменимой 

аминокислоты) по методу М.А. Логана и Р.Е. Неймана (1950) в модификации 

Т.Ф. Красильниковой и др. (1968). По соотношению триптофана и 

оксипролина рассчитывали белковый качественный показтель (БКП). 

Результаты и обсуждения 

При изучении химического состава мышечной ткани молодняка овец 

южноуральской породы было установлено, что с возрастом наблюдалось 

увеличение доли сухого вещества и снижение количества влаги (табл. 1). 

Повышение содержания сухого вещества от рождения до годовалого 

возраста в мышечной ткани молодняка I группы составило 4,25 %, II группы 

3,61% и   III группы – 3,98 %. При этом установлены и межгрупповые 

различия по основным компонентам сухого вещества. 

Так в 4 мес молодняк III группы уступал сверстникам по содержанию 

протеина в длиннейшей мышце спины на 0,75-0,21 %. По содержанию жира 

лидирующее положение принадлежало валушкам. Они превосходили 

баранчиков по величине изучаемого показателя на 0,61%, ярочек на 0,31%. В 

последующие возрастные периоды по содержанию протеина межгрупповые 

различия изменились. Так в 8 мес наибольшее содержание протеина в 

мышечной ткани наблюдалось у баранчиков. Они превосходили сверстников 

по данному показателю на 0,51-0,24%, а в 12 мес их превосходство по 

величине протеина составляло 1,49-1,38%. При этом наименьшим значением 

характеризовались ярочки. 

 

Таблица 1. Химический состав длиннейшей мышцы спины (%). 

 

Группа 

Показатель  

сухое 

вещество  

вода жир протеин зола 

Новорожденные  

I 78,92±0,29 21,08±0,29 0,90±0,09 19,09±0,14 1,09±0,06 

III 78,97±0,24 21,03±0,24 0,89±0,08 19,06±0,12 1,08±0,04 

В возрасте 4 мес 

I 76,55±0,49 23,45±0,49 2,61±0,17 19,76±0,21 1,08±0,11 

II 76,49±0,38 23,51±0,38 3,22±0,13 19,22±0,17 1,07±0,09 

III 77,02±0,32 22,98±0,32 2,91±0,12 19,01±0,14 1,06±0,07 

В возрасте 8 мес 

I 75,45±0,83 24,55±0,83 3,05±0,32 20,49±0,40 1,01±0,11 

II 75,15±0,37 24,85±0,37 3,85±0,30 19,98±0,43 1,02±0,08 

III 74,58±0,68 25,42±0,68 4,14±0,22 20,25±0,36 1,03±0,11 

В возрасте 12 мес 
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I 74,67±0,73 25,33±0,73 3,70±0,32 20,61±0,33 1,02±0,09 

II 75,31±0,70 24,69±0,70 4,53±0,22 19,12±0,37 1,04±0,12 

III 74,99±0,61 25,01±0,61 4,76±0,28 19,23±0,27 1,02±0,07 

 

Следует отметить, что по содержанию жира лидирующее положение в 

8 и 12 мес принадлежало ярочкам. Они превосходили сверстников по 

изучаемому показателю в 8 мес на 1,09-0,29%, а в 12 мес 1,06-0,23%. При 

этом в 8 мес молодняк II группы превосходил сверстников I группы на 

0,80%, а в 12 мес 0,83%.  

Содержание золы в длиннейшей мышце спины менялось 

незначительно и результаты статистически недостоверны. 

Известно, что основным компонентом питательных веществ мяса 

являются белки, которые в отличии от белков большинства других пищевых 

продуктов относятся, главным образом, к полноценным. О количестве 

полноценных белков в мясе понято судить по содержанию в нем 

незаменимой аминокислоты триптофана и, а неполноценных белков - по 

концентрации заменимой аминокислоты оксипролина. Отношение 

содержания триптофана к оксипролину является белковым качественным 

показателем (табл. 2). 

 

Таблица 2. Биологическая полноценность длиннейшей мышцы спины.  

 

Группа 

Показатель 

триптофан, мг% оксипролин, мг%  

БКП х±Sх Сv х±Sх Сv 

В возрасте 4мес 

I 252±4,04 2,78 78,84±0,31 0,68 3,20 

II 234±4,36 3,23 81,07±0,42 0,89 2,89 

III 245±2,89 2,04 80,89±0,52 1,11 3,03 

В возрасте 8 мес 

I 264±2,65 1,74 57,29±0,52 1,57 4,61 

II 257±3,79 2,55 61,02±0,34 0,97 4,21 

III 248±4,36 3,04 64,28±0,41 1,10 3,86 

В возрасте 12 мес 

I 288±3,61 2,17 58,14±0,26 0,78 4,95 

II 269±4,04 2,60 58,99±0,19 0,54 4,56 

III 256±2,08 1,41 57,43±0,35 1,05 4,46 

 

Анализ результатов исследования свидетельствует, что с возрастом 

содержание оксипролина - снижалось, а триптофана увеличивалось. 

Так содержание оксипролина с 4 мес до конца выращивания в 

мышечной ткани молодняка I группы снизилось на 20,7 мг %, II группы на 
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22,08 мг %, III группы на 23,46мг%, а увеличение содержания триптофана 

составляло у молодняка I   группы 36 мг%, II группы 35 мг%, III группы -11 

мг %. Анализ полученных данных свидетельствует и об определенных 

межгрупповых различиях по аминокислотному составу мяса-баранины. 

Так в 4 мес баранчики превосходили сверстников по содержанию 

триптофана в длиннейшей мышце спины на 18 –7 мг%, но уступали по 

содержанию оксипролина на 2,05-2,23 мг%. 

В 8-месячном возрасте наибольшее содержание триптофана 

наблюдалось в длиннейшей мышце спины молодняка I группы. Он 

превосходил валушков на 7 мг%, ярочек на 16 мг%. В то же время баранчики 

уступали валушкам по содержанию оксипролина на 3,73 мг%, те в свою 

очередь уступали по изучаемому показателю ярочкам на 3,26 мг%. 

Аналогичная закономерность наблюдалась и в 12 -месячном возрасте. 

Баранчики превосходи по содержанию триптофана сверстников на 19-32 мг% 

и уступали по содержанию оксипролина валушкам на 0,85 мг%, но 

превосходили ярочек 0,71 мг%. 

Межгрупповые различия по содержанию аминокислот в мясе 

обусловили неодинаковый уровень белкового качественного показателя. Во 

все возрастные периоды наивысшей его величиной характеризовалась мясная 

продукция баранчиков. Так в 4 мес они превосходили сверстников на 0,31-

0,17(10,7-5,6%), в 8 мес на 0,4-0,75(9,5 – 19,4%), в 12 мес на 0,39-0,50 (8,5- 

11,2%). 

Результаты этих исследований позволяют судить о пищевой ценности 

мяса молодняка изучаемых групп. 

Выводы 

Следует отметить, что соотношение протеина и жира на протяжении 

всего периода выращивания было оптимальным. Что касается зрелости 

мышечной ткани, то начиная с 8- месячного возраста мясо молодняка всех 

половозрастных групп отличалось спелостью и было пригодно для 

использования на пищевые цели. 
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Аннотация: В статье приведены экспериментальные данные использования 

внутрипородного подбора овец ставропольской тонкорунной породы 1/8-кровных 

помесных по австралийскому мясному мериносу для мобилизации их генетических 

ресурсов с целью использования в селекционном процессе зоны сухой степи Поволжья. 

Исследования велись в ЗАО «Новая жизнь» Новоузенского района Саратовской области, 

расположенном в полупустынной зоне, граничащей с северо-западным Казахстаном. 

Методика работы основана на Методических рекомендациях ВАСХНИЛ, ВНИИОК. 

Материалом исследований служили чистопородные овцы ставропольской породы и 1/8-

кровные помесные с австралийским мясным мериносом сверстники. В результате 

поэтапного скрещивания местных ставропольских овцематок с полукровными по 

австралийскому мясному мериносу баранами-производителями ставропольской породы 

были получены животные 1/2 ,1/4, 1/8 –кровности, которые затем спаривались путем 

разведения «в себе». 

Ключевые слова: порода, овца, потомство, продуктивность  
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Аннотация : Макалада Австралиянын эт мериносу үчүн генетикалык ресурстарын 

мобилизациялоо үчүн Ставропольдун уяң жүндүү 1/8 канаттуу аргындаштырылган асыл 

тукум койлорунун тукум ичиндеги селекциясын колдонуу боюнча тажрыйбалык 

маалыматтар келтирилген асыл тукум процессинде Поволжье. Изилдөө Саратов 

облусунун Новоузенск районундагы Новая Жизн ЖАКында жүргүзүлүп, Казакстандын 

түндүк-батыш тарабында чектеш жарым чөл зонасында жайгашкан. Иштөө ыкмасы 
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ВАСХНИЛ, ВНИИОКтун методикалык сунуштарына негизделген. Изилдөө материалы 

Ставрополь породасындагы таза кандуу койлор жана Австралиянын эт мериносу менен 

бир курактагы 1/8 канаттуу теңтуштар болгон. Ставрополь тукумундагы 

австралиялык эт-меринос жарым-жартылай кочкор-өндүрүүчүлөр менен жергиликтүү 

Ставропол тукумундагы койлорду акырындык менен аргындаштыруунун натыйжасында 

1/2, 1/4, 1/8-кан жаныбарлары алынды, андан кийин аларды жупташтырып өздөрүнө 

асылдандыруу. 

Ачкыч сөздөр: тукум, кой, тукум, өндүрүмдүүлүк 
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South-East», Saratov 
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Abstract: The article presents experimental data on the use of intrabreed selection of 

sheep of the Stavropol fine-wool breed 1/8-blood crossbreeds for Australian meat merino to 

mobilize their genetic resources for use in the breeding process of the dry steppe zone of the 

Volga region. The research was conducted in CJSC "New Life" of the Novouzensky district of the 

Saratov region, located in a semi-desert zone bordering northwestern Kazakhstan. Methodology 

of work is based on Methodological recommendations of agricultural Sciences. The research 

material was purebred sheep of the Stavropol breed and 1/8-blood crossbreeds with Australian 

meat merino peers. As a result of step-by-step crossing of local Stavropol ewes with half-blooded 

Australian meat merino sheep-producers of the Stavropol breed, animals of 1/2, 1/4, 1/8 blood 

were obtained, which were then mated by breeding "in themselves". 

Key words: breed, sheep, offspring, productivity 

 

Введение 

В связи с тем, что в условиях современной экономики России рыночные 

цены на мясо овец сравнительно высоки, а на шерстное сырье значительно 

ниже, ведение селекционно-племенной работы отрасли овцеводства должно 

быть направлено на улучшение мясных качеств с сохранением при этом 

шерстных ()т[1,2].  

При разведении животных «в чистоте» повышение продуктивных 

параметров можно добиться только с применением длительного жесткого, 

тщательного отбора, подбора и выявления удачных сочетаний родительских 

пар [3, 4].  
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Интенсификация овцеводческой отрасли целиком и полностью зависит 

от использования более перспективных методов и приемов племенной 

работы, которые будут способствовать лучшей мобилизации генетических 

возможностей наследственности, а также комбинативному эффекту 

генетических ресурсов овец разных пород и направлений продуктивности. 

[5,6].  

«Разведение в себе» - это заключительный этап селекции при 

скрещивании сельскохозяйственных животных, прекращение межпородного 

скрещивания и разведение животных путем спаривания между собой 

межпородных помесей, если они удовлетворяют поставленным желательным 

требованиям. Разведение «в себе» вызывает расширение изменчивости у 

помесей и выявление животных, не удовлетворяющих селекционным 

требованиям, поэтому оно обязательно сопровождается строгим отбором и 

подбором животных по основным продуктивным признакам. В результате 

этого признаки улучшаемых животных постепенно вытесняются более 

ценными продуктивными качествами улучшающих особей, и помеси 

приобретают большее сходство с чистопородными животными. В результате 

проведения такого селекционного процесса в дальнейшем желательно 

создание родственных групп для формирования линейной структуры 

выводимой породы или типа животных () [7,8]. 

Поэтому применение этого внутрипопуляционного метода селекции в 

зоне сухой степи Поволжья позволит мобилизовать генетические ресурсы 

овец ставропольской породы, создать более интенсивный генотип, 

соответствующий современным и прогнозируемым требованиям рынка 

продукции мериносового овцеводства. 

Целью исследований являлось повышение генетического потенциала 

овец ставропольской породы поволжской популяции. 

Материал и методика исследований 

Научно-исследовательская работа проводилась в ЗАО «Новая жизнь» 

Новоузенского района Саратовской области, расположенном в 

полупустынной зоне, граничащей с северо-западным Казахстаном. Методика 

работы была основана на Методических рекомендациях () [9,10]. 

Объектом исследований служили чистопородные овцы ставропольской 

породы (контроль) и 1/8-кровные помесные с австралийским мясным 

мериносом их сверстники (опыт). В результате поэтапного скрещивания 

местных ставропольских овцематок с полукровными по австралийскому 

мясному мериносу баранами-производителями ставропольской породы 

(АММ) были получены животные 1/2, 1/4, 1/8 –кровности.  
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Помесных баранчиков и ярок генотипа 1/8АММ+7/8СТ-кровности в 

опытной группе, которые достигли полуторагодичного возраста, после 

проведенного внутрипородного гомогенного (однородного) подбора, 

спаривали разведением «в себе». В контрольной группе, где находились 

чистопородные овцы, после аналогичного подбора овец использовали 

чистопородное разведение.    

Для гомогенного подбора были выбраны животные, однотипичные по 

показателям продуктивности, возрасту. Все спариваемые животные не были 

абсолютно одинаковыми и отличались между собой по ряду признаков.  

При подборе родительских пар (отец+мать), как при разведении «в 

себе», так и при чистопородном спаривании, были учитаны только несколько 

признаков (например, живая масса, настриг шерсти). По другим признакам 

большого сходства между животными не наблюдалось (например, длина 

шерсти). При данном желательном сочетании родительских пар 

прогнозировалось получение потомства лучшего по продуктивным 

качествам, в сравнении с их родителями.     

У подопытного потомства разного происхождения были изучены 

продуктивные показатели с целью дальнейшего повышения генетического 

потенциала местных овец ставропольской породы.  

В период проведения исследований опытные и контрольные группы 

овец находились в одной отаре с одинаковыми условиями кормления и 

содержания. 

Результаты исследований и обсуждения 

При использовании внутрипородного гомогенного подбора у 

подопытного потомства в возрасте от рождения до года изучались показатели 

продуктивности. 

Так, при разведении «в себе» у помесных 1/8-кровных по 

австралийскому мясному мериносу ярок живая масса при рождении была 

выше, чем у чистопородных сверстниц ставропольской породы на 5,56 %, а 

при отъеме (в возрасте 4 месяцев) - на 6,38 % (Р ≥ 0,95).  

По абсолютному приросту живой массы от рождения до 4-месяцев 

опытный молодняк превалировал над контрольным на 6,53 %, а по 

среднесуточному за этот период – на 6,49 % (Р ≥ 0,999). 

Изучение и оценка показателей продуктивности у подопытных овец 

разного генотипа в годичном 13,5-возрасте также показала определенные 

различия.    
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Так, при разведении «в себе» помесные с австралийским мясным 

мериносом овцы ставропольской породы имели превосходство над своими 

чистопородными сверстницами по живой массе на 8,5 % (Р>0,999).  

По настригу немытой шерсти преимущество ярок помесного 

происхождения над чистопородным составило 5,6 %, а в пересчете на мытое 

волокно возрастало до 8,3 %  (Р>0,999).  

По физико-технологическим свойствам шерсти помесное потомство 

также превосходило чистопородных животных (таблицы 1,2,3). 

Таблица 1 

Диаметр шерстных волокон у 13,5-месячных ярок разного 

происхождения  

Участок 

руна 

Группа 

I – СТ II – 1/8СТ+7/8АММ 

диаметр 

шерстных 

волокон, мкм 

качество 

диаметр 

шерстных 

волокон, мкм 

качество 

Бок 22,4±1,10 64 21,5±1,13 64-70 

Ляжка 23,0±1,13 60-64 22,1±1,14 64 

По данным таблицы 1, животные обоих генотипов по диаметру 

шерстных волокон соответствовали требованиям стандарта шерсти для 

тонкорунных овец, но шерстное волокно у помесных 13,5-месячных ярок на 

боку и на ляжке было тоньше на 4,02 и 3,91 %, чем у их чистопородных 

сверстниц и была отнесена к 64 качеству.  

Это отличие является следствием наследственных задатков отцов-

производителей породы австралийский мясной меринос, что подтверждается 

научными данными авторов () [11], которые изучали продуктивные качества 

мериносовых овец с очень тонкой шерстью. 

Как свидетельствует таблица 2, у ярок обоих генотипов различий не 

наблюдалось по длине шерстного волокна, а также густоте и прочности ее на 

разрыв, но у помесей длина шерсти была больше на 2,22 %, чем у 

чистопородных сверстниц. 

 

Таблица 2. Длина, густота и прочность шерстных волокон у 13,5-месячных ярок разного 

происхождения. 

Показатель 
Группа 

I – СТ II – 1/8СТ +7/8АММ 

Длина шерстных волокон на боку, 

см 9,0±0,10 9,2±0,13 

Количество волокон на 1 см
2
 кожи 5193±0,86 5215±0,83 
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бока (густота) 

Крепость шерсти на разрыв, 

СН/текс 8,06±0,24 8,02±0,26 

 

При этом, шерсть помесных 13,5-месячных ярок, по сравнению с 

чистопородными сверстницами при практически одинаковом количестве 

механических примесей, отличалась меньшим содержанием жиропота (на 

1,50) %, была более сухая, а также меньшим йодным числом (на 2,83 %), к 

тому же более низкой (на 0,50 °С) температурой плавления шерстного жира, 

но большим содержанием в шерстном волокне серы (на 0,22 %), азота (на 

2,03 %) и была на 2,12 % более светло-кремового окраса (таблица 3). 

 

Таблица 3. Физико-химический состав шерсти и качество жиропота у 13,5-месячных ярок 

разного происхождения. 

Показатель 
Группа 

I – СТ II –1/8СТ+ 7/8АММ 

Содержание в шерсти, % 

механических примесей 

 

22,10±0,16 

 

22,00±0,11 

жиропота 25,70±0,15 24,20±0,22** 

серы 3,40±0,22 3,62±0,24 

азота 14,77±0,16 16,80±0,23** 

Соотношение жир/пот 1/1,56 1/1,58 

Температура плавления 

шерстного жира,  С 

 

43,80±0,16 

 

43,30±0,15** 

Йодное число, г 21,20±0,12 20,60±0,15** 

Цвет жиропота 

белый 

светло-кремовый 

 

72,44 

20,30 

 

72,60 

22,42 

**Р>0,99. 

 

При индивидуальной бонитировке, которая проводилась в 13,5-

месячном возрасте, оказалось, что помесных по австралийскому мясному 

мериносу ярок с их преимуществом по живой массе и лучшими шерстными 

качествами класса элита было на 4,0 % больше, чем у чистопородных 

ставропольских сверстниц, таблица 4. 

 

Таблица 4. Классный состав 13,5-месячных ярок разного происхождения, %. 

Класс 
Группа 

I – СТ II – 1/8СТ+7/8АММ 

Элита 60,0 64,0 

I 23,5 21,5 
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II 13,5 12,5 

Брак 3,0 2,0 

 

Следовательно, при разведении «в себе» помесные с австралийским 

мясным мериносом овцы ставропольской породы по сравнению с 

чистопородными сверстниками характеризовались более высокими 

продуктивными показателями.  

Выводы  

Как при использовании метода разведение «в себе», так и в результате 

чистопородного спаривания овец ставропольской породы поволжской 

популяции подтверждается прогнозируемая в ходе проведения научных 

исследований тенденция наследования потомством разного происхождения 

материнских и отцовских форм, а правильная желательная сочетаемость 

родительских пар способствует получению высококлассного и ценного в 

племенном отношении молодняка. Подбор подразумевает систему 

спаривания животных, которая приводит к образованию новых генотипов. 

Учитывая, что большинство хозяйственно-полезных признаков у овец 

наследуется промежуточно, важным условием успешного подбора является 

превосходство по всем продуктивным параметрам баранов-производителей 

над овцематками (Wool et al., 2011; Sun et al., 2007). 

Таким образом, мобилизация генетического потенциала овец 

ставропольской породы в результате применения внутрипопуляционного 

метода селекции позволяет создать новый более интенсивный генотип, что 

является существенным экономическим фактором для современного ведения 

отрасли тонкорунного овцеводства в зоне Поволжья. 
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Введение 

Сегодня хлебопекарное производство является одной из самых 

динамичных и быстро развивающихся отраслей в России. Новые виды сырья 

и технологии, современное оборудование и передовые методы управления 

стали основой эффективной работы многих отечественных предприятий. 

Однако в числе наиболее острых проблем хлебопечения, как и прежде, 

остается вопрос ассортимента и качества.  

В последние десятилетия возрос интерес к льняному семени, маслу, 

жмыху, что объясняется уникальным химическим составом данных 

продуктов. Семена льна и продукты его переработки являются источником 

биологически активных веществ: полиненасыщенных жирных кислот 

семейства омега-3 и омега-6, полифенольных соединений, пищевых волокон. 

Семена льна являются отличным источником растительной клетчатки, 

повышенное содержание которой в продуктах способствует снижению риска 

онкологических заболеваний и положительно влияет на иммунитет () [1,3].  

Целью данной работы является изучение технологии производства и 

разработка рецептуры булочки с добавлением льняной муки. 

Задачи: 

1. Разработка рецептуры булочки «Сдобной» с добавлением льняной 

муки. 

2. Провести оценку качества сырья и полученных изделий по 

органолептическим и физико-химическим показателям. 

3. Экономическая оценка булочки «Сдобной» с добавлением льняной 

муки. 

mailto:zhe1748@mail.ru
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Материалы и методы исследования 

Исследования по изучению технологии производства и разработке 

рецептуры булочки с добавлением льняной муки проводились в период 2020 

г. на базе мини-пекарни ИП Дока-пекарь, расположенного по адресу: 

Челябинская область, г. Троицк. Объектами исследования были – мука 

льняная и булочное изделие. 

При исследовании мы определяли органолептические и физико-

химические показатели качества муки льняной: 

- органолептические показатели (цвет, запах) ГОСТ 13979.4; 

- определение влажности по ГОСТ 13979.1; 

- определение зольности ГОСТ 13979.6; 

- определение металломагнитной примеси ГОСТ 13979.5; 

- определение зараженности муки амбарными вредителями ГОСТ 10853; 

- определение массовой доли клетчатки – по ГОСТ 13496.2; 

- определение массовой доли белка – по ГОСТ 13496.19. 

Испытание булочки мы проводили согласно нормативной 

документации: 

- органолептическую оценку качества проводили по ГОСТ 31805-2012. 

Изделия булочные. Технические условия по следующим показателям: 

внешний вид (форма, поверхность, цвет), состояние мякиша (пропеченность, 

промес, пористость), вкус и запах; 

- определение влажности по ГОСТ 21094-75; 

- определение массовой доли жира по ГОСТ 5668-68; 

- определение кислотности по ГОСТ 5670-96; 

- определение массовой доли сахара по ГОСТ 5672-68 

Результаты и обсуждения 

Нами была исследована и  проанализирована мука льняная 

обезжиренная торговой марки ООО «Гарнец». Результаты анализа 

органолептических и физико-химических показателей муки  представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 –  Показатели качества льняной муки. 

Наименование показателя 

качества 

Норма по ГОСТ 13979 Характеристика показателя 

качества 

Органолептические показатели качества 

Цвет  От серого до коричневого Коричневый с темными 

вкраплениями 

Вкус и запах Свойственный льняному 

семени без постороннего 

Сладковатый вкус с легкой 

горчинкой, легкий 
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запаха затхлости, 

горелости 

свойственный травянистый 

запах 

Физико-химические показатели качества 

Массовая доля влаги, % 6,0 2,58 

Массовая доля клетчатки, в 

пересчете на сухое вещества, % 

14,0 25,7 

Массовая доля белка, % 34,0 20,29 

Зараженность вредителями Не допускается Не обнаружено 

Металломагнитная примесь Не допускается Не обнаружено 

 

Исследуемая льняная мука по органолептическим и физико-химическим 

показателям соответствует ГОСТ, отмечался цвет, вкус и запах муки, 

которые полностью соответствуют требованиям данного ГОСТа (Романов, 

2017).  

На данном предприятии используется безопарный способ замеса теста 

при производстве булочек.  

Технология замеса теста для булочек безопарным способом. Этап 

приготовления теста включает следующие операции: дозирование сырья, 

замес теста, брожение теста, обминка.  

Дозирование сырья осуществляли путем взвешивания муки, сахара, соли 

и дрожжей, а также дополнительного сырья, отмеривания по объему воды.  

Производственная рецептура представлена в таблице 2. 

При замесе теста сырье перемешивали до получения однородной 

гомогенной массы, обладающей определенными реологическими 

свойствами. Замес осуществляли на специальных тестомесильных машинах 

периодического действия А2-ХТБ. В дежу вносили все сырьѐ, полагающееся 

по рецептуре, кроме муки и дрожжей, заливали воду и перемешивали в 

течение 2-3 минут. Льняную муку вносили при замесе в количестве 10% от 

массы пшеничной муки. Затем засыпали пшеничную муку, вносили 

дрожжевую суспензию и замешивали тесто.  

Продолжительность замеса теста продолжалась в течение 10 минут. 

Брожение теста производилось в дежах в течение 120 минут. Через 60 минут 

после замеса тесто обминали. При использовании муки с сильной клейковиной 

тесто подвергают 2-х кратной обминке, причем последний раз за 20-25 минут 

до конца брожения (Бучель и др., 2014; Ермолова и Максимова, 2020).  

Готовое тесто разделывали следующим образом: перекладывали его на 

стол, подпыленный мукой, отрезали ровный по толщине кусок, раскатывали в 

длинный жгут и резали ножом куски теста требуемой массы (масса куска теста 
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для булочки сдобной 100 гр.), затем формировали шарики и после короткой 

расстойки (5-8 мин) производили окончательное формование изделий. Тесто 

желательно разделывать на столах с деревянным покрытием. 

Сформованное изделие оставляли для окончательной расстойки. 

Длительность расстойки колеблется от 15 до 40 мин и зависит от ряда 

факторов: рецептуры теста, силы муки, температурных условий, влажности. 

Длительной расстойки требуют изделия с большим количеством сдобы. 

Тесто с большей влажностью расстаивается быстрее (Ермолова и Максимова, 

2020; Наумоваи др., 2019). 

 

Таблица 2. Рецептура приготовления булочки безопарным способом. 

Наименование  Булочка 

«Сдобная», кг 

 

Булочка «Сдобная» 

с добавлением 

льняной муки, кг 

Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорта 100 90 

Дрожжи хлебопекарные, прессованные 2,6 2,6 

Соль поваренная пищевая 1,8 1,8 

Сахар-песок 5,0 5,0 

Маргарин столовый, с содержанием жира 82% 5,0 5,0 

Льняная мука - 10 

Вода  55 55 

 

При замесе теста сырье перемешивали до получения однородной 

гомогенной массы, обладающей определенными реологическими 

свойствами. Замес осуществляли на специальных тестомесильных машинах 

периодического действия А2-ХТБ. В дежу вносили все сырьѐ, полагающееся 

по рецептуре, кроме муки и дрожжей, заливали воду и перемешивали в 

течение 2-3 минут. Льняную муку вносили при замесе в количестве 10% от 

массы пшеничной муки. Затем засыпали пшеничную муку, вносили 

дрожжевую суспензию и замешивали тесто.  

Продолжительность замеса теста продолжалась в течение 10 минут. 

Брожение теста производилось в дежах в течение 120 минут. Через 60 минут 

после замеса тесто обминали. При использовании муки с сильной клейковиной 

тесто подвергают 2-х кратной обминке, причем последний раз за 20-25 минут 

до конца брожения.  

Готовое тесто разделывали следующим образом: перекладывали его на 

стол, подпыленный мукой, отрезали ровный по толщине кусок, раскатывали в 

длинный жгут и резали ножом куски теста требуемой массы (масса куска теста 

для булочки сдобной 100 гр.), затем формировали шарики и после короткой 
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расстойки (5-8 мин) производили окончательное формование изделий. Тесто 

желательно разделывать на столах с деревянным покрытием. 

Сформованное изделие оставляли для окончательной расстойки. 

Длительность расстойки колеблется от 15 до 40 мин и зависит от ряда 

факторов: рецептуры теста, силы муки, температурных условий, влажности. 

Присутствие льняной муки в рецептуре булочки «Сдобной» 

способствовало повышению кислотности и подъемной силы теста. Это в свою 

очередь приводит к сокращению продолжительности созревания теста на 15 

минут и продолжительности расстойки по сравнению с классической 

рецептурой на 10 минут. При этом объем теста булочки с добавлением 

льняной муки увеличивается на 1,7%. 

Основные факторы, влияющие на длительность расстойки — температура 

и относительная влажность воздуха. Оптимальными условиями для расстойки 

являются температура воздуха 35—40°С и относительная влажность 75—80%. 

Особенно важны эти условия при ускоренных методах приготовления 

дрожжевого теста (Ермолова и Максимова, 2020; Наумова и др. 2019; 

Романов, 2017). 

После расстойки изделия выпекали в печи ФТЛ – 2 при температуре 

240—260 Сº в течение 15 мин. 

После выпечки булочные изделия охлаждали. 

Органолептические показатели булочки «Сдобной» с добавлением 

льняной муки представлены в таблице 3. 

Сравнительный анализ органолептических показателей булочек показал, 

что внесение льняной муки благоприятно сказалось. Форма изделий 

улучшилась, цвет корок стал более насыщенным по сравнению с 

традиционной рецептурой. Таким образом, полученные хлебобулочные 

изделия с льняной мукой были более высокие, красивой округлой формы, 

развитой тонкостенной, однородной пористостью, выраженным 

гармоничным вкусом и ароматом. 

 

Таблица 3. Органолептические показатели булочки «Сдобной».  

Наименование 

показателя 

Характеристика по  

ГОСТ 31805-2012 

Характеристика  

булочки «Сдобная» 

Характеристика  

булочки «Сдобная» с 

добавлением льняной муки 

1 2 3 4 
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Внешний вид: 

Форма 

 

 

 

 

Поверхность 

 

Соответствующая 

форме, округлая, со 

слипами, с выпуклой 

верхней коркой 

 

Округлая, со 

слипами, с 

выпуклой верхней 

коркой 

 

Правильная, округлая, 

хороший подъем, со 

слипами, с выпуклой 

верхней коркой 

 

Глянцевая, без 

трещин и подрывов 

Достаточно 

глянцевая, 

единичные мелкие 

шероховатости 

Глянцевая, без трещин, 

подрывов 

Цвет  Равномерный, от 

светло-желтого до 

темно-коричневого 

Светло-коричневый Равномерный, ярко желто-

коричневый 

Состояние 

мякиша: 

Пропеченность  

Пропеченный, не 

влажный на ощупь, 

эластичный. После 

легкого 

надавливания  

мякиш должен 

принимать 

первоначальную 

форму 

Пропеченный, не 

влажный на ощупь, 

менее эластичный. 

После легкого 

надавливания 

пальцами мякиш 

принимает 

первоначальную 

форму 

Пропеченный, не липкий, 

не влажный на ощупь, 

эластичный. После легкого 

надавливания пальцами 

мякиш принимает 

первоначальную форму 

Пористость 

 

 

Развитая, без пустот 

и уплотнений, 

равномерная 

Развитая, без 

пустот и 

уплотнений, 

равномерная. Поры 

тонкостенные 

Равномерная, без пустот и 

уплотнений. Поры очень 

мелкие, тонкостенные 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 

Вкус Свойственный 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса 

Свойственный 

данному виду 

изделия, без 

постороннего 

привкуса 

Сладковатый, сдобный, 

специфический, льняной, 

очень нежный, мягкий. 

Корочка нежная тонкая 

Запах Свойственный 

данному виду 

изделия, без 

постороннего запаха 

Свойственный 

данному виду 

изделия, с легким 

ароматом 

Специфический, сдобный, 

ароматный 
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Результаты физико-химических исследований свидетельствуют о том, 

что булочка, производимая данной пекарней, соответствует требованиям 

действующих стандартов по влажности и кислотности. У булочки «Сдобная» 

с добавлением в рецептуру льняной муки, влажность выпекаемых изделий 

уменьшилась. Это связано с тем, что в льняной муке содержится 

значительное количество клетчатки, за счет этого увеличилась 

водопоглотительная способность теста. Массовая доля жира и сахара 

соответствует требованиям стандарта (Романов, 2017).  

 

Таблица 4. Физико-химические показатели булочки «Сдобной». 

Показатель Норма по ГОСТ 

31805-2012 

Булочка 

«Сдобная» 

Булочка 

«Сдобная» с 

добавлением 

льняной муки 

Влажность мякиша, %, не более 34,0 34,5 32,0 

Кислотность мякиша, град, не более 2,5 2,3 2,2 

Масса нетто, кг 0,1 0,1 0,1 

Массовая доля сахара в пересчете на 

сухое  вещество, %   

 

19,5 ±1,0 

 

18±0,5 

 

18,5±0,5 

Массовая доля жира в пересчете на 

сухое вещество, % 

10,0 ± 0,5 9,1±0,5 

 

7,3±0,3 

 
Таблица 5. Основные показатели экономической эффективности производства булочки 

сдобной с добавлением льняной муки. 

Показатель  2019 г. 2020 г. Отклонение, «+», «-» 

тыс. руб. % 

1. Выручка от реализации, тыс. руб. 1120,0 1287,0 +167,0 +14,9 

2. Полная себестоимость продукции, тыс. 

руб. 

985,3 1112,4 +127,1 +12,9 

3. Прибыль от реализации про-дукции, тыс. 

руб.  

134,7 174,6 +39,9 +29,6 

4. Уровень рентабельности, % 13,7 15,7 +2,0 - 

 

Анализируя данные таблицы 5 видно, что за период 2019-2020 г.г. 

возросла выручка от реализации продукции на 14,9 % за счет увеличения 

спроса и соответственно объѐма продаж продукции.  

Прибыль увеличилась на 39,9 тыс. руб. или 29,6 % в результате роста 

объемов производства, а также реализационной цены на булочку сдобную.  В 

целом производство данной продукции является прибыльным, доходным для 

предприятия, уровень рентабельности за анализируемый период увеличился 

на 2,0 %, это вызвано ростом выручки от реализации продукции в 2020 году. 
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Аннотация: В цепочке производства продукции животноводства, ветеринарная 

система является основным компонентом. Поэтому, приведение национальной 

ветеринарной системы в соответствие с международными нормами, является одним из 

основных факторов  повышения экспортного потенциала страны. Ну, а в 

международных нормах предусмотрено наличие в стране автономного органа по 

регулированию частной ветеринарной практики. Поэтому, приведение национального 

законодательства в соответствие с  международными стандартами, позволит 

обеспечить эпозоотическую и пищевую безопасность и откроет дорогу к созданию 

международных торговых отношений. 

Ключевые слова: Ветеринарный статуарный орган, Ветеринарная палата, 

частная ветеринарная практика, государственное регулирование. саморегулирование, 

Кодекс профессиональной этики, Реестр частных ветеринаров, минимальная 

квалификационная требования, конкуренция в области частной ветеринарной практики. 
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Аннотация: Мал чарбачылыгынын тармагында ветеринардык тутум негизги 

компонент болуп саналат. Демек, улуттук ветеринардык тутумду эл аралык 

стандарттарга шайкеш келтирүү - өлкөнүн экспорттук потенциалын жогорулатуунун 

негизги факторлорунун бири. Эл аралык стандарттар жеке ветеринардык практиканы 

жөнгө салуучу автономдуу органдын өлкөдө болушун камсыз кылат. Демек, улуттук 

мыйзамдарды эл аралык стандарттарга шайкеш келтирүү эпозойикалык жана азык-

түлүк коопсуздугун камсыз кылат жана эл аралык соода байланыштарын түзүүгө жол 

ачат. 

Ачкыч сөздөр: Ветеринардык мыйзамдуу орган, Ветеринардык палата, жеке 

ветеринардык практика, мамлекеттик жөнгө салуу, өзүн-өзү жөнгө салуу, кесиптик 
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Abstract: In the chain of livestock production the veterinary system is a major 

component. Therefore, bringing the National Veterinary System in line with an International 

standards is a major factor in increasing the country's export potential. International standards 

set that the country has to have an Autonomous Body to regulate the private veterinary practice. 

Therefore bringing the National Legislation into the line with International standards will 

provide the epizootic and food security and open the way to the creation of international trade 

relations. 

Keywords: Veterinary Statutory Body,  The Veterinary Chamber, private veterinary 

practice, Government regulation, self-regulation, Code of Ethics, the Register of private 

veterinarians, the minimum qualification requirements, competition in private veterinary 

practice. 

 

Этапы становления Ветеринарного статуарного органа Кыргызской 

Республики 

Ветеринарный статуарный орган Кыргызской Республики в своем 

развитии прошла следующие этапы развития. 

Первый этап.   

Принятие решений о создании Ветеринарной палаты /2008-2011 гг/. 

Второй этап. 

Процесс формирования нормативно-правовой базы Ветеринарного  

статуарного органа Кыргызской Республики  /2012-2018 гг/. 

Третий этап. 

Процесс формирования внутренних регламентирующих документов и  

начало процедуры регистрации ветеринарных врачей и  

параветеринарных специалистов в Реестре ВСО КР. /2018-2019 гг/. 

Первый этап. Принятие решений о создании Ветеринарного статуарного 

органа Кыргызской Республики 

В 2007 году по инициативе Правительства Кыргызской Республики 

эксперты МЭБ были приглашены для оценки состояния Ветеринарной 

службы страны и дачи рекомендаций по ее улучшению. Эксперты оценили 

состояние ветеринарной службы Кыргызстана как не соответствующего 
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требованиям времени, а ее организационную структуру, соответствующую 

50-м годам прошлого столетия [1; 2;3]. 

Эксперты МЭБ пояснили, что в таких условиях ветеринарная служба 

не может выполнять возложенные на нее задачи по обеспечению 

эпизоотического благополучия и развития торгово-экономических 

отношений Кыргызской Республики с другими странами. 

Среди многочисленных замечаний особо были отмечены следующие: 

1. Несовершенство нормативно-правовой базы; 

2. Недостаточное финансирование ветеринарно-санитарных мероприятий, 

осуществляемых за счет республиканского бюджета; 

3. Отсутствие в стране независимого органа, регулирующего 

ветеринарную деятельность, как это имеет место в других странах мира.  

