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Вопросы  изучения  акклиматизации  жи-
вотных  составляют  актуальную  задачу  обще-
биологической проблемы эволюции животных. 
Известно, что на акклиматизируемый организм 
в первую очередь оказывает влияние температу-
ра окружающей среды и влажность воздуха.

В  методике  даны  основные  методические 
приемы изучения клинических показателей у овец 
и  крупного  рогатого  скота  при  их  акклиматиза-
ции.  Показаны  суточные  и  сезонные  колебания 
температуры тела животных, изучена теплоустой-
чивость овец местных пород: казахской тонкорун-
ной,  казахской мясо-шерстной полутонкорунной, 
казахской  курдючной  полугрубошерстной  и  им-
портной породы австралийский меринос, а также 
крупного рогатого скота местной алатауской поро-
ды и импортных пород герефорд и абердин-ангус 
при  температурном  напряжении  летом,  в  самое 
жаркое  время  суток. Установлена  тесная  зависи-
мость  работы  сердечной  и  дыхательной  систем 
организма  от  температуры  внешней  среды.  От-
ражены  методические  требования  формирова-
ния опытных групп, техника снятия показателей, 
а также основные методические приемы изучения 
клинических  показателей  акклиматизируемых 
животных. Исходной точкой отсчета работы сер-
дечной и дыхательной систем организма импорт-
ных животных в новом биотопе  следует  считать 
их  клинические  показатели  на  момент  завоза. 
Важным методическим приемом изучения аккли-
матизации  животных  является  одновременное 
параллельное наблюдение за температурой внеш-
ней среды, влажностью воздуха, скоростью ветра, 
атмосферными  осадками,  барометрическим  дав-
лением.  Изучение  клинических  показателей  им-
портных животных с одновременным снятием па-
раметров погоды, является важным методическим 
приемом  проведения  опытов  по  акклиматизации 
овец и крупного рогатого скота. 

Рекомендуется  снимать  клинические  пока-
затели животных  с  одновременным  (параллель-
ным)  определением  параметров  погоды  в  не-
посредственном  месте  содержания  животных 
в 2 смежных дня 3–4 раза в сутки, по сезонам года, 
в 2 смежных года. Такой подход снятия клиниче-
ских  показателей  сельскохозяйственных  живот-
ных  при  изучении  акклиматизации  импортных 
пород овец и крупного рогатого скота к новому 
биотопу их разведения позволяет установить до-

стоверные данные о клиническом состоянии жи-
вотных,  так  как  этот прием нивелирует  случай-
ные воздействия давления внешней среды. Летом 
клинические  показатели  необходимо  снимать 
рано утром в 6–7 часов, то есть в термонейтраль-
ной  зоне,  днем  в  14–15 часов,  то  есть  при  тем-
пературном напряжении и вечером в 19–20 часов 
при спаде высокой температуры воздуха. 

При  проведении  экспериментов  по  изуче-
нию акклиматизации животных, необходимо со-
блюдать нормы и принципы научной этики, так 
как путь познания истины лежит через высокие 
требования  порядочности  и  научной  добросо-
вестности.

Изложенные в методике приемы снятия кли-
нических показателей, при исследовании сложных 
явлений акклиматизации овец и крупного рогатого 
скота в новом биотопе, создают условия для даль-
нейшего развития исследований по изучению ак-
климатизации  животных,  а  также  способствуют 
обоснованию основных методов селекции и раз-
ведения  с  учетом  дополнительных  клинических, 
физиологических и гематологических исследова-
ний  характеризуя  их  приспособленность  к  кон-
кретным условиям внешней среды. 
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В справочнике содержится информация о по-
следних  научных  разработках  и  достижениях 
в  области  селекции,  разведения,  технологии  со-
держания и кормления овец в Республике Казах-
стан. Освещены вопросы научной обеспеченности 
исследований в области овцеводства, их тематиче-
ской направленности, показаны научные органи-
зации и кадровый потенциал отрасли. Приведены 
продуктивные  показатели  современных  пород 
овец Казахстана,  методы  их  совершенствования, 
ведущие  племенные  хозяйства  по  основным  по-
родам  овец,  перечень  научных  организаций  На-
ционального  аграрного  научно-образовательного 
центра. Вся селекционная работа по улучшению 
племенных  и  продуктивных  показателей  разво-
димых  овец  проводится  научными  работниками 
НИИ и ВУЗов входящих в  этот центр. В настоя-
щее время разводится 20 пород, внутрипородных, 
заводских типов, высокопродуктивных линий. По 
состоянию  на  1.01.2016  года  численность  овец 
составила 15685,5 тыс. голов, в том числе: мясо-
сальных 77 %, тонкорунных 15,4 %, полутонкорун-
ных 6,4 % и смушковых пород 1,2 %. 

В стране достаточно развитая  система на-
учно-исследовательских и учебных заведений, 
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что  в  полной  мере  охватывает  научным  обе-
спечением  весь  процесс  совершенствования 
существующих  и  создания  новых  высокопро-
дуктивных пород, типов и линий в овцеводстве 
Казахстана. 

Справочник  предназначен  для  научных  ра-
ботников  и  специалистов,  руководителей  фер-
мерских и крестьянских хозяйств, специалистов 
сферы  управления  и  планирования  агропро-
мышленного комплекса Республики Казахстан. 
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В  современных  экономических  условиях 
актуальной является задача разработки импор-
тозамещающих  инновационных  аппаратур-
но-технологических  систем  для  производства 
социально-значимой продукции с конкуренто-
способным показателем энергоемкости и инно-
вационными  энергосберегающими  способами 
управления  энергоэффективностью  потреби-
тельских энергосистем (ПЭС) АПК. 

В  аппаратурно-технологические  системы 
предприятий  необходимо  внедрять  наиболее 
передовые достижения науки в вопросах функ-
циональности,  технологичности  и  экономич-
ности.  Необходимо  использовать  инноваци-
онный опыт таких динамично развивающихся 
областей науки, как информационные техноло-
гии и электротехнологические методы воздей-
ствия  с  применением  нетрадиционных  видов 
энергии.  Именно  такой  инновационно  –  раз-
носторонний  подход  позволит  вывести  пред-
приятия  АПК  на  более  высокий  технический 
уровень,  создать  импортозамещающее  обору-
дование,  поможет  добиться  улучшения  каче-
ства выпускаемой продукции при одновремен-
ном снижении энергоемкости технологических 
процессов.

Исследования показали, что энергоемкость 
процесса  механоактивации  (измельчения)  по-
луфабрикатов шоколадного производства глав-
ным образом зависит от способа