Рекомендации экспертов МЭБ легли в основу разработанного 

«Стратегического плана развития ветеринарной службы Кыргызской 

Республики на 2008-2012 годы». В стратегическом плане как 

первостепенные задачи указаны - принятие новой редакции закона «О 

ветеринарии» и создание автономного Ветеринарного статуарного 

органа, наличие которого воспринимается мировым сообществом как 

гарант качества услуг, предоставляемых ветеринарной службой страны.  

Такое решение соответствует рекомендации МЭБ, в которой говорится: 

«...Всем странам-членам МЭБ, которые еще не создали Статуарный 

ветеринарный орган - учредить в своих странах, автономный ветеринарный 

орган, ответственный за регуляцию ветеринарной практики в стране». 

Вопросы регулирования частной ветеринарной практики указаны как 

главные приоритеты в «Национальной стратегии устойчивого развития 

Кыргызской Республики на период 2013-2017 годы» [4;;8;10]. 

Создание Ветеринарного статуарного органа полностью соответствует 

предпринимаемым усилиям Президента и Правительства страны в области: 

• развития саморегулируемых организаций, 

• вовлечения профессиональных организаций и гражданского сектора 

в процессы принятия решений. 

В апреле 2011 1ода по инициативе министра МСХиМ КР состоялась встреча 

с участием депутатов Жогорку Кенеша, представителей Правительства КР, 

ветеринарных структур (образование, наука, практика), Всемирного 

Банками других доноров. 

На встрече было принято решение - в целях реформированию 

ветеринарной службы страны в целом, и для создания эффективной 

регулирования частной ветеринарной практики в стране, в частности, 
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необходимо в системе ветеринарии страны учредить автономный институт - 

Ветеринарный статуарный орган, отвечающий требованиям МЭБ [5;6;7]. 

Учреждение «Ветеринарная палата» как юридическое лицо с 

государственночастной формой собственностью было создано и 

зарегистрировано в соответствующих государственных органах весной 2011 

года. Основной задачей созданного учреждения было - подготовка проекта 

нового Закона ЙР «О ветеринарии» для учреждения в стране посредством 

закона Ветеринарного статуарного органа, соответствующего нормам 

международного ветеринарного сообщества, изучение мирового опыта и на 

их основании разработка проекта Кодекса этики ветеринарного 

специалиста, проведение общественного обсуждения проекта Кодекса с 

привлечением широкой массы ветеринарного сообщества, проведение 

разъяснительных работ среди целевых групп о сути и роли Ветеринарной 

палаты в системе ветеринарии, а также разработка учебных модулей для 

частных ветеринаров по зоонозным болезням и совместно с ОРСП 

участвовать в организации и проведений обучающих тренингов для 

ветеринаров. 

Второй этап. Процесс образования и формирования нормативно-правовой 

базы Ветеринарного статуарного органа Кыргызской Республики. 30 

декабря 2014 году был принят новый Закон КР «О ветеринарии». К 

большому сожалению, в Закон КР «О ветеринарии» в редакции от 30 

декабря 2014 года №175 несмотря на рекомендации отечественных 

экспертов, экспертов МЭБ и на вышеназванный утвержденный 

Правительством Кыргызской Республики Стратегический план не были 

включены соответствующие положения об образовании независимого 

ветеринарного статуарного органа. В связи с чем министерством сельского 

хозяйства было инициировано внесение изменений и дополнений в 

вышеуказанный Закон и 24 мая 2017 года принят Закон с изменениями за № 

89 с полноценными полномочиями Ветеринарной палаты по регулированию 

частной ветеринарной практики [9]. 

С принятием Закона КР ―О ветеринарии‖ в редакции от 24 мая 2017 года 

№89 и принятием Постановления IIKP №17 от 15 января 2018 года «О 

регулировании частной ветеринарной практики в Кыргызской Республике» 

была создана нормативно-правовая база, для деятельности Ветеринарного 

статуарного органа в Кыргызстане, отвечающая основным критериям и 

стандартам международного ветеринарного сообщества и позволяющий 

подняться на новый уровень становления ВСО КР. В 2017 и 2018 годы ВСЮ 
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КР успешно реализовал Твининговое сотрудничество с Польской 

Национальной ветеринарной палатой. 

Правовые основы создания ВСО КР: 

 2013-2017 гг. (пунктЮЛ); 

 Стратегический план развития ветеринарной службы 

Кыргызской Республики на 2008-2012 гг. (ППКР от 25.02.2008, 

№62), 

 Национальная Стратегия устойчивого развития Кыргызской 

Республики на период Закон Кыргызской Республики «О 

ветеринарии)) (30.12.2014, № 175), 

 Кодекс здоровья наземных животных МЭБ (статья 3.2.12). 

Третий этап. Процесс формирования внутренних 

регламентирующих документов ВСО КР. 

В соответствии с Законом «О ветеринарии» и в целях реализации 

Постановления Правительства Кыргызской Республики «О 

регулирование частной ветеринарной практики в КР» от 15 мая 2018 

года, Учреждение ― Ветеринарная палата‖ 28 февраля 2018 года прошло 

государственную перерегистрацию как Учреждение ―Ветеринарный 

статуарный opган Кыргызской Республики» с полноценными 

полномочиями регулирования частной ветеринарной практики в КР, 

отвечающими основным критериям и стандартам Международного 

эпизоотического бюро (МЭБ), переизбрал органы управления ВСО КР. И 

с этого момента в профессиональной деятельности ВСО КР начался 

совершенно новый этап развития. 

Для достижения поставленных задач и регулирования деятельности 

ВСО КР разработаны следующие документы: 

 Регламент работы Ветеринарного Совета ВСО КР, 

 Регламент работы Ревизионной комиссии, 

 Положение об Этической комиссии 

 Положение о Квалификационной комиссии, 

  Положение о формировании доходной части и использовании 

расхода ВСО КР, 

 Прейскурант цен на оказание платных услуг по 

регистрации/перерегистрации частных ветеринаров в Реестре ВСО 

КР, 

 Принят Кодекс профессиональной этики ветеринаров. 

 Утвержден Стратегический план развития ВСО КР на период 2018-

2023 гг. 
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Ветеринарный статуарный орган Кыргызской Республики (далее - 

ветеринарная палата) - некоммерческая организация, действующая на 

принципах самоуправления и осуществляющая регулирование частной 

ветеринарной практики в стране. 

Главная цель ВСО КР - это регулирование деятельности ветеринарных 

врачей посредством допуска к ветеринарной практике ветеринарных врачей 

и параветеринарных специалистов, отвечающих минимальным 

квалификационным требованиям и контроля над соблюдением ими Кодекса 

ветеринарной этики. 

Регуляция - это функция Правительства. Правительство устанавливает 

правила регуляции ветеринарной практики, а осуществление этих правил 

передает Ветеринарному статуарному органу, как профессиональной 

организации, способной более эффективно решать проблемы в регуляции 

ветеринарной практики. 

По сути ВСО КР является уполномоченным органом Правительства в 

области регулирования деятельности частнопрактикующих ветеринарных 

специалистов в стране. 

Задачами ВСО КР являются: 

 Установление квалификационных требований, необходимых для 

регистрации/перерегистрации ветеринарного врача и 

параветеринарного специалиста в ВСО КР. 

 Регистрация/перерегистрация ветеринарных врачей и 

параветеринарных специалистов, Допущенных к ветеринарной 

практике. 

 Контроль за соблюдением норм Кодекса ветеринарной этики 

зарегистрированными ветеринарными врачами и параветеринарными 

специалистами. 

 Информирование Правительства и соответствующих структур, как 

независимый институт по проблемам в области частной ветеринарии. 
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 Аннотация: В работе рассмотрены вопросы долголетнего использования коров 

алатауской породы. Проанализированы их молочная продуктивность, 

продолжительность использования, количественный состав поголовья. Дается сравнение 

пожизненного удоя молока долголетних коров. Подтверждается мысль о сокращении 

срока службы коров с ростом их удоя за первую лактацию. Показана и рассчитана 

экономическая эффективность от долголетнего использования коров с большой 

пожизненной продуктивностью молока. 

Ключевые слова: Алатауская порода, пожизненный удой,  коровы, молочность, 

эффективность, использование, долголетие. 
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Аннотация:: макалада  алатоо породасындагы уйларды узак мөөнөткө 

пайдалануусу маселеси  каралган. Алардын сүттүн азыктуулугу, пайдалануунун 

узактыгы, малдын саны  талдоого алынды. Жогорку сүттүү уйлардын  өмүр бою 

сүттүлүгү салыштырылган.  Биринчи лактациясындагы сүттүүлүгү  өсүшү менен 

уйлардын  пайдалануу мөөнөтү  кыскарылышы тастыкталды. Уйлардын чоң көлөмдөгү  

өмүр бою сүттүлүгү  көрсөтүлгөн жана аларды узак мөөнөткө пайдаланусунун 

экономикалык  натыйжалуулугу эсептелген. 

  Ачкыч сөздөр: Алатоо тукуму, өмүр бою сүттүн  өндүрүмдүүлүгү, саан, 

сүттүүлүк, натыйжалуулук,  уйларды пайдалануу, узак жашоо.  
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Abstract: The article  devoted  the issue of the long-term usage period   cows of Alatau 

breed.  Their dairy productivity, duration of use, quantitative composition of livestock were 

analyzed. A comparison of the lifelong milk yield of long-term cows is given. The idea of   

reducing the use of cows with an increase in their milk yield for the first lactation is confirmed. 

The economic efficiency of long-term use of cows with high lifelong milk productivity is shown 

and calculated. 

Keywords: Alatau breed, lifelong yield, cows, milk production, efficiency, use, longevity. 

 

Введение  

Известно, наличие высокого удоя - важнейшее условие 

конкурентоспособного производства молока, и разведение 

малопродуктивных коров экономически не выгодно. Вместе с тем, в 

последние годы с ростом молочной продуктивности особенно за первые 

лактации, наблюдается   ухудшение воспроизводительных качеств коров и 

сокращение срока их хозяйственного использования. На практике разведения 

высокоудойных коров   показано, что продолжительность их использования 

составляет всего 2-3 лактации и животные рано выбывают из стада не успев 

окупить расходы. 

 Наукой и практикой доказано, что сокращенный срок хозяйственного 

использования коров, в частности высокопродуктивных, резко снижает 

эффект селекции. При длительном сроке можно лучше выявить 

продуктивные качества коров, создать ценные семейства, а также повысить 

рентабельность молочного скотоводства за счет реализации не только 

молока, но и племенного молодняка (1). Более того, продление срока 

продуктивного использования коров существенно сокращает потребность в 

дополнительном количестве корма, помещений, затрат труда и средств (2).  

Хозяйственная ценность коров определяется уровнем пожизненной 

молочной продуктивности и продолжительностью использования. По 

данным Л.Н.Лифановой и др. (3) при эксплуатации животных в течение 12 

лактаций прибыль составляет в несколько раз больше, чем от использования 

коров до двух лактаций, 2441 и 111 руб.  

Цель данной работы – обосновать долголетнее использование 

алатауских коров и рассчитать экономичскую эффективность от получения 

большого пожизненного удоя молока. 

Материалы и методы исследования  

Объектом изучения служили чистопородные алатауские коровы, 

принадлежавшие госплемзаводу «Сокулукский» Чуйской области. По 

данным, занесенным в госплемкниги, карточки, а также каталоги были 

выбраны 180 голов высокоудойных коров с пожизненной продуктивностью 
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молока от 50 тонн и выше. Проанализированы их молочная продуктивность 

по первому, наивысшему удоям, а также за все их хозяйственное 

использование. Долголетие коров определено по количеству отелов и 

составило в среднем 10-10,2. При исследовании пользовались 

общепринятыми генетико-селекционными, зоотехническими, 

биометрическими методами. Цифровой материал обработан с помощью 

программы Excel. 

 Результаты исследования  

 Для того,чтобы убедиться насколько верно предположение о том, что с 

раздоем по первой лактации коровы меньше используются в стаде,  

изучаемое поголовье  коров распределили по группам в зависимости от 

уровня удоев и получили следующую картину (табл.1). 

Таблица 1- Молочная продуктивность и долголетие коров в зависимости 

от раздоя по первой лактации 

№ Первая 

лактация, 

кг 

Наивысшая 

лактация, кг 

Пожизненный 

удой, кг 

Долголетие 

в отелах, 

кг 

Средний 

удой в год, 

кг 

1 2588 6761 60187 10,9 5522 

2 3487 7147 59732 10,2 5856 

3 4522 7873 61798 9,4 6574 

4 5308 7987 59313 8,7 6818 

5 6266 8845 64203 8,6 7465 

 

Как видно из таблицы, действительно с ростом удоев за первую 

лактацию от 2,5 тыс. кг до 6,2 тыс. кг молока прослеживается четкая 

тенденция сокращения долголетия коров с 10,9 отелов до 8,6. Коэффициент 

коррелляции между данными признаками составил – 0,44±0,10. В той же 

зависимости по группам увеличивается молочная продуктивность по 

наивысшей лактации. Максимальное значение этого показателя у 5-ой 

группы коров -8845 кг. Пожизненный удой более или менее выравнен, за 

исключением той же 5-ой группы, однако эта группа немногочислена и имеет 

всего 5 коров от всего изученного поголовья. Анализ количественного 

состава исследованных животных показал, что наибольшая доля коров 49% 

за первую лактацию раздоилась до 4,5-5,0 тыс.кг и 46% коров – до 3,5-4,0 

тыс. кг молока. Данное исследование подтверждает мнение ученых  

(Е.А.Арзуманян, Ю.К.Кульбин, С.К.Охапкин, М.М.Эртуев, М.С.Емкужев, 

Е.Я.Лебедько, Е.А.Тяпугин и др.) о том, что интенсивность раздоя коров-
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первотелок оказывает отрицательное влияние на продолжительность их 

использования.  

 В то же время экономический анализ показывает, что затраты на 

выращивание животного от рождения до отела окупаются к концу третьей 

 лактации, при этом фактически независимо от уровня удоя (4,5). 

Е.Я.Борисенко указывал на то, что необязательно добиваться во что бы 

ни стало рекордных показателей по одной какой-то лактации, экономически 

выгодным держать продуктивность коровы на том уровне, при котором 

производство ее окажется наиболее рентабельным. Удои коров по 

отдельным лактациям часто сильно различаются, поэтому правильнее 

оценивать корову по ее пожизненному удою (6). 

С ростом продолжительности использования коров себестоимость 

производства молока сокращается. Экономическая оценка долголетнего 

использования коров связана с денежными затратами и определена как 

разность между суммой затрат и размером вырученных средств от 

реализации пожизненного объема полученной продукции (7,8). 

 Приняв во внимание вышеизложенное,  произведены расчеты 

экономической эффективности от использования долголетних 

высокопродуктивных коров в зависимости от  уровня пожизненного удоя, 

представленные в таблице  2.  

Таблица 2 - Экономический эффект от использования долголетних 

высокомолочных коров  

Признаки Группы коров по пожизненному удою, тыс. кг 

54,4 63,8 76,8 

Долголетие в отелах 9,7 9,7 10,5 

Доход от молока,тыс. сом 816,0 957,0 1152,0 

Затраты, тыс. сом 189,0 189,0 200,0 

Чистая прибыль, % 77 80 83 

Рентабельность, % 332 406 476 

 

В первых двух группах одинаковый срок продуктивного использования 

алатауских долгожительниц  (9,7 отелов), однако доходным  является 

использование коров с более высоким пожизненным удоем, т.е. свыше 63 

тонн молока.  Наиболее высокий процент чистой прибыли 83% достигнут от 

использования долголетних коров до 10,5 отелов с пожизненным удоем 

свыше 76 тонн молока, реализованного по 15 сом за 1 л. Таким образом, 

выгода от содержания в хозяйстве высокомолочных коров, долголетие 
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которых составляет 9,7-10,5 отелов возрастает по сравнению с 

использованием среднепродуктивных коров в 3,2-4,5 раз. 

 

Выводы 

       Проведенными исследованиями подтверждено и доказано: 

1. Чем интенсивнее раздаивается корова при первом отеле, тем срок ее 

использования короче. 

2.     При оценке высокопродуктивных коров важно учитывать не только их 

молочную продуктивность за первую и наивысшую лактации, но и 

продолжительность использования, а также объем молока за весь 

продуктивный период, т.е. пожизненный удой. 

3.  Наиболее эффективно использовать в хозяйстве коров с большим 

пожизненным удоем и длительным сроком службы, а значит животных, 

обладающих крепким здоровьем, выносливостью, мощной генетической 

основой. 
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 Аннотация: В статье приводится адаптационные качества коров различных 

генотипов выращенных в условиях влияния высоких температур среды. Исследование, 

проведенное нами в летний период при средних и высоких температурах воздуха, 

показало, что уровень физиологических функций у исследуемых животных по разному 

изменялся при повышении температуры воздуха. Установлено, что у более 

теплоустойчивых животных структура волосяного покрова больше способствует 

хорошей теплоотдаче испарением с поверхности тела, чем у менее теплоустойчивых 

животных. Наблюдения за ростом копытного рога показали, что по всем опытным 

группам он колебался от 0,2 до 2,9 см, а стираемость копытного рога от 0,7 до 3,1 см. 

    Ключевые слова:  Адаптация, генотип, температура, теплоустойчивых, капытний 

рог, кожа, волосяной покров, стираемость 
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Аннотация:  Макалада жогорку температуранын таасири астында өскөн ар 

кандай генотиптеги уйлардын адаптациялоочу сапаттары келтирилген. Жай мезгилинде 

биз тарабынан орто жана жогорку абанын температурасында жүргүзүлгөн изилдөө 

көрсөткөндөй, изилденип жаткан жаныбарлардын физиологиялык функцияларынын 

деңгээли абанын температурасынын жогорулашы менен ар кандайча өзгөргөн. Ысыкка 

чыдамдуу жаныбарларда чачтын сызыгы аз ысыкка чыдамдуу жаныбарларга караганда 

дене бетинен бууланып жылуулукту жакшы өткөрүүгө ыңгайлуу экендиги аныкталды. 

Туяк мүйүзүнүн өсүшүн байкоолор көрсөткөндөй, бардык эксперименталдык топтордо 

ал 0,2 ден 2,9 см ге чейин, ал эми туяк мүйүздүн абразиясы 0,7 ден 3,1 см ге чейин 

өзгөргөн. 

Ачкыч  сөздөр: Адаптация, генотип, температура, ысыкка чыдамдуу, туткундап 

турган мүйүз, тери, чачтын сызыгы, тозуу 
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 Abstract: The article presents the adaptive qualities of cows of various genotypes raised 

under the influence of high ambient temperatures. A study carried out by us in the summer at 

medium and high air temperatures showed that the level of physiological functions in the studied 

animals changed differently with an increase in air temperature. It has been established that in 

more heat-resistant animals the structure of the hairline is more conducive to good heat transfer 

by evaporation from the body surface than in less heat-resistant animals. Observations of the 

growth of the hoof horn showed that in all experimental groups it varied from 0.2 to 2.9 cm, and 

the abrasion of the hoof horn from 0.7 to 3.1 cm. 

Keywords: Adaptation, genotype, temperature, heat-resistant, captive horn, skin, hairline, 

abrasion. 

Введение 

Разведение сельскохозяйственных животных в более теплом климате, 

чем на родине, по мнению многих исследователей, представляет значительно 

большую трудность, чем перемещенных из южных широт в северные. 

Это, очевидно, объясняется затрудненной теплоотдачей организма при 

высоких температурах и большей сложностью предохранения животных от 

тепла чем от холода. 

 В настоящее время накопилось достаточное количество фактов, 

показывающих отрицательное влияние жаркого климата на 

сельскохозяйственных животных, перемещенных из зоны умеренного 

климата. 

 Нормальная жизнеспособность крупного рогатого скота протекает при 

температуре тела 37,5-39,5
0
С, которая поддерживается организмом при 

взаимодействии процессов теплопродукции и теплоотдачи, благодаря 

химической и физической терморегуляции. 

 При использовании европейского скота в жарком климате организм 

животных практически находится в постоянном напряжении. Это 

проявляется в повышенной частоте дыхания и сердечных сокращений, 

увеличении уровня потребления кислорода и теплопродукции. 
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 До сих пор ещѐ нет единого мнения относительно степени 

индивидуальной и популяционной адаптации животных при разведении их в 

новых климатических условиях. 

 Некоторые авторы приходят к выводу, что вредное влияние высокой 

температуры на организм животных значительно смягчается после 

длительного их пребывания в условиях жаркого климата. 

 В условиях хозяйства им. Дзержинского Гиссарского района телки 

черно-пестрой породы имели живую массу в возрасте 6-ти месяцев 154кг, в 

12-ти – 267 и в 18 – 374кг, а в хозяйстве «Паласс», при несколько лучшем 

кормлении – соответственно 158, 283 и 383кг. (Н.И.Солдатенков, Д.В. 

Степанов, В.А. Трофимовский и др.,1974). 

 Приведенные литературные данные показывают, что в условиях 

субтропического климата при выращивании молодняка не наблюдается 

задержка в их росте. 

 В летнее время в условиях тропиков и субтропиков отрицательное 

действие оказывает облучение животных прямой солнечной радиацией. В 

опытах с герефордскими волами у подопытных животных, содержащихся 

под открытым небом, суточный прирост массы тела составил в среднем 726 

г, тогда как у волов, имеющих доступ к тени –1044 г. Не защищенным от 

солнечных лучей животных требовалось на 17% больше кормов на единицу 

прироста массы тела, чем укрывавшемся в тени, а ректальная температура у 

первых была выше на 1,1
0
С. 

 Ряд исследователей отмечают, что завезенный в зону субтропического 

климата Центральной Азии, европейский скот хорошо растет и развивается, 

что свидетельствует об удовлетворительном течении индивидуальной 

адаптации животных (Т.Ф. Тавилдарова, 1951; Д.В. Степанов, 1960; 1973; 

Э.Ю. Карчевский, 1966; Н.И.Солдатенков, 1969;). 

 Молочная продуктивность коров в районах с жарким климатом зависит 

от среднегодовой температуры воздуха в зоне использования, условия 

кормления и содержания, а также от породы животных. 

 В условиях субтропического климата в Центральной Азии 

(среднегодовая температура воздуха равна 13-15
0
С) европейский скот 

проявляет сравнительно высокую молочную продуктивность. 

 Многолетними исследованиями Н.И.Солдатенкова, (1969) установлено, 

что завезенные в хозяйство «Паласс» из Ленинградской области животные 

дали по первому отелу 4122 кг, за вторую лактацию 4557 кг и по третьей и 

старше - 4665 кг молока с жирностью соответственно 3,65, 3,61 и 3,61%. 
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 Рожденные от привезенных животных и выращенные в Таджикистане 

дочери имели живую масссу по первому отелу на 7,1% третьему на 5,7% 

ниже привозных дали молока за первую лактацию на 22,5%  третью на 21,5% 

меньше, чем их матери; установленное различие по удою объясняется 

отрицательным влиянием высоких температур. 

 Дальнейшее разведение черно-пестрого скота в хозяйстве «Паласс» 

показало, что удой у коров- внучек и правнучек завезенных коров в третью 

лактацию стабилизировался на уровне 4000 кг молока, что очевидно, также 

связано с влиянием субтропического климата. 

 Данные [1,2,3] показывают, что у животных черно-пестрых, бурых 

латвийских и красных степных коров в условиях Центральной Азии 

клинические показатели хотя повышаются, но остаются в пределах 

физиологической нормы. Только в единичных случаях наблюдается 

нарушение терморегуляции, сопровождающейся значительным 

перегреванием организма. 

 Материалы и методы исследования 

Экспериментальная часть работы проведена в 2005-2016гг. в 

госплемзаводе им. Л.Муродова Гиссарского района республики 

Таджикистан. С целью изучения адаптационных качеств животных разных 

происхождений было сформировано три группы клинически здоровых и 

нормально развитых телок в возрасте при рождении. В первую группу 

входили телки черно-пестрой породы (20 голов), во вторую телки 

голштинской породы (20 голов) и в третью телки таджикского черно-

пестрого типа (20 голов). 

     Нами изучалось влияние температуры среды, наблюдаемое в разные 

сезоны года и времена суток, на изменение некоторых физиологических 

функций у коров черно-пестрой породы разной селекции. 

          Исследование проводили на 45 лактурующих первотелках (по 5 голов 

от каждого гепотипа) в возрасте 29-30 месяцев. Суточные удои составляли: 

по черно-пестрым-10,9; американской селекции-14,3; местной –13,7 и другим 

селекциям 11,9 кг. Животные содержались в скотном дворе. 

Метерологическое условия были обычными для лета; температура утром 

24,8-28,5
0
С; днем 29,5 – 31,0

0
С и вечером 34,9-37,3

0
С; относительная 

влажность, соответствено 55-58, 58-64 и 51-58%. 

Зимой температура воздуха утром была +1,0-1,5; днѐм +1,5-1,8 и вечером 

+1,5-2,0
0
С; относительная влажность воздуха 83-86, 86-87%. 

Частота пульса и дыхания, температура тела изучались по методике 

Е.А. Арзуманиян (1957). 
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Для характеристики копыт использовали методику Н.П. Пасечника (1976). 

Длину волос, количество, вес и соотношение их фракции в % изучали по 

методике Л.А. Прасоловой (1971). 

Мы изучали роль волосяного покрова у животных черно-пестрой 

породы разного генотипа. Волосы для исследования брали на боку (на в 

середине 9-го ребра) на изучаемый участок поверхности кожи накладывали 

металлическую рамку, внутреннее сечение которой было равно 1 см
2
. 

Волосяной покров вокруг рамки встригали, а внутри его сбривали. 

Полученные пробы волоса взвешивали, определяли его длину и густоту, 

количество ости и переходного волоса. 

Результаты и обсуждения 

  Сравнительный анализ реакции коров исследуемых пород на низкие 

температуры внешней среды в зимний период показал, что при значительной 

разнице утренней, дневной и вечерней температуры воздуха уровень 

клинических показателей в течении суток изменялся незначительно. В 

утреннее время, при температуре окружающего воздуха равной 1,5 градусов, 

температура тела у коров всех селекций была почти одинаковой. Частота 

дыхания была больше у коров других селекций. Она составила, по сравнению 

с коровами американской селекции соответственно: утреннее, дневное и 

вечернее время на 0,4 удара в минуту больше. Этот показатель по сравнению 

с коровами местной селекции был 1,3; 1,2 и 0,8 и черно-пестрой 2,4; 1,6 и 2,0 

удара в минуту больше. Разница в том, и  другом случаях статически 

недостоверная. 

 Иная сезонная суточная изменчивость величин клинических 

показателей была в летнее время. 

 Исследование, проведенное нами в летний период при средних и 

высоких температурах воздуха, показало, что уровень физиологических 

функций у исследуемых животных по-разному изменялся при повышении 

температуры воздуха. 

 В адаптации животных к температурному фактору среды большая роль 

принадлежит изолирующим свойствам кожного и волосяного покровов. 

Волосянному покрову отводится важная роль в поддержании 

жизнедеятельности организма и особенно, в адаптации животных к 

неблагопрятным климатическим условиям (Степанов, 1960; Степанов, 1975; 

Солдатенков, 1969; Филипс, 1954).  

Из полученных нами данных можно прийти к заключению о 

том, что у более теплоустойчивых животных структура волосяного покрова 

больше способствует хорошей теплоотдаче испарением с поверхности тела, 
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чем у менее теплоустойчивых животных. Покров теплоустойчивых 

животных содержит много (54,1% у животных III группы), ости, состоящей 

из толстых сердцевидных волос, не препятствующих отдаче тепла 

испарением в поверхности тела, тогда как у менее теплоустойчивых 

животных ости значительно меньше (46,5% у животных I групп), кроме того 

у теплоустойчивых животных волосы короче, чем у менее теплоустойчивых 

16,6 против 16,2 мм. (таблица 1). 

Таблица 1. Влияние температуры внешней среды на волосяной покров и кожи коров 

разного генотипа. 

Показатели  Группа  

I II III 

n 5 5 5 

Длина волос, мм 16,6 16,4 16,2 

Число волос на 1см
2
 675,3 669,0 613,3 

Вес волос, мг/см
2
 16,2 15,6 14,2 

Соотношение фракций волос в 

%: 

   

Ость  46,5 53,7 54,1 

Переходный  53,5 46,3 45,9 

Толщина кожи:    

на последнем ребре 5,0 4,8 4,6 

у локтей 6,0 5,7 5,5 

 

Анализ результатов наших исследований свидетельствуют, что в начале 

первой лактации наибольшая толщина кожи на последнем ребре была у 

коров черно-пестрой породы. Они превзошли коров II группы на 0,20 мм и 

коров III группы на 0,40 мм. Разница не достоверная Р <0,99. 

Аналогичная картина наблюдалась и по отношению толщины кожи у 

локтя. В конце опыта, наибольшая толщина кожи у локтя была у черно-

пестрых коров и составила 6,0мм, что на 0,30 мм больше коровы II группы и 

на 0,50 мм коровы III группы. 

Сопоставление молочной продуктивности опытных коров с толщиной 

кожи показала, что коровы таджикского типа черно-пестрой породы 

имеющие наименьшую толщину кожи, дали более высокий удой. Так, удой 
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за первую лактацию у этих групп составила 3872 кг, что на 421 кг (Р>0,999) 

больше коровы I групп и 204 кг (Р>0,99), II группы. 

Состояние копыт в значительной мере влияет на здоровье животных, их 

передвижение и продуктивность. 

Исследования копыт подопытных коров показали, что 12% коров (n=75) 

за первую лактацию переболели заболеваниями конечностей (свищ, язва, 

подошвы, трещины копытного рога). Из этыих коров 5 голов (6,6%) с II 

группы, 2 (2,7%) с I группы и 2 (2,7%) с III группы. 

Из них по этой причине выбыло 3 головы (4,0%). По основным 

промерам передных копыт табл. 28 превосходство имели коровы 

таджикского типа, а по промерам задних голштинские коровы второй 

группы. 

Наблюдения за ростом копытного рога показали, что по всем опытным 

группам он колебался от 0,2 до 2,9 см, а стираемость копытного рога от 0,7 

до 3,1 см. 

Таблица 2. Характеристика копыт. 

Промеры  В начале опыта  В конце опыта 

Г р у п п а    

I II  III I II III 

Передные 

копыта: 

      

длина 10,7 11,0 11,2 11,9 12,5 12,6 

ширина 6,3 5,2 5,2 6,5 6,0 5,6 

Общая 

ширина 

11,5 10,5 11,2 12,1 12,4 11,9 

Длина 

зацепной 

части 

8,0 8,7 9,0 8,1 9,3 8,9 

Задние 

копыта: 

      

длина 10,0 10,8 10,2 12,5 12,8 12,8 

ширина 4,8 5,0 5,0 5,2 6,4 5,8 

Общая 

ширина 

10,8 10,5 10,0 11,4 12,8 12,0 

Длина 

зацепной 

части 

8,4 8,8 8,3 8,7 9,6 9,0 
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Наибольшая нагрузка на единицу опорной площади (табл. 3) оказалась 

у коров II группы, которая составила 1,308 кг/см
2
. Высокая нагрузка на 

единицу опорной площади голштинских коров приводит к тому, что 

животные вынуждены опираться не только на подошву копыта, но и на 

щеточную часть копыта, которая подвергается травмам и затем начинаются 

различные воспалительные процессы. 

Таблица 3. Нагрузка на единицу опорной площади копыт опытных коров. 

Группа  n Живая масса, 

кг 

Опорная площадь, 

см
2
 

Нагрузка на единицу 

опорной площади, кг/см
2
 

I 5 421 369,0 1,140 

II 5 496 379,1 1,308 

III 5 430 382,6 1,123 

Выводы 

По-видимому, более бедный волосяной покров коровы таджикского 

типа объясняется тем, что на образование молока уходит значительная часть 

белковых веществ, а высокий обмен веществ требует более лучшую 

теплоотдачу. Таким образом у коров всех групп кожноволосянной покров в 

период лактации имел почти одинаковую характеристику. Это 

свидетельствует о положительной способности коров в жаркой 

климатической среде. 

Большая стираемость копытного рога подопытных коров, умеренно 

превышающая его рост, играет большую роль при использовании животных 

на промышленных комплексах. Однако, наибольшая нагрузка на единицу 

опорной площади копыт голштинских коров, почвенно-климатические 

условия республики, технологию содержания животных видимо в какой-то 

мере обуславливает развитие у них заболеваний конечностей 
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Введение 

Исторически сложилось так, что Казахстан был и является крупнейшим 

производителем животноводческой продукции. Производимые ранее в нашей 

стране продукции скотоводства, коневодства, овцеводства, птицеводства и 

других отраслей животноводства было достаточно для того, чтобы 

обеспечить полную потребность населения не только республики, но и 

других стран как ближнего, так и дального зарубежья.  

         До начала социалистической реконструкции сельского хозяйства, 

овцеводство Казахстана было представлено почти исключительно 

грубошерстными овцами. В 1928-1929 гг. удельный вес тонкорунного 

поголовья и тонкорунно-грубошерстных помесей составлял к общему числу 

овец республики менее 1%. На местных (казахских) курдючных овец 

приходилось около 95%, остальная часть поголовья была представлена 

животными других грубошерстных пород: волошской, михновской, русской 

длинно-и тощехвостой, завезенными в Казахстан переселенцами из России 

еще в дореволюционный период. В небольшом количестве разводились 

каракульские овцы в отдельных районах Южно-Казахстанской (ныне 

Туркестанской) области. В Казахстане в тот период (как и до революции) 

занимались, по существу, только мясосальным овцеводством. 

          Известно, что в результате сложившихся экономических 

преобразований с 1985 по 1995 годы животноводство Казахстана понесло 

огромные потери, как в количественном отношении, так и в качественном, 

где особое место занимали потери племенной части поголовья. Но несмотря 

на это в Казахстане за этот период были выведены пять тонкорунных пород 

овец: казахская тонкорунная, архаромеринос, южноказахский меринос, 

североказахский меринос  и  еттi- меринос. Были созданы новые породы 

мясо-шерстных полутонкорунных пород, дающие полутонкую шерсть, в том 
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числе кроссбредную и кроссбредного типа и большое количество  баранины.  

Это казахская мясошерстная, с тремя внутрипородными типами 

(аксенгерский, чуйский, калченгильский), акжаикская мясошерстная и 

казахская полутонкорунная, с кроссбредной шерстью, дегересская 

мясошерстная, казахские мясные полутонкорунные овцы типа гемпшир, 

казахская многоплодная группа овец. Мясо-сальное овцеводство в 

Казахстане представлено едилбаевскими, сарыаркинскими, ордабасинскими, 

казахскими  курдючными  полугрубошерстными  и  улучшенными 

казахскими курдючными грубошерстными овцами 

      Численность овец по данным ФАО (2010) в мире насчитывается более 

2300 пород овец, которые  характеризуются  широким спектром 

специализации: шерстное, шубное, мясное, мясо-сальное, молочное, 

смушковое и др. Значение  овцеводства  в  народном  хозяйстве  не  

ограничивается  только получаемой продукцией. По данным ФАО в 2017 г. 

численность овец в мире составила 1202,4 млн. голов, в 1990 г. было 1205,6 

млн. голов, то есть за период 1990-2017 гг.  численность овец в мире 

практически не изменилась. Основное сокращение поголовья овец 

произошло в  странах  СНГ  (данные  ФАО  в  2017  г.  было 89,4 млн.  голов, 

а в 1991 г. – 140,2 млн.  голов).  За период 1991-2017 гг.  численность овец в 

странах СНГ сократилась на 36,3 %. Причины сокращения поголовья овец в 

странах СНГ имеют сходное происхождение – это смена форм 

собственности; не востребованность отечественным рынком мериносовой 

шерсти; диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную 

продукцию; интервенция отечественного рынка дешевыми импортными 

товарами из шерсти, хлопка, кожи; не подготовленность и  не  защищенность  

отечественного  товаропроизводителя. 

               Для современного этапа характерным является то, что главный 

акцент в селекции овец перенесен с шерстной продуктивности на мясную. 

Эта переоценка отрасли связана в первую очередь с развалом 

перерабатывающей промышленности и снижением спроса на тонкую 

мериносовую шерсть, с дефицитом продуктов питания для населения, 

особенно в отношении белка животного происхождения, основными 

источниками которого являются мясо, молоко, рыба. По данным ФАО за 

период 1990-2017 гг.  при практически одинаковой численности овец, 

производство баранины в мире увеличилось на 35 %, с 033,5 тыс. т в 1990 г. 

до 9498,3 тыс. т в 2017 г. В странах СНГ за этот же период, не смотря на 

сокращение численности овец на 36,2 % производство баранины увеличилось 

на 3,8 %. Однако по отдельным странам СНГ, темпы увеличения 
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производства баранины были разные. Так, уровень рубежного 1991 г.  в 2017 

г.  был достигнут или превышен в Узбекистане (369 %), в Туркменистане 

(358 %), в Таджикистане (270 %), в Азербайджане (240 %), в Армении (122 

%), а в других странах СНГ этот показатель составил: в Украине – 19 %, в 

Молдове – 55 %, в Казахстане – 56 %, в России – 58,5 %, в Киргизии – 90 %. 

В последние годы производство мяса (кг/год) на душу населения в  мире 

составляло 42,7 кг, в том числе: мясо птицы – 14,9; свинина – 15,5; говядина 

– 9,3; баранина – 1,2;  прочее  мясо – 1,8  кг.  Среди стран СНГ относительно 

высокие показатели производства  мяса всех видов на душу населения имеют 

Беларусь (112,9 кг), Туркменистан (60,1 кг) и Казахстан (57,4 кг.), самые 

низкие – Грузия (9,9 кг) и Таджикистан (10,6 кг). По производству баранины 

на душу населения лидируют Туркменистан (25,7 кг), Азербайджан (8,2 кг), 

Казахстан и Киргизия – по 7,8 кг. 

          Совсем другая картина по производству шерсти. По данным ФАО в 

мире за период 1980-2017 гг. при стабильном количестве овец, производство 

шерсти всех видов сократилось на 25 %. В Казахстане производство шерсти 

сократилось с  105,0 тыс.т. в 1990 году до  34,6 тыс.т. в 2017 году. 

Овцеводство Казахстана           

            Овцеводство Казахстана в настоящее время представлено более, чем 

20 породами, заводскими, внутрипородными типами  и различными  

отродьями, и  является не  только одной из ведущих отраслей 

животноводства, но и имеет большой потенциал, чему способствует  наличие  

в  республике  больших  площадей  естественных  пастбищ - более 187 млн. 

га. Эффективное использование  этих  пастбищ,  как показывает  

многолетняя  практика,  возможно  только  путем  разведения  овец. Как 

известно, смена  форм  собственности  в  сельском  хозяйстве  привело  к  

резкому сокращению  численности  овец  и  снижению  их  продуктивности.  

Так,  если  вначале 90 г., во всех категориях хозяйств Казахстана 

насчитывалось свыше 34,5 млн. овец и коз то, к 20 году 21 столетия осталось 

всего 18,5 млн. голов.  Изменилась и племенная база овцеводства. Из  18,0  

млн. племенных овец, которые выращивались в начале 90 годов,  на 1 января 

2020 г. их удельный вес составил всего лишь -5,5%.  В связи с этим 

приоритетом должно быть определено, как для ученых, так и практиков 

селекционеров - это сохранение  и  совершенствование  имеющегося    

генофонда животных, в том числе, малочисленных и исчезающих пород и 

отродий; создание новых пород, типов и линий; разработка эффективных 

методов биотехнологии воспроизводства стада; совершенствование  



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

386 
 

технологии  содержания,  кормления,  производства  и переработки 

продукции и сырья.  

          Следует отметить, что издревле казахи, при прочих равных условиях, 

предпочтение отдавали разведению курдючных овец, получая  от  них  не  

только  калорийное  диетическое  мясо  с  высокими  вкусовыми качествами,  

но и  курдючный  жир,  используемый  в  лечении  некоторых заболеваний. В 

связи с чем в основной зоне разведения мясо-сальных овец в перспективе 

необходимо усилить разработку селекционных  приемов  совершенствования 

племенных  и  продуктивных  качеств ведущих пород, таких как 

едилбаевская,  сарыаркинская, ордабасинская,  казахских  курдючных  

полугрубошерстных  и  улучшенных казахских курдючных грубошерстных 

овец. Наряду с  повышением  продуктивных  качеств  существующих  пород  

мясо-сальных овец  необходима расширить работы по   созданию новых  

типов  казахских  курдючных овец  с  грубой  осветленной  шерстью,  а  

также  сохранение  и  размножение  редких  и  исчезающих  типов  и отродий  

казахских  курдючных  грубошерстных  овец.  В стадах казахской курдючной 

полугрубошерстной и сарыаркинской пород необходимо продолжить работы 

по консолидации животных желательного типа, с целью закрепления таких 

важных секционируемых признаков, как цвет  шерсти  и  содержание  в  ее  

морфологическом  составе  желательных  типов волокон.  При этом не 

исключается возможность скрещивания  казахских грубошерстных  маток  с  

баранами  алайской породы, выведенные под руководством уважаемого 

академика И.М. Ботпаева, отличающихся белым цветом шерсти и достаточно 

высокими мясо-сальными качествами.                              

Тонкорунное овцеводство 

           В Казахстане выведены пять тонкорунных  пород овец:  казахская  

тонкорунная,  архаромеринос,  южноказахский  меринос, североказахские  и  

еттi- меринос.  По мнению академика К.  У.  Медеубекова (2001),  новые 

породы должны обладать хорошей приспособленностью к пастбищным 

условиям разведения  и  при  этом  производить  достаточное  количество  

мяса  и  шерсти высокого  качества,  быть  конкурентоспособными  и  

пользоваться  спросом  на рынке.  Поэтому  породы  создавались  только  для  

определенных  зон  разведения, например  казахская  тонкорунная  и  еттi-

меринос  для  обширных  районов  Юго-Восточного  Казахстана,  

южноказахские -  для территорий юга республики, североказахские 

мериносы - в основном для севера и северо-востока, казахские 

архаромериносы - для горной зоны. При этом вся селекционно - племенной 

работы в этом направлении были ориентированы на сохранение крупной  
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величины,  высокой  скороспелости  и  приспособленности  овец  к местным 

условиям. Перспективными направлениями  повышения  производства  

баранины  от тонкорунных  овец,  наряду  с  технологией  подготовки  их  к  

убою,  является совершенствование  их  воспроизводительных  и  мясных  

качеств,  в  том  числе  с использованием межпородного скрещивания.  

          Полутонкорунное овцеводство. В Казахстане созданы новые породы 

мясо-шерстных  полутонкорунных  пород,  дающие  полутонкую  шерсть,  в  

том  числе кроссбредную  и  кроссбредного  типа  и  большое  количество  

баранины.  Это  казахская мясо-шерстная с тремя внутрипородными типами 

(аксенгерский, чуйский, калченгильский), акжаикская мясо- шерстная и 

казахская полутонкорунная, с  кроссбредной  шерстью,  дегересская  мясо-

шерстная,  казахские  мясные  полутонкорунные овцы типа гемпшир, 

казахская многоплодная группа овец. Конкурентоспособность  полутонкой  

шерсти  отечественных  пород  обеспечивается за счет улучшения ее качества 

при чистопородном разведении и использовании на овцах МШК, казахской 

полутонкорунной и акжаикской пород  импортных  баранов  английских  

длинношерстных  пород,  в частности, баранов линкольн, ромни-марш и 

других. В Казахстане учеными и практиками-овцеводами, путем длительной 

селекционно-племенной работы в  2011  году апробирован многоплодный  

внутрипородный  тип  казахской  мясо-шерстной  породы. Данный тип 

создан   на  основе  скрещивания  казахских  тонкорунных маток с баранами 

финский ландрас, с последующим  использованием на матках желательного 

типа баранов  калченгильского  типа  в  юго-восточной.  К настоящему 

времени численность многоплодного  типа  составляет  более  3  тыс.  голов.  

Плодовитость  маток – 140-160%.  Созданы  3  заводские  

высокопродуктивные  линии  (комбинированная, густошерстная и 

многоплодная) казахской мясо-шерстной породы с живой массой 55,0-60  кг  

и  настригом  мытой  шерсти  2,0-2,3  кг,  а  также  линия  казахской 

полутонкорунной породы с кроссбредной шерстью (живая масса 55-60 и 

настриг мытой шерсти 2,3-2,4 кг). В перспективе   для повышения  мясной 

продуктивности и повышения плодовитости полутонкорунных  овец наряду с 

ростом поголовья должна быть использованы методы  межпородного 

скрещивания с использованием скороспелых импортных пород: финский  

ландрас,  полипей, гемпшир, оксфорддаун, саутдаун. Таким образом для 

успешного развития овцеводства и обеспечения его  конкурентоспособности  

в  условиях  рыночной  экономики  необходимо удельный вес племенных 

овец довести до 15-20% от общего поголовья овец. Таким  образом,  

основные  направления  племенной  работы  в  овцеводстве Казахстана 
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должны быть  направлены  на  совершенствование  существующих  пород  

овец  и  создание  новых  высоко-продуктивных  пород,  типов,  линий  с  

целью  получения  конкурентоспособной продукции.  

         Анализ состояния  селекционно-племенной  работы  за  последние  годы 

показывает, что ощутимых сдвигов в данном направлений не наблюдается. 

Овцеводство  на  современном  этапе  развития,  как указано   в  «Концепции 

развития  отраслей  животноводства  в  Казахстане»,  характеризуется 

мелкотоварностью,    в  сочетании  с  существенным  снижением  его 

племенной  части, отсутствием гармонизированных  национальных  с  

международными стандартами (ИСО). В связи с этим рекомендуется на 

начальном этапе постепенный переход  от  мелкотоварных  к  укрупненным 

сельскохозяйственным формированиям,  восстановление  отгонного  

овцеводства для  эффективного использования сезонных естественных  

пастбищ.   Рекомендуется разработать методику по   совершенствованию 

плана  породного районирования  овец  в  республике  и  обеспечение  его  

законодательного соблюдения. Совершенствование  племенной работы и 

сохранение генофонда животных с целью  дальнейшего   улучшения  

качества  продукции, отвечающим  потребностям  рынка. Кроме того 

повышение экспортного потенциала животноводства страны должно быть  

одним из  ключевых  приоритетов  государственной  политики  Республики  

Казахстан.  

          В  связи  с  вступлением  Казахстана  в  таможенный  требуется  

провести переориентацию  некоторых  видов  продукции  с  учетом  

востребованности  ее  в странах  ближнего  и  дальнего  зарубежья,  в  первую  

очередь,  Европейского континента.  Учитывая,  что  овцы  мясо-сального  

направления  по  численности занимают первое место (свыше 70% от общего 

поголовья) в стране, необходимо создать типы и линии этих овец, 

отличающихся меньшим удельным весом жира в мясе-мякоти и 

мраморностью мяса. Кроме того, для повышения  резерва производства 

баранины,  в том числе  ягнятины, особенно   в тонкорунном  овцеводстве,  

рекомендуется  максимально использовать методы  промышленного  

скрещивания  на  основе использования баранов отечественных и  

импортных пород. 

Выводы  

          Таким образом, овцеводство в республике приобретает новое 

наполнение и занимает свое  достойное  место  в  агропромышленном 

комплексе  страны,  становиться   одним  из  перспективных  отраслей  

отечественного животноводства, обеспечивающего население страны 
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необходимыми продуктами питания,  а  легкую  промышленность  сырьем,  

на  основе  рационального использования генетического потенциала 

имеющихся и вновь создаваемых пород, типов и линий овец различного 

направления продуктивности. Роль овцеводства в подъеме  благосостояния,  

особенно,  сельского  населения  и  в  целом  общего социально-

экономического положения республики бесспорно велика и имеет все 

предпосылки для успешного развития. 
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Аннотация. Разработана рецептура и технология биологически активной 

добавки "Эрамин" на основе сухого экстракта люцерны. Преимуществом технологии 

является использование натуральных компонентов и специальный способ получения 

экстракта, максимально сохраняющего БАВ. При извлечении растительного экстракта 

использовался метод получения экстракта под высоким давлением. Определен 

оптимальный выбор режима обработки растительного сырья давлением 200 МПа в 

течение 60 секунд. Употребление 1 г (1 таблетка) экстракта люцерны, обогащенного 

микроэлементами в сутки, обеспечивает 30% суточной потребности взрослого человека 

организма в биофлавоноидах и от 10 до 73,2% в минеральных веществах. 

Ключевые слова: люцерна посевная, биологически активная добавка, 

антиоксиданты, минеральные вещества, экстрагирование. 
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Аннотация: Люцернанын кургак экстрактынын негизинде рецептура жана 

"Эрамин" биологиялык активдүү кошулманын технологиясы иштелип чыккан. 

Технологиянын артыкчылыгы накта компоненттерди пайдалануу жана максималдуу 

сыгуучу экстракты алуунун атайын ыкмасы болуп саналат. Өсүмдүк экстракты алууда 

жогорку басымда экстракты алуу ыкмасы колдонулган. Өсүмдүк сырьелорун иштетүү 
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режимин оптималдуу тандоо аныкталган 200 МПа 60 секунданын ичинде. Ичкилик 1 г (1 

таблетка) экстракта беденин, байытылган микроэлементами суткасына камсыз кылат, 

30% суткалык муктаждыгын кишинин организмдин биофлавоноидах жана 10 чейин 

73,2% га жана минералдык заттар. 

Ачкыч сөздөр: люцерна себилген, биологиялык активдүү кошумчалар, 

антиоксиданттар, минералдык заттар, казып алуу. 
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Abstract: The formulation and technology of the dietary supplement "Eramin" based on 

dry alfalfa extract has been developed. The advantage of the technology is the use of natural 

ingredients and a special method for obtaining an extract that preserves BAS as much as 

possible. The method of obtaining the extract under high pressure was used. Optimal selection of 

the processing mode of vegetable raw materials with a pressure of 200 MPa for 60 seconds. The 

use of 1 g (1 tablet) of alfalfa extract, enriched with trace elements per day, provides 30% of the 

daily needs of an adult in bioflavonoids and from 10 to 73.2% in minerals. 

Keywords: alfalfa, dietary supplements, antioxidants, minerals, extraction. 

Введение 

На сегодняшний день одной из целю государственной политики в 

области здорового питания являются сохранение и укрепление здоровья 

населения, профилактика заболеваний, обусловленных неполноценным и 

несбалансированным питанием. Для улучшения структуры питания 

целесообразно расширить применение биологически активных добавок, т.е. 

обогащать физиологически функциональными ингредиентами, такими как 

биологически активными веществами (БАВ), пищевые продукты. БАВ 

содержатся в тех или иных количествах содержатся в сырье растительного 

происхождения и играют огромную роль в поддержании важных процессов 

организма человека (Позняковский и др., 2011).  

Необходимостью для выделения или концентрирования БАВ появля-

ется в результате содержания в растениях в небольших количествах этих ве-

ществ. Процесс экстракции нужен для максимального извлечения ценных 

ароматических веществ. 
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Экстрагирование – первая и основная стадия в процессе получения 

экстрактов, который состоит из твердой (растительный материал) и жидкой 

(экстрагент) фаз. Среди экстрагентов широкое распространение получила 

вода. Второй стадией в процессе получения экстрактов является очистка 

извлечений. В соответствии с количеством и свойствами балластных 

веществ, для очистки поступающих извлечений, используют несколько 

методов осаждения, среди которых кипячение и адсорбция (Оботурова, 

2013). 

Основными видами реагента для процесса экстрагирования служат: 

вода, спирт, гексан, сжиженный газ и другие. 

Для наилучшего протекания процесса экстрагирования у экстрагента 

должны быть свойства: проникать через стенки клетки, избирательно 

растворять, распознавать внутри биологически активного вещества с 

последующим выходом за пределы растительного материала. А также низкая 

токсичность и способность экстрагента к растворению эфирных масел. 

В настоящее время выделяют экстракты: водные, спиртовые, эфирные, 

СО2 экстракты и т.д. Экстракты из растительного сырья получают из 

вяленых или свежих частей растений: семян, листьев, древесины, коры, 

стебля, корня, и т.д. (Тюпкина и др., 2019). 

Сухие экстракты – концентрированные извлечения из растительного 

сырья. В сыпучих массах, из которых они себя представляют, влага 

составляет не более 5%. 

Экстрагирование растительного сырья для извлечения растворимых 

веществ проводят с помощью трех методов: методы, применяемые при 

комнатной температуре, при повышенной температуре и пониженной с 

сверхкритическими скоростями (Belokurov, 2019).  

На рынке получения экстрактов в промышленности существует множе-

ство способов, первым из которых является метод извлечения экстрактов с 

помощью ультразвука (разновидность мацерации).  

Для изготовления экстрактов из растительного происхождения 

применяют следующие способы: мацерация, реперколяция, перколяция и 

вихревая экстракция.  

Самым простым методом экстрагирования биологически активных 

веществ является – метод настаивания, мацерации, применяемый для 

изготовления экстрактов.  

На сегодняшний день метод мацерации имеет ряд модификаций, среди 

которых центробежная экстракция, дробная и электроимпульсный метод 

мацерации. 

javascript:;
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Способ мацерации представляет собой выгонку экстракта при 

комнатной температуре и с дальнейшим замачиванием растительного 

материала. В результате чего после настаивания в периоде от 15 минут до 

нескольких дней происходит ба 

ланс в концентрации растворяющегося вещества в тканях сырья и в 

экстрагирующем агенте. При данном методе не происходит полного 

выделения биологически активных веществ. 

Следующей разновидностью является вихревая экстракция, основой 

которой является уменьшение времени экстракции вследствие высокой 

скорости помешивания. Для извлечения биологически активных веществ 

используют быстрооборотные мешалки с одновременным измельчением 

сырья. Но данный способ не подходит в силу быстрого улетучивания 

полезных компонентов растений (Судакова, 2013).  

Перколяция основана на извлечении со сменяющейся переменой 

экстрагента в установке конусного типа – перколяторе. Функция данных 

установок состоит в ускорении экстракта и полном извлечении содержимого 

сырья. Извлечение производится в четыре этапа: мацерация сырья, 

наполнение перколята, заливание сырья растворителем с вытеснением 

воздуха и собственно перколяция (Гусев и Боровская, 2009). 

Наряду с методом перколяции для получения экстракта из 

растительного сырья используют метод реперколяции.  

Наиболее самой простой технологии для получения экстрактов из 

растительного сырья является технология длительного настаивания сырья с 

экстрагентом. Но у данной технологии есть свой минус, позволяющий в 

неполной мере извлекать экстрактивные вещества и получать в дальнейшем 

экстракты.  

Еще одним изученным методом являются ультразвуковые волны. 

Представленная техника позволяет значительно увеличить скорость 

экстрагирования из сырья, что дает возможность более полно извлекать все 

необходимые активные компоненты. Генератор ультразвуковых волн 

помещают на экстрактор-перколятор с его внешней стороны. 

Формирующиеся волны образуют знакопеременную нагрузку, звуковой 

ветер и кавитацию. В итоге, намного быстрее осуществляется пропитка 

сырья и растворение продукта внутри клетки, существенно увеличивается 

скорость обтекания элементов, а в граничном диффузионном пласте 

начинают образовываться вихревые течения (Popov, 2017). 

        Главным недостатком представленного вида обработки можно назвать 

крайне негативное влияние на людей, которые занимаются обслуживанием 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

394 
 

установки. Более того, подобные ультразвуковые сигналы могут служить 

первопричиной кавитации, ионизации молекул, изменения параметров 

биологических элементов, снижая или, наоборот, повышая их 

терапевтическое действие. 

В зависимости от свойств растений, экстракты широко используют в 

пищевой промышленности. Экстракция биологически активных веществ из 

растительного сырья обычно ограничена скоростью диффузии в твердой 

фазе. Существующие методы экстракции, представляющие большую группу 

методов выделения БАВ из растительного или животного сырья, в полной 

мере не могут решить эту проблему, поэтому создаются новые передовые 

технологии для извлечения БАВ. 

Помимо указанных выше способов и методов для получения 

экстракции из растительного сырья используется технология вакуумной 

экстракции. Особенностью данного метода является получение извлечений 

из растительных материалов с сохранением комплекса БАВ. 

К наиболее современному варианту выгонки экстракта из 

растительного сырья можно отнести метод высокого давления «High Pressure 

Proccessing» (Martínez-Monteagudo and Balasubramaniam, 2016). 

Основными достоинствами для дальнейшего применения в БАД 

следует отметить следующие: сохранение химического состава, пищевой 

ценности растительного сырья, потребительских свойств, 

микробиологическая безопасность. Сущность данного метода перед другими, 

заключается в равномерном распределении давления в растительном сырье с 

полной экстракции БАВ.  

Сырье растительного происхождения часто используется для 

производства БАД: в «чистом» виде (порошки, настои, отвары, настойки) и в 

виде извлеченного компонента (сырье), среди которых встречаются такие как 

лимонник, женьшень, зверобой, левзея и т.д. (Mir et al., 2021). 

Цель исследований – разработка технологии получения БАД из 

растительного сырья (люцерна посевная), обработанного сверхвысоким 

давлением. 

Материалы и методы исследования 

Объект проведенных исследований - сухие измельченные листья 

люцерны посевной, БАД "Эрамин".  

В ходе работы применялись органолептические и инструментальные 

методы для опытного образца, в соответствии с ТУ 9197-001-84518363-09: 
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- определение органолептических показателей: внешний вид, цвет, запах и 

вкус сухих листьев люцерны посевной, согласно ОФС.1.5.3.0004.15 

Определение подлинности, измельченности и содержания примесей в 

лекарственном растительном сырье и лекарственных растительных 

препаратах.  

Внешний вид, цвет и наличие плесени у продукции определяют ее 

осмотром при естественном или искусственном освещении на белом фоне 

или в дневном проходящем свете. 

- определение массовой доли частиц свыше 8 мм и проходящих сквозь 

сито с отверстиями 0,5 мм в сухих листьях люцерны согласно 

ОФС.1.5.3.0004.15. Методика определения измельченности. 

Измельченность растительного сырья/препарата определяют методом 

ситового анализа. Определение содержания массовой доли посторонних 

примесей в сухих листьях люцерны, согласно ГОСТ 24027.0 – 80. Сырье 

лекарственное. Метод определения посторонних примесей. 

Влагу определяли путем высушивания навески в сушильном шкафу 

при температуре до 100-105 °С до постоянной  массы. Золу путем 

обугливания навески над слабым пламенем газовой горелки и дальнейшем 

сжиганием в муфельной печи. Содержанием микроэлементов определяли 

атомно-адсорбционном способом, антиоксидантную активность  

потенциометрическим методом. 

Результаты и обжусдения 

Экстракт получали из люцерны посевной. При исследовании 

использовалось растительное сырье 2020 года и изучены качественные 

характеристики. 

Выявлено соответствие органолептических показателей сухих 

измельченных листьев люцерны посевной опытного образца ТУ 9197-001-

84518363-09: внешний вид – измельченные листья с размером частиц от 1 до 

5 мм (по ТУ от 1 до 8 мм); цвет – темно-зеленый; запах – специфический, 

травянистый; вкус – горько-травянистый. 

Также соответствие ТУ 9197-001-84518363-09 сухих измельченных 

листьев люцерны посевной, используемых для получения экстракта по 

физико-химическим показателям: влажность сухих измельченных листьев 

люцерны посевной 11, 6% (по ТУ не более 14%); массовая доля общей золы 

7% (при норме 7,5 %); массовая доля частиц соответствует предъявляемым к 

ним размерам, и 0,5 % (по ТУ 2%) массовая доля посторонних примесей. 

Для проведения процесса экстрагирования высоким давлением были 

выбраны режимы с диапазоном от 100 до 200 МПа и продолжительностью 
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времени обработки- 60 сек. Процесс получения экстрактов высоким 

давлением показывает, что при воздействии на стенки растительного сырья 

происходит их разрушение с выделением экстрагируемого вещества. 

На диаграмме показана зависимость режима предварительной 

обработки растительного сырья высоким давлением и содержанием 

антиоксидантной активности, и биофлавоноидов. 

 

 
Рис. 1. Содержание биофлавониоидов и АОА в экстракте люцерны посевной при разных 

режимах обработки сверхвысоким давлением. 

 

Все значения сравнивались со значениями контрольного образца 

(растительное сырье без обработки высоким давлением). В образцах 

экстрактов содержание биофлавоноидов увеличивается с увеличением 

давления, при 100 МПа на 24,9 мг/г, при 150 МПа – на 64,1 мг/г и при 200 

МПа – на 98,8 мг/г больше, чем в контрольном образце. Такие же, 

пропорционально давления происходят изменения с антиоксидантной 

активностью, наибольшее значение при предварительной обработке 

растительного сырья давлением 200 МПа в течение 60 секунд - 17,9 моль экв. 

/дм
3 
(значение в контрольном образце 7,1 моль экв. /дм

3
). 

На следующей диаграмме видна взаимосвязь режима предварительной 

обработки растительного сырья высоким давлением и содержание 

микроэлементов. 
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Рис. 2. Содержание микроэлементов в экстракте люцерны посевной при разных режимах 

обработки сверхвысоким давлением. 

 

Из рисунка 2 видно, что с увеличением сверхвысокого давления 

повышается содержание микроэлементов в экстракте.  

После разработки технологии получения экстракта из сухих листьев 

люцерны разработана рецептура БАД в которой в качестве основного сырья 

использован экстракт люцерны посевной. 

Рецептура БАД состоит из следующих компонентов: сухие 

измельченные листья люцерны посевной обработанные высоким давлением в 

200 МПа в течение 60 сек, железо сернокислое 7 водное, цинк сернокислый 7 

водный, марганец сернокислый 7 водный, медь сернокислая 5 водная, 

кобальт сернокислый 7 водный. Соотношение данных компонентов показано 

в таблице 1. 

 

Таблица 1. Соотношение компонентов для изготовления рецептуры на БАД «Эрамин». 

Название компонента Массовая доля в % 

Сухие измельченные листья люцерны 

посевной, обработанные высоким 

давлением в 200 МПа в течение 60 сек 

40-60 

Железо сернокислое 7 водное 0,350 – 0,450 

Цинк сернокислый 7 водный 0,08 – 0,09 

Марганец сернокислый 7 водный 0,045 – 0,065 

Медь сернокислая 5 водная 0,001 – 0,004 

Кобальт сернокислый 7 водный 0,0015 – 0,0025 

Дистилированная вода До 100% 
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Разработанная технология БАД следующая (патент 2435455): после 

обработки, в соотношении 1:6, растительное сырье и экстрагент 

(дистиллированная вода) помещали в смеситель. Экстрагирование 

проводили, постоянно помешивая, в течение 6 часов, при температуре 55 - 60 

ºС. Экстракт из смесителя подавали с помощью насоса в реактор, 

оборудованный датчиком давления, температуры и предохранительным 

клапаном. После загрузки разогревали реактор паром при давлении 5,4-5,9 

х10
5 
Па до температуры 90 - 95 ºС в течение 90 минут. Из емкости экстракт 

после центробежной очистки от взвешенных частиц поступал из-за разности 

давления в выпарной аппарат, затем концентрированный экстракт в 

распылительную сушильную установку. 

После смешивания и дозирования компонентов определялись 

органолептические показатели БАД по истечении 16 месяцев хранения. 

Данные показатели представлены в таблице 2. 

Таблица 2 Органолептические показатели экстракта люцерны посевной, 

обогащенного микроэлементами по истечении 16 мес. хранения при t от 0 до 25 
0
С, 

ОВВ ≤ 75 % (Х±Sх; n=10). 

Наименование показателя Норма по ТУ Определение показателя 

фактически 

Внешний вид Пластическая масса Пластическая масса 

Цвет Темно-коричневый Темно-коричневый 

Вкус и запах Специфический, 

свойственный люцерне 

посевной 

Специфический, 

свойственный люцерне 

посевной 

 

В результате определения органолептических показателей полученный 

экстракт люцерны соответствовал норме по ТУ для БАД "Эрамин". 

В произведенном БАД "Эрамин" определены биофлавоноиды в 

пересчете на лютеолин, антиоксидантная активность и содержание 

микроэлементов через сутки после производства и после 16 месяцев при 

температуре хранения от 0 до 25 С и ОВВ 75%. 

Результаты определения содержания биофлавоноидов в пересчете на 

лютеолин-7-гликозид за сутки и по истечении 16 месяцев показано на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. Определение биофлавоноидов в пересчете на лютеолин-7-гликозид в БАД 

"Эрамин"в течении суток и по истечению 16 месяцев 

 

Рис. 4. Определение содержания АОА в БАД "Эрамин" через сутки после производства и 

после 16 месяцев хранения. 

 

В результате длительного хранения содержание антиоксидантов в БАД 

достоверно не изменилось. Изменение содержания антиоксидантной 

активности показано на рисунке 4. 

На основании полученных данных исследований установлены 

регламентируемые показатели качества БАД "Эрамин". Сформированные 

показатели представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Регламентируемые показатели БАД "Эрамин". 

Наименование показателя Содержание % от рекомендуемой 

суточной дозы потребления 

154

156

158

160

162

164

166

Через сутки Через 16 мес 
хранения 

Содержание 

биофлавоноиды в 
пересчете на 
лютеолин-7-гликозид, 
мг/г 

17,6

17,7

17,8

17,9

18

18,1

18,2

18,3

Через сутки Через 16 мес хранения 

Содержание 

Антиоксидантная 
активность, моль экв. /дм3 
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Внешний вид Пластическая масса - 

Цвет Темно-коричневый - 

Вкус и запах Специфический, 

свойственный люцерне 

посевной 

- 

биофлавоноиды в пересчете 

на лютеолин-7-гликозид, мг/г 

150,0 – 160,0 30 

Антиоксидантная активность, 

моль экв. /дм
3 

15,0 – 18,0 - 

Микроэлементы   

Железо 5,5 – 6,2 63 

Медь 0,38 – 0,41 40 

Цинк 4,2 – 4,5 38 

Марганец 1,1 – 1,3 65 

Кобальт 3,5 – 3,6 10 

Согласно полученных данных введение микроэлементов в рецептуру 

экстракта люцерны посевной на стадии экстрагирования позволяет получить 

БАД «Эрамин» с полезными свойствами для организма человека. 

В результате исследований разработана БАД "Эрамин", установлено, 

что при употреблении 1 таблетки БАД удовлетворяется суточная 

потребность взрослого человека в минеральных веществах от 10 до 73,2% и 

до 30% в биофлавоноидах. 
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Аннотация: В работе представлены данные об изучении эффективности 

скрещивания овцематок пород советский меринос и калмыцкая курдючная с помесными 

баранами (½ калмыцкая курдючная × ½ дорпер). Исследования проводились на базе 

племенного завода ООО «Агрофирма Адучи» (Республика Калмыкия) в 2018–2019 гг. 

Установлено, что скрещивание овцематок пород советский меринос и калмыцкая 

курдючная с помесными баранами (50% калмыцкая курдючная×50% дорпер) оказывает 

положительное влияние на воспроизводительные качества. Полученный помесный 

молодняк обладает повышенной энергией роста и достоверно превосходит 

чистопородных сверстников калмыцкой курдючной породы по живой массе во все 

изучаемые периоды. 

Ключевые слова: овцы, порода, дорпер, скрещивание, воспроизводительные 

качества, рост, живая масса, среднесуточный прирост.  
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Аннотация: Советтик Меринос жана Калмак майлуу куйруктуу койлорун 

гибриддик кочкорлор менен аргындаштыруунун эффективдүүлүгүн изилдөө боюнча 

маалыматтар келтирилген (½ Калмык май куйруктуу × ½ дорпер). Изилдөө 2018–2019-

жылдары ЖЧК Агрофирма Адучи (Калмыкия Республикасы) асыл тукум заводунун 

базасында жүргүзүлгөн. Советтик мериностун жана калмактын семиз куйруктуу 

койлорунун гибриддик кочкорлор менен (50% калмак май куйруктуу × 50% Дорпер) 

аргындашышы репродуктивдик сапаттарга оң таасири тийгизери аныкталды. 

Натыйжада алынган аргындаштырылган козуларынын өсүүшүн, күчүн жогорулатып, 

изилденген бардык мезгилдерде тирүүлөй салмагы боюнча калмактын семиз куйруктуу 

породасындагы тең курактагылардан ишенимдүү түрдө ашып түштү. 

Ачкыч сөздөр: кой, тукум, дорпер, кесилиш, репродуктивдик сапаттар, өсүү, 

тирүүлөй салмак, орточо суткалык киреше. 

 

EFFICIENCY OF CROSSING OVECMATES OF BREEDS SOVIET 

MERINOS AND KALMYTSKAYA KURDYUCHNAYA WITH BLOODY 

SHEARS (½ KALMYTSKAYA KURDYUCHNAYA + ½ DORPER) 
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Abstract: The paper presents data on the study of the effectiveness of crossing ewes of the 

Soviet Merino and Kalmyk fat-tailed ewes with hybrid rams (½ Kalmyk fat-tailed × ½ dorper). 

The research was carried out based on the pedigree plant of LLC Agrofirma Aduchi (Republic of 

Kalmykia) in 2018–2019. It was found that the crossing of Soviet merino and Kalmyk fat-tail 

ewes with cross-breed rams (50% Kalmyk fat tail × 50% Dorper) has a positive effect on 

reproductive qualities. The resulting crossbred young animals have increased vigor of growth 

and are reliably superior to their purebred peers of the Kalmyk fat-tailed breed in terms of live 

weight in all studied periods. 

Keywords: sheep, breed, dorper, crossing, reproductive qualities, growth, live weight, 

average daily gain. 

Введение 

В связи с проведѐнными в 90-х годах экономическими реформами 

овцеводство в нашей стране оказалось наиболее уязвимой отраслью.  

После отмены государственного заказа стали снижаться цены на 

продукцию овцеводства, а это способствовало и резкому сокращению 

поголовья мелкого рогатого скота в России (Абилов и др. 2018).  
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На сегодняшний день динамичное развитие овцеводства и его 

конкурентное преимущество главным образом связаны с производством 

мясной продукции, так как в последнее время на мировом рынке возрос 

спрос на баранину и ягнятину как диетический и экологически чистый 

продукт (Борхунов и Родионова, 2015; Бабушкин и др., 2016; Погодаев и др., 2018а). 

В данный момент в России остро стоит глобальная проблема 

обеспечения населения качественными мясными продуктами, так как 

численность населения растѐт, а предприятия, занимающиеся 

животноводством, терпят убытки. Исходя из данных Росстата, потребности 

граждан нашей страны в баранине не удовлетворяются в полной мере 

(Кравченко, 2018).  

Исходя из сложившейся ситуации в мясном овцеводстве, необходимо 

усовершенствовать метод создания скороспелых мясных пород. В результате 

перехода отрасли овцеводства к производству преимущественно мясной 

продукции возникает потребность в многоплодных скороспелых породах 

мясного направления (Погодаев и др., 2018б).  

Не так давно в Республику Калмыкия были завезены овцы породы 

дорпер (Пахомова, 2017; Арилов и др., 2017). В России эта порода известна 

недавно и открытой информации о скрещивании еѐ с другими породами 

немного. В связи с этим изучение результативности скрещивания овец 

породы дорпер с отечественными породами является весьма актуальной 

проблемой.  

Целью настоящей работы является изучение эффективности 

скрещивания овцематок пород советский меринос калмыцкая курдючная с 

помесными баранами (½ калмыцкая курдючная × ½ дорпер). 

Материалы и методы исследования 

Исследования проводились на базе племенного завода ООО 

«Агрофирма Адучи» (Республика Калмыкия).  

С целью проведения научно-производственного опыта были 

сформированы три группы овцематок (40 голов в каждой), которых 

осеменили спермой баранов в соответствии с представленной схемой опыта 

(табл. 1). 

Таблица 1. Схема опыта. 

Группа 
Порода Кровность полученного 

потомства матки бараны 

I 
калмыцкая 

курдючная 
калмыцкая курдючная чистопородные 

II советский 50% калмыцкая курдючная 50% советский меринос+ 
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меринос + 50% дорпер 25% калмыцкая курдючная + 

25% дорпер 

III 
калмыцкая 

курдючная 

50% калмыцкая курдючная 

+ 50% дорпер 

75% калмыцкая курдючная + 

25% дорпер 

Овцематок I группы калмыцкой курдючной породы осеменяли спермой 

баранов ставропольской породы (n=3), а овцематок II группы советский 

меринос спермой помесных баранов (1/2 калмыцкая курдючная + 1/2 

дорпер). 

Репродуктивные качества овцематок, рост и развитие ягнят изучали по 

общепринятым методикам. 

Результаты и обсуждения 

Изучение репродуктивных качеств овцематок подопытных групп 

показало, что оплодотворяемость у овцематок контрольной и третей опытной 

группы была одинаковой и составила 95%. У животных второй опытной 

группы этот показатель был больше на 2,5% (табл.2). 

Таблица 2. Репродуктивные качества овцематок. 

Показатель 
Тип  

рождения 
Пол 

Группа 

I II III 

Осеменено маток, гол   40 40 40 

Объягнилось маток, гол   38 39 38 

Оплодотворяемость, %   95,0 97,5 95,0 

Получено приплода, гол 

одинцы 
баранчики 19 19 17 

ярочки 18 17 19 

двойни 
баранчики 1 2 2 

ярочки 1 4 2 

Всего получено ягнят, гол   39 42 40 

Количество ягнят к отбивке, 

гол 

одинцы 
баранчики 18 18 17 

ярочки 16 17 18 

двойни 
баранчики 1 1 1 

ярочки - 3 2 

Сохранность, гол 

                         % 

  35 39 38 

  89,74 92,85 95,00 

Плодовитость маток, %   102,63 107,69 105,26 

От овцематок второй группы всего было получено 42 ягненка, а от 

третей группы — 40 ягнят, что больше, соответственно, на 3 и 1 ягненка, чем 

в контрольной группе 

Во второй и третьей группах было получено больше двоен. Повышение 

многоплодия у овцематок, осеменѐнных двухпородными баранами (50% 

калмыцкая курдючная + 50% дорпер), можно объяснить проявлением 

гетерозиса. 
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От трѐх овцематок породы советский меринос (II группы), покрытых 

помесными баранами породы дорпер (50% калмыцкая курдючная × 50% 

дорпер), родились двойни, в III группе двойни были получены от двух 

овцематок, а в I группе – от одной. 

Наиболее высокая сохранность молодняка была получена в третьей и 

второй группах, соответственно, – на 5,26 и 3,11 абс. %. 

Наиболее высокая плодовитость наблюдалась у овцематок второй 

группы и составила 107,69%, в то время как в третьей группе – 105,26%, что 

выше чем в первой контрольной группе на 5,06 и 2,63 абс. %. 

Изучение динамики роста молодняка свидетельствует о том, что 

помесные животные второй и третей групп имели более высокую живую 

массу при рождении на 0,32 (P>0,99) и 0,20 кг (P>0,95), в 2-месячном 

возрасте на 1,18 (P>0,99) и 0,77 кг (P>0,95), в возрасте четырѐх месяцев – 1,94 

(P>0,999) и 1,43 кг (P>0,99), в 6-месячном – 2,20 (P>0,999) и 1,60 кг (P>0,99), 

соответственно (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика живой массы подопытного молодняка.  

Аналогичная картина наблюдалась и по энергии роста молодняка. 

Гибридные ягнята (II и III группы) имели больший абсолютный прирост в 2-

месячном возрасте на 0,86 (P>0,99) и 0,57 кг (P>0,95), в 4-месячном – 0,76 

(P>0,999) и 0,66 кг (P>0,999), в 6 месяцев – 0,26 и 0,17 кг, соответственно 

По среднесуточному приросту живой массы в 4-месячном возрасте 

животные третьей и второй группы превосходили животных контрольной на 

12,67 (P>0,999) и 11 г (P>0,999), а всего за 6 месяцев выращивания, 

соответственно, — на 10,45 и 7,78 г (P>0,999) (рис.2).  
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Рисунок 2. Среднесуточные приросты живой массы подопытного молодняка. 

Выводы 

На основании вышеизложенного можно заключить, что скрещивание 

овцематок пород советский меринос и калмыцкая курдючная с помесными 

баранами (50% калмыцкая курдючная×50% дорпер) оказывает 

положительное влияние на воспроизводительные качества, а полученный 

помесный молодняк обладает повышенной энергией роста и превосходит 

чистопородных сверстников калмыцкой курдючной породы по живой массе, 

абсолютному и среднесуточному приростам. 
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Аннотация: Челябинская область характеризуется умеренно континентальным 

климатом. В статье приведена сравнительная урожайность разных сортов мягкой 

пшеницы с применением сульфата магния, так же представлены фенологические фазы 

роста. Использованы следующие сорта мягкой пшеницы: Силач, Челяба 75 и Челяба 

ранняя. Дана почвенно-климатическая характеристика области и способ возделывания 

пшеницы. Описаны особенности минимальной обработки почвы. 

Ключевые слова: сульфат магния, пшеница, Силач, Челяба 75, Челяба ранняя, 

урожайность, фенологические наблюдения.  
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Аннотация: Челябинск аймагы орточо континенттик климат менен мүнөздөлөт. 

Макалада ар кандай сорттогу жумшак буудайдын магний сульфатын колдонуу менен 

салыштырмалуу түшүмү келтирилген, ошондой эле өсүүнүн фенологиялык фазалары 

келтирилген. Жумшак буудайдын төмөнкү сорттору колдонулган: Силач, Челяба 75 

жана Челяба эрте. Аймактын топурак-климаттык мүнөздөмөсү жана буудай өстүрүү 

ыкмасы келтирилген. Минималдуу жер иштетүүнүн өзгөчөлүктөрү баяндалган. 

Ачкыч сөздөр: магний сульфаты, буудай, Силач, Челяба 75, Челяба эрте, 
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sulfate, as well as the phenological phases of growth. The following varieties of soft wheat: 

Strongman, Chelyaba 75 and Chelyaba early. The soil and climatic characteristics of the region 

and the method of wheat cultivation are given. The features of minimal tillage were described. 

Keywords: magnesium sulfate, wheat, Strongman, Cheliaba 75, Cheliaba early, yield, 

phenological observations. 

 

Введение 

Челябинская область является высокоразвитой в промышленном 

отношении, она имеет достаточно большое сельское хозяйство. Одним из 

основных продуктов земледелия Челябинской области является пшеница. Так 

же главными направлениями являются картофелеводство и овощеводство 

(Зыбалов и др., 2016).  

Однако, несмотря на достигнутые в последние годы успехи, зерновое 

производство на Южном Урале продолжает оставаться весьма неустойчивым, 

продолжает сохраняться существенная зависимость продуктивности культуры 

от неблагоприятных биотических и абиотических факторов формирования 

урожая, что как раз и произошло во время наших испытаний. 

Целью нашей научно-исследовательской работы являлось изучение 

технологии возделывания яровой пшеницы разных сортов с применением 

стимулятора роста на примере ООО «СиЛаЧ». 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

- оценены почвенно-климатическими условиями хозяйства; 

- дан анализ технологии возделывания яровой пшеницы разных сортов с 

применением сульфата магния; 

- изучено влияние внесения сульфата магния на качество и урожайность 

яровой пшеницы. 

Материалы и методы исследования 

Производственный опыт проведен в ООО «Силач», который расположен 

в Челябинской области в период с мая по октябрь 2020 года. 

Объектом исследования являлись яровая мягкая пшеница сорта «Челяба 

75», яровая пшеница «Челяба ранняя» и «Силач». Внесение гранулированного 

сульфата магния в дозе 2 кг/га под посев яровой пшеницы посевным 

комплексом 15-25 мая с нормой высева по пару – 4,5 млн всхожих зерен на 1 

га. 

Полевые опыты закладывались по общепринятой для региона 

агротехнике. 

Сульфат магния вносили дважды в период кущения и в период выхода в 

трубку (Методические рекомендации по применению сульфата магния в 

сельскохозяйственном производстве, 2017). Данную внекорневую подкормку 
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вносили рано утром, в не ветреную погоду. В таблице 1 представлена схема 

проведения исследования. 

Таблица 1 – Схема опыта 

Сорт пшеницы Сульфат магния Время внесения сульфата магния 

Челяба 75 2 кг/га в период кущения и в 

период выхода в трубку 

Челяба ранняя 2 кг/га в период кущения и в 

период выхода в трубку 

Силач  2 кг/га в период кущения и в 

период выхода в трубку 

 

Учеты и фенологические наблюдения проводились согласно методике 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур (Методика 

государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 1985; 

Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур, 

1989). 

Урожайность зерна яровой пшеницы учитывали сплошным методом 

путѐм прямого комбайнирования с дальнейшим взвешиванием зерна с 

каждого поля на весах, так же параллельно отбирали образцы зерна для 

определения влажности, натуры и клейковины. Уборку урожая проводили 

комбайнами марки Акрос 550 и Акрос 580. 

Результаты и обсуждения 

Челябинская область характеризуется умеренно континентальным 

климатом. Область находится в границе: на западе с Башкирией, на севере – со 

Свердловской областью, на востоке – с Курганской областью, на юго-востоке 

– с Казахстаном, на юге – с Оренбургской областью [5]. 

Среднемесячная температура воздуха меняется по области от -17-18°С в 

январе и в среднем +18+19°С – в июле. 

В лесостепной зоне Челябинской области доминирующими являются 

черноземы в совмещении с другими почвами. Для почвенного покрова ООО 

«Силач» характерным является наличие больших площадей черноземов, 

выщелоченных [6]. 

В хозяйстве способ посева обычный рядовой в системе минимальной 

обработки почвы. При использовании минимальной технологии почва на 

полях рыхлятся только на глубину заделки семян. В последнем случае против 

сорняков на участках интенсивно используются гербициды сплошного 

действия.  
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Особенностями минимальной обработки почвы можно выделить 

следующие:  

- сочетание ряда технологических операций за один проход техники; 

- деятельное применение пестицидов с целью снижения площади 

занятой под культуры земли;  

- применение оборудования, которое оказывает не сильное давление на 

поверхность почвы; 

- уменьшение трудовых и производственных затрат на начальном этапе 

выращивания с/х культур.  

Стерня, то есть остатки стеблей срезанных растений, в почву не 

заделываются, а измельчаются в виде мульчи и равномерно раскидываются по 

полю. 

Фенологические наблюдения исследуемых сортов приведено в таблице 

2. 

Таблиц 2.  Фенологический период исследуемых сортов. 

 

Показатель  Силач Челяба 75 Челяба ранняя 

продолжительность периода, сут. 

Всходы - колошение 46 52 51 

Колошение - восковая спелость 50 36 35 

Всходы – восковая спелость 96 88 86 

 

Из таблицы видно, что период от всходов до колошения был раньше у 

сорта Силач и составил он 46 дней, затем у сорта Челяба ранняя этот период 

составил 51 день, а у сорта Челяба 75- 52 дня. Период от колошения до 

восковой спелости быстрей наступил у сорта Челяба ранняя, затем у Челяба 75 

и дольше всех этот период составил у сорта Силач. Анализируя весь период от 

всходов до восковой спелости, мы видим, что у сорта Челяба ранняя он 

составил 86 дней, у Челяба 75 – 88 дней и у Силач – 96 дней. 

По данным Челябинской области и по данным ООО «Силач», на полях 

где не применяли сульфат магния, средняя урожайность пшеницы этих же 

сортов была в пределах 8,2 ц/га.  Урожайность зеновых представлена в 

таблице 3. 

 

Таблица 3.  Урожайность исследуемых сортов. 

Сорт  Урожайность, ц/га 

Силач 10,5 

Челяба 75 11,8 

Челяба рнняя 9,4 
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Из таблицы видно, что урожайность сорта Челяба 75 составила 11,8 ц/га 

и была выше на 1,3 ц чем у сорта Силач и на 2,4 ц чем у сорта Челяба ранняя.  

2020 год был климатически неблагоприятным, что проявилось в 

засушливости и аномальной жаре. Средняя урожайность мягкой пшеницы в 

регионе составила 8,2 ц/га, сравнивая этот показатель с нашими результатами 

можно сделать вывод, что стимулятор роста Сульфат магния при двукратном 

внесении послужил прибавке урожая. 

Так же из таблицы видно, что в неблагоприятный по засухе период 

наибольшая урожайность была у сорта Челяба 75, делаем вывод, что этот сорт 

является наиболее засухоустойчивым. 

После сбора урожая мы оценили качество зерна по следующим 

показателям, которые представлены в таблице 3. 

Из таблицы видно, что сорт Челяба 75 по всем параметрам превосходит 

остальные сорта. Натура составила 774 г/л, что больше чем у сорта Силач на 

44 гр и сорта Челяба рнняя на 64 гр. Ниже всех клейковина была у сорта 

Челяба ранняя и составила она 27%. 

Сравнивая полученные данные с ГОСТ 9353-2016 Пшеница. 

Технические условия, мы видим, что сорт Челяба 75 относится ко 2 классу, 

Силач к 3-му классу, а Челяба ранняя по клейковине относится к 3 классу, а 

по натуре к 4-му классу. 

 

Таблица 3. Оценка качества зерна исследуемых сортов. 

Показатель  Силач  Челяба 75 Челяба 

ранняя 

ГОСТ 9353-2016 

Пшеница. Технические условия. 

Влажность, % 16 17 16 13-14 

Натура, г/л 730 774 710 для 1 и 2-го класса не менее 750, 

для 3 –го – 730 и для 4-го класса 

не менее 710 г/л 

Клейковина, % 28 30 27 для 1-го класса не менее 32, для 

2-го – 28 и для 3-го не менее 23 

%. 

 

Влажность в таблице приведена, та, которая была подтверждена до 

подработки, то есть эта влажность зерна привезенного с поля сразу после 

уборки. 

На хранение зерно закладывается с влажностью 13%. 

 

Выводы 

На основании проведенных исследований делаем следующие выводы: 
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1. Для почвенного покрова ООО «Силач» характерными является 

черноземы выщелоченные, климат зоны умерено - континентальный; 

2. Технология возделывания яровой пшеницы общепринятая по 

области, с минимальной обработкой почвы; 

3. Внесение Сульфата магния в дозе 2 кг/га в период кущения и в 

период выхода в трубку позволяет повысить урожайность яровой пшеницы; 

Хозяйству предлагаем применять в качестве стимулятора роста Сульфат 

магния в дозе 2 кг/га, дважды в период кущения и в период выхода в трубку. 

Высевать сорт Челяба 75, так как этот сорт наиболее засухоустойчив. 
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Аннотация: В статье приводится материалы по влиянию способов содержания 

лактирующих коров на их молочную продуктивность, качество молока и масла в условиях 

Северного Таджикистана.   Анализ полученных коэффициентов прямолинейной регрессии 

говорят о том, что селекция по белку молока коров способствует более быстрому 

увеличению жира (0,5478+0,1329), чем селекция по жиру ведет к увеличению белка 

(0,2154 + 0, 0218). Установлено, что по всем показателям качества молока и масла 

коровы пастбищного содержания превосходили коров стойловой.  

Ключевые слова: Технологические свойства, состав молока, северной части, 

способы содержания, жир, белок, СОМО, сахар, сухое вещество, зал.  
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 Аннотация:  Макалада Түндүк Тажикстандын шартында сүт эмизип жаткан 

уйларды багуунун ыкмаларынын, алардын сүт өндүрүмдүүлүгүнө, сүттүн жана майдын 

сапатына тийгизген таасири жөнүндө материалдар келтирилген. Сызыктуу 
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регрессиянын алынган коэффициенттерин талдоо, уйлардагы сүт протеинине болгон 

тандоо майдын ылдамдашына караганда майдын тез көбөйүшүнө өбөлгө түзөт (0.5478 

+ 0.1329), белоктун көбөйүшүнө алып келет (0.2154 + 0.0218). Сүттүн жана майдын 

сапатынын бардык көрсөткүчтөрү боюнча жайыт уйлары токтоп турган уйлардан 

жогору экендиги аныкталды. 

 Ачкыч сөздөр: Сүттүн технологиялык касиеттери, курамы, түндүк бөлүгү, 

сактоо ыкмалары, май, белок, SNF, шекер, кургак зат, зал. 
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Abstract: The article provides materials on the influence of methods of keeping lactating 

cows on their milk productivity, quality of milk and butter in the conditions of Northern 

Tajikistan. Analysis of the obtained coefficients of linear regression suggests that selection for 

milk protein in cows promotes a faster increase in fat (0.5478 + 0.1329) than selection for fat 

leads to an increase in protein (0.2154 + 0.0218). It was found that in all parameters of milk and 

butter quality, pasture cows were superior to stall cows. 
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Введение 

Повышение производства молока должно происходить главным 

образом за счет интенсивных факторов развития, внедрения новейших 

достижений науки, передовой практики, прогрессивной технологии, 

использования высокопродуктивных пород и их сочетания при скрещивании 

с плановыми пародами животных. Только в этом случае можно 

удовлетворить спрос населения нашей республики в этом биологически 

полноценном продукте. 
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     Основными плановыми породами скота молочного направления 

продуктивности, наиболее приспособленные к местным условиям 

Таджикистана, является черно-пестрая порода, районированных в основном в 

долинных зонах Северного и Центральной части республики. 

    В программе социального развития страны, предусмотрено в возможно 

более короткие сроки решить практические вопросы по обеспечению 

населения всеми видами продовольствия и, в частности, молоком и 

молочными продуктами (Мартынова и Батанов, 2004). 

    В связи с этим намечено существенно повысить продуктивность скота, 

обеспечить устойчивый рост производства продуктов животноводства на 

основе всемирного развития кормопроизводства, внедрения эффективных 

технологии производства мяса и молока. На ряду с производством кормов на 

полевых землях, лугопастбищное кормопроизводства признано 

значительным резервом. 

    Для успешного выполнения этих задач необходимо наряду с улучшением 

породного состава и ростом численности стада внедрить новые 

прогрессивные технология содержания и кормления животных. Известно, 

что продуктивность животных в значительной степени зависит от уровня и 

полноценного кормления, а оно в свою очередь находится в прямой 

зависимости от технологии их содержания и обеспечения кормами в летный 

период, на который приходится большая часть годового удоя молока 

(Жумаканов и Абдурасулов, 2018). 

    Основу кормления молочного скота в летный период составляют зеленый 

корма. Наукой и практикой установлено, что в большинстве природных зон 

как в нашей стране, так и за рубежом, наиболее полноценный и 

сбалансированный зеленый корм животные получают при пастбищной 

технологии содержания (Саттарова, 1990; Сельцов, 2003). 

     Проведенные многолетние научно-хозяйственные опыты в отделе 

кормления сельскохозяйственных животных таджикском научно-

исследовательском институте животноводства   показали, что в условиях 

жаркого климата нашей республики пастбищная технология содержания 

дойных коров имеет ряд существенных преимуществ перед стойловым. 

Однако вопросы молочной продуктивности лактирующих коров, выпасаемых 

на культурных орошаемых пастбищах, технологические свойства молока и 

качество выработанного из него масла, а также вопросы влияния жаркого 

климата при свободном выгульном содержании коров на физиологические 

показатели оставались недостаточно изученными. Исходя из этого изучение 

спектра выше                     обозначенных проблем-задача весьма актуальная. 
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Материалы и методы исследования 

   Для опыта были сформированы 2 группы коров второго отела по 15 голов в 

каждой по принципу аналогов, т.е. с учетом возраста, месяца отела, 

физиологического состояния животных. Разница в сроках отела внутри 

каждой группы и между группами не превышала одного –двух месяцев.  В 1-

ую группу входили коровы (пастбищного содержания). Они выпасались на 

злаково-бобовом травостое, основном компонентом которого была люцерна 

и многолетние злаки (райграс пастбищный и многоукосный, ежа сборная), 2-

ая (стойлового содержания). Зеленый корм для коров, находяшихся на 

стойловом содержания, привозили с полей кормового севооборота, в 

основном это было люцерна (до 70 %). Весной давалась озимая рожь, летом- 

суданка, в конце лета – стебли кукурузы.  

    Опыты продолжались 164 дней от 20-го мая по 31 –го октября. 

Эксперименты по влиянию культурных пастбищ на молочную 

продуктивность, состав и качество изготовленного из него масла 

осуществлялись методом групп-периодов. 

    В предварительный период все коровы получили одинаковый по структуре 

рацион в соответствии с уровнем их молочной продуктивности и живой 

массы. Хозяйственный рацион приводится в 1 и 2 табл. Концентрированные 

корма задавались с учетом 250 г на 1 кг надоенного молока. 

   Ежедекадно молоко анализировали на содержание жира, общего белка, 

кислотность и плотность. При выработке сливочного масла в групповой 

пробе определяли плотность, кислотность, общее количество сухих веществ, 

СОМО, жира, белка, кальция, фосфора. Содержание жира, белка, плотность и 

СОМО определяли аппаратом «Лактан -1-4», кислотность – 

титрометрическим методом. Содержание казеина определяли методом 

формального титрования, класс по термоустойчивости – по алкогольной 

пробе. Витаминный состав молока определяли в лаборатории Душанбинском 

гормолзаводе, другие показатели определялись по общепринятым методикам 

(П.В.Кугенев, Н.В.Барабанщиков,1988). 

    Для сравнительного изучения качества молочных продуктов у 

исследованных групп животных пробы молока, на третьем месяце лактации, 

перерабатывали на масло. Выработка масла производилась согласно 

инструкции по производству масла (Н.В.Барабанщиков,1988). Проводили 

органолептическую оценку полученного масла (согласно ГОСТ Р 52969-2008 

«Масло сливочное. Технические условия»). Определяли продолжительность 

сбивания сливок, содержание жира, пахте, расход молока на 1 кг масла. 
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Проводили физико-химический анализ полученных продуктов, на 

содержание жира, влаги, кислотности (П.В. Кугенев, Н.В.Барабанщиков, 

1988). 

 Результаты и обсуждения 

     Особенности молока  как высокоценного пищевого продукта обусловлены 

его химическим составом и свойствами отдельных компонентов, а также их 

соотношением 

    Для подробного изучения состава молока нами было изучено: кислот-

ность, плотность, массовое доля жира, массовое доля белка, сухое вещество, 

сахар, зола, активная кислотность и его калорийностью.                                                                            

    Подобранные для опыта животные характеризовались средней 

продуктивностью, которая по средним данным во время опыта в обоих 

группах составила 12 кг на коровы в сутки. По среднему удою за лактации 

преимущество было на стране коров пастбищного содержание. 

Преимущество составило 136  кг молока. 

    Коэффициенты изменчивости оказались наибольшими по удою у коров 

пастбищного содержании.  

       По данным таблица 1 видно, что по всем показателям химического 

состава молока коровы пастбищное содержания превосходили коров 

стойлового содержания. 

   

Таблица 1. Физико-химический состав молока подопытных коров. 

Показатели                      Методы содержания 

пастбищное Сv стойловое Сv 

 Кислотность, 
0
Т 18,7±0,03 0,65 17,9±0,04 0,63 

Плотность, 
0
А 28,4±0,21 1,13 28,6 ±0,13 1,43 

 Жир, % 4,22±0,05 4,87 4,20±0,04 3,98 

 Общий белок, % 3,27±0,05 4,34 3,25±0,03 5,11 

Сухое вещество, % 12,78±0,06 1,43 12,32±0,04 1,76 

СОМО, % 9,05±0,03 1,34 8,60±0,04 1,58 

Сахар, % 4,67±0,03 0,87 4,66±0,02 0,89 

Зола, % 0,752±0,01 0,12 0,746±0,02 1,12 

Активная кис-лотность 

(pH) 

6,67±0,01 0,76 6,71±0,01 0,66 

Калорийность молока, 

ккал 

744±0,02 2,34 760±0,02 2,43 
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        Содержание жира в молоке у коров пастбищного содержание составил 

4,22 %, что было больше на 0,02%, белка  3,27 % , больше на 0,02 % . 

      Одна из компонентов важным и показывающими качество и 

технологическим показателем является содержание сухого обезжиренного 

молочного остатка  (СОМО). Результаты наших исследований показали , что 

коровы пастбищного  содержания  по этим показателям превосходят коров 

стойло-вого содержания на  0,45% (Р   0,05). 

      Сухие вещества молока характеризуются общую питательную ценность 

продукта. Их содержание в молоке изменяется в течении года , с переходом 

животное на пастбищ оно повышается. У коров стойлового содержание этот 

показатель составил 12,32%, а у коров пастбищного содержание она была 

12,78 %, что больше на 0,46% (Р> 0,05). 

    По абсолютному выходу молочного жира за 305 дней лактации коровы  

пастбищного  содержание были лучшими на 5,4  кг, или 4,6 %, по 

содержанию  молочного белка на 5,1 кг или  4,9%, по молочному сахару на 

6,1 кг или 4,1% (Р >  0,99). 

  Показатели плотности молока слагается из показателей плотности его 

составных частей (плотность молочного жира, белков, солей, лактозы) и 

отражает количественное содержание их в молоке. 

   Плотность молока зависит от температуры и химического состава молока. 

Объемная масса молока, или плотность при 20 
0
С колеблется от 1027 до 1032 

кг/м
3
. 

    В нашем опыте плотность молока обоих групп была в пределах нормы и 

существенно между группами не различалась, только немного выше была у 

коров стойловое содержание (28,8). 

    Массовая доля молочного сахара в молоке довольно постоянна и 

составляет от 4,5 до 5,2 %. 

    Молочный сахар в молоке коров находится в растворенном состояний. Она 

является главным источником питании молочнокислых бактерий, которые 

сбраживают молочный сахар. Его доля в молоке зависит от индивидуальных 

особенностей и физиологического состояния животных. Когда коровы 

заболеют маститом наблюдается резкое снижение лактозы в молоке. 

Содержание лактозы за период пастбищного содержания у коров в среднем 

составила 4,66 +0,02 %. У коров стойлового содержания она на 0,01 % была 

меньше. 

      Для характеристики общего количество минеральных веществ исследуют 

зольный остаток, который получают после сжигания определенной навески 
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молока. В нашем опыте показатели зола было больше в молоке коров 

пастбищного содержание и составила 0,752%, что больше на 0,06 %. 

  В молоке коров активная кислотность находится в довольно узких пределах 

– от 6,55 до 6,75. Она отражает концентрацию ионов водорода и колеблется в 

зависимости от состава молока. 

     Связи с тем, что в действующих ГОСТах и технологических инструкциях 

кислотность  выражается в единицах титруемой кислотности (в градусах 

Тернера, 
0
 Т), для сопоставления с ними показаний рН для молока и 

основных кисломолочных продуктов имеются усредненные соотношения. В 

наших исследованиях она была  на 0,04 % больше у коров стойлового 

содержания. 

      Взаимосвязь удоя  и составных    компонентов молока представлены в 

таблице 2.   

       Как видно, между  удоями и составными компонентами молока , кроме 

сахара, сахара и СОМО установлена отрицательная связь. Наиболее высокой 

она  оказалась между жиром и белком-  r=0,378 при   (Р >0,999). Значительно 

высокая положительная взаимосвязь отмечается между белком и сухим 

веществом – r= 0,539, при Р>0,999. Средняя положительная корреляция –  (r=  

0,419)  нами между СОМО и сухим веществом. 

   Анализ полученных коэффициентов прямолинейной регрессии говорят о 

том, что селекция по белку молока коров способствует более быстрому 

увеличению жира (0,5478+0,1329), чем селекция по жиру ведет к увеличению 

белка (0,2154 + 0, 0218). 

      Следовательно, селекция по белку является более эффективной, чем по 

жиру.                                                                                                                                       

 

Таблица 2. Взаимосвязь между удоем и составными компонентами молока. 

Сопряжения Жир Белок Сахар Зола СОМО Сухое 

вещество 

Удой -0,697
+++ 

-0,321
+++ 

0,287
+++ 

-0,331
+++ 

-0,012 -0,311
+++

 

Жир - 0,378
+++ 

-0,178
++ 

 0,151
 

0,198
+++ 

0,265
+++ 

Белок - - -067
+ 

0,178
++ 

0,432
+++ 

0,539
+++ 

Сахар - - - -0,123
++ 

0,430
+++ 

0,143
+++ 

Зола - - - - 0,226
+++ 

0,047
 

СОМО - - - - - 0,419
+++ 

  + - достоверность коэффициентов корреляции при Р1  > 0,95 

++-- достоверность коэффициентов корреляции при Р2  >0,99 

+++-- достоверность коэффициентов корреляции при Р3  >0,999 
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       При производстве масла величина и количество жировых шариков имеет 

большое технологическое значение. Размер и количество жировых шариков 

обуславливают технологические свойства молока при сепарировании и 

переработке его на масло. 

     Количество жировых шариков было наибольшее в молоке коров 

пастбищного содержание (табл.3).  По этому показателю они достоверно 

превосходили коров стойлового содержания на 1,6 % (Р> 0,05). 

 

 Таблица 3.  Число и диаметр жировых шариков в молоке. 

  Показатель Методы содержания 

пастбищное стойловое 

Число коров                12                12 

Содержание жира, %       3,73 ±0,03    3,72 ±0,02 

Количество жировых 

шариков, млрд./мл 

 

      3,32±0,03 

 

   3,27 ±0,04 

Средний диаметр жиро-вых 

шариков, мкм 

 

      3,47 ±0,02 

 

  3,36 ±0,03 

 

    По диаметру жировых шариков коровы стойлового содержания также 

остовались коровам  пастбищного содержания .  Средний диаметр жировых 

шариков в молоке коров пастбищного  содержания был на 0,11 мкм (3,20%)  

больше , чем у животных  стойлового содержания. 

     Молоко, предназначенное для переработки на масло, подвергали 

органолептической оценке по пятибалльной шкале. Определялось влажность 

и его кислотность (табл. 4). 

                                                                      

Таблица 4. Органолептическая оценка и кислотность масла. 

   Показатель Методы   содержания 

пастбищное стойловое 

Органолептическое оценка 

(баллов): 

вкус и запах 

консистенция 

цвет 

 

 

43,3 

23,8 

5 

 

 

43,1 

23,8 

5 

 

Общий балл 

 

92,6 

 

92,2 

Содержание влаги, % 15,9 15,4 

Кислотность  ,
 0
 Т 7,6 7,4 
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   Кислотность плазмы масла колебалась от 7,4 до 7,6
 0

 Т. Достоверных 

различий между группами по этому показателю не установлено. Содержание 

влаги в масле находилось в пределах нормы (15,4 – 15,9 %). 

Выводы                                                                                                                                    

    Из проведенных исследование видно, что существенных различий в 

оргонолептических свойствах масла, изготовленного из молока коров 

разного содержания не установлено. Не было отмечено каких-либо 

посторонних привкусов в масле молоко коров в зависимости от условий 

содержания. Консистенция в обоих группах была одинаковой и оценена 23,8 

балла. Масло из молока коров обоих групп отнесено к высшему сорту. 

    Таким образом исследования показывают, что разные методы содержания 

коров не сказываются отрицательно на качество масла, что вполне 

согласуется с ранее приведенными данными по жирнокислотному составу 

молочного жира. 

Литература: 

 
Жумаканов К.Т., Абдурасулов А.Х. (2018). Биохимический состав молока крупного 

рогатого скота разных пород, Известия Оренбургского государственного аграрного 

университета. № 1 (69). 192-194. 

Мартынова Е.Н., Батанов С.Д. (2004). Химический состав молока в зависимости от гено-

типа животных. Аграрная наука   №9. 24. 

Первов Н.Г. (2013). Эффективность летного пастбищного содержания молочного скота. 

Молочное скотоводство России. Москва. 266-278. 

Саттарова Н.Б. (1990). Влияние пастбищного содержания лактирующих коров на их 

молочную продуктивность, качество молока и масла в условиях жаркого климата 

Узбекистана. Автореф. дисс. на соиск.уч.ст. канд. с-х. наук. Ташкент. 

Сельцов В.И. (2003). Реализация потенциала молочной продуктивности коров. Зоотехния. 

№7. 2-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

423 
 

УДК 636/32 

DOI:10.52754/16947452_2021_1_2_423 

 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ РАЗНЫХ СРОКОВ ЯГНЕНИЯ                                      
Рузимурадов Раббимкул Райимкулович, к.с.х.н                                                                                                                                          

E-mail: rrabbim@mail.ru  

                                    Самаркандский институт ветеринарной медицины 

                                                         Самарканд, Республика Узбекистан 

                                               Чулиева Наргиза, магистрант 

                                                                           e-mail;rrabbim@mail.ru 

                                    Самаркандский институт ветеринарной медицины                                                

    Самарканд, Республика Узбекистан 

 

          Аннотация: В системе мероприятий по интенсификации каракулеводства 

значительное место отводится организационно-зоотехническим мероприятиям. Ранее 

ягнение обеспечивает температурную закалку организма ягнят, делают их более 

стойкими к неблагоприятным сезонным температурным режимам и менее 

восприимчивым к инфекционным заболеваниям. Ягнята, родившиеся в первые недели 

более крепкие, обладают высокой энергией роста. Баранчики ранневесенного окота 

больше и лучше используют зеленую пастбищную растительность и к началу жаркого 

лета уже бывают вполне окрепшими и легко переносят отъем от матерей. Все это 

отражается на продуктивности животных, который является дополнительным 

стимулом повышения продуктивности. 

      Ключевые слова: ягнята, баранчики, рост, развитие, живая масса, промеры, 

смушковая группа. 
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Аннотация: Каракул чарбасын интенсификациялоо боюнча иш-чаралардын 

тутумунда уюштуруу жана зоотехникалык иш-чараларга олуттуу орун берилген. 

Мурунку туут козулардын денесинин температуралык жактан катууланышын камсыз 

кылат, аларды мезгилсиз температуралык шарттарга туруктуу жана жугуштуу 

ооруларга аз чалдыгат. Биринчи жумаларда туулган козулар күчтүү жана күчтүү күчкө 

ээ. Эрте жаздагы туут кочкорлору жайыттын жашыл өсүмдүктөрүн көбүрөөк 

пайдаланышат жана аптаптуу жайдын башталышына чейин энелери күчтүү болуп, 
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эмчектен чыгарууга оңой турушат. Мунун бардыгы малдын продуктуулугунда 

чагылдырылат, бул продуктуулугун жогорулатууга кошумча түрткү болот. 

Ачкыч  сөздөр: козулар, кочкорлор, өсүү, өнүгүү, тирүүлөй салмак, өлчөө, 

смушковая тобу 
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      Abstract: In the system of measures to intensify karakul sheep breeding  is given to 

organizational and zootechnical measures.Earlier lambing provides temperature hardening of 

the body of lambs, makes them more resistant to adverse conditions and less susceptible to 

infectious diseases. Lambs born in the first weeks are stronger, have high growth energy. Lambs 

of early birth use green pasture vegetation more and better and by the beginning of a hot 

summer they are quite strong and can easily be weaned by mothers.All this affects the 

productivity of animals, which is an additional incentive to increase productivity. 

     Keywords: lambs, growth, development, live weight, measurements, smushka group 

Введение 

В каракулеводства значительное место отводится организационно-

зоотехническим мероприятиям. Ранее ягнение обеспечивает температурную 

закалку организма ягнят, делают их более стойкими к неблагоприятным 

сезонным температурным режимам и менее восприимчивым к 

инфекционным заболеваниям. Ягнята, родившиеся в первые недели более 

крепкие, обладают высокой энергией роста. Баранчики ранневесенного окота 

больше и лучше используют зеленую пастбищную растительность и к началу 

жаркого лета уже бывают вполне окрепшими и легко переносят отъем от 

матерей. Все это отражается на продуктивности животных, который является 

дополнительным стимулом повышения продуктивности. 

Материалы и методы исследования 

      С целью изучения роста и развития каракульских ягнят была 

сформирована группа (по 20 голов каждый) основанная на разных сроках их 

рождения.  В I группу были включены животные родившиеся в первую 

десятидневку ягнения (до 15 марта), во вторую группу ягнята родившиеся с 

16 марта по 24 марта и в третью группа ягнята родившиеся  с 25 марта по 5 

апреля. Исследования были проведены в условиях хозяйств Самаркандской и 
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Навоийской области Республики Узбекистан. На основании данных 

взвешивания и измерения животных вычислялись среднесуточный привес 

животных  и индексы телосложения. Бонитировка ягнят проводилось на 

основании «Инструкции по ведению племенного дела и бонитировке 

каракульских ягнят ягнят» (Юсупов, 2005). 

Результаты и обсуждения    

В каракулеводстве проведены широкие опыты (Б.А Кузнецов, 

1955;М.А Кошевой, С.М Маматов, 1975;С.А Асамов, 1978;А.С Ахметшиев, 

1989;М.С Ашуров, 1989;С.Р Базаров, 2013) которые вскрыли особенности 

развития ягнят ранних сроков ягнения, показали эффективность проведения 

этого мероприятия. 

    По мнению Юсупова С.Ю (2005) жизненный ритм каракульских 

овец в определенной степени соответствует циклу развития растений. Сроки 

ягнения связаны со сроками появления весенней растительности, сроки эти 

важны тем, что новорожденные ягнята очень чувствительны к зимним 

холодам, появление подножной зеленой массы обуславливает у маток 

образование молока и тем самым влияет на темпы роста, молокообразование 

у овец связано с урожаем и продолжительностью роста эфемеров и 

эфемероидов.  

       При различных сроках случки маток эмбрионы их, имеющие 

тождественный по календарю возраст, развиваются в различных условиях 

питания, что определяет различия в живом весе ягнят при рождении, 

оказывает влияет на интенсивность их роста в последующем. 

Таблица 1. Живая масса ягнят разных сроков ягнения. 

    

Возраст 

ягнят 

Сроки ягнения 

До 15 

марта 

От 15 марта до 24 

марта 

От 25 марта до 5 

апреля 

M ±m M ±m td M ±m td 

Ягнята черной окраски (n=20) 

При 

рождении 

4,90±

0,07 

5,21±

0,03 

1,55 5,62±

0,06 

8,0 

1-

месяц 

13,0±

0,17 

13,36

±0,15 

1,80 13,86

±0,17 

4,3 

2-

месяц 

19,96

±0,24 

19,70

±0,21 

0,86 19,50

±0,19 

1,64 

3-

месяц 

24,8±

0,25 

24,33

±0,17 

1,67 23,46

±0,16 

4,78 

При 

отбивке 

29,0±

0,25 

28,20

±0,21 

2,58 26,36

±0,14 

10,15 

 Ягнята суровой окраски  (n=20) 
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При 

рождении 

4,73±

0,02 

5,18±

0,03 

15,0 5,21±

0,03 

16,0 

1-

месяц 

12,40

±0,13 

12,66

±0,14 

1,85 12,96

±0,11 

4,0 

2-

месяц 

19,76

±0,29 

19,23

±0,13 

1,76 19,10

±0,15 

2,12 

3-

месяц 

24,63

±0,24 

23,56

±0,17 

4,11 22,63

±0,16 

7,69 

При 

отбивке 

28,63

±0,26 

27,53

±0,20 

3,54 25,30

±0,15 

11,89 

 

             Массовое взвешивание ягнят в начале окотного сезона 

показало, что живая масса ягнят черной окраски составило 4,90± 0,07 кг, в 

середине –увеличилась до 5,21 ± 0,03 кг  и в конце достигло 5,62 ± 0,06  кг. 

Соответственно у ягнят суровой окраски 4,73±0,02, 5,18±0,03 и 5,21±0,03кг. 

Однако, выявленное различие в последующем перешло в противоположное 

состояние. То же самое массовое взвешивание тех же ягнят черной окраски в 

4,5 месячном возрасте при отбивке от маток показало, что особи раннего 

окота стали весить 29,0 ±0,25     , промежуточное 28,20 ± 0,21        и позднего 

26,36±0,14  кг. Соответственно ягнята суровой окраски 28,63±0,26, 

27,53±0,20 и 25,30±0,15 кг. Положительная трансформация в развитии 

молодняка раннего окота проявилась за счет лучших условий их 

выращивания. Этот молодняк в полной мере воспользовался благоприятным 

для него весенним отрезком начального периода жизни, когда он активно 

шел в рост. Молодняк позднего окота после рождения практически попал под 

летний сезон с изнуряющей жарой и сушью. Он сразу стал испытывать 

дефицит в молоке и корме. Начальное преимущество в живой массе начало 

теряться.  Показатели живой массы и абсолютного привеса не дают точного 

представления о закономерностях роста ягнят разных сроков ягнения, так как 

периоды их развития были неодинаковыми. Исходя из этого, с учетом 

периода роста, мы высчитали среднесуточные привесы. 
Таблица 2. Среднесуточный прирост баранчиков разных сроков ягнения. 

    Возраст 

ягнят 

Сроки ягнения 

До 15 

марта 

От 15 марта до 

24 марта 

От 25 марта до 5 

апреля 

M ±m M ±m t

d 

M ±m td 

Ягнята черной окраски (n=20) 

1-месяц 270,0±

6,09 

259,0±

6,23 

1

,26 

274,0±

5,62 

0,4

8 

2-месяц 232,0±

10,91 

211,0±

8,62 

1

,51 

188,0±

5,66 

3,5

8 

3-месяц 161,0± 154,0± 0 132,0± 1,8
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13,30 9,55 ,42 8,59 3 

При отбивке 140,0±

13,06 

129,0±

9,25 

0

,68 

96,0±5,

21 

3,1

2 

 Ягнята суровой окраски  (n=20) 

При 

рождении 

255,0±

4,70 

249,0±

5,07 

0

,86 

258,0±

3,95 

0,4

8 

2-месяц 245,0±

7,28 

219,0±

7,11 

2

,55 

204,0±

5,81 

4,4

0 

3-месяц 162,0±

12,69 

144,0±

7,53 

1

,19 

117,0±

8,03 

2,9

9 

При отбивке 133,0±

10,11 

132,0±

8,98 

0

,07 

89,0±8,

23 

3,3

7 

     

       Анализ данных таблицы показывает, что относительный прирост 

массы тела у баранчиков черной окраски раннего окота выше, чем у ягнят 

поздних сроков ягнения, в двух месячном возрасте на 21 и 44 грамма, в трех 

месячном    7 и 29 грамма, при отбивке    11 и 44 грамма. Соответственно у 

суровых ягнят 26, 41, 18, 45, 1 и 44 грамма. 

           На основании промеров статей тела были вычислены индексы 

телосложения, так как, они дают полное представление о компактности 

животного, развитии грудной клетки и костяка, общей гармоничности 

телосложения. Как показывает, анализ данных индексов телосложения ягнят 

черной окраски, ягнята ранневесенного окота при рождении по показателям 

растянутости и костистости уступают ягнятам средне и поздневесенного 

окота. При рождении по индексу сбитости ягнята ранневесенного окота 

уступают ягнятам средне и поздневесенного окота на 2,35 и 2,92 %, по 

индексу костистости на 0,25 и 0,11 %. В 2 месячном возрасте происходит 

обратная картина. Ягнята ранневесенного окота по индексу массивности и 

растянутости превосходят ягнят среднего и поздневесенного окота.  В 3-

месячном возрасте уже наблюдается полное превосходство ягнят 

ранневесенного окота над ягнятами среднего и поздневесенного окота. Та же 

картина наблюдается и у ягнят суровой окраски.  

Преимущество раннего ягнения состоит в том, что баранчики 

ранневесенного окота больше и лучше используют зеленую пастбищную 

растительность и к началу жаркого лета уже бывают вполне окрепшими и 

легко переносят отъем от матерей. 

Все это отражается на продуктивности животных, который является 

дополнительным стимулом повышения продуктивности. 

 
Таблица  Индексы телосложения баранчиков разных сроков ягнения. 

Возраст сбитости массивности растянутости костистость 

Ягнята черной окраски  

При рождении  

 105,35 103,17 97,93 16,69 
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1-группа 

2-группа 103,69 102,02 98,38 16,81 

3-группа 103,76 102,55 98,83 16,93 

1-месяц  

1-группа 99,59 97,23 97,62 15,60 

2-группа 110,98 106,02 95,53 15,53 

3-группа 111,06 105,99 95,42 15,53 

При отбивке  

1-группа 112,66 119,94 106,45 13,48 

2-группа 107,28 113,38 106,05 13,67 

3-группа 107,84 111,10 103,03 13,39 

Ягнята суровой окраски 

При рождении  

1-группа 103,72 102,82 99,12 16,60 

2-группа 106,07 103,15 97,25 16,85 

3-группа 106,64 100,91 94,63 16,71 

При отбивке  

1-группа 111,48 115,84 103,90 13,61 

2-группа 107,86 110,25 102,20 13,49 

3-группа 106,04 107,48 101,35 13,37 

 

Как известно, итоговым, обобщающим показателем качества каракульских 

ягнят является их принадлежность к тому или иному смушковому типу и 

классу. Данные о качественном составе ягнят при разных сроках ягнения 

представлены в таблице.  

        Так, при бонитировке к классу элита было отнесено из числа средне 

и поздневесенного окота 11,47 ±6,02 и 6,6±7,88%, а из числа ранневесенних 

14,54 ±8,81 %, что на 3,07 и 7,88 % меньше чем у ранневесенних. У I класса это 

составила соответственно 5,58 и 9,83 %. 

        Как известно, лучшими являются смушки жакетного типа с 

полукруглым завитком, а нежелательными –смушки кавказского типа. Среди 

ягнят ранневесенного окота смушек жакетного типа оказалось больше на 2,91 и 

12,54 %, наоборот меньше ягнят кавказского типа (на 6,56 и 20,62 %). 

        Та же картина наблюдается и у ягнят окраски сур. Здесь 

соответственно ягнят жакетного типа оказалось больше чем у ягнят средне и 

поздневесенного окота на 3,65 и 14,21 %. Выход ягнят кавказского типа 

оказалось меньше на 8,67 и 19,66 %. Выход ягнят класса элита было больше на 

1,19 и 3,97 %, а выход ягнят I класса на 3,46 и 7,19 %. Это еще раз потверждает 

преимущество ранневесенного окота. 
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Выводы  

 Таким образом, было установлено, что ягнята, родившиеся в первую 

десятидневку, растут более интенсивно, чем ягнята более поздних сроков 

ягнения, хотя последние рождаются более крупными. Данные о качественном 

составе ягнят показало также целесообразность проведения раннего окота в 

каракулеводстве, что отразилось на качестве получаемой продукции. 

Вышеизложенные результаты показывают целесообразность проведения этого 

мероприятия. Более интенсивный рост ягнят ранних сроков рождения мы 

склонны объяснить, главным образом, тем что они уже к месячному возрасту 

способны использовать зеленый пастбищный корм, богатый витаминами, что 

вместе с молоком матери сообщает им более ускоренный темп роста. 
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ СОМАТОТРОПИНА И ЛЕПТИНА У ОВЕЦ 

СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ МЯСОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ 

Сафонова Надежда Сергеевна,  

младший научный сотрудник лаборатории иммуногенетики и ДНК - технологий 

ФГБНУ «СевероКавказский федеральный научный аграрный центр» 

Михайловск, Россия Федерации 

 

Аннотация. В работе представлены результаты изучения полиморфизма генов 

соматотропина (GH) и лептина (LEP) у овец северокавказской мясо-шерстной породы, 

разводимой в Ставропольском крае. Генотипирование проводилось в лабораториях ФКУЗ « 

Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт». Проведенные 

исследования позволили выявить разнообразие аллельных вариантов генов соматотропина и 

лептина. Полиморфизм гена GH представлен двумя аллелями: С и Т, гена LEP – аллелями G 

и T. Частота аллелей С и Т гена GH составляла 0,68 и 0,32, тогда как гена LEP 0,73 и 0,27. 

В ходе исследований гена соматотропина у овец северокавказской мясо-шерстной породы 

было выявлено, что частота встречаемости генотипов GH
СС

, GH
СT

 и GH
TT

 составила 

53,3%, 30,0% и 16,7% соответственно. Частота встречаемости по гену лептина у 

генотипов LEP
GG

, LEP
GT

, LEP
TT

 составила 60,0%, 26,7% и 13,3% соответственно. 

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение связи выявленных полиморфизмов с 

продуктивными показателями.  

Ключевые слова: овцы, ген гормон роста (GH), ген лептина (LEP), северокавказская 

мясо-шерстная, ДНК, полиморфизм, генотип, аллель. 

 

ТҤНДҤК КАВКАЗ ЭТ-ЖҤН ПОРОДАДАГЫ КОЙЛОРДУН 

СОМАТОТРОПИН  ЖАНА ЛЕПТИН ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНДЕРИ 

Сафонова Надежда Сергеевна,  

Иммуногенетика жана ДНК - технологиялар  

лабораториясынын кенже илимий кызматкери 

Түндүк Кавказ федералдык  

илимий агрардык борбору " ФГБНА» 

Михайловск, Россия Федерациясы 

 

Аннотация: Ишине берилген иликтөөнүн жыйынтыктары полиморфизма гендердин 

соматотропина (GH) жана лептина (LEP) у кой северокавказской эт-жүн тукумдун, 

аргындары Нарын Ставропол өрөөнүндө. Генотиптештирүү "Ставропольский илим-

изилдөө институтунун"ФУКУЗ лабораторияларында жүргүзүлгөн. Жүргүзүлгөн изилдөөлөр 

соматотропиндин жана лептиндин аллерлик варианттарынын көп түрдүүлүгүн аныктоого 

мүмкүндүк берди. Полиморфизм гена GH берилсе, эки аллелями: Менен жана Т., гена LEP – 

аллелями G T. жана Жыштыгы аллелей Менен жана Т гена GH кайыповдун 0,68 жана 0,32, 

анда гена LEP 0,73 жана 0,27. Изилдөөнүн жүрүшүндө гена соматотропина у кой 

северокавказской эт-шерстной тукумдун билинген, деп жыштыгы встречаемости 
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генотипов GH
СС

, GH
СT

 жана GH
TT

 түздү 53,3%, 30,0% жана 16,7% тиешелүү түрдө. 

Жыштыгы встречаемости боюнча гену лептина у генотипов LEP
GG

, LEP
GT

, LEP
TT

 түздү 

60,0%, 26,7% жана 13,3% тиешелүү түрдө. Андан аркы изилдөөлөр жемиштүү 

көрсөткүчтөр менен аныкталган полиморфизмдердин байланышын изилдөөгө багытталат. 

Ачкыч сөздөр: кой, ген гормон өсүш (GH), ген лептина (LEP), северокавказская эт-

шерстная, ДНК, полиморфизм, генотип, аллель. 

 

POLYMORPHISM OF SOMATOTROPIN AND LEPTIN GENES IN 

SHEEP OF THE NORTH CAUCASIAN MEAT AND WOOL BREED 

Nadezhda Safonova, Junior Researcher at the  

Laboratory of Immunogenetics and DNA Technologies 

North Caucasus Federal Agrarian Research Centre,  

Mikhailovsk, Russia Federation 

  

Abstract: The paper presents the results of studying the polymorphism of the somatotropin 

(GH) and leptin (LEP) genes in sheep of the North Caucasian meat and wool breed bred in the 

Stavropol Territory. Genotyping was carried out in the laboratories of the Stavropol Research Anti-

Plague Institute. The conducted research allowed to reveal the diversity of allelic variants of genes 

of the growth hormone and leptin. The polymorphism of the GH gene is represented by two alleles: 

C and T, and the LEP gene by the G and T alleles. The frequency of alleles C and T GH gene made 

up 0.68 and 0.32, whereas LEP gene of 0.73 and 0.27.The studies of growth hormone gene in sheep 

North Caucasus meat-wool breed, it was revealed that the frequency of genotypes GH
СС

, GH
СT

 and 

GH
TT 

was 53.3%, 30.0% and 16.7%, respectively. The frequency of occurrence of the leptin gene in 

the LEP
GG

, LEP
GT

, and LEP
TT

 genotypes was 60.0%, 26.7%, and 13.3%, respectively. Further 

research will be aimed at studying the relationship of the identified polymorphisms with productive 

indicators. 

Keywords: sheep, growth hormone (GH) gene, leptin gene (LEP), North Caucasian meat 

and wool, DNA, polymorphism, genotype, allele. 

 

Введение 

На современном этапе состояния аграрного сектора экономики РФ одной 

из важных проблем является необходимость эффективного развития 

овцеводческой отрасли (Скорых и др., 2010; Абонеев и др., 2013; Скорых и 

Абонеев, 2011; Ефимова и др., 2014; Скорых и др., 2014; Скорых и др., 2009; 

Скорых, 2010). Одним из приоритетных направлений в овцеводстве, 

способствующих более интенсивному его развитию, является продвижение 

методов современной генной диагностики (Селионова и др., 2017). 

Исследования полиморфизма потенциальных генов-маркеров биологических и 

продуктивных качеств овец сегодня очень актуальны и своевременны.  

Интерес ученых-исследователей сосредоточен на генах или генных 

семействах, функции которых оказывают влияние на увеличение качества и 

количества показателей продуктивности. Особый интерес вызвала группа 
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генов, которая оказывает значительное воздействие на улучшение состава 

туши, качество мяса, а также рентабельность производства баранины. К ним 

относятся перспективные гены-кандидаты мясной продуктивности овец: ген 

гормона роста (GН) и ген лептина (LEP). 

Ген GH (гормона роста, соматотропный гормон, соматотропин) является одним 

из основных регуляторов соматического роста, обладающий широким спектром 

биологического действия. GH контролирует процессы синтеза белка, 

катаболизма жира, способствует увеличению всасывания кальция в кишечнике, 

тем самым усиливая общий рост костной ткани и стимулируя пролиферацию 

хондроцитов, оказывает влияние на процесс лактации (Селионова и др., 2019; 

Сафонова и др., 2019; Сафонова и др., 2019б). У овец ген гормона роста (GH), 

кодирующий соматотропин, картирован на одиннадцатой хромосоме. 

Установлена связь полиморфизма гена гормона роста (GH) с показателями 

экстерьера, а также мясной, шерстной и молочной продуктивностью овец 

(Thomas et al. 2007). 

Ген лептин (LEP) выступает в качестве одного из гормонов, 

ответственных за регуляцию жирового обмена и является важным компонентом 

физиологической сигнальной системы, которая регулирует аппетит и процессы 

жирового обмена. Лептин является белковым гормоном, образуемым 

преимущественно адипоцитами. Ген LEP состоит из 3 экзонов и 2 интронов, 

длина белка составляет 167 аминокислот, синтезируется в основном в белой 

жировой ткани (Boucher et al., 2006). У овец ген LEP, кодирующий белок 

лептин, располагается на четвертой хромосоме. Полиморфизм гена LEP 

связывают с интенсивностью роста и величиной живой массы, молочной 

продуктивностью и воспроизводительными качествами (Скорых и др., 2020). 

Целью работы являлось обнаружение полиморфных вариантов ДНК-

маркеров по генам GH и LEP, а также характеристика частот встречаемости 

аллелей и разных генотипов у ярок породы северокавказская мясо-шерстная. 

Новизна проведенной работы состоит в исследовании полиморфизма генов GH 

и LEP овец породы северокавказская мясо-шерстная и особенности проявления 

продуктивно-биологических характеристик.  

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования служили овцы северокавказской мясо-шерстной 

породы, разводимой в условиях СПК «Восток» Степновского района 

Ставропольского края. Отбор генетического материала осуществлялся у овец в 

возрасте четырех месяцев. Лабораторные исследования проводили на базе 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора. В качестве 

биоматериала для проведения ДНК-генотипирования у овец (n=30) 

использовалась кровь. Всего было отобрано 30 проб.  
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Генетический анализ проводился методом капиллярного секвенирования 

по Сэнгеру. Выделение ДНК осуществляли методом нуклеосорбции с 

использованием сертифицированного набора « ДНК сорб – В» 

(ИнтерЛабСервис, Россия). Для постановки ПЦР применяли реагенты 

производства « ИнтерЛабСервис» (Россия): смесь дНТФ, воск для ПЦР 15% 

(температура плавления 37ºС), ПЦР-смесь-2 red (2.5-кратный ПЦР-буфер, 

крезоловый красный, 5.5 мМ MgCl2). Олигонуклеотидные праймеры для 

амплификации участков исследуемых генов были следующими:  

ген LEP (Meena et al., 2017) F: 5'- AGGAAGCACCTCTACGCTC -3',  

R: 5'- CTTCAAGGCTTCAGCACC -3' (длина фрагмента 471 п.н.);  

ген GH (Ibrahim et al, 2016) F: 5'-GAAACCTCCTTCCTCGCCC-3' 

R: 5'- CCAGGGTCTAGGAAGCCACA-3' (длина фрагмента 365 п.н.) 

Амплификацию осуществляли на термоциклере планшетного типа («Bio-

Rad», США). Размер полученных ампликонов выявляли при помощи набора « 

Комплект реагентов для электрофоретической детекции в агарозном геле», а 

также ДНК-маркера молекулярного веса 50 п.н. («ИнтерЛабСервис», Россия). 

Очистку ПЦР-продуктов проводили при помощи набора реагентов Agencourt 

AMPure XP («Beckman Coulter Inc», США). Реакцию секвенирования 

осуществляли на основе применения набора реагентов BigDye™ Terminator 

v3.1 Cycle Sequencing Kit в соответствии с инструкцией производителя. 

Продукты реакции очищали преципитацией 75% изопропиловым спиртом. 

Секвенирование проводили с использованием генетического анализатора ABI 

PRISM 3500 Genetic Analyzer, в результате чего были выявлены генотипы 

исследуемых животных и SNP. Для обработки полученных данных 

использовали пакет программ «Microsoft Excel». 

Результаты и обсуждения 

Полиморфизм гена GH у ярок породы северокавказская мясошерстная 

представлен двумя аллелями С и Т, гена LEP – аллелями G и T с различной 

частотой встречаемости. Частота аллелей С и Т гена GH составляла 0,68 и 0,32, 

тогда как гена LEP 0,73 и 0,27 (таблица 1).  

 

Таблица 1. Частота аллелей и генотипов генов GH и LEP овец породы северокавказская 

мясошерстная. 

Ген Генотип, % Аллель 

GH  

СС СT TT C T 

53,3 30,0 16,7 0,68 0,32 
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LEP 

GG GT TT G T 

60,0 26,7 13,3 0,73 0,27 

 

В нашем исследовании было выявлено 9 теоретически возможных 

комплексных генотипов среди овец северокавказской мясошерстной породы из 

которых фактически обнаружено семь. В ходе оценки генетической структуры 

исследуемого поголовья выяснилось, что среди исследованных животных 

наиболее часто встречаются комплексные генотипы GH
СС

LEP
GG

 и GH
СТ

LEP
GG 

26,66 и 23,33% с разницей по количеству лишь на одно животное. Желательный 

комплексный генотип GH
СТ

LEP
GT

 обнаружен у двух животных с частотой 

встречаемости 6,67%. Распределение частот остальных комплексных генотипов 

представлено следующим образом: GH
СС

 LEP
GT

 – 20,0%; GH
ТТ

 LEP
GG 

– 10,0%; 

одинаковая частота 6,67% была у комплексных гомозиготных генотипов GH
СС

 

LEP
ТT 
и GH

ТТ
 LEP

ТT 
(таблица 2). 

 

Таблица 2. Распределение частоты встречаемости комплексных генотипов среди овец 

северокавказской мясошерстной породы (n=30). 

Комплексный 

генотип 

Количество 

 голов 

Частота  

встречаемости, % 

GH
СС

 LEP
GG

 8 26,66 

GH
СС

 LEP
GT

 6 20,0 

GH
СС

 LEP
ТT

 2 6,67 

GH
СТ

 LEP
GG

 7 23,33 

GH
СТ

 LEP
GT

 2 6,67 

GH
СТ

 LEP
ТT

 - - 

GH
ТТ

 LEP
GG

 3 10,0 

GH
ТТ

 LEP
GT

 - - 

GH
ТТ

 LEP
ТT

 2 6,67 

 

Для более глубокого анализа нами был проведѐн генетико-статистический 

анализ полученных результатов (таблица 3). Вычисление наблюдаемой 

(observed) гетерозиготности (Hobs) составило 0,3 по локусу GH и 0,27 – по LEP. 

Также был рассчитан показатель, который менее чувствителен к размеру 

выборки, но широко используемый для проведения генетико-статистического 

анализа - ожидаемая (expected) гетерозиготность (Hex). Ожидаемая 

гетерозиготность по локусу гена соматотропина составила 0,15 и для гена 

лептина 0,13. 

Уровень полиморфности и степень гомозиготности (гетерозиготности) 

одни из основных показателей, которые используются для оценки степени 
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генетического разнообразия популяций и пород. Эти показатели вычисляют по 

каждому локусу и в среднем по всем протестированным полиморфным локусам 

изучаемых генотипов. Так, наиболее высокий показатель уровня 

полиморфности (Na) выявлен по локусу GH (1,77), по локусу LEP он составил 

1,65. Степень гомозиготности в обоих случаях была более 50%. Получается, что 

такие значения являются хорошей предпосылкой генетической изменчивости, 

так как доля гетерозиготных животных по локусам GH и LEP 56,4 и 60,6% 

соответственно. 

По коэффициенту V выявлены более высокие показатели по локусу GH – 

48% и 44% –по локусу LEP.  

Тест гетерозиготности в конечном счете показал преимущество количества 

гетерозигот по локусам генов GH и LEP (0,15 и 0,14 соответственно). Эти 

результаты подтверждают значения коэффициента индекса фиксации (Fis), с 

помощью которого можно сравнить в количественном эквиваленте нехватку 

или избыток наблюдаемой гетерозиготности в отношении с теоретической. 

Значение Fis было практически одинаковым по локусам генов GH (1,0) и LEP 

(1,08). 

Способность маркера устанавливать полиморфизм в популяции в 

зависимости от числа обнаруживаемых аллелей и распределения их частот 

является величина информационного полиморфизма (polymorphism information 

content– PIC) (Сафонова и др. 2019). PIC зависит от числа установленных 

аллелей, а также распределения их частот и тем самым равнозначна генному 

разнообразию. Значения PIC для генетических маркеров мясности генов GH - 

0,436 и LEP - 0,394 показал примерно равное их селекционное значение. 

 

Таблица 3. Показатели генетической структуры исследуемых ярок северокавказской 

мясошерстной породы. 

Показатель 
Гормон роста 

(GH) 

Лептин 

(LEP) 

Количество гомозигот (n) 21 22 

Количество гетерозигот (n) 9 8 

Наблюдаемая (observed) гетерозиготность 

(Hobs) 
0,3 0,27 

Ожидаемая (expected) 

гетерозиготность (Hex) 
0,15 0,13 

Индекс фиксации (Fis) 1,0 1,08 

Степень гомозиготности (Са), % 56,4 60,6 

Уровень полиморфности (Na) 1,77 1,65 

Степень генетической изменчивости (V), % 48,0 44,0 

Тест гетерозиготности (ТГ) +0,15Ф>Т +0,14 Ф>Т 
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Мера информационного полиморфизма 

(PIC) 
0,436 0,394 

 

Чем выше была степень ожидаемой гомозиготности, тем меньше число 

эффективных аллелей в генотипах и, тем значительнее уменьшается 

генетическое разнообразие в популяции. 

Выводы 

Результаты исследований показали наличие полиморфизма генов 

соматотропина и лептина у молодняка овец породы северокавказская 

мясошерстная. Полиморфизм гена GH представлен двумя аллелями: С и Т, гена 

LEP – аллелями G и T с различной частотой встречаемости. По гену GH 

обнаружена высокая частота встречаемости аллеля С 0,68 и низкая аллеля T 

0,32. По гену LEP чаще встречался аллель G (0,73) и реже аллель T (0,27). В 

ходе исследований гена соматотропина у овец породы северокавказская мясо-

шерстная было выявлено, что частота встречаемости генотипов СС, СT и TT 

составила 53,3%, 30,0% и 16,7% соответственно. Также был определен 

желательный генотип GH
СT

. Частота встречаемости генотипов GG, GT, TT по по 

гену лептина составила 60,0%, 26,7% и 13,3% соответственно.  

Генетико-статистическим анализом установлено следующее селекционное 

значение маркеров мясности генов GH - 0,436 и LEP - 0,394. На основе этих 

данных можно осуществлять более точную комплексную оценку 

продуктивности и генетического потенциала животного.  

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение связи 

выявленных полиморфизмов с продуктивными показателями.  
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Аннотация: В данной работе представлена культурально-морфологическая 

характеристика коллекционных штаммов грибов-дерматомицетов Nicrosporum canis на 

плотных питательных средах, их подверженность явлению полиморфизма при пересевах 

колоний грибов по сравнению с первичным изолятом.Так, в результате проведенных 

исследований можно наблюдать явление полиморфизма при пересевах колоний грибов по 

сравнению с первичным изолятом. Более сильному полиморфизму подверглись культуры 

№ 376 и 384. У культуры №376 наблюдается изменение внешнего вида, пигментации и 

консистенции колонии. Штамм №384 кардинально изменил структуру колонии, раньше 

поверх колонии рос пушок белого цвета, но в результате пересевов его рост утратился, и 

колония стала гладкой и кожистой. На ее поверхности наблюдаются белые радиальные 

борозды по всей колонии, с обратной стороны они тоже присутствуют. В первичном 

изоляте их нет.  

Ключевые слова: грибы-дерматомицеты, полиморфизм, культурально-

морфологическая характеристика, агар Сабуро. 
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Аннотация: Бул эмгекте катуу аш болумдуу чөйрөдөгү дерматомицет козу 

карындарынын Nicrosporum canis коллекциялык штаммдарынын маданий жана 

морфологиялык мүнөздөмөлөрү, грибоктук колонияларды отургузууда полиморфизм 

кубулушуна алардын сезгичтиги биринчи изолят менен салыштырганда келтирилген. 

Ошентип, жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн натыйжасында, грибоктук колонияларды 

көчүрүүдө полиморфизм кубулушун баштапкы изолят менен салыштырганда байкоого 

болот №376 жана 384 культуралар күчтүү полиморфизмге туш болушкан. №376 

культурада колониянын сырткы көрүнүшүнүн, пигментациясынын жана 

консистенциясынын өзгөрүшү байкалат. №384 штамм колониянын структурасын түп-

тамырынан бери өзгөрттү, колониянын ак үлпүлдөк өсүмдүгүнө чейин, бирок кайра 

себүүнүн натыйжасында анын өсүшү жоголуп, колония жылмакай жана териге 

айланган. Анын бетинде, колониянын бардык жеринде ак радиалдык оюктар байкалат, 

арткы бетинде, алар да бар. Алар негизги изолятта жок. 

Ачкыч сөздөр: дерматомицет козу карындары, полиморфизм, маданий жана 

морфологиялык мүнөздөмөлөр, Сабуро агар. 
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Abstract: This paper presents the cultural and morphological characteristics of 

collection strains of dermatomycete fungi Nicrosporum canis on dense nutrient media, their 

susceptibility to the phenomenon of polymorphism in the crossing of fungal colonies compared 

with the primary isolate. Thus, as a result of our studies, we can observe the phenomenon of 

polymorphism in the crossings of fungal colonies compared with the primary isolate. Cultures № 

376 and 384 were subjected to stronger polymorphism. In culture №376, a change in colony 

appearance, pigmentation, and consistency was observed. Strain №384 dramatically changed 

the structure of the colony; previously, a white pubescence grew on top of the colony, but as a 

result of transfections, its growth was lost, and the colony became smooth and leathery. On its 

surface, white radial grooves are observed throughout the colony, and they are also present on 

the reverse side. They are not present in the primary isolate.  

Keywords: dermatomycete fungi, polymorphism, cultural and morphological 

characteristics, Saburo agar. 

 

Введение 

Микроорганизмы как штаммы-продуценты имеют огромное значение 

для образования продуцентами различных полезных продуктов и веществ 
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(Лугаускас и Репечкене, 2007). В свою очередь, число штаммов 

микроорганизмов, важных для человечества постоянно увеличивается, 

поэтому сведения относительно каждого конкретного штамма-продуцента 

представляют собой важную информацию и часто способствуют 

правильному выбору культуры для решения конкретной задачи (Голубев и 

Жиганов, 2001). 

Немаловажно значение грибов в медицине и в ветеринарии, благодаря 

им обеспечивается благополучие по различным инфекционным 

заболеваниям. Например, штаммы продуценты грибов-дерматомицетов 

используют при диагностике дерматомикозов человека и животных, с их 

помощью получают специфические антигены и разрабатывают эффективные 

тест-системы. 

С учетом вышесказанного, поддержание чистой культуры продуцента 

является тем звеном в промышленном микробиологическом синтезе, которое 

отвечает за непрерывное и надежное воспроизведение полезных свойств 

продуцента и его использования в производстве биопрепаратов и 

диагностических тест-систем (Дебабов и Лившиц, 1988; Байдусенова, 2008). 

В связи с чем, мы задались целью изучить культурально-морфологические 

свойства коллекционных штаммов грибов-дерматомицетов Microsporum 

canis. 

Материалы и методы исследования 

В экспериментальной работе в качестве объектов исследования для 

видовой характеристики нами были отобраны штаммы грибов-

дерматомицетов Microsporum canis №13, 327, 376, 384 (рисунки 1-4). 

Агар Сабуро был использован для наработки чистой культуры грибов, 

поверхностного культивирования и хранения. Штаммы грибов высевали в 

центр чашки Петри касанием среды. В качестве посевного материала 

использовали фрагменты колоний, сформированных на плотных средах.  

Поверхностное культивирование дерматомицетов проводили при 

температуре 28 
о
С в течение 20-30 суток до завершения формирования 

характерных колоний в чашках Петри на агаре Сабуро. Контрольные 

измерения роста колоний проводили на 3-, 5- и 15-е сутки. 

Результаты и обсуждение 

Для дерматомицетов вида M. canis характерны белые, пушистые 

колонии с обратной стороной желтого цвета. Гифы септированные, 

бесцветные, с большим количеством веретеновидных макроконидий и с 

редко встречающимися булавовидными микроконидиями. 
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В результате культурально-морфологических исследований было 

установлено, что рост дерматомицета M. canis №13 на плотных средах 

начинался на второй день культивирования, колония окончательно 

сформировалась через 25 сутки, средний диаметр колоний составлял 7,8×8,0 

см (рисунок 1).  

 

  

  

а) б) 

 

Рисунок 1 − Полиморфизм колонии M. canis №13:  

а) первичный изолят (лицевая и обратная стороны); б) культура, полученная при 

пересеве (лицевая и обратная стороны). 

У штамма M. canis № 327 рост колонии начался на третьи сутки, 

формирование колонии отмечалось также на 25 сутки, средний диаметр 

колонии составил 4,9×5,0 см. Рост гриба M. canis № 376 отмечался также, как 

и у M. canis № 327 на третьи сутки культивирования, зрелая 25 суточная 

колония имела диаметр – 3,7×4,3 см. У колонии M. canis №384 рост начался 

на вторые сутки, колония сформировалась в течении 25 дней, рост колонии 

наблюдался по всей чашке Петри (рисунок 2). 
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а) б) 

 

Рисунок 2 − Полиморфизм колонии M. canis №327:  

а) первичный изолят (лицевая и обратная стороны); б) культура, полученная при 

пересеве (лицевая и обратная стороны). 

Культура M. canis №327 отличается внешними признаками от других 

грибов этого вида и имеет гладкую морщинистую поверхность, серовато-

белого цвета, поперечно исчерчена радиальными бороздами, центр светло-

коричневый. Обратная сторона винно-красного цвета, с радиальными 

бороздами. 

Штаммы M. canis №13 и M. canis №376 внешне очень похожи друг на 

друга, отличает их тот факт, что пигментация штамма №13 более 

интенсивная, чем у штамма №376 и он имеет более пушистые края, чем 376 

штамм M. Canis (рисунок 3). 
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а) б) 

 

Рисунок 3 − Полиморфизм колонии M. canis №376: а) первичный  

изолят (лицевая и обратная стороны); б) культура, полученная при  

пересеве (лицевая и обратная стороны). 

Дерматомицет M. canis №384 наиболее отличается от двух других 

исследуемых представителей этого рода. Зрелая колония имеет насыщенный 

винно-красный цвет, гладкой кожистой консистенции, поперечно 

исчерченные радиальные борозды белого цвета, в центре колонии имеется 

ярко выраженная темная точка (рисунок 4). 

 

  

  

а) б) 

 

Рисунок 4 − Полиморфизм колонии M. canis №384:  

а) первичный изолят (лицевая и обратная стороны); б) культура, полученная при 

пересеве (лицевая и обратная стороны). 
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Общим культурально-морфологическим признаком изучаемых грибов 

этого вида является: округлая форма, пушистая бархатистая консистенция, 

серовато-белый цвет и нечеткие паутинистые края колоний, пигментация 

среды, с обратной стороны отчетливо видны радиальные борозды. 

Выводы 

Как видно из рисунков 1, 2, 3 и 4, можно наблюдать явление 

полиморфизма при пересевах колоний грибов, по сравнению с первичным 

изолятом. Более сильному полиморфизму подверглись культуры № 376 и 

384. У культуры №376 наблюдается изменение внешнего вида, пигментации 

и консистенции колонии. Если раньше колония была более плотная, то со 

временем она стала более пушистая и заметно изменила свою пигментацию с 

насыщенного светло-коричневого цвета до желто-оранжевого. Штамм №384 

кардинально изменил структуру колонии, раньше поверх колонии рос пушок 

белого цвета, но в результате пересевов его рост утратился, и колония стала 

гладкой и кожистой. На ее поверхности наблюдаются белые радиальные 

борозды по всей колонии, с обратной стороны они тоже присутствуют. В 

первичном изоляте их нет. Но колония не утратила своей яркой винно-

красной пигментации. 
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Аннотация: В данном исследовании проведена селекционная оценка отобранных 

жеребцов-производителей.  И установлено, что принадлежат к кыргызской породе лошадей 

и имеют высокий классный состав, промеры в большинстве превосходят стандартные 

показатели породы. Результаты генетических исследований показали, что жеребцы-

производители двух разобщенных регионов республики имеют статистическую 

идентичность и высокий генетический потенциал, и разнообразие. В работе 

проанализировано воспроизводительная способность родоначальников линий. Для 

сохранения и увеличения племенного поголовья кыргызской породы лошадей необходимо 

использовать в случке лучших элитных линейных жеребцов-производителей - Ансар кула, 

Чий Кашка, Тайтору, Каракуш. которые стойко передают своеобразные и по типичности 

ценные признаки потомству, свойственные данной породе. 

Ключевые слова: кыргызская порода, линия, промеры, экстерьер, локусы, аллели, 

воспроизводительная способность.  
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Аннотация: Бул изилдөөдө тандалган аргымактарды тандоо боюнча баа 

жүргүзүлдү. Алар жылкылардын кыргыз тукумуна таандык экендиги жана жогорку 

класстык курамга ээ экендиги аныкталды, алардын көпчүлүгүнүн өлчөмдөрү породанын 

стандарттык көрсөткүчтөрүнөн ашат. Генетикалык изилдөөлөрдүн натыйжалары 

республиканын эки обочолонгон чөлкөмүндөгү аргымактар статистикалык иденттүүлүккө 

жана жогорку генетикалык потенциалга жана ар түрдүүлүккө ээ экендигин көрсөттү. 
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Чыгармада тукумдун ата-бабаларынын тукум улоо жөндөмү талдоого алынган. Кыргыз 

тукумундагы жылкылардын асыл тукумун сактап калуу жана көбөйтүү үчүн эң мыкты 

элиталык- Ансар кула, Чий Кашка, Тайтору, Каракушту аргымактарды өндүрүүчүлөрдү 

жупташтырууда колдонуу керек. бул тукумга мүнөздүү уникалдуу жана типтүү баалуу 

белгилерди тукумга туруктуу өткөрүп берет. 

Ачкыч сөздөр: кыргыз тукуму, сап, өлчөө, конформация, локус, аллель, 

репродуктивдик жөндөм. 
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Abstract: In this study, a selection assessment of the selected stud stallions was carried out. 

And it was found that they belong to the Kyrgyz breed of horses and have a high class composition, 

measurements in most of them exceed the standard indicators of the breed. The results of genetic 

studies have shown that stud stallions of the two isolated regions of the republic have statistical 

identity and high genetic potential and diversity. The work analyzes the reproductive ability of the 

lineage ancestors. To preserve and increase the breeding population of the Kyrgyz breed of horses, 

it is necessary to use the best elite line stallions-producers - Ansar kula, Chiy Kashka, Taitoru, 

Karakush, which steadfastly transmit the unique and typical valuable traits to the offspring, 

inherent in this breed. 

Keywords: Kyrgyz breed, line, measurements, conformation, loci, alleles, reproductive 

ability. 

 

Введение 

В республике направление коневодства в основном продуктивное, с 

табунным способом содержания. Одним разводимых пород лошадей является 

аборигенная кыргызская лошадь, обитая в экстремальных условиях 

высокогорья, кыргызские лошади оказались идеально приспособленными не 

только к местным природным условиям, но и к выполняемой работе, 

соответствующей образу жизни и обычаям кыргызских кочевников. 
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Но, к сожалению, в последние годы численность их резко сократилось, 

преследуя интересы рынка, ведется стихийная селекция. Увеличивая живую 

массу помесей, теряется ценные адаптационные качества, приобретенные 

вековым отбором. Практически все поголовье данной популяции 

сконцентрировано в частном секторе и происходит сплошное вырождение 

аборигенной лошади, имеет место высокая скорость видоизменения. Для 

описания степени риска, угрожающего породам сельскохозяйственных видов 

животных, используется классификацию ФАО, которая приводится в работе 

Марзанова Н.С. с соавт. (2007). А также расчеты Gandini G.C. с соавт. (2004) о 

«степени угрозы» как «вероятность того, что при имеющихся условиях и 

расчетах порода будет исчезать». Согласно этим определениям кыргызская 

порода лошадей относится к критической группе и имеет высокую степень 

риска исчезновения.           

 Для восстановления и сохранения уникальной кыргызской лошади 

необходимо проведения ряд мероприятий, в том числе и выбора метода 

разведения. Многие ученые – Улимбашев М.Б., Кулинцев В. В., Селионова 

М.И. (2018) и другие считают, что "основным методом разведения местных 

пород считается чистопородное разведение". Важнейшей целью является 

увеличение численности чистопородных особей, сохранение и 

совершенствование желательных и характерных признаков и свойств, 

присущих породе. Чистопородное разведение консолидирует породу, 

закрепляет ее свойства и обеспечивает производство продукции определенного 

качества.          При использовании 

этого метода разведения применяют разные способы подбора и отбора с 

разведением по линиям и семействам. В зоотехнической практике 

чистопородное разведение по линиям оценивается как наиболее эффективным 

приемом работы при сохранении и совершенствовании пород.  По выражению 

Е. А. Богданова, линия сосредоточивает в себе все лучшее, что имеется в 

породе и является «микропородой».  По мнению ряда видных ученых Д. А. 

Кисловского, Н. А. Кравченко, Н.А. Юрасов и других разведение по линиям 

считается средством превращения достоинств отдельных лучших животных в 

достоинства групповые. Оценка проводится по комплексу признаков: 

происхождению, типичности, промерам, экстерьеру, выносливости, 

работоспособности, качеству потомства (Инструкция по бонитировке лошадей 

местных пород, 2021).  Линии отграничены одна от другой, но вместе с тем 

взаимосвязаны между собой и соподчинены единому целому – породе. В 

большинстве в породах лошадей численность варьирует от 5 до 10 линий и в 

каждой линии по несколько продолжателей. Обычно линии в коневодстве 
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существуют в пределах 4-5 поколений. Впервые внутри аборигенных 

кыргызских лошадей для разведения по линиям проведено отбор выдающих 

производителей. Селекционная работа с кыргызской породой лошадей 

направлена на сохранения генофонда и увеличение племенного поголовья 

аборигенных лошадей. В связи с этим, изучение и отбор лучших 

производителей как линейную структурную единицу породы, 

совершенствование методов селекционно-племенной работы является 

актуальной темой, имеющей научную и практическую значимость.  

    Поэтому целью данной работы является изучение 

экстерьерных, генетических особенностей и воспроизводительные качества 

отобранных жеребцов-производителей кыргызской породы лошадей.  

Материалы и методы исследования 

 Материалами для исследования послужили жеребцы-производители 

кыргызской породы лошадей регионов республики.  

 Исследования проводились в полевых условиях высокогорья на 

естественных средах обитания, были использованы следующие методы оценки 

экстерьера: общий глазомерный (описательный), измерение промеров, 

определение индексов, графическое изображение и фотографирование. 

Для молекулярно-генетического исследования биологическим 

материалом послужили образцы волос с луковицами. Забор волосяных луковиц 

путем выщипывания из гривы в области холки, не менее 20 волос с 

луковицами. Выделение ДНК из волосяных луковиц проводилось с 

использованием реагентов и колонок Nexttec Clean Columns (Larezhausen, 

Германия). Разделение и детектирование продуктов амплификации 

проводилась методом капиллярного электрофореза на генетическом 

анализаторе АВI 3130 (Applied Biosystems, США). Интерпретация результатов 

осуществлялась с использованием профиля контрольной ДНК с известным 

генотипом и данных международных сравнительных испытаний (Horse 

Comparison Test) 2009/2010 и 2011/2012 гг., проводимых ISAG (Исакова и др., 

2018; Isakova and Тalaibekova, 2019). 

Объектами исследования воспроизводительной способности кыргызских 

лошадей были результаты воспроизводства за 3 года (2016-2018 гг) четырех 

линейных жеребцов-производителей: "Ансар кула" и "Чий Кашка" Ошская 

область; "Тайтору" и "Каракуш" Иссык Кульской область. Методом учета 

закрепленных, холостых и абортированных конематок, полученного приплода 

и делового выхода жеребят на 100 конематок.   

Результаты и обсуждения 
Отбор производился с целью дальнейшей работы внутри популяции 

методом "разведения по линиям". Отбор жеребцов-производителей проводился 

тщательным образом, путем наружного осмотра, определения и анализа 

основных, дополнительных промеров экстерьера, типичность, генетические 

параметры, путем опроса владельцев на определение чистопородности. 
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Индивидуальные данные сопоставляли со стандартными экстерьерными 

(Токтосунов и Абдурасулов, 2018) и генетическими (Калинкова и др., 2020) 

показателями популяции. На рисунке 1 наглядно представлены жеребцы-

производители двух регионов.  

 

 

 Жеребец-производитель "Ансар кула" 

 за № 180, место разведения урочище  

Кок Арт Каракульжинского района 

Ошской области. 

 

 

 

 

   Жеребец-производитель "Каракуш"             

за №198, место разведения урочище Шор 

Кол Тонского района Иссык-Кульской 

области.  

 

 

 

Рисунок 1. Фото жеребцов-производителей. 

 

Жеребцы-производители по фенотипу и генотипу являются типичными 

образцами лошадей кыргызской породы. Основные промеры и живая масса 

родоначальников линий представлены в нижеследующей таблице. 

 

Таблица 1. Экстерьерные показатели жеребцов-производителей. 

 

Кличка 

Возр

аст 

Высота    в 

холке, см 

Косая длина 

туловища, см 

Обхват 

груди, см 

Обхват 

пясти, см 

Живая 

масса, кг 

Ансар кула 9 141±3,92 144±1,86 164±4,73 19±1,05 374 

Чий кашка  5 135,5±1,82 142±0,14 168±5,73 18,5±0,09 398 

Тай тору  10 135,5±1,82 140,5±1,31 157±2,19 18±0,07 332 

Каракуш  12 137±0,36 141±0,81 160±0,81 18±0,07 350 

Среднее  137,4 141,9 162,3 18,4 363,5 

 

Согласно данных таблицы 1., по параметрам средних показателей 

основных промеров и живой массы жеребцы в пределах показателей 

популяции. По 3 промерам (обхват груди и пясти, живая масса) превосходят  
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средние значения популяции на 1,7%, 2,1% и 5,2% соответственно.  Имеются 

значительные отклонения по живой массе: первый, второй и четвертый особи 

имеют плюсовые; третий - минусовое значения.     

 По основным промерам есть отклонения от средних показателей по 

популяции, принятые за 100% и обозначена 0 осью. Индивидуальные 

отклонения от средних показателей популяции хорошо заметны по 

экстерьерному профилю рисунок 2.  

   

 
 Рисунок 2. Экстерьерный профиль подопытных жеребцов-производителей.  

           

Имеющиеся экстерьерные отклонения по популяции имеют допустимые 

величины: по основным промерам Lim составляет высота в холке 130-145см; 

косая длина туловища 132,8-152см; по обхвату груди и пясти 149-170,5см и 17-

20см соответственно; по живой массе 214-422кг. При таких параметрах по 

основным промерам и живой массе жеребцов, можно с уверенностью 

утверждать об экстерьерной принадлежности данных особей к популяции.  

Генетические исследования особенно актуальны в отношении популяции 

кыргызских лошадей, находящихся на грани исчезновения. Это позволяет 

достаточно адекватно оценить и поддержать уровень генетического потенциала 

и разнообразия. Отобранные жеребцы-производители исследовались на 

генетическом уровне по 17 микросателлитным локусам.  

   

Таблица 2. Генотипы исследуемых жеребцов-производителей.  

 

Локусы 

Ансар кула 

проба №25 

Чий кашка 

проба №18 

Тай тору 

проба №2 

Каракуш 

проба №29 

Число аллелей 

на локус 

Аллели 

VHL20 IL MN OR M 7 

HTG4 MQ LM MP KM 8 

AHT4 IJ KO JM IO 8 

HMS7 MN JK MN LO 8 

HTG6 O IJ GO IJ 7 

AHT5 LO K MO MO 7 

-20
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HMS6 MO MO OP O 7 

ASB23 IS JL S KL 7 

ASB2 NO KN BN KN 8 

HTG10 O O PR MR 6 

HTG7 KO N KO NO 7 

HMS3 NP P P PR 6 

HMS2 LR KR LR IK 8 

ASB17 NQ HP NS IN 8 

LEX3 I M G L 4 

HMS1 JK KM MN M 7 

CA425 JN N MN NO 7 

Всего 31 28 31 30 120 

 По таблице 2., из 17 исследованных STR-локусах было 

идентифицировано 120 аллелей. Число аллелей в каждом локусе варьировало от 

4 до 8, при среднем значение 7,06±0,231 аллелей на локус. Среди жеребцов-

производителей по числу аллелей имеются незначительные отклонения и 

среднее значение составляет 30 аллелей на 17 локусов. Аллели, как различные 

формы одного гена, воздействуют и контролируют развитие и проявление 

качественных и количественных признаков лошадей.   Одним 

из основных хозяйственно-полезных признаков лошадей является 

воспроизводительная функция. Для изучения воспроизводительных 

способностей подопытных жеребцов аборигенной кыргызской популяции 

использовали естественные условия разведения - круглогодичное пастбищное 

табунное содержание. Отобранные жеребцы-производители принадлежат 

частным фермерским хозяйствам, занимающимся разведением этого вида 

лошадей. Они располагаются в 2-х регионах – Иссык Кульской области 

(северный) и Ошской области (южный), лошади имеют круглогодичный 

свободный доступ к пастбищам.      Исследования 

проводились на протяжении 3 лет. В исследуемых хозяйствах используют 

традиционную косячную случку при табунном содержании. Формировали 

косяки ранней весной - середине марта. За жеребцом-производителем 

закрепляли группу маток. Жеребец содержался в косяке в течение случного 

периода, или круглогодично. В основном, жеребца отлучают от косяка поздней 

осенью и используют зимой, как верховую лошадь.       

При косячной случке лошадей имеется ряд преимуществ, главное из них 

свободный доступ жеребца к кобыле в случной период, что повышает 

оплодотворяемость и получение максимального приплода.    

 

Таблица 3. Воспроизводительная способность жеребцов-производителей. 
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Кличка 

 

года 

Закреплено 

маток, гол 

Холостые и 

абортированные 

матки, гол 

Получено 

жеребят, 

гол 

Деловой  

выход 

жеребят 

 

Ансар кула 

2016 22 1 21 95 

2017 20 - 20 100 

2018 21 2 19 91 

 

Чий кашка 

2016 16 - 16 100 

2017 16 1 15 94 

2018 18 1 17 94 

 

Тай тору 

2016 17 2 15 88 

2017 16 - 16 100 

2018 16 - 16 100 

 

Каракуш 

2016 19 1 18 95 

2017 18 2 16 89 

2018 21 - 21 100 

  

По данным таблицы 3., по полученным приплодам можно судить о высокой 

воспроизводительной способности исследуемых жеребцов-производителей. 

Она варьирует от 94,8% до 100% делового выхода жеребят на 100 конематок, 

среднее значение по всем жеребцам составляет 95,5%.  

Выводы 

Отобранные жеребцы характеризуются специфическими особенностями 

экстерьера, производительности и наследственности, стойко передают 

своеобразные и по типичности ценные признаки потомству, свойственные 

данной породе. Путем линейного разведения было получено потомство с 

характерными желательными признаками, и в дальнейшем представилась 

возможность совершенствования желательных свойств и устранение 

недостатков. Тем самым селекция была направлена на возрождение 

чистопородной популяции.   

По итогам генетических исследований жеребцов-производителей, 

относительно большое количество - 120 аллелей свидетельствует о 

значительном генетическом потенциале и их высоком генетическом 

разнообразие, обеспечивающие необходимые приспособленческие качества и 

способность к воспроизводству в широком диапазоне неблагоприятных 

кормовых и природно-климатических условий. В генетических результатах 

двух регионально разобщенных (южного и северного) групп лошадей не 

найдено статистически значимых различий.  

Воспроизводительная способность кыргызско й породы лошадей имеет 

феногенетические основы, которые передаются по потомству. Высокий 

показатель воспроизводства свидетельствует о потенциале отобранных 
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производителей и перспективе использования этих особей, как линейных 

родоначальников кыргызской породы лошадей.  
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 Аннотация. В статье приводятся результаты изучения состава и шерстной 

продуктивности ярок годовиков, полученных от разных вариантов подбора родительских 

пар.  Установлено, влияние баранов-производителей на повышение настригов шерсти. Более 

лучшими показателями шерстной продуктивности было потомство северокавказских 

баранов. В целом, шерсть ярок-годовиков была типичной для кроссбредной.  Использование 

на акжаикских матках производителей разных генотипов позволило у потомства повысить 

настриги и улучшить качество получаемой шерсти. 
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  Аннотация. Макалада ата-энелердин түгөйлөрүн тандоонун ар кандай 

варианттарынан алынган жаркыраган жылкылардын курамын жана жүндүн 

өндүрүмдүүлүгүн изилдөөнүн жыйынтыктары келтирилген. Жүндүн кыркылышын 

көбөйтүүгө асыл тукум кочкорлордун таасири бар экендиги аныкталды. Жүндүн 

өндүрүмдүүлүгүнүн мыкты көрсөткүчтөрү Түндүк Кавказ кочкорлорунун тукуму болгон. 

Жалпысынан, жаркыраган жылкылардын жүндөрү кроссбреддерге мүнөздүү болгон. 

Акжайык ханышаларга ар кандай генотиптердеги асыл тукумдарды колдонуу тукумдун 

кыркылышын көбөйтүүгө жана алынган жүндүн сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берди. 

 Ачкыч сөздөр: кой чарбасы, эт жана жүндүү кой, дене салмагы, жүндүн 

кыркылышы, жукалыгы, күчү, жүндүн майы. 
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 Abstract: The article presents the results of studying the skin-morphological composition 

and wool productivity of bright yearlings obtained from different options for selecting parental 

pairs.  It has been established that the effect of breeder rams on the increase in wool shears.  The 

best indicators of wool production were the offspring of North Caucasian rams.  In general, the 

wool of the bright yearlings was typical for crossbred, in fineness and in general, in staple, it was 
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well balanced.  In terms of skin and morphological composition, physical and technical properties, 

wool meets the requirements for semi-fine wool sheep.  The use of broodstock of different genotypes 

on akzhaik queens made it possible for the offspring to increase shearing and improve the quality of 

the resulting wool. 

Key words: sheep breeding, meat and wool sheep, body weight, wool shear, fineness, 

strength, wool fat. 

Введние 

Овцеводство является  отраслью животноводства, которое играет  роль в 

обеспечении народного хозяйства  в специфических видах сырья и продуктах 

питания. 

Имеющиеся породные ресурсы и возможности овцеводства в настоящее 

время используются не в полной мере.   Эффективность отрасли достигается в 

том случае, когда подбираются и совершенствуются породы овец с 

максимальной реализацией биологического потенциала в конкретных условиях 

кормления и содержания (Траисов и др., 2019; Ерохин и др., 2015).  Это 

основной процесс в технологии разведения овец, определяющий не только 

количественный рост стада, но и оказывающий решающее влияние на качество 

получаемого потомства.  

Многочисленными исследованиями, проведенными в различных регионах, 

разных природно-климатических условиях доказано эффективность подбора 

родительских пар для совершенствования и повышения продуктивности у 

потомства кроссбредных овец в увеличении  мясной и шерстной 

продуктивности (Корниенко, 2018;  Скорых и др., 2015).  

Учитывая это,  что значительная часть акжаикских мясо-шерстных овец  

в товарных крестьянских хозяйствах требует в улучшении как мясной, так и 

шерстной продуктивности в подборе наряду с  акжаикскими используются 

производители  северокавказской  и куйбышевской  пород. 

Материал и методы исследования 

           Объектами исследований являлись полутонкорунные овцы 

мясошерстного направления с кроссбредной шерстью: акжаикская, 

северокавказская и куйбышевская породы. 

 Были проведены работы по использованию на акжаикских мясо–

шерстных матках наряду с акжаикскими баранами производителей 

северокавказской и куйбышевской пород.   

 Сформированы группы и осуществлены варианты подбора:  

В I группе использовались бараны-производители и матки акжаиской 

мясошерстной породы (АКМШ х АКМШ), во II гр. - бараны-производители   

северокавказские мясошерстные (СК х АКМШ) с акжаикскими 

мясошерстными матками, III гр. - куйбышевские бараны-производители с 
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акжаикскими мясошерстными матками (КБ х АКМШ). 

 Для спаривания с указанными баранами была подобрана группа 

акжаикских мясо-шерстных маток в возрасте 3,5 лет  первого бонитировочного 

класса, которые были разделены по признаку аналогов на три  группы по 100 

голов в каждой.  

Шерстная продуктивность родительских форм и полученных от них 

потомства изучалась путем индивидуальной оценки во время бонитировки овец 

с учетом настрига шерсти при стрижке.  Оценка рун, исследования физико-

технических качеств образцов шерстяных волокон проведены лабораторно по 

методике ВИЖа. 

Результаты исследования 

        Средняя живая масса использованных в опыте маток составила 53,2 кг.,  

настриг мытой шерсти в оригинале составил 4,0 кг, при выходе  волокна 56,7 

%.Тонина шерсти маток по данным лабораторных исследований  по зонам 

штапеля характеризуется полутонкой шерстью 56 качества  и соответствует 

полутонкой шерсти.  Следует отметить, что несколько тоньше отмечено в 

нижней зоне штапеля 27,2 мкм и немного толще в верхней зоне 29,1 мкм. В 

целом исследованая  тонина шерсти была 56 качества и равнялась в среднем 

28,0 мкм. Шерсть всех маток имела хорошую уравненность по руну и штапелю. 

При сортировке руна состояли в основном из двух и редко трех сортов. При 

этом удельный вес основного сорта колебался в пределах 3,4-37,2%. 

Уравненность в штапеле также была хорошей, поскольку коэффициенты 

неравномерности волокон по тонине в пределах качеств не превышали 20,4 %. 

Проведенные исследования показали, что прочность шерсти маток 56 

качества в  среднем находилась в пределах  9,15 сН/текс.  

Наибольшей прочностью характеризовались средняя и верхняя зоны 

штапеля, а более тонкая нижняя зона, которая имеля наименьшую прочность 

8,5 сН/текс. По прочности шерсть использованных в опытах маток 

соответвтвует требованим промышленности для однородной полутонкой 

шерсти не ниже 8,0 сН/текс. Средняя  длина шерсти всех маток составила 11,2 

см, что соответствует требованиям первого бонитировочного класса согласно 

стандарта, также следует отметить, что истинная длина составила 13,5 см. 

В целом, по общей характеристике шерсть маток отвечала требованиям 

кроссбредной, кроссбредного типа (Абонеев и др., 2012).   

Важным признаком при оценке шерстной продуктивности овец является 

густота шерсти. Путем определения плотности волосяных фолликулов в коже 

можно уже в раннем возрасте характеризовать о шерстной продуктивности 

животного. Результаты исследований по определению густоты волосяных 
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фолликулов  показали, что среди подопытных баранов несколько большее 

количество фолликулов на 1 мм2 кожи было у акжаикских и северокавказских 

баранов  30,8 и 29,1 -превосходство в сравнении с куйбышевскими баранами 

составило 16,7 и 10,1%. Число волосяных фолликулов у маток составило 24,55 

мкм.          Изучение шерстной продуктивности ярок-годовиков так же, как и 

исходное поголовье проводилось с использованием общепринятых методик 

зоотехнии (Сидорцов и др., 2010).      

 Настриг шерсти всех подопытных ярок учитывался в годичном возрасте 

путем взвешивания каждого руна в период стрижки. Результаты учета настрига 

шерсти представлены в таблице 1. 

Таблица  1. Шерстная продуктивность ярок – годовиков. 

Породность n Настриг шерсти, кг % 

выхода 

мытой 

шерсти 

Коэффи

циент 

шерстности, г 

Немы

той  

 ̅    ̅ 

Мыто

й 

 ̅    ̅ 

АКМШ х АКМШ 

матки І кл 

4

0 

3,30±

0,07 

1,86±

0,05 

5

6,4 

48,8 

СК х АКМШ матки 

І  кл 

4

0 

3,49±

0,05 

 

2,05±

0,09 

5

8,7 

52,0 

КБ х АКМШ матки 

І  кл 

4

0 

3,21±

0,09 

1,80±

0,07 

5

6,1 

45,5 

     

У всех групп ярок настиг шерсти отвечал минимальным требованиям 

стандарта для акжаикских мясо-шерстных овец. Несколько лучший настриг  

шерсти в оригинале был у ярок второй группы, полученных от маток І класса и  

северокавказских баранов – 3,49 кг, что на 5,7 % выше своих сверстниц от  ярок 

первой группы, где как с отцовской так и с материнской стороны участвовали 

акжаикские овцы и на 8,7 %  выше ярок третьей группы от потомства 

куйбышевских баранов с аналогичными матками.  

     Наибольший 58,7 процент выхода мытой шерсти установлен у ярок, 

полученных от  северокавказских мясо – шерстных баранов с  акжаикскими 

матками І класса в сравнении с потомством первой и третьей групп.  По 

коэффициенту шерстности ярки всех групп отвечали требованиям, 

предъявленным к животным полутонкорунного мясо – шерстного направления 

продуктивности, с преимуществом у потомства северокавказских баранов. 

     Изучение шерстной продуктивности ярок годовиков, полученных от 

разных вариантов подбора родительских пар показала влияние  баранов-

производителей на повышение настригов шерсти. Более лучшими показателями  

шерстной продуктивностибыло потомство северокавказских баранов.     
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Результаты исследования длины шерсти показали, что подопытные  ярки 

первой  и третьей групп животных не имели существенных различий как по 

естественной  так и по  истинной  длине (таблица  2 ).  

Таблица  2. Длина шерсти ярок – годовиков (бок, см). 

Породно

сть 

n Естеств

ення 

Исти

нная 

Коэффици

ент вариации 

истинной длины, 

% 

Сила 

извитости, % 

 ̅    ̅  ̅    ̅ 

АКМШ х 

АКМШ матки І 

кл 

1

0 

12,31 

±0,19 

14,1 

±0,12 

10,2 12,7 

СК х 

АКМШ матки     

І кл 

1

0 

13,35 

±0,18 

14,9 

±0,10 

10,7 10,4 

КБ х 

АКМШ матки     

І  кл 

1

0 

11,50 

±0,17 

13,4 

±0,15 

10,4 14,2 

 

Ярки, полученные от северокавказских баранов-производителей как по 

естественной, так и по истинной длине шерсти превосходили своих сверстниц 

от чистопородных акжаикских и потомства  куйбышевских баранов. Потомство 

северокавказских превосходили акжаикских первой группы по естественной 

длине на 8,4 и 16,1 %, аналогично и по истинной длине 5,7 и 11,2 %. (P<0,05).  

Отмечен высокий показатель  10,4- 14,2 % силы извитости  шерсти у потомства, 

полученных от всех вариантов подбора. Коэффициенты неравномерности 

истиной длиной («С») в наших исследованиях, свидетельствуют об 

уравненности шерстных волокон в штапеле.      

       В целом шерсть подопытных групп ярок была типичной для 

кроссбредной,   была уравнена  как по естественной  так и по   истинной длине   

в   штапеле, соответствовала требованиям однородной полутонкой. 

   Одним из наиболее важных показателей качества является ее тонина в 

разных зонах шпателя. Для характеристики влияния различных факторов на 

тонину шерсти измерение тонины шерстных волокон производили в нижней, 

средней и верхней зонах штапеля.    

    Результаты измерения тонины шерстных волокон (таблица 3) показали, 

что подопытные ярки от всех вариантов подбора в среднем по штапелю 

характеризуются шерстью 56 качества.   

 

Таблица  3. Тонина шерсти ярок по зонам штапеля (мкм). 

Пор  Зоны штапеля Тони От Коэ



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

460 
 

одность  

 

n 

Н

ижняя  

 ̅    ̅ 

Сре

дняя  

 ̅    ̅ 

Верх

няя  

 ̅    ̅ 

на шерсти в 

среднем по 

штапелю  

 ̅    ̅ 

носитель

ное 

утонение 

в нижней 

зоне 

штапеля, 

мкм 

ффициент 

вариации 

тонины 

шерсти, % 

АКМШ х 

АКМШ 

матки І кл 

10 26,3 

±0,52 

27,5±0,43 28,4±0,54 27,4±0,42 2,1 20,1 

СК  х 

АКМШ 

матки І  кл 

10 27,0 

±0,41 

28,8 ±0,28 29,6±0,33 28,5±0,38 2,6 19,3 

КБ х 

АКМШ 

матки І кл 

10 25,8±0,

45 

27,1±0,41 27,5±0,40 26,8±0,42 1,7 16,9 

При этом относительно набольщую величину поперечного сечения 

волокон 28,5 мкм в среднем по штапелю имели ярки-годовики от 

северокавказских баранов  в сравнении с чистопородными АКМШ  в первой 

группе и ярками  потомства от куйбышевских баранов в третьей группе, 

которые превосходили первую группу на 4,0  и третью на 6,3 %. 

Коэффициент вариации тонины шерсти («С») в среднем по штапелю 16,9-

20,1 % свидетельствует о достаточной уравненности. Вместе с тем лучшей 

уравненностью волокон по тонине в штапеле  (16,9 %)  отмечено в третьей 

группе у потомства куйбышевских баранов и несколько   худшей – шерсть 

чистопородных акжаикских ярок. У ярок всех сравниваемых групп 

наблюдается значительное утонение шерсти в нижней зоне штапеля в 

сравнении с верхней. Исследованная шерсть у ярок от всех вариантов подбора 

по тонине и в целом по штателю уравнена хорошо. 

  Прочность шерсти на разрыв – одно из важнейших физических свойств 

шерсти, так как она характеризует технологические качества шерстного 

волокна и в значительной степени определяет ее производственное назначение 

(Сидорцов и др., 2010). 

     Изучение прочности шерстных волокон различных пород овец 

посвящен ряд работ. Прочность шерстных волокон зависит от многих 

факторов: породности животных, условий кормления, внешней среды и т.д. 

(Ульянов и Куликова, 2007).   

       В наших исследованиях прочность шерсти кроссбредных ярок всех 

вариантов подбора колебалась в пределах 8,42 – 10,19 сН/ текс разрывной 

длины с небольшим преимуществом у потомства от северокавказских баранов-
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производителей. 

       Несколько меньшую прочность  8,42 сН/текс   отмечена в шерсти 

ярок от куйбышевских баранов. Согласно требованиям текстильной 

промышленности, полутонкая шерсть считается нормальной, если ее разрывная 

длина состаляет не менее 8 сН/ текс. Прочность шерсти в исследованных нами 

образцах была выше этих требований. Если рассматривать прочность шерсти 

по зонам штапеля  наибольшей прочностью отмечалась шерсть  в средней зоне  

и у вершины штапеля, а у основания она оказалась несколько меньше, что 

является, по – видимому, следствием голодной тонины. 

        Шерстных жир (воск) имеет существенное значение для сохранения 

технологических свойств шерсти, так как обволакивает шерстные волокна и 

тем самым предохраняет ее от воздействия внешних факторов окружающей 

среды. Исследованиями установлено, что  различия в содержании шерстного 

жира между сравниваемыми группами ярок незначительны.  

       Однако относительно большее  содержание  шерстного жира как в 

грязной 8,31 %,  так и в чистой необезжиренной шерсти 10,95 %  отмечено  у  

ярок в третьей группе от  потомства куйбышевских  баранов.Содержание 

шерстного жира  в исследованных образцах шерсти можно считать 

удовлетворительным.      

     Таким образом,  использование на акжаикских матках генетического 

потенциала   полутонкорунных  баранов-производителей разных генотипов  с 

кроссбредной шерстью  обеспечивает  повышение продуктивности.  
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Аннотация: Бул макалада кыргыз элинин мал асыроо жана багуудагы салттуу 

билимдери, жайыттарды сарамжалдуу пайдалануу ыкмалары жана малчылыктагы көчүп-

конуу циклдери тууралуу маалыматтар берилди. Биздин изилдөөлөр көрсөткөндөй, салттуу 

жайыт малчылыгы Кыргыз Республикасынын бийик тоолуу аймактарында калктын жашоо 

деңгээлин жогорулатууга түрткү берет жана тоо экосистемаларын сактоонун негизги 

шарты боло алат. Тоолуу жайыт малчылыгындагы салттуу технологиялар климаттын 

өзгөрүүлөрүнө карата ыңгайлашкан ыкмалар болуп саналат. 

Ачкыч сөздөр: салттуу билимдер, жайыт, малчылык, климат, адаптация. 
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Аннотация: В этой статье представлены традиционные знания кыргызского 

народа о разведении и содержании скота, о рациональном использовании пастбищ, о 

кочевом цикле. Наши исследования показывают, что традиционное пастбищное 

животноводство является ключом к повышению уровня жизни в высокогорных регионах 

Кыргызской Республики и важнейшим условием сохранения горных экосистем. 

Традиционные технологии в горном пастбищном животноводстве являются 

адаптированными способами к климатическим изменениям. 

Ключевые слова: традиционные знания, пастбище, животноводство, климат, 

адаптация. 

 

Introduction 

The Kyrgyz Republic is located in the northeastern part of Central Asia, 

occupying part of the Tien Shan and the northern chain of Pamir-Alai. It shares 

borders with Kazakhstan, China, Tajikistan and Uzbekistan. 

About 93% of the territory of the Kyrgyz Republic is located at an altitude of 

over 1,000 meters above sea level. A characteristic feature of the landscape is the 

alternation of high mountains and deep intermountain basins, scorching deserts and 

dry mountain steppes and alpine and subalpine meadows at the edge of mountain 

glaciers. 

Analysis of climate change on the territory of Kyrgyzstan showed significant 

observed climate changes. Thus, the temperature in the period from 1885 to 2010 

increased significantly. 

Pre-scientific knowledge of the Kyrgyz people has come a long and difficult 

way of development. Its unique identity does not exclude a certain influence of the 

knowledge of other nations. So, life experience, knowledge, philosophy has long 

lived nomads – Saks, Huns and other assimilated more () [1]. 

Livestock - as an ethnic marker of Kyrgyz people still remains the main 

occupation of life, which is the basis of material well-being of the population of 

mountain regions of our country () [2]. 

Kyrgyz people for centuries have accumulated a large number of unique 

traditional knowledge and technologies for grazing, careful attitude to the 

environment and sustainable use of mountain pastures, which are passed on from 

generation to generation () [3,4]. 

Pasture resources of the country allowed keeping livestock throughout the year 

for grazing and sustainable development of cattle breeding  (5,6). 

Materials and Methods 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

464 
 

Based on the traditional knowledge and technologies of the Kyrgyz people on 

pastoral livestock, we offered the following practical technologies on the example of 

the breeding sheep farm "Saba aji» (Shamshy village, Kochkor district, Naryn oblast, 

Kyrgyz Republic). 

Results and discussions  

1. Traditional technologies of pasture use of Kyrgyz people. 

The existing technology of a pasture use: 

Terms of seasonal migrations: 

a) Autumn-winter-spring: 01.10.2016 – 31.05.2017. 

b) Summer-autumn: 01.06.2017 – 30.09.2017. 

Advantages: The possibility of extensive winter and autumn-spring feeding. 

Disadvantages: Autumn-winter-spring pastures nearby are used as much as possible, 

that causes their overexploitation (overgrazing) and degradation. Remote summer 

pastures are insufficiently used and as a result productivity and stocks of pasturable 

forages decrease, increasing contamination of pasture grass by inedible plants 

growths, the bushiness of pastures amplifies, the pasture and water erosion increases, 

separate species of plants disappear from pasturable herbage, change of nominees of 

plant communities is observed. 

Introduced by us our pasture use technology is based on traditional knowledge 

of Kyrgyz people: 

Terms of seasonal migrations: 

a) Winter: 01.12.2016 – 31.03.2017. 

b) Spring: 01.04.2017 – 15.05.2017. 

c) Summer: 16.05.2017 – 15.09.2017. 

d) Autumn: 16.09.2017 – 30.11.2017. 

Advantages: migrations provide alternate restoration of a vegetable cover of 

pastures, protect from degradation and erosive processes that gives the chance to 

cultivation of complex herd nomadic animals that consume different types of herbs. 

There is no need of forage (except for reserve), as pastures provide the needs of 

animals in nutrients in full. 

Disadvantages: At bad weather conditions, with large widespread droughts 

(jut) cattle do not fatten, get thin from not enough fodder in the winter, mass death 

occurs. 

Note: Migration terms depending on climatic-meteorological and regional 

conditions may be offset by 10-15 days forward or backward. In this case as 

reference point, we use natural indicators, such as the lunar phases, position of the 

stars, the behavior of wild animals, and conditions of herbage etc. 
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 Transition from winter to spring lambing 

The existing technology of insemination / lambing (winter term): 

Insemination terms: 20.09-20.10.2016. 

Lambing terms: 20.02-20.03.2017. 

Advantages: High fertility ewes because of good fatness. By autumn, after an 

intensive summer-autumn pasture feeding, lambs reach 28 kg real weight (lethal 

condition). Wool clipping of winter lambs for the first time is usually more than of 

spring lambing lambs. 

Disadvantages: During winter, lambing lambs growth slows down, the safety 

decreases and they are more exposed to colds. For carrying out a winter, lambing it is 

necessary to have in enough forage of high quality, warm animal shelters and enough 

for carrying out a spring lambing rather minimum quantity of workers. 

The adapted technology of insemination/lambing introduced by us (spring 

term) –is based on traditional knowledge of Kyrgyz people: 

Insemination terms: 20.11-20.12.2016. 

Lambing terms: 20.04-20.05.2017. 

Advantages: Spring lambing is dated to the warm weather and the beginning of the 

grazing season and provides rapid growth and greater safety of the offspring. For 

carrying out a spring lambing rather minimum quantity of workers. While sheep and 

lambs are on a pasture they provided with pasture, fresh grass, therefore there is no 

need of a fodder stock. 

Disadvantages: By autumn, lambs do not reach 28 kg of real weight (lethal 

condition). 

Conclusion 

          Insemination/lambing terms depending on climatic-meteorological and 

regional conditions may be offset by 10-15 days forward or backward. In this case as 

reference point, we use natural indicators, such as the lunar phases, position of the 

stars, and the behavior of wild animals. 

Our studies show that the traditional grazing is the key to raise living standards 

in mountainous regions of the Kyrgyz Republic and the most important condition for 

the conservation of mountain ecosystems. 

Traditional technology in a mountain pasture livestock is essential for the 

sustainable income generation and conservation of production integrity of mountain 

ecosystems. 

Pastoralism – is the Ethnic Marker of Kyrgyz People! (Prof. Dr. Askarbek 

Tulobaev). 
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВА МЯСО БЫЧКОВ ЗЕБУ 

ИНДОБРАЗИЛЬСКИХ С КАЛМЫЦКИМ СКОТОМ В ГОРНОЙ 

ТАДЖИКИСТАНА 
Файзуллоев А.А. к.с.-х. наук  

ассистент кафедры разведения и генетики  

сельскохозяйственных животных ТАУ им. Ш. Шотемур;  

E-mail: tuychi.ruziev@mai.ru  

Рузиев Т.Б. профессор кафедры частной зоотехник  

ТАУ им.Ш.Шотемур  

Абдуллоев Х.Д.- к.с-х. наук  

E-mail: bmayubov87@mail.ru  

Аюбов Б.М.- старший преподователь  

ТАУ им. Ш.Шотемур, к.с-х. наук 

  

Аннотация: В статье речь идѐт о мясной продуктивности и качество мяса бычков 

зебу индобразильских с калмыцким скотом вырешенных в условиях горной зоне 

Таджикистана. Установлено, что туши всех групп бычков оказались выше средней 

упитанности, мясистыми, покрытые равномерным слоем подкожного жира, округлыми. По 

массе туши по первому опыту гибридные животные имели преимущество перед калмыцкой 

породой: 3/8 (ЗхК) на 11,5 кг (5,2 %); 5/8 (ЗхК) на 20,3 кг (8,9 %), 3/4 (ЗхК) на 29,0 кг (12,2 %) 

(Р> 0,999). Гибридные бычки ¾ (ЗхК) по массу парной туши также имели преимущество, 

что было лучше, чем у других групп на 29,0; 17,5 и 13,4 кг (Р> 0,999). 

Ключевые слова: мясная продуктивность, качество мяса, зебу индобразильских, 

калмыцкий скот, горной зоне, убой животных, гибридных бычков 

 

ТООЛУУ ТАЖИКСТАНДАГЫ КАЛМЫК УЙЛАРЫ МЕНЕН ЗЕБУ 

ИНДОБРАЗИЛИЯЛЫК БУКАЛАРДЫН ЭТ ПРОДУКТУЛАРЫ ЖАНА 
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Аннотация: Макалада Тажикстандын тоолуу зонасында чыккан калмак малы менен 

индус-бразилиялык гобилердин зебу эттин өндүрүмдүүлүгү жана сапаты жөнүндө сөз 

болот. Бардык топтордогу букалардын денеси орточо семиздиктен жогору, эттүү, тери 

астындагы майдын тегиз катмары менен капталган, тегеректелген экендиги аныкталды. 
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Дененин салмагы боюнча, биринчи тажрыйбага ылайык, гибрид жаныбарлар калмак 

тукумунан артыкчылыкка ээ болушкан: 3/8 (3xK) 11,5 кгга (5,2%); 5/8 (ЗхК) 20,3 кг (8,9%), 

3/4 (ЗхК) 29,0 кг (12,2%) (P> 0,999). Жаңы дененин салмагы боюнча гибриддик гобилер weight 

(3xK) артыкчылыгы бар болчу, ал башка топторго салыштырмалуу 29.0 жогору болгон; 

17,5 жана 13,4 кг (P> 0,999). 

Ачкыч сөздөр: эттин өндүрүмдүүлүгү, эттин сапаты, Индобразилдик зебу, калмак 

малы, тоолуу аймак, мал союу, гибрид гоби 

 

MEAT PRODUCTIVITY AND QUALITIES OF MEAT OF ZEBU 

INDOBRAZIL GOALS WITH KALMYK CATTLE IN MOUNTAINS OF 
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Abstract: Meat productivity and meat quality of zebu Indobrazil gobies with Kalmyk cattle 

in the mountainous zone of Tajikistan. The article deals with the meat productivity and quality of 

meat of zebu Indo-Brazilian gobies with Kalmyk cattle hatched in the mountainous zone of 

Tajikistan. It was found that the carcasses of all groups of bulls were above average fatness, fleshy, 

covered with a uniform layer of subcutaneous fat, rounded. In terms of carcass weight, according to 

the first experiment, hybrid animals had an advantage over the Kalmyk breed: 3/8 (3xK) by 11.5 kg 

(5.2%); 5/8 (ЗхК) for 20.3 kg (8.9%), 3/4 (ЗхК) for 29.0 kg (12.2%) (P> 0.999). Hybrid gobies ¾ 

(3xK) also had an advantage in the weight of a fresh carcass, which was 29.0 better than in other 

groups; 17.5 and 13.4 kg (P> 0.999). 

 Keywords: meat productivity, quality of meat, zebu Indobrazil, Kalmyk cattle, mountainous zone, 

slaughter of animals, hybrid bulls 

 

Введение 

Таджикистан - горная аграрная республика, еѐ территория составляет 

143,1 тыс. кв. км и расположена на высоте от 800 до 7000 м над уровнем моря, 

где естественные сезонные пастбищные угодья расположены в горных и 

высокогорных зонах с травостоем от 7 до 12 ц/га сухой поедаемой массы. 
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Мясное скотоводство, как самостоятельная отрасль, строится на базе 

разведения специализированных мясных пород крупного рогатого скота. 

Животные мясных пород наиболее скороспелы, дают высококачественное мясо, 

обладают высоким убойным выходом и эффективно используют разнообразные 

степные и горные пастбища, не требуют больших капитальных затрат, а также 

обходится с меньшим расходом концентрированных кормов и обслуживающего 

персонала. Правильный выбор пород для разведения является, важнейшим 

фактором успешного развития мясного скота в горной зоне.  

В Таджикистане специально созданных высокопродуктивных мясных 

пород и типов, хорошо приспособленных к использованию горных пастбищ, 

нет. В связи с этим, представляет интерес обобщения практического опыта по 

разведению скота мясных пород и их гибридизации в хозяйствах горной зоны. 

Среди разводимых пород мясного скота, калмыцкая порода, как одно из 

древнейших, наиболее хорошо акклиматизировалась в горной зоне 

Таджикистана. 

В 1978г впервые был осуществлен завоз первой партии из 200 голов телок 

и 44 бычка калмыцкой породы скота в хозяйствах Джиргатальского района, где 

они показали хорошие приспособительные способности в условиях 

высокогорья республики.  

Хозяйственные и биологические особенности этого скота в горных 

условиях дают основание в дальнейшем расширять зону разведения животных 

этой породы в условиях высокогорной зоне республики.  

Основными потребителями травостоя естественных горных пастбищ, 

которых насчитываются боле 70% территории республики Таджикистана, 

доступны лишь специализированным породам мясного скота, местному 

зебувидному скоту, а на высокогорьях - якам. 

Плановыми породами для разведения и их совершенствования в горной 

зоне республики приняты животные казахской белоголовой, абердин - 

ангусской и калмыцкой пород. Эти генотипы животных являются основным 

резервом генофонда в деле совершенствования племенных и товарных стад, 

которые рационально используют естественные пастбищные кормовые ресурсы 

при наименьших затратах концентрированных кормов и средств производства, 

дают наиболее экологично чистого пищевого мяса, а для промышленности 

кожевенной и много другого сырья. 

Однако, указанные породы наряду с рядом преимуществ, имеют 

некоторые существенные недостатки, основными из которых являются: низкая 

молочность коров и живой массы молодняка при рождении, отъеме, 

неустойчивость к некоторым кровопаразитарным заболеваниям. 
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В целях белее рационального использования естественных горных 

пастбищ, совершенствования разводимых плановых мясных парод и выведения 

нового Таджикского мясного типа в 1984 году были завезены быки 

производители индобразильских зебу, а в 1985 году они были использованы в 

маточных гуртах калмыцкого скота. Из числа приплода рождения 1986 года 

после отъема в возрасте 7-8 месяцев были выделены наиболее желательные 

бычки и телочки. Указанные поголовья выращивались в лучших условиях 

кормления и содержания. Эти помесные животные по скорости, роста и оплаты 

корма привесами значительно превосходили таковых мясных пород, 

разводимых в условиях Ховалингской зоны. Помесные животные унаследовали 

от своих родителей обильно - молочность и устойчивость к кровопаразитарным 

заболеваниям. 

В республике мало, но проводятся работы по изучению мясной 

продуктивности бычков мясных пород, но изучение гибридных помесей бычков 

разных генотипов индобразильских зебу и коров калмыцкой породы 

проводилось впервые. Поэтому изучение этих вопросов в условиях республики 

является актуальным, имеет огромное научное и практическое значение. 

В связи с этим, нами ставилась задача изучить хозяйственно-

биологические особенности гибридных бычков разного генотипа в условиях 

госплемзавода им. С. Сафарова Балжуванского района Республики 

Таджикистан. В условиях горной зоны и жаркого климата изучением 

иммуноустойчивости к кровопаразитарным заболеваниям зебу и их различных 

помесей от других пород крупного рогатого скота посвящены работы. 

 Материалы и методы исследования 

Экспериментальная часть работы проведена в 2006-2016гг. в 

госплемзаводе им. С. Сафарова Балжуванского района Хатлонской области 

республики Таджикистан. 

         Для проведения опыта был проведен отбор бычков при рождении и 

сформированы 4 группы. В I-ую группу входили бычки чистопородной 

калмыцкой породы (КП), II-я группа – гибридные бычки 3/8 (ЗхК), III-я группа 

– гибридные бычки 5/8 (ЗхК) и IY-я группа –гибридные бычки ¾ (ЗхК) 

Мы провели специальный опыт по откорму молодняка в двух сериях. 

Во I серии опыта отобрали 19 месячных бычков –чистопородная 

калмыцкая -5 голов, помеси 3/8 (ЗхК) -5 голов, 5/8 (ЗхК)- 5 голов и ¾ (ЗхК)- 5 

голов. Откорм продолжался 67 дней. 

В II серии опыта продолжительностью 83 дня на откорм поставили также 

19 месячных бычков- чистопородная калмыцкая -10 голов, помеси 3/8 (ЗхК) -8 

голов, 5/8 (ЗхК)- 9 голов и ¾ (ЗхК)-11 голов. 
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Контрольный убой бычков осуществляли в возрасте 21 и 22 месяцев по 

методике ВАСХНИЛ и ВИЖ (1968), а также ВНИИМП (1977). 

Мясная продуктивность молодняка, морфологический состав туш, 

качество и энергетическая ценность мяса, показатели шкур и выделенных кож 

животных определили по общепринятым методам. Товарные качества парных 

шкур изучали по методике Е.А. Арзуманяна (1957). 

Химический состав средней пробы мяса и длиннейшего мускула спины 

определяли по методике ВНИИМСа (1984).  

 Результаты и обсуждения 

   Для контрольного убоя в I и II сериях опытов выделили по 12 голов 

чистопородной калмыцкой породы (по 3 головы) и гибридных бычков (по 9 

голов), снятых с откорма. 

Контрольный убой и учет продуктов убоя производили по методике, 

разработанной Всесоюзным научно-исследовательским институтом 

животноводства и мясной промышленности под руководством проф. М.Ф. 

Томмэ. 

После съема с откорма 24 подопытных бычков были забиты на убойном 

цехе хозяйства.  

Животных, предназначенных для убоя, перед отправкой взвешивали, при 

доставке на убойный цех и после суточной пред убойные выдержки. За 4 часа 

до убоя прекращался водопой животных. 

За 24 часовую голодную выдержку потери в весе перед убоем у разных 

групп молодняка были неодинаковы: в I серии опытов у чистопородных 

калмыцких бычков она была 2,5%, у гибридных бычков  3/8 (ЗхК)- 1,9%, у 5/8 

(ЗхК)- 2,4% и ¾ (ЗхК)- 2,1%, во II сериях опытов соответственно: 2,3; 2,4; 2,6 и 

2,2%. 

После 20-часового охлаждения туши всех подопытных животных 

подавали в колбасный цех для обвалки, с предварительным взвешиванием.  

Полученное мясо, кости и сухожилия после обвалки и жиловки 

взвешивали отдельно.  

Жилованное мясо всех подопытных бычков сортировали и распределяли 

на жирный и I и II сорта. Для химического анализа отбирали пробы от 24 туши 

(I и II серии опыта) откормленных бычков.  

Все подопытные животные   в возрасте 21- месяцев при сдаче их на 

бойный цех были сданы высшей упитанностью, а их туша отнесена к I категории 

(табл. 1).  

Это говорит о том, что при интенсивном выращивании бычки всех групп 

обладают хорошей мясной продуктивностью.  
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Однако, как следует из данных таблицы 1, между животными, группы 

имели существенные различия. 

По массе туши по первому опыту гибридные животные имели 

преимущество перед калмыцкой породой: 3/8 (ЗхК) на 11,5 кг (5,2 %); 5/8 (ЗхК) 

на 20,3 кг (8,9 %), 3/4 (ЗхК) на 29,0 кг (12,2 %) (Р> 0,999). 

 

Таблица 1. Основные показатели убойных качеств бычков. 

  Показатель Калмыцкая 

порода 

            Гибридные бычки 

3/8(ЗхК) 5/8(ЗхК)  3/4(ЗхК) 

I серия опыта 

Живая масса перед отправкой, кг 402,4 415,0 421,7 436,8 

Предубойная живая масса, кг 392,3 407,1 411,6 427,6 

Потери живой массы в период 

голодной выдержки, кг 
10,1 7,9 10,1 9,2 

% 2,5 1,9 2,4 2,3 

Масса парной туши, кг 207,9 219,4 228,2 236,9 

% к предубойному 53,0 53,9 54,3 55,4 

Масса внутреннего сала, кг 10,2 11,0 9,1 9,4 

% к предубойному 2,6 2,7 2,2 2,2 

Убойная масса, кг 217,7 228,8 230,9 248,0 

Убойный выход, % 55,5 56,2 56,1 58,0 

        II серия опыта 

Живая масса перед отправкой, кг 411,6 223,6 430,7 445,6 

Предубойная живая масса вес, кг 402,1 413,4 419,5 435,8 

Потеря живого веса в период 

голодной выдержки, кг 
9,5 10,2 11,2 9,8 

% 2,3 2,4 2,6 2,2 

Вес парной туши, кг 212,3 220,8 228,2 240,1 

% к предубойному 52,8 53,4 54,4 55,1 

Вес внутреннего сала, кг 12,1 12,4 13,0 13,5 

% к предубойному 3,0 3,0 3,1 3,1 

Убойная масса, кг 222,8 232,3 237,4 249,7 

Убойный выход, % 55,4 56,2 56,6 57,3 

 Гибридные животные 5/8 (ЗхК) и 3/4 (ЗхК) по содержанию внутреннего сала 

уступили быков калмыцкой породы на 0,9; 0,8 соответственно.  

По второму серию опыта также по весу туши преимущество было в 

стране гибридные животные соответственно: 8,5 кг (3,8 %), 15,9 (7,0 %), 27,8 

(11,6%).                                          

Установлена высокая степень достоверной разницы. В весе абсолютном 

туш между группами подопытных животных.  
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В возрасте 21 месяцев доверительный уровень достоверной разницы 

между весом туш гибридные животные и калмыцкая порода составил 10,8. 

Жировой полив на тушах у животных калмыцкой породы (особенно 

внутренний) выражен несколько лучше (балл 5,7), чем у гибридных животных 

(балл 5,0), но у последних лучше развита мускулатура в области поясницы, 

спине и окорока. 

Между 8-9 ребрами измерение площади жировых включений и 

мышечной ткани на поперечном разрезе туши показало, что животные 

калмыцкой породы перед гибридными животными имели преимущество: по 

общей площади среза на 12,3 %, по общей площади мышечной ткани 18,3 %, по 

площади «мышечного глазка» 28,4 % и только уступили им на 2,2 % по 

площади жировой ткани.  

У гибридных бычков в первой серии опыта предубойная живая масса по 

сравнению с аналогами калмыцкой породы, у 3/8 (ЗхК) была больше на 14,8 кг; 

5/8 (ЗхК) – 19,3 кг и 3/4 (ЗхК) 35,3 кг (Р> 0,999). 

По убойному выходу между группами у бычков по первому опыту, также 

была разница.  Она было самой большей у бычков 3/4 (ЗхК) и составила 58,0 %, 

что больше по сравнению с калмыцкой породы на 2,5; гибридные бычки 3/8 

(ЗхК) на 1,8 и бычки 5/8 (ЗхК) на 1,9 %. 

Животные II серии опыта перед отправкой также по живой массе 

отличились между собой. Самой большой живой массой были у гибридные 

бычки ¾ (ЗхК). Они по живой массе превосходили бычков калмыцкой породы 

на 34,0 кг; бычков 3/8 (ЗхК) –22,0 кг и бычков 5/8 (ЗхК) – 14,9 кг (Р>0,999). По 

предубойному весу также преимущество было на стороне гибридных бычков ¾ 

(ЗхК).  Они превосходили сверстников соответственно на 33,7; 22,4 и 16,3 кг 

(Р> 0,999). 

По массу внутреннего сала также между группами бычков была разница. 

Самый большой он был у гибридных бычков 3/8 (ЗхК)- 11,0 кг и самый 

меньший у гибридных бычков 5/8 (ЗхК)– 9,1 кг. 

Гибридные бычки ¾ (ЗхК) по массу парной туши также имели 

преимущество, что было лучше, чем у других групп на 29,0; 17,5 и 13,4 кг (Р> 

0,999). Наши данные о том, что помеси гибридных бычков обладали более 

высокими убойными качествами, чем улучшающие породы, согласуются с 

выводами (Алхазов и Караев, 2009; Абдуллоев, 2016). 

По питательности и кулинарному значению туши крупного рогатого 

скота делят на отдельные отрубы и сорта. Полутуш по государственному 

стандарту (ГОСТ 7595-55) разделяют на 9 отрубов, входящих в три сорта. 
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В тушах чистопородных красно степных животных -59,8%, в тушах 

кастратов- помесей красная степная порода х санта гертруда содержалось 

62,8% мяса I сорта. 

А.А. Абдурашитов (1960) считает, что от бущуевских 18-месячных 

бычков мяса I сорта получено 64,8%, 11-31,6 и 111 -3,4%. В тушах бычков 

разного происхождения по проведенным исследованием А. Саматова () [5] от 

61,0 до 65,5 % составляет мясо I – го сорта.  

Х.Д. Абдуллоев (2016) считает, что выход сортовых отрубов у 

подопытных бычков таджикского типа черно-пестрой породы сравнительно 

одинаковый. Так, у I группы первого сорта составлял 61,7-62,0 %, II-31,7-32,3 

% и III -5,1-6,0 %. 

Было разрублено 12 полутуш для изучения сортового состава туши 

животных различного возраста по торговой классификации (таблица 11). 

Как по абсолютному, так и по относительному содержанию туши бычков 

калмыцкой породы выгодно отличались от туш гибридных животных, лучших 

сортов мяса. У бычков калмыцкой породы процентное содержание мяса I сорта 

выше, а II и III ниже, чем у гибридных бычков. В возрасте 21 месяцев мясо I 

сорта в тушах бычков калмыцкой породы было на 1,1 кг (0,8%) больше, чем у 

гибридных бычков. 

 

 
Рисунок 1. Разруб полутуш на сорта, %. 

 

Таблица 11. Разруб полутуш на сорта. 

 

Сорта мяса 

Разруб полутуш 

калмыцкой 

породы 

гибридные бычки 

3/8(ЗхК) 5/8(ЗхК) 3/4(ЗхК) 
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кг проц. кг проц. Кг проц. кг проц. 

Первый 130,6 62,8 127,7 58,2 129,0 57,7 132,0 55,7 

Второй 66,1 31,8 81,2 37,0 82,5 36,9 93,1 39,3 

Третий 11,2 5,4 10,5 4,8 12,1 5,4 11,8 5,0 

По полутуше 207,9 100,0 219,4 100,0 223,5 100,0 236,9 100,0 

 

Выход сортовых отрубов у гибридных бычков между собой отличали. 

Так, у них мясо I сорта составлял от 55,7 до 58,2 %, у II сорта -36,9-39,3% и у 

III- 4,8-5,4 %. 

Выводы 

Таким образом, установлено, что у бычков калмыцкой породы развиты 

части туши, дающие наиболее ценные в питательном отношении мясо (область 

таза, поясницы, спины). У них в 21 месячном возрасте был тяжелее: огузок на 

15,2%, кострец на 11,1%, оковалок на 10,0%, филей на 14,3%, спиной отруб на 

18,5 %. 

Гибридные бычки 3/4(ЗхК) по абсолютному весу отрубов I и II сортов 

значительно превосходили подопытных бычков других групп. По этому 

показателю гибридные бычки превосходили 3/8(ЗхК) на 16,2 кг (Р> 

0,999),5/8(ЗхК) – на 13,7 кг (Р> 0,999) и бычков калмыцкой породы на 28,4 кг 

(Р> 0,999). 
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Аннотация.  В селекционных программах ряда стран с развитым животноводством 

значительный интерес представляют технологии, предусматривающие использование ДНК-

маркеров, для повышения продуктивности и экономической рентабельности овцеводства. 

Исследование полиморфизма потенциальных генов хозяйственно-полезных признаков овец в 

перспективе позволит повысить точность оценки и прогнозирования продуктивных качеств 

животных. В качестве потенциальных маркеров мясной продуктивности овец 

рассматриваются аллели гена кальпастатина (CAST). Целью настоящей работы явилось 

изучение полиморфизма гена CAST у мясошерстных овец генотипа ½ полл дорсет ½ 

северокавказская мясошерстная, разводимых в Ставропольском крае. Анализ полиморфизма 

гена кальпастатина проводили методом ПЦР-ПДРФ. Полиморфизм гена CAST представлен 

двумя аллелями – M и N, с высокой (0,94) частотой встречаемости аллеля M и низкой (0,06) -

аллеля N. При исследовании полиморфизма гена CAST были обнаружены генотипы MM и MN, 

частота встречаемости которых составила 87,9 и 12,1%. Выявлено отсутствие генотипа 

NN у животных данной популяции. Полученные результаты в процессе проведения 

исследований свидетельствуют об установлении разнообразия аллельных вариантов гена 

CAST у мясошерстных овец.  

Ключевые слова: овцы, полиморфизм, ген, генотип, аллель, кальпастатин, мясная 

продуктивность 
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Аннотация. Мал чарбачылыгы өнүккөн бир катар өлкөлөрдүн асыл тукум 

программаларында кой чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана экономикалык 

рентабелдүүлүгүн жогорулатуу үчүн ДНК маркерлерин колдонуучу технологиялар 

олуттуу кызыгууну жаратат. Келечекте койлордун экономикалык жактан пайдалуу 

сапаттарынын потенциалдуу гендеринин полиморфизмин изилдөө жаныбарлардын 
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өндүрүмдүк сапаттарын баалоонун жана божомолдоонун тактыгын жогорулатат. 

Калпастатин генинин (CAST) аллели кой эти өндүрүмдүүлүгүнүн потенциалдуу белгилери 

катары каралат. Бул иштин максаты Ставрополь аймагында өстүрүлгөн ½ 

сурамжылоочу дорсет et Түндүк Кавказ эт жана жүн генотипинин эт жана жүндүү 

койлорундагы CAST генинин полиморфизмин изилдөө болгон. Калпастатин генинин 

полиморфизмин ПЦР-РФЛП талдады. CAST ген полиморфизм эки аллель менен 

көрсөтүлгөн - M аллелинин пайда болуу жогорку (0,94) жыштыгы жана N (0,06) төмөн 

аллель CAST гендин полиморфизмин изилдөө учурунда MM жана MN генотиптери болгон 

табылды, алардын жыштыгы 87, 9 жана 12,1% ды түздү. Бул популяциянын 

жаныбарларында NN генотипинин жоктугу аныкталды. Изилдөөнүн жүрүшүндө 

алынган натыйжалар эт жүндүү койлордо CAST генинин аллелдик варианттарынын ар 

түрдүүлүгүнүн орногонун көрсөтөт. 

 Ачкыч  сөздөр: кой, полиморфизм, ген, генотип, аллель, калпастатин, эт 

өндүрүмдүүлүгү 
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 Abstract: In breeding programs of a number of countries with developed animal husbandry, 

technologies involving the use of DNA markers to increase the productivity and economic profitability 

of sheep breeding are of significant interest. The study of the polymorphism of potential genes of 

economically useful traits of sheep in the future will improve the accuracy of assessing and predicting 

the productive qualities of animals. Alleles of the calpastatin gene (CAST) are considered as potential 

markers of sheep meat productivity. The aim of this work was to study the polymorphism of the CAST 

gene in meat and wool sheep of the ½ poll dorset ½ North Caucasian meat and wool genotype bred in 

the Stavropol Territory. Analysis of the calpastatin gene polymorphism was performed by PCR-RFLP. 

CAST gene polymorphism is represented by two alleles - M and N, with a high (0.94) frequency of 

occurrence of the M allele and a low (0.06) allele N. In the study of CAST gene polymorphism, the 

genotypes MM and MN were found, the frequency of which was 87, 9 and 12.1%. The absence of the 

NN genotype in animals of this population revealed. The results obtained during the research indicate 

the establishment of a diversity of allelic variants of the CAST gene in meat and wool sheep. 

Key words: sheep, polymorphism, gene, genotype, allele, Calpastatin, meat productivity 

Введение 

Развитие овцеводства в современных условиях диктует необходимость 

адаптации его к требованиям рыночной экономики. При этом одним из главных 

резервов повышения конкурентоспособности отрасли является увеличение 

мясной продуктивности овец. В овцеводстве остро стоит вопрос о внедрении в 

mailto:irina_f_@mail.ru
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отрасль новейших технологий с целью повышения производительности, 

улучшения качества продукции и экономической эффективности (Скорых и др., 

2014; Ефимова и др. 2014; Скорых и Бобрышов, 2005; Катков и др. 2019; 

Скорых, 2010; Скорыхи др., 2019).  

Наиболее актуальным направлением практической генетики, является 

маркер-ассоциированная селекция (Marker Selection, MAS), предполагающая 

использование ДНК-маркеров, ассоциированных с хозяйственно полезными 

признаками животных. Существующие ДНК-технологии позволяют не только 

изучить генетическое разнообразие популяции животных, но и выделить гены, 

несущие комплекс желательных для селекции признаков. В овцеводстве 

приоритет отдается изучению генов, контролирующих мясную продуктивность, 

в связи с возрастающим интересом к производству молодой баранины и 

ягнятины. Наибольший интерес проявляется к генетическим маркерам 

взаимосвязанным с генами-кандидатами, белковые продукты которых 

выполняют существенную роль в создании и управлении физиолого-

биологических процессов () [7,8, 9, 10].  

Ген кальпастатин (CAST) может рассматриваться в качестве 

потенциально-перспективного гена-кандидата мясной продуктивностии. 

Кальпастатин – эндогенный высокоспецифический ингибитор, мощный 

регулятор активности кальпаина в клетке. Кальпаин присутствует в клетках и 

тканях организма позвоночных в виде различных изоформ. Образования 

активного комплекса кальпаин - кальпастатина в присутствии ионов кальция 

оказывает широкое влияние на клеточные функции и обеспечивает регуляцию 

важнейших жизненных процессов – синаптической передачи, секреции, 

клеточной дифференциации, обмена мышечных белков и многих других. Ген 

CAST (Gene ID: 443364) у овец локализован в 5 хромосоме, состоит из 29 

экзонов и имеет общий размер 89553 п.н. ()  [11, 12]. 

Ген кальпастатин (CAST) маркер производительности по набору веса и 

качеству мяса. Полученные экспериментальные исследования у овец выявили 

взаимосвязь полиморфных вариантов гена кальпастатина с нежностью мяса при 

созревании после убоя. Одной из таких вариантов полиморфности, является 

олигонуклеатидная замена G/A в гене кальпастатина. Выявлена связь между 

частотой встречаемости аллелей CAST со скоростью роста и живой массой тела 

у овец разных генотипов. Животные с генотипом MN имели более высокий 

среднесуточный прирост и живую массу по сравнению с ягнятами генотипа 

MM. Генотипы гена CAST показали значительное влияние на некоторые 

показатели качества мяса, свидетельствующие о том, что генотип MN имел 
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более низкую общую костную массу и более высокое соотношение мяса и 

костей, чем генотип MM (Jawasreh et al., 2017). 

Целью исследований явилось изучение полиморфизма гена 

кальпастатина (CAST) у мясошерстных овец, разводимых в Ставропольском 

крае. 

Материал и методы исследований  

Экспериментальная часть исследований проводилась на базе опытной 

станции ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ», п. 

Цимлянский Шпаковский район Ставропольский край. Молекулярно-

генетические исследования проводили в лаборатории иммуногенетики и ДНК-

технологий ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ». 

Объектом исследований являлся молодняк овец (1/2 полл дорсет × 1/2  

северокавказская мясо-шерстная) в возрасте 1 месяца (n=91).  

Для выделения ДНК использовали образцы венозной крови овец с 

применением набора реагентов «DIAtom tmDNAPrep» (IsoGeneLab, Москва) 

согласно прилагаемой инструкции. 

Обнаружение полиморфных вариантов гена CAST производили методом 

ПЦР-ПДРФ. Амплификация гена CAST проводилась на наборах 

«GenPakPCRCore» (IsoGeneLab, Москва) на четырехканальном термоциклере 

«Терцик» (Москва). Амплификацию полиморфного фрагмента гена 

кальпастатина (CAST) проводили с использованием следующих праймеров:  

F:5'-TGGGGCCCAATGACGCCATCGATG-3', 

 R:5'-GGTGGAGCAGCACTTCTGATCACC-3'. 

Рестрикцию амплифицированного фрагмента проводили эндонуклеазой 

MspI. При наличии сайта рестрикции образуются два фрагмента длиной 336- и 

286 п.н., что соответствует аллелю М, при отсутствии сайта – длина фрагмента 

остается без изменения (622 п.н.). Размер полученных рестрикционных 

фрагментов анализировали методом электрофореза 2%-ном агарозном геле, 

окрашенном бромистым этидием. 

Таблица 1. Условия проведения амплификации для гена CAST. 

Ген Кальпастатин (CAST) 

Этап Т, ℃ Время Количество циклов 

Денатурация 95 4 мин 1 

Отжиг 94 45 сек 35 

62 45 сек 
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72 45 сек 

Элонгация 72 7 мин 1 

 

Результаты и обсуждения 

В результате молекулярно-генетического анализа с использованием 

ПЦР-ПДРФ у молодняка мясошерстных овец выявлены аллельные варианты 

гена кальпастатина CAST (MspI). Полиморфизм гена CAST представлен M и N 

аллелями. В исследуемом полиморфизме гена CAST представленного двумя 

аллелями M и N, установлена высокая частота встречаемости аллеля M – 0,94 и 

низкая аллеля N – 0,06. У мясошерстных овец были идентифицированы два 

генотипа MM и MN с различной частотой встречаемости. У овец исследуемой 

популяции наиболее часто встречался гомозиготный генотип MM (87,9%), тогда 

как гетерозиготный MN вариант встречался реже и составил 12,1%.  

Таблица 2. Частота встречаемости аллелей и генотипов гена кальпастатина у мясошерстных 

овец. 

Ген 

Генотип, % Аллель 

MM MN NN M N 

CAST  

(MspI) 

87,9 12,1 - 0,94 0,06 

 

Таблица 3 – Сортовой и морфологический состав туш молодняка мясошерстных овец в 

возрасте 10 месяцев. 

Показатель 
Генотип 

MM MN 

Выход отрубов 1сорта, % 89,2 89,6  

Выход отрубов 2 сорта, % 10,8 10,4 

Выход мякоти, % 76,6 77,0 

Выход костей, % 23,4 23,0 

Коэффициент мясности 3,27 3,35 

 

Проведение дальнейших исследований было направлено на изучение 

связи аллельных вариантов гена CAST с качественными показателями мясной 

продуктивности мясошерстных овец. 

Важным показателем мясной продуктивности является сортовой состав 

туши, так как питательная ценность мяса с разных частей туши неодинакова. 

Для выявления различий в содержании мякоти и костей, то есть съедобной и не 

съедобной частей туши у исследуемых животных проведена обвалка туш 
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(Сафонова и др. 2019; Селионова и др. 2017; Колосов и др. 2015). На основании 

данных (Yilmaz et al. 2014) обвалки отдельных отрубов приводится выход мяса 

– мякоти и костей в целом по полутушам (таблица 3). 

Сравнительный анализ показателей сортовой разрубки туш исследуемых 

животных в возрасте 10 месяцев выявил определенные различия выхода 

отрубов по сортам. Так, выход отрубов 1 сорта был выше у животных с 

генотипом MN (89,6 %), чем у овец MM генотипа (89,2). Аналогичную 

закономерность показал анализ данных обвалки туш исследуемых животных. 

Было обнаружено что у мясошерстных овец с генотипом MN выявлено 

несколько большее содержание мякотной ткани по отношению к костной, чем у 

носительниц гомозиготного MM генотипа на 0,4 абс. процента. При изучении 

величины коэффициента мясности было определено, что наличие генотипа MN 

связано с большим значением изучаемого параметра, на 2,4% превышающего 

показатель овец носительниц MM генотипа. 

Выводы 

Таким образом, результаты проведенных исследований позволяют 

свидетельствовать об установлении разнообразия аллельных вариантов гена 

CAST. При изучении полиморфизма гена CAST у мясошерстных овец генотипа ½ 

полл дорсет х ½ северокавказская мясошерстная были обнаружены генотипы MM 

и MN с различной частотой встречаемости. Выявлено, что у мясошерстных овец 

наиболее часто встречался гетерозиготный генотип MN (87,9%), а гомозиготный 

генотип MM встречался реже и составил 12,1%. В проведенных исследованиях у 

мясошерстных овец гетерозиготный генотип был связан с лучшим сортовым и 

морфологическим составом туш. 

 

Литература: 

 

Ефимова Н.И., Н.И. Ефимова, В.В. Абонеев, Л.Н. Скорых, И.А. Копылов, Е.А. Киц (2014). 

Гематологический профиль, иммунная реактивность потомков от производителей импортной 

селекции. Ветеринарная патология. № 1 (47). 66-71. 

 

Катков К.А., Скорых Л.Н., Остапчук П.С., Емельянов С.А., Паштецкая А.В. (2019). Два 

подхода к формированию селекционных индексов в овцеводстве. Вестник АПК 

Ставрополья. № 2 (34). 8-14. 

 

Колосов Ю.А. Широкова, Н.В, Бакоев Н.Ф. (2015). Полиморфизм гена CAST / MspI у овец 

сальской породы. Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского 

института овцеводства и козоводства. Т.1, №8. 152-154.  

 

Скорых Л.Н. (2010). Морфобиологические особенности молодняка овец различных 

генотипов. Зоотехния. № 6. 2-3. 

 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21757170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=21757170
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33972476
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33972476&selid=21757170
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39263949
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39263949
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39263946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39263946
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39263946&selid=39263949
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14932212
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14932212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33592945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33592945&selid=14932212


ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

482 
 

Омаров А.А., Скорых Л.Н., Коваленко Д.В. (2016). Мясная продуктивность, химический 

состав мышечной ткани молодняка создаваемого типа скороспелых овец в возрастном 

аспекте. Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского института 

овцеводства и козоводства. Т. 2. № 9. 19-25. 

 

Сафонова Н.С., Ковалев Д.А., Скорых Л.Н., Ефимова Н.И., Жиров А.М. (2019). 

Полиморфизм гена соматотропина (GH) у овец породы советский меринос. Главный 

зоотехник. № 6. 25-31. 

 

Сафонова Н.С., Скорых Л.Н., Ефимова Н.И., Кузнецова И.В. (2019). Исследование 

полиморфизма гена гормона роста у овец породы советский меринос. Сборник научных 

трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. Т. 8. № 1. 275-280.  

 

Селионова М.И., Скорых Л.Н., Фоминова И.О., Сафонова Н.С. (2017). Геномная селекция в 

овцеводстве. Сборник научных трудов Всероссийского научно-исследовательского 

института овцеводства и козоводства. Т. 1.  № 10. 275-280. 

 

Селионова М.И., Ковалев Д.А., Скорых Л.Н., Сафонова Н.С., Н.И. Ефимова (2019). 

Исследование полиморфизма генов гормона роста, лептина у овец породы советский 

меринос. Вестник АПК Ставрополья.  №3 (35). 25-29. 

 

Скорых Л.Н., Омаров А.А., Коник Н.В. (2015). Продуктивные особенности молодняка овец 

разных генотипов в условиях различных природно-климатических зон. Сборник научных 

трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства.  Т. 

1. № 8. 293-297. 

 

Скорых Л.Н., С.С. Бобрышов (2005). Гематологические, биохимические показатели и 

естественная резистентность овец разных генотипов. Сборник научных трудов 

Ставропольского научно-исследовательского института животноводства и 

кормопроизводства. Т. 1. № 1. 94-95. 

 

Скорых Л.Н. (2010). Морфологический состав крови молодняка овец разного происхождения 

в возрастной динамике. Овцы, козы, шерстяное дело. № 1. 79-82. 

 

Скорых Л.Н., Вольный Д.Н., Абонеев Д.В. (2009). Рост и развитие молодняка овец, 

полученных в результате промышленного скрещивания. Зоотехния. № 11. 26-28. 

 

Скорых Л.Н. (2010). Морфобиологические особенности молодняка овец различных 

генотипов. Зоотехния. № 6. 2-3. 

 

Скорых Л.Н., Омаров А.А., Коник Н.В. (2015). Продуктивные особенности молодняка овец 

разных генотипов в условиях различных природно-климатических зон. Сборник научных 

трудов Всероссийского научно-исследовательского института овцеводства и козоводства.  Т. 

1. № 8. 293-297. 

 

Yilmaz O., Sezenler, T., N. Ata, Y. Yaman, İ. Cemal, O. Karaca. (2014). Polymorphism of the 

ovine calpastatin gene in some Turkish sheep breeds. Turk J Vet Anim Sci. 38. 354-357. 

 

Jawasreh K.I., Jadallah R. et al. (2017). Association between MspI calpastatin gene polymorphisms, 

growth performance, and meat characteristics of Awassi sheep. Indian Journal of Animal Sciences 

87 (5): 635–639 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27385379
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27385379
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27385379
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34335229
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34335229
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34335229&selid=27385379
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24861477
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24861477
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181254&selid=24861477
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16499095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=16499095
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33664704
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33664704
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33664704
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33664704&selid=16499095
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26792836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26792836
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33823320
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33823320&selid=26792836
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13007038
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=13007038
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33386147
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33386147&selid=13007038
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14932212
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=14932212
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33592945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33592945&selid=14932212
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24861477
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24861477
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181254
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34181254&selid=24861477


ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

483 
 

УДК.638.132.15.2 

DOI:10.52754/16947452_2021_1_2_483 

 

МЕДОВЫЕ РЕСУРСЫ, НЕКТАРНЫЕ ЦВЕТЫ И НЕКОТОРЫЕ 

МЕДОВЫЕ РАСТЕНИЯ 

Шарипов Абдурашит д.н.с-х., профессору 

E-mail: аsharipov1951@mail.ru 

Тажикский  аграрный университет  

Тажикская  Республика  

Абдурасулов Абдугани Холмурзаевич д.н.с-х., профессору 

E-mail: aabdurasulov@oshsu.kg  

Ошский  государственный университетет  

Ош, Кыргызкая  Республика 

 Бахтиори Сайвали, к.с-х.н., 

E-mail: bachtiyor.89@mail.ru 

Шарифзода Бехрузчон магистирант   

  Тажикский  аграрный  университет имени Ш.Шотемур   

Тажикская  Республика 

Аннотация: В этой статье рассматривается развитие пчеловодства в долинах и в 

горах с использованием мелиферных растений. К полевым культурам относятся мягкие 

культуры, такие как кормовые культуры - рапс, перко, бобовые - ветчина, фасоль, овощи - 

лук второй год и другие. В последние годы в условиях Республики Таджикистан большое 

внимание уделяется развитию садов. Используя опыленные пчелиные семьи и хорошие 

агротехнологии, можно получить достаточно урожая, богатый урожай, а местная 

практика показывает, что погодные и климатические условия региона более благоприятны 

для ранневесеннего развития пчелиных семей и хороших урожаев меда, а пчеловоды 

приносят отличный урожай. экономическая выгода 
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Тажикстан Республикасы  

 

            Аннотация: Бул макалада өрөөндөрдө жана тоолордо мелифер өсүмдүктөрүн 

колдонуп, аары чарбасынын өнүгүшү каралат. Талаа өсүмдүктөрүндө жумшак өсүмдүктөр 

бар, анткени тоют өсүмдүктөрү - рапс, перко, буурчак өсүмдүктөрү - ветч, буурчак, 

жашылчалар - экинчи жылдык пияз жана башкалар. Соңку жылдары Тажикстан 

Республикасынын шартында, өнүктүрүүгө чоң көңүл бурулуп жатат бакчалар. 

Чаңдаштыруучу аары колонияларын жана жакшы айыл чарба технологияларын колдонуу 

үчүн, сиз жетиштүү түшүм ала аласыз, бай өсүмдүктөр, ошондой эле жергиликтүү 

практика аймактын аба-ырайы жана климаттык шарттары эрте жаздын өнүгүшү үчүн 

кыйла ыңгайлуу экендигин көрсөтүп турат аары колонияларынын жана жакшы бал 

түшүмүн алуунун, аары багуучуларга чоң экономикалык пайда алып келүүнүн  

 Ачкыч сөздөр: гүлдөө, шире, чаңча, азык базасы, мом, талаа өсүмдүктөрү, жапайы, 

дары-дармек. 
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Abstract: This article examines the development of beekeeping using melliferous plants in 

the valleys and mountains. Field crops have melliferous plants, as fodder plants - rapeseed, perco, 

legumes - vetch, beans, vegetables - second-year onions and others. In recent years, in the 

conditions of the Republic of Tajikistan, much attention is paid to the creation of gardens. For the 

use of bee colonies with pollination and the use of good agricultural technology, you can get a 

sufficient yield, rich honey vegetation, and local practice suggests that the weather and climatic 

conditions of the region are quite favorable for the early spring development of bee colonies and 

obtaining a good honey harvest, and great economic benefits for bee herders ... 

 Keywords: flowering, nectar, pollen, fodder, wax, field, crops, wild, medicinal. 
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В развитии пчеловодства и ее продуктивности, и в конечном результате 

экономической эффективности отрасли основную роль играет правильная 

организация и использование кормовой базы. Кормовая база Республики 

Таджикистан исключительно богата медоносной растительностью.  

 Однако, необходимо отметить, что жаркий климат и сухой воздух и 

влажность, засоренный пыльный ветер (Афганец) не дает пчелам использовать 

такой богатый нектар. Независимо от этого явления передовые пчеловоды с 

одной пчелиной семьи получают более 20,0-30,0 кг меда, 2,0-3,0 кг пыльцы и 

0,5-0,8 кг воска. 

 Юмагужина А.Ф. (2015) по особенности развитии пчеловодства 

подчеркивает, что пчеловодство как отрасль сельского хозяйства выполняет 

важную роль по производству ценной продовольственной продукции, 

обеспечению опыления сельскохозяйственных культур и решению задач по 

занятости сельского населения. 

Материалы и методы исследования 

 Глухов М.М. (1974) в своей работе отмеит, что правильное и умелое 

использовании кормовой базы приносят не малые доходы хозяйствам. В 

некоторые хозяйства от пасеки можно получит 30-50% иногда больше дохода 

при небольшом труде. Известно, что медоносных растений единственным 

ресурсом для пчел, мы тщательно изучали этих растений, чтобы расположить 

пасеку ближе к медоносам и получит наиболее продукция. 

 Для повышения продуктивности пчеловодства прежде всего изучит 

медоносных угодий, составлять календарь цветения растений. При выполнение 

этих две правил можно организовать беспрерывное цветение медоносных 

растений путем посева медоносов в смеси с культурными растениями в полях 

севооборота и на припаечных участках, сделать пасека более доходной 

отраслью хозяйства. 

 Для определения медового запаса и подсчета диких медоносов местности 

учет проводили деревянные раму размером 1 кв.м через  каждие 100 шагов и 

подсчетом процентное участия травянистой растительности главного медоноса. 

 Результаты и обсуждения 

 В условии Республики Таджикистан основными полевыми медоносными 

растениями считаются хлопчатник, люцерна и другие растение, которые пчелы 

меньше используют в связи с высокими температурами воздуха (50ºС). Не 

зависимо от этого пчеловоды создают условия пчелам и получают хороший 

медосбор с этих растений.  

 Среди полевых культур имеются медоносы, как кормовые растения –   

рапс, перко, бобовые – вика, фасоль, овощные культуры – лук второго года и 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

486 
 

другие. Большинство из них выделяют нектар в незначительном количестве, 

поэтому считаются поддерживающими медоносами.  

 В последние годы в условии Республики Таджикистан большое внимание 

уделяют созданию садов. Для использования пчелиных семей при опылении и 

применении хорошей агротехники можно получать достаточный урожай, а 

пчелы получают хорошее развитие и лекарственный мед (Давлатов, 2016).   

 На приусадебных участках в огородах специально возделывают 

медоносные растения, в основном, огурцы, тыкву и пряные растения. Эти 

растения являются мало медоносности, некоторые цветут во второй половине 

лета и обеспечивают пчелам поддерживающий медосбор. 

 В таблице 1 переводим список важнейших культурных и дикорастущих 

медоносных растений на основе литературных данных и собственных 

исследований, в порядке цветение в начале весны. 

 Ниже приведены краткие характеристики некоторых медоносных 

растений, которые действуют на весеннее развитие и продуктивность пчелиных 

семей. 

 Миндаль бухарский (Amygdalus bucharica Korsh) - культурный 

дикорастущий раневесенний медонос, высотой от 6 до 10 м. В основном растет 

в долинах, предгорных и горных зонах. В последние годы общая площадь 

миндаля составлять более 500 тыс. га.  Дерево миндаля цветет с третьего гота 

жизни, зацветает раньше всех других медоносных деревьев, и пчелы 

используют нектар и пыльцу.  

 Продолжительность цветения миндаль с 15 февраля до 10 марта в 

зависимости от местонахождения и высоты от уровня моря.  В некоторых 

районах юга республики миндаль цветет в январе месяце, но иногда цветки 

погибают при первом падении температуры до -2ºС. Ученые доказали, что в 

одном цветке миндаля содержится около 2-2,5 мг сахара. 

 Алыча согдийская (Prunus sogdiana Vass.) из семейства розоцветных, 

дикорастущее древесное растение, широко распространено в предгорные и 

горные зоны Республики Таджикистан. Встречается дерево 5-7 м высотой и 

кустообразной формы, различного возраста и диаметра. На юге республики 

цветет в начале марта, в горах в последней декаде марта, одиночными белыми 

цветками, выделяющими значительное количество нектара. 

Продолжительность цветения алычи согдийской около 10-11 дней. 

 

Таблица 1. Основные медоносные полевые и дикорастущие растения. 

№ 

п/п 

Название  

медоноса 

Латинское  

название 

Период  

цветения 

Культурные растение 
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1 Миндаль бухарский Amygdalus bucharica Korsh Ранневесенний 

2 Абрикос Prunus armeniaca L Ранневесенний 

3 Персик Persica vulharis Mill Ранневесенний 

4 Вишня бородавчатая Cerasus verrucosa Franch Ранневесенний 

5 Алыча согдийская Prunus sogdiana Vass Ранневесенний 

6 Слива Prunus domestica L Ранневесенний 

7 Черешня Prunus avium L Ранневесенний 

8 Яблоня садовая Malus domestica Borkh Ранневесенний 

9 Тыква Cucurbita pepo L Летний 

10 Хлопчатник Gossipium hirsutum L Летний и осенний 

11 Люцерна посевная Medicago sativa L Летний 

12 Эспарцет посевной Onobrychis sativa L Летний 

Дикорастущие 

13 Одуванчик Taraxacum officinale L Весенний 

14 Лох узколистный Elaeagnus angustifolia L Весенний 

15 Клен татарский Acer tataricum L Весенний 

16 Ежевика Rubus caesius L Весенний 

17 Акация белая Robinia pseudoacacia L Весенний 

18 Боярышник 

понтийский 

Crataegus pontica Koch Весенний 

19 Боярышник 

туркестанский 

Crataegus turkestanica P Весенний 

20 Гледичия трещинная Gleditschia trifcfn-thos L Весенний 

21 Алыча согдийская prunus sogdiana Vass Ранневесенний 

22 Дягиль лекарственный Archangelica officinalis H Весенне - летний 

23 Шиповник гвоздичный Rosa caryophyllacea Bess Весенне-летний 

24 Яблоня Сиверса Malus sieversii Ldd Ранневесенний 

25 Донник желтый Melilotus officinalis Desr Летне - осенний 

26 Жимолость татарская Lonicera tatarica L Летний 

27 Мальва лесная Malva rotudifolia L Летне -осенний 

28 Мята перечная Mentha piptrita L Летний 

                                                                      Продолжение таблицы 3.1.1   

29 Синяк Echium vulgare L Летний 

30 Фисташка настоящая Pistacia vera L Весенне -летний 

31 Чабрец Thymius serpyllum L Летний 

32 Чина луговая Lathyrys pratensis L Летний 

33 Шалфей Salvia pratensis L Летний 

34 Виноград дикорастущий Vitis vinifera L Летний 

35 Верблюжья колючка Alhagi comelorum Fisch. Летний 

 

 Яблоня сиверса (Malus sieversii Ldd.) из семейства розоцветных, высотой 

от 10 до 12 м.   Растет в предгорных и горных условиях. В последние годы во 

всех районах республики встречается в культурном виде. Окраска цветов белая 
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с розоватом оттенком, имеет сильный аромат, соцветие 3-7 лепестковые. На 

юге республики цветет в марте-апреле, а в горах, в основном, в апреле и 

считается хорошим нектароносом.  Из яблони сиверса получают бледно-

желтый мед с приятным вкусом и запахом. Кроме дикорастущей яблони, 

распространено культурное растение, как абрикос (Prunus armeniaca L.), персик 

(Persica vulharis Mill.), вишня бородавчатая (Cerasus verrucosa Franch.), слива 

(Prunus domestica L.), черешня (Prunus avium L.), яблоня садовая (Malus 

domestica Borkh) и другие дающие пчелам достаточной взятки. 

 Из дикорастущих растений, дающий нектар и пыльцу в республике 

имеется более 170 видов, остановимся на некоторые из них. 

 Акация белая (Robinia pseudoacacia L.) дерево из семейства бобовых, 

распространено в долинах, предгорьях и в горах. Дерево засухоустойчивое и 

более выносливое. В условиях нашей республики к десяти годам жизни 

достигает 6-10 м высоты. На юге цветет в конце апреля, цветы белые, 

собранные в кисти, имеет ароматный запах и выделяет много нектара. Во время 

массового цветения контрольные весы показывает более 400-600 г привеса в 

день. По данным М.М. Глухова (1974), белая акация при благоприятных 

агроклиматических условиях с одного дерева выделяет до 8 кг меда.  

 Общая медопродуктивность с одного гектара составляет 1 т. Мед из 

белой акации очень тонкий, приятный, окраска белая, мелкозернистая, иногда 

снегоподобная. В меде белой акации имеется плодовит сахара (левулез), 

который сдерживает кристаллизации меда, и он долго остается в жидком виде. 

Одно из преимуществ акация белая в том, что это растение растет на какой 

угодно почве, даже на каменистой. 

 Боярышник понтийский (Crataegus pontica Koch.) засухоустойчивое и 

теплолюбивое древесное растение из семейства розоцветных. В Таджикистане 

растет несколько видов, достигает высоты 3-10 м. В предгорной и горной зонах 

цветет в мае и продолжается от 9-22 дней. 

 Виноград дикорастущий (Vitis vinifera L.) ветроопыляемое растение, 

сильный медонос, лазящее растение из семейства виноградных, стелется по 

камням или обвивая деревья, поднимается на высоту 10-20 м, при диаметре 15-

20 см. Цветы у дикого винограда мелкие, невзрачные, трех типов – мужские, 

женские и обоеполые. Начало цветения дикорастущего винограда в конце мая и 

продолжается до средины июля. На срок цветения влияет состав почв, 

погодные условия, и высота над уровнем моря. Для дикорастущего винограда 

характерно обильное цветение с выделением большого количества нектара и 

небольшое число завязавшихся плодов.  
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Выводы 

 В условиях Республики Таджикистан при массовом цветении, 

контрольный улей показывает за день 4-5 кг привеса. На Кавказе часто 

наблюдается посещение винограда пчелами за падью, который содержат 

высокую сахаристость (Гайдар и Пилипенко, 1989).   

 Проведенные нами наблюдения показали, что в условиях Республики 

Таджикистан большая часть медоносных растений находится в предгорной и 

горной зонах. По мере увеличения высоты над уровнем моря календарные 

сроки цветения медоносов отодвигаются. При благоприятных погодных 

условиях промежутки между сроками цветения основных медоносов, т.е. 

безвзяточные периоды, бывают незначительными.  

 Из вышеперечисленных медоносных растений можно сделат вывод, что 

уже в конце февраля пчелы имеют возможность собирать нектар и пыльцу с 

миндаля. За миндалем начинают цветить плодовые сады и медоносные деревья 

- белая акация, кустарники, как облепиха и другие. Пчелиные семьи в этот 

период быстро развиваются и оказываются вполне подготовленными к 

главному взятку с горных медоносов. 
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породалардагы ханышалардын жана алардын кресттеринин асылдуулугу, биринчи муундагы 

гибриддер жумуртканын орточо суткалык өндүрүмүн көбөйтүп, аары тукумдарынан да 

ашып өткөндүгү каралат. Жупташкандан кийин чоң жана оор тукумсуз жатын кичинекей 

массадагы ханышаларга караганда чоңураак жумуртка тууйт. Ханыша балапандарын 

жасалма жол менен өндүрүү технологиясы ханышалардын сапатына жана алардын 

жумуртка өндүрүшүнө олуттуу таасир этет. 
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Abstract: In these artle examines the fertility of bee cell of differtnt breed and theirbastrol at 

the Ceutrol of Tajikistan condition, that the ferst bastrol generation accjrdingly increase meanday 
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 Введение 

Установлено, что в отдельные годы с хорошей мягкой зимой и ранней 

весной, когда семьи быстро набирают силу после небольшого взятка, нами 

нужно сделат отводки, при несоблюдение этого правила семья готовится к 

роения почти все сильные семьи на пасеке. Роение на пасеках крайне 
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нежелательно, так как отнимает у пчеловода много времени и снижает 

продуктивность пчелосемей.  

В Республике Таджикистан кормовая база пчеловодства обеспечивает 

пчелиные семьи, как пыльцой, так и нектаром в течение всего активного 

периода, что благоприятно сказывается на развитии пчелиных семей. Однако в 

условиях несильного постоянного взятка, прерывающейся из-за неустойчивых 

погодных условий, развитии пчелиные семьи приходят очень слабый, что не 

экономичен.  

Разделение семей при помощи запланированного увеличения количество 

пчелиных семей,  становится актуальным в условиях Республики Таджикистан, 

где медосборные условия способствуют его проявлению в ранний период, 

соответствующий цветению плодовых деревьев и кустарников, путем 

объединения слабых семей  между собой дает возможность эффективно 

использовать главный медосбор с цветущей луговой растительностью; 

позволяет осуществить ежегодную замену прошлогодних маток на молодых 

искусственного  происхождения; нарастить большое количество пчѐл осенней 

генерации за счѐт проведения побудительных подкормок по окончанию 

медосбора. 

Исходя из вышеизложенного, изучение влияния различных приемов 

увеличение сили семей влияет на продуктивность пчелиных семей разных 

пород и их помесей в условиях Центрального Таджикистана, является 

актуальным, имеет теоретическое и практическое значение.   

 Цель работы: виявит влияния увеличение сили семей и приемов на 

продуктивность разных пород и их помесей в условиях Центрального 

Таджикистана. 

Материалы и методы исследования 

 Материалом для исследований служили пчелиные семьи карпатской и 

бакфасткой породы, местные пчелы и их помеси первого поколения, которых 

содержали в 16 рамочных ульях-лежаках. Пчелиные семьи карпатской породы 

были приобретены нами из пчелопитомника Майкопского опорного пункта 

пчеловодства Украины. Порода бакфаст приобретена из Германии в 2019 г. Из 

породы карпатской и бакфаст пчел была получена помесь первого поколения и 

испытаны местные пчелы по 10 пчелиных семей. Для проведения исследований 

каждый год подготавливали 5 групп пчел, по 10 пчелиных семей в каждой, 

всего 50 семей. Контрольные и опытные группы пчел были аналогами, масса 

пчел весной составляла 2 кг (8 - улочка), матки годовалого возраста, в каждом 

улье имелась по 6 кг кормового меда, закрытый расплод на 2-2,5 рамки и 

открытый расплод на 1 рамку. Опыты были проведены в нескольких 
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повторности. На каждый год к 20 марта формировалось по пять групп 

исследуемых семей. Пасека находилась в стационарном положении до 15 мая в 

районах республиканского подчинения, а после 15 мая перевозили в 

Гиссарскую долину на высоту 1850 м от уровня моря. Агроклиматические, 

почвенные и медосборные условия у всех пяти вариантов были одинаковые.  

 При проведении опытов в сравнительном аспекте изучали хозяйственно-

биологические показатели карпатской и бакфаст породы, помеси первого 

поколения и местных пчел в природно-климатических условиях районов 

Центрального Таджикистана.  

 При изучении сравниваемых пород, мы останавливались на: 

биологическом развитии семей в весенний период, расходе корма, температуре 

гнезда, плодовитости маток по яйценоскости в рамках и улочке, пчел года 

вывода и ее рабочее состояние. Работоспособность пчел карпатской и бакфаст 

породы, а также получение из них помеси первого поколения сравнивали с 

местными помесными пчелами. 

 Результаты и обсуждения 

 Известно, что в пчеловодстве одним из важнейших хозяйственно-

полезных признаков является плодовитость маток. Наряду с этим, важнейшее 

значение имеет рост и развитие пчел.  

 Проведение нами исследования в условиях Центрального Таджикистана 

оказали, что плодовитость или продуктивность пчелиных семей зависит от 

размеров и массы матки, поэтому во всех пчеловодных хозяйствах используют 

маток с повышенной массой. Кроме того, плодовитость маток зависит от 

объема ее яичников, числа яйцевых трубочек, от наследственности, 

интенсивности обмена веществ, качества окружающих матку пчел, питания и 

других условий.  

Пчелы в условиях Республики Таджикистан успешно зимуют на воле, при 

появлении более 10-12°С пчелы облетывают, освобождают заднюю кишку от 

каловой нагрузки, и матка начинает выращивать расплод. 

Проведение нами исследования способствует подготовке пакетов для 

реализации и увеличит количество пчелиных семей в хозяйствах и их 

рентабельность (таблица 1). 

 

Таблица 1. Яйценоскость маток в весеннем периоде, штук М±m. 

Порода и 

породность 

День осмотра 

1.03 13.03 25.03 6.04 18.04 30.04 

Карпатская 1154,2 

+92,3 

1632,4 

+122,4 

2008,1 

±158,4 

2306,7 

±170,8 

2202,6 

±143,6 

2350,4 

±161,5 
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Бакфаст 1004,9 

+76,3 

1610,7 

+119,1 

1952,3 

±160,1 

2456,2 

±192,1 

2412,8 

±170,8 

2507,2 

±185,3 

Помеси 1  

поколения  

от карпатской 

1206,3 

+95,2 

1705,5 

+129,5 

2080,3 

±187,2 

2372,1 

±179,4 

2240,7 

±154,9 

2365,9 

±165,2 

Помеси 1  

поколения  

от бакфаст 

1107,1 

+76,3 

1715,4 

+123,4 

2012,3 

±175,5 

2383,5 

±184,2 

2364,7 

±172,6 

2482,6 

±190,4 

Местные пчелы 1108,4 

+80,7 

1506,0 

+97,8 

1702,6 

±143,7 

1753,4 

±160,5 

1912,8 

±165,7 

1965,2 

±170,6 

Анализ данных таблицы 1 показывают, что в первом наблюдении (на 1 

марта 2020 года) яйценоскость маток карпатской породы по сравнению с 

местными пчелами была на 46 шт., а чем у породы бакфаст на 149 шт. больше. 

Яйценоскость маток породы бакфаст была меньше, чем у местных на 103 шт., а 

при последующих осмотрах, начиная с апреля месяца, пчелы данной породы 

превосходили карпатскую породу, местных пчел и помеси.   

 Начиная с 5 апреля, у пчелиных семей увеличивается яйценоскость, после 

цветения вишни пчелиные семьи приходят в состояние роение (рисунка 1). 

 При этом после 5.04.2020 г. нами были сделаны отводки, 

предупреждающие роение. При цветении около 30% горных медоносов, с 

каждого такого отводка можно получить хороший медосбор, а уровень 

среднесуточной яйценоскости повышается в 5 раз. 

0
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Рисунок 1. - Яйценоскость маток в зависимости от породы. 
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 Пчелиные матки от помеси карпатской и бакфаст соответственно 

повышали среднесуточную яйценоскость, что по датам наблюдений 

превосходили даже пород пчел. 

 В условии Республики Таджикистан Кахоров Н.Ш. (2017), Шарипов А. 

(2012) выявили, что высокий уровень яйценоскости маток зависит от ее массы и 

количества яйцевых трубочек в правом яичнике. Нами были определены их 

полезные признаки. Существует определенная зависимость между массой 

матки и ее состоянием до спаривания.   

 Крупная и тяжелая неплодная матка после спаривания и начала откладки 

яиц также отличается значительными размерами брюшка и производит 

впечатление хорошо развитой женской особи.  

 Известно, что мелкие, недоразвитые, неплодные матки не достигают 

такого веса и размера после спаривания. Технология производства вывода 

маток значительно повисит их качество. Роевых маток массой меньше 175 мг 

использовать для повышения продуктивности нет никакого резона, так как 

пчелы сами меняют таких маток с такой массой.  

Султанов Р.Л. (1985) подчеркивает, что чтобы получить качественных 

маток нужно повысить массу неплодных маток используя все внутренние и 

внешние факторы. Установлено, что повышение уровня яйценоскости у маток 

зависит от ее массы и количества яйцевых трубочек.  

Нами были проведены испытания по уточнению массы неплодных маток, 

в семьях, приходящих в роевое состояние, в условиях разных 

агроклиматических зон   Центрального Таджикистана (таблица 2).  

Таблица 2. Масса неплодных маток. 

 

Масса 

маток, 

мг 

 

Число маточников, 

по 50 шт. 
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170 

Число принятых 

маточников, шт. 

16,5± 

0.49 

15,4± 

0,44 

15,8± 0,38 13,6± 

0,26 

21,4± 

0,62 

Получение неплодной 

матки, шт. 

10,4± 

0,34 

9,7± 

0,26 

10,6± 0,32 10,8± 

0,37 

19,1± 

0,49 

175 Число принятых 

маточников, шт. 

23,8± 

0,67 

20,6± 

0,54 

22,9± 0,58 21,3± 

0,49 

30,3± 

0,82 

Получение неплодной 

матки, шт. 

22,3± 

0,71 

20,0± 

0,66 

20,7± 0,74 19,8± 

0,52 

28,4± 

0,87 
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180 Число принятых 

маточников, шт. 

35,4± 

0,98 

34,7±  

0, 89 

35,2± 1,07 37,4± 

1,24 

38,6± 

1,31 

Получение неплодной 

матка, шт. 

31,6± 

0,84 

32,2± 

0,78 

32,4± 0,80 35,3± 

0,93 

36,2± 

1,10 

185 Число принятых 

маточников, шт. 

37,6± 

1,12 

38,8± 

1,28 

37,3± 0,98 37,4± 

1,22 

39,7± 

1,30 

Получение неплодной 

матки, шт. 

34,7± 

1,04 

35,2± 

1,17 

34,6± 1,06 35,1± 

1,25 

37,4± 

1,30 

190 Число принятых 

маточников, шт. 

42,5± 

1,37 

43,7± 

1,45 

42,8± 1,28 43,5± 

1,51 

42,3± 

1,40 

Получение неплодной 

матки, шт. 

40,0± 

1.25 

41,6± 

1,17 

40,9± 1,38 42,1± 

1,42 

41,7± 

1,35 

 

Для исследования нами были взяты из 50 шт. роевых маточников, низкой 

массой 170 мг принято в вариантах на воспитание карпатской породы - 16,5 

шт., породы бакфаст - 15,4, помеси 1-го поколения от карпатской породы - 15,8, 

помеси первого поколения от породы бакфаст - 13,6 и местных пчел - 21,4 шт. 

Из этого количества получено, соответственно 10,4; 9,7; 10,6; 10,8 и 19,1 штук 

неплодных маток.  

Число принятых маточников выросло при использовании маток большей 

массой – 180-190 мг, из них были приняты 35,4 37,6   и 42,5 шт. из 50 

маточников, что составляло соответственно 70,8, 75,2 и 85,0%. Максимальный 

прием маточников был у породы бакфаст и помесей первого поколения от 

породы бакфаст. Процент принятия маточников у местных пчел тоже был 

высоким. 

Таким образом, проведение исследований по количеству принятых 

маточников различных пород и их помесей первого поколения показало, что 

при повышении массы самок число принятых маточников и получение 

неплодных маток возрастает. 

 Продуктивность маток не только зависит от массы неплодных маток, но и 

от количества яйцевых трубочек. Это связано с тем, что при увеличении массы 

неплодных маток соответственно увеличивается количество яйцевых трубочек 

(таблица 3). 

Таблица 3. Количество яйцевых трубочек в правом яичнике, штук. 

Масса 

маток, мг 

Порода и породность 

Карпатская 

 

Бакфаст 

 

Помеси 1 

поколения от 

карпатской 

Помеси 1 

поколения 

от бакфаст 

Местные 

пчелы 

 

170,0 160,1 170,2 164,3 170,2 154,1 

175,0 162,3 174,6 169,2 175,4 156,5 
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180,0 164,4 178,2 172,3 180,0 158,2 

185,0 170,2 180,5 175,6 181,3 168,5 

190,0 176,4 182,4 178,1 182,7 176,2 

 Анализ данных таблицы 3 показывает, что с увеличением массы 

неплодных маток различных пород и породности увеличивается количество 

яйцевых трубочек. Минимальное количество яйцевых трубочек было у местных 

пчел - 176,2 шт. Максимальной уровень яйцевых трубочек в правом яичнике у 

пчел породы бакфаст и помеси первого поколения от бакфаст колебался в 

пределах от 182,4 до 182,7 шт.  

 При максимальной массе маток карпатской породы 190 мг в сравнение с 

минимальной массой 170 мг, количество яйцевых трубочек увеличивалось на 

10,1%. Такая тенденция наблюдалась и у других пород и помесей. 

Исследования Риб Р.Д. (2010), Сафронова Е.Ф. (1974) показали, что при 

увеличении массы маток увеличивается число яйцевых трубочек.  

 Наши исследования доказали и подтвердили исследования других 

авторов о том, что у некоторых пород и помесей при увеличении количества 

яйцевых трубочек на 10,1; 7,1; 8,3; 7,3 и 14,3% соответственно, увеличивается 

масса неплодных маток, которых взвешивали через 4 часа после выхода 

неплодной роевой матки. 

Выводы  

 Таким образом, при увеличении массы неплодных маток, соответственно 

увеличивается количество яйцевых трубочек в правом яичнике. Минимальное 

количество яйцевых трубочек в правом яичнике было у маток местных пчел - 

176,2 шт., максимальный у пчел породы бакфаст и помеси первого поколения 

от бакфаст (182,4-182,7 шт.). При максимальной массе маток карпатской 

породы 190 мг, по сравнению с минимальной массой - 170 мг, количество 

яйцевых трубочек увеличивалась на 10,1%. 
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Аннотация. В условиях республики Таджикистан недостаток белкового компонента 

в корме в весенний, летний и осенний периоды неблагоприятно отражается на 

физиологических кондициях рабочих пчел, уменьшается сухая и живая масса особей, и 

продуктивные показатели пчелиных семей. Добавление стимулирующей подкормке, 

ускоряет рост и развитие пчелиных семей, смену перезимовавших пчел осенней генерации, 

на молодых, весенней генерации. Соответственно сила семей увеличивается в основных 

семьях в 1,1 - 1,32 раза; яйцекладка пчелиных маток и рефлекс выращивания расплода 

увеличивается в 1,3 - 1,44 раза и масса однодневных пчелиных особей увеличивается в 1,06 – 

1,1 раза. Кроме того, стимулирующие подкормки оказывают влияние на наполняемость и 

нагрузку медового зобика, летную активность, медовую и восковую продуктивность.  

Ключевые слова: белок, корма, сила семей, яйцекладка, осень, масса, осень, мед, воск, 

сироп, оценка. 
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Аннотация. Тажикстан Республикасынын шартында, жаз, жай жана күз 

мезгилдеринде тоюттагы белок компонентинин жетишсиздиги жумушчу аарылардын 

физиологиялык шарттарына терс таасирин тийгизип, айрым аарылардын колонияларында  

аары өндүрүмдүү көрсөткүчтөрү, кургак жана тирүү салмагы төмөндөйт,. 

Стимулдаштыруучу азыктандырууну кошуу, аары колонияларынын өсүшүн жана өнүгүүсүн 

тездетип, күзгү муундагы кыштаган аарыларды жаш, жаз муундарына алмаштыруу. 

Демек, негизги үй-бүлөлөрдө үй-бүлөлөрдүн бекемдиги 1,1 - 1,32 эсеге көбөйөт; эне аары 

жумурткалоосу жана тукум багуу рефлекси 1,3 - 1,44 эсеге, бир күндүк аарылардын 

салмагы 1,06 - 1,1 эсеге көбөйөт. Мындан тышкары, стимулдаштырылган азыктандыруу 

бал зобунун толушуна жана жүктөмүнө, учуу активдүүлүгүнө, балдын жана момдун 

өндүрүмдүүлүгүнө таасир этет. 

Ачкыч  сөздөр: белок, тоют, үй-бүлө күчү, жумуртка туу, күз, масс, күз, бал, мом, 

сироп, баалоо. 
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Abstract: In conditions of the Republic of Tajikistan, the lack of the protein component in the 

feed in spring, summer and autumn periods adversely affects is physiological conditions of worker 

bees, decreases the dry and live weight of individuals, and the productive indicators of bee colonies. 

The addition of stimulating feeding accelerates the growth and development of bee colonies, the 

replacement of overwintered bees of autumn generation, with young, spring generation. 

Accordingly, the strength of families increases in the main families by 1.1 - 1.32 times; the egg-

laying of queen bees and the brood rearing reflex increase by 1.3 - 1.44 times and the mass of one-

day bees increases by 1.06 - 1.1 times. In addition, stimulating dressings have an effect on the 

filling and load of the honey goiter, flight activity, honey and wax productivity. 

Keywords: protein, feed, family strength, egg-laying, fall, mass, fall, honey, wax, syrup, 

evaluation. 

Введение 

Пчеловодство в Таджикистане имеет многолетнюю историю, но оно все еще 

находится в стадии становления. Биологическое разнообразие флоры 

Таджикистана является одной из наиболее богатых во всей Центральной Азии. 

Все эти условия и различные геоморфологические рельефы создают 

предпосылки для развития растений, животных и пчел (Шарипов, 2012; 

Шарипов, 2014). 

 Пчеловодство, имеет тесную связь с растениеводством, является важным 

звеном агропромышленного комплекса. Пчелы являются основными 

опылителями энтомофильных культур, способствуют решению 

агроэкономических проблем и от них получают мед, воск, цветочную пыльцу, 

маточное молочко, прополис, яд и другую продукцию. 

Таджикистан является горной страной, 93% его территории занято горами. 

Большинство предгорных частей занимают пастбища и лесные угодья с 

многочисленными видами медоносных растений, садами и лесами в которых 

развивается отрасль пчеловодства. Благодаря уникальной природе с 

медоносными травами, чистейшими реками и водными источниками, 

медоносными растениями, Таджикистан называют экологически чистым 

регионом. Известно, что отрасль пчеловодства развита во всех регионах 

республики на высоте от 450 до 3500 м над уровнем моря (Маннапов и др., 

2009; Маннапов и др., 2004; Маннапов и др., 2015; Шарипов, 2012; Шарипов, 

2014). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые в условиях 

Республики Таджикистан определены качественные и количественные 

показатели в организме пчелиных особей при весенней стимуляции пчелосемей 
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с препаратом из гомогената трутневых личинок, в сочетании с кормовой 

смесью «Симилак» в составе сахарного сиропа. Изучены показатели 

аминокислотного обмена, у рабочих пчел, динамики печатного расплода и 

яйценоскости пчеломаток, изменения массы однодневных рабочих пчел и их 

медособирательной деятельности.  

Материал и методы исследования 

Исследование проводились 2016-2020 гг. в условиях пасек пчелосовхозов 

Гиссарского и Рогунского районов республиканского значения. Объектом 

исследования были пчелиные семьи карпатской породы, которые содержались 

в 16 –ти рамочных ульях лежаках.  Вышеуказанные хозяйства находились на 

высоте 840- 2000 метров над уровнем моря. Большую часть территории 

хозяйств занимают горы с благоприятными условиями для развития 

пчеловодства. 

В соответствие с целью исследований нами были сформированы 4 

группы семей аналогов, по 10 в каждой. К моменту формирования контрольной 

и опытных групп в пчелиных семьях было по 3,5 кг пчел, 8,0 кг кормового 

меда, матка в возрасте одного года, печатного расплода на 3 рамках (240 

квадратов) и 2 рамки с открытым расплодом. 

Исследования проведены согласно разработанной методике Российского 

научно-исследовательского института пчеловодства. При этом нами изучены 

такие хозяйственно-полезные признаки пчелиных семей, как 

медопродуктивность, воскопродуктивность, зимостойкость, ройливость, сила 

пчелиных семей и другие.  

Результаты и обсуждения 

Многие ученые доказали, что продуктивность пчелиных семей зависит 

от подготовки пчелиных семей к зимовке. В связи с этим нами поставлена 

задача о подготовке пчелиных семей по зимовке. Поэтому мы обращали 

внимание в основном на сборку гнезд во время осеней ревизии, способы 

зимовки пчел, оценку состояния пчелиных семей определение причин 

беспокойства пчел во время зимовки, определение кормовых запасов для 

зимовки и другие причины. 

Проведение исследования показала, что в условиях районов 

республиканского подчинения и после перевозки в Раштскую долину, пчелы, 

использовавшие «Гомогенат трутневых личинок», в сравнение с пчелами, 

использовавшими только сахарный сироп имеют продуктивность выше - на 30- 

40 %. За годы проверки собрано в среднем на семью пчел по 37,5 кг меда, а 

местных - 32,7 кг. 
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Таблица. 1. Динамика сохранности пчел при зимовке на воле при 

использование стимулирующих подкормок  

Порода и    породность 
Количество пчелосемей, шт. Средняя   

сохранность, % осенью весной 

 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Пчелосемьи    использовавшие 

«ГТЛ» 
100,0 100,0 85,0 96,0 85,0 96,0 

Пчелосемьи    использовавшие 

только сахарного сиропа 
50,0 50,0 80,0 87,0 80,0 87,0 

 

В горных районах Республики Таджикистан с мягкой зимой пчелы 

успешно зимуют под снегом, который надежно изолируют семьи от резких 

температурных колебаний и ветра. Ульи с пчелами ставят на низкие подставки 

20-30 см, летки защищают наклонно поставленной дощечкой и ульи засыпают 

слоем рыхлого снега толщиной 0,5-0,7 м. К весне перед наступлением оттепели 

снег разгребают с ульев, при этом способе пчелы благополучно зимуют.  

Как видно из данных таблицы 1 использование «Гомогената трутневых 

личинок» в 2016 и 2019 гг. дало хорошие результаты, что в процентном 

отношение от 5 до 9% больше, чем при использовании сахарного сиропа.  

 В республике Таджикистан весенне-летний период продолжительный, 

при этом главный медосбор начинается лишь в начале августа. Вследствие 

этого необходимо правильно оценить возможности пчелиных семей в 

производстве основного продукта – меда и получить дополнительную 

продукцию в виде отводков-пакетов для реализации. При содержании 

пчелиных семей карпатской породы в 16-ти рамочных ульях лежаках для 

активного медосбора необходимо иметь в семье 5-6 кг пчѐл (50-60 тысяч 

особей). Вследствие этого одним из основных способов наращивания пчѐл к 

главному взятку является стимулирование среднесуточной яйценоскости 

пчелиных маток различными подкормками. При проведении наших 

исследований о влиянии стимулирующих подкормок на рост, развитие 

пчелосемей и репродуктивные показатели пчелиных маток нами выявлено, что 

в начале опыта их различие по силе в 1-4 группах было незначительным и 

колебалось в пределах 10,2-10,6 улочек (рис. 1.). 

Подтверждением влияния на рост, развитие и качественное состояние 

пчел различных видов стимулирующих подкормок является ускоренное 

увеличение силы пчелиных семей и быстрая смена пчелиных особей осенней 

генерации, на молодых рабочих пчел весенней генерации. При этом рабочие 

пчелы весенней генерации из 2-4-й групп проявляли высокий уровень рефлекса 
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выращивания расплода, что связано с активностью глоточных желез по 

выработке молочка. В связи с этим рабочие особи весенней генерации 

выкармливали до 4-х личинок, по сравнению с перезимовавшей осенней 

генерацией выкармливающих от 1,0 до 1,3 личинок. Это отражалось на силе 

пчелиных семей определяемое числом улочек занятых пчелами в улье.   

 
Рис. 1. Сила пчелиных семей при разных видах стимулирующих подкормок. Так если на 

первый срок исследований сила в пчелиных семьях колебалась в пределах от 10,2 до 10,6 

улочек (рис. 1), тогда как через 21 сутки, ко второму сроку опыта, она заметно различалась в 

1-й контрольной и 2-4-й опытных группах.  

 

Разность в силе пчелиных семей становилось более заметной к третьему 

сроку наблюдений. К 29 апреля через 42 дня после начала опытов сила 

пчелиных семей в 1-й контрольной группе увеличилась на 1,5 улочек, во 2-й 

группе – на 3,7 улочек, в 3-й группе – на 3,2 улочек, в 4-й группе – на 5,6 

улочек. Следовательно, стимулирующие подкормки во 2-й, и особенно, в 4-й 

группах интенсифицировали весеннее выращивание расплода, результатом 

которой стала количество улочек, занятое рабочими пчелами в ульях по 

вариантам опыта.  Так, по сравнению с 1-й контрольной группой, в 

описываемых группах сила семей пчел увеличилось во 2-й группе в 1,15 раза 

(на 1,9 улочек), в 4-й группе – в 1,32 раза (на 3,9 улочек). В 3-й группе 

описываемый показатель был меньше по сравнению с цифровыми данными 2-й 

и 4-й групп, но превосходил аналогичное значение 1-й контрольной группы на 

Сила пчелиных семей
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1,3 улочек. На описываемый срок наблюдений сила пчелиных семей составила 

в 1-й контрольной группе 12,1 улочек, во 2-й группе – 14,0 улочек, в 3-й группе 

– 13,4 улочек и в 4-й группе – 16,0 улочек.  

Таким образом, максимальное развитие пчелиных семей, выражаемое 

числом улочек, регистрируется к 29 апреля при использовании 

композиционной подкормки, состоящей из гомогената трутневых личинок в 

сочетании с кормовой смесью Симилак в составе сахарного сиропа.  

 В последующие сроки наблюдений описываемый параметр (сила 

пчелиных семей) во всех группах постоянно увеличивается. Максимальное 

число улочек в пчелиных семьях показывающее их силу в 1-й контрольной, 2-й 

и 3-й группах регистрируется к 1 июля. Здесь описываемый показатель 

составил в 1-й контрольной группе 15,2 улочек, во 2-й группе – 16,0 улочек, в 

3-й группе – 15,6 улочек.  

Так как пчелиные семьи опытных групп быстро наращивали силу, для 

поддержания их рабочего состояния к главному медосбору нами проводилась 

формирование отводков. Формирование отводков осуществляли на плодные 

пчеломатки начиная с 24-го апреля. При этом 4-х рамочные отводки от 2-й, 3-й 

и 4-й групп формировали индивидуальные, а с 1-й контрольной группы 

сборные  

С повышением дневной температуры и началом массового цветения 

садов уровень показатель летных пчел увеличивается. Так, к 30 апреля летная 

активность повышается в 1-й контрольной группе, по сравнению с 

первоначальным его значением, в 2,3 раза, во 2-й группе – в 2,83 раза, в 3-й 

группе – в 2,8 раза, в 4-й группе – в 2,71 раза. 

Интенсивность летной активности пчел при наступлении главного 

медосбора в пчелиных семьях повышается. Так кратность летной активности в 

описываемых группах при наступлении главного медосбора повысилась, по 

сравнению с первоначальным цифровым значением по контрольной группе в 

3,18 раза, по 2-й группе – в 3, 01 раза, по 3-й группе – в 2,98 раза и по 4-й 

группе – 2,81 раза. К середине главного медосбора при массовом цветении 

медоносов описываемый показатель достигает своего пика. Однако ее уровень 

различался по группам. Максимальный уровень летной медособирательной 

деятельности рабочих пчел регистрировали в 4-й группе где применяли 

композиционную стимулирующую подкормку, состоящую из кормовой смеси 

Симилак и гомогената трутневых личинок. Здесь описываемый показатель 

составил 471,0 шт./за 3 мин. В 3-й группе он был меньше на 43,0 шт./за 3 мин., 

во 2-й группе – на 56,0 шт./за 3 мин. Самый минимальный показатель летной 

активности был в 1-й контрольной группе – 367,0 шт./за 3 мин. При этом он 



ОшГУ  Вестник Т. 1 №2  2021 

 

505 
 

был ниже аналогичного значения 2-й группы в 1,13 раза, 3-й группы - 1,16 раза, 

4-й групп – в 1,28 раза. Это указывает, что для повышения летной активности 

пчелиных семей необходимо учитывать качество нарождающихся рабочих 

пчел. Как показывают результаты наших экспериментов, это зависит от вида 

стимулирующих подкормок. При стимулирующих подкормках с 

использованием белковых наполнителей (2-я, 3-я и 4-я группы) нарождаются 

рабочие особи продуктивно использующие, как поддерживающий, так и 

главный медосбор. 

 

Таблица 2. Медопродуктивность пчелиных семей по результатам производственной 

проверки в 2016-2019гг. проведен в таблице 2. 

Порода и породность 

Валовый 

мед, кг 

Товарный 

мед, кг 

Среднее, в % к местным 

пчелам 

Валовой мед Товарный мед 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 

 

2019 

 

Пчелосемьи,    

использовавшие 

«ГТЛ» 

37,5±

0,3 

35,0±

0,4 

24,5± 

0,3 

23,0±

0,36 
114,6 114,7 124,3 124,3 

Пчелосемьи,    

использовавшие 

только сахарный 

сироп 

32,7±

0,2 

30,5±

0,3 

19,7± 

0,2 

18,5±

0,2 
100,0 100,0 100,0 100,0 

Разница  4,80 4,50 4,80 4,50     

 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что выход валового меда у 

пчелиных семей, использовавших «Гомогенат трутневых личинок» в 2016-2019 

годов был на 4,80 кг (14,6%) больше, а товарный мед 24,5 кг, что на 24,3 % 

больше, чем у семей, использовавших только сахарный сироп.  

Каждый сорт меда имеет свою окраску, присущую только ему. 

Полученные нами цветочный мед - светло-желтого цвета, чистый без примесей. 

Печатка меда у обоих пчел (карпатской и местной) была светлой (сухой, белой). 

Имеется душистый аромат, этот запах ни с чем не сравним, вязкость 

настоящего меда, тянется вслед за палочкой длинной непрерывной нитью, а 

когда эта нить прервется, то она целиком опустится, образуя на поверхности 

меда башенку, которая затем медленно разойдется. В хозяйствах мед хранят в 

стеклянной, фарфоровой, керамической и деревянной посуде. По мере 

понижения температуре мед кристаллизуется что не влияет на его качество и 

состав полезных веществ.  
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Следующий важный признак, это определение уровня 

воскопродуктивности пчелиных семей. В условиях хозяйства для получения 

воска мы использовали солнечную воскотопку, паровую воскотопку и восковое 

сырье разного сорта, а также забрус и восковые обрезки. Для увеличения воска 

и уменьшения заклешованности в пчело-пасеке использовали строительные 

рамки. Некоторые пчеловоды для получения хорошего сорта воска ставят в 

гнездо деревянную рамку без сот и вощины, которые пчелы в несколько дней 

застраивают сотами, в результате выход воска увеличивается.  

Результаты наших испытаний показали, что восковытост сырья зависимо 

от ее сорта составляет от 45-70%.  При проведении исследование в хозяйствах 

использовали наиболее дешевый способ получения воска в солнечной 

воскотопке, применяемый только для сырья первого сорта, результаты которого 

приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3. Воскопродуктивность пчелиных семей в 2016-2019 гг. 

Порода 

Отстроено сот на вощине в среднем на семью, шт. 

2016 2019 

Соты, шт. 
Перевод в воск 

на 1п/с, г 

Соты, 

шт. 

Перевод в воск 

на 1п/с, г 

Пчелосемьи, 

использовавшие «ГТЛ» 
11,5 805,0 11,6 812,0 

Пчелосемьи, 

использовавшие только 

сахарный сироп 

10,9 763,0 11,1 777,0 

Примечание: для строительства 1 рамки пчелы выделяет 70г воска. 

 

Анализ таблицы 3 показывает, что между пчелиными семьями, 

использовавшими «Гомогенат трутневых личинок» и пчелиными семьями, 

использовавшими только сахарный сироп, большого различия по выделению 

воска не выявлено. В 2016 году разница составляла 42 г, а в 2019 - 35г. В связи 

с этим можно отметить, что в годы исследования нектаровыделение растений 

было для пчел благополучным, количество молодых пчел в семье достаточным, 

корм - обильным и выделение воска для строительства вощины вполне 

обеспеченным. 

Нашей исследования показали, что при наличии взятки, восковыделение 

у пчѐл возрастает прямо пропорционально количеству корма, поступающего в 

улей. Кроме того, увеличение поступающего корма ведѐт и к усилению 

выкормки расплода. При получение пчелиной семьей стимулирующего 

сахарного сиропа или нектара в количестве 400-500 г на килограмм пчѐл за 
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свою жизнь может выделить около от 763 до 812 г воска. Основную массу 

собираемого корма пчѐлы складывают в соты, но в процессе работы по 

переносу и складыванию корма пчѐлы усиленно питаются, и деятельность 

восковыделительных желез усиливается. 

Таким образом, показатели строительства рамок на одну пчелиную семью 

за годы испытания были гораздо выше.  

Выводы 

Проведение исследования в условиях районов республиканского 

подчинения с использованием «Гомогената трутневых личинок» и сахарного 

сиропа, при хороших агроклиматических условиях обладает большой 

способностью в производстве продукции, как мед и воск и разведение ее 

позволяет значительно укрепить ресурсы производства высокоценного 

продукта питания в республике. 

На этом основании производству было рекомендовано широкое 

использование «Гомогената трутневых личинок» в условиях районов 

республиканского подчинения и Хатлонской области.  
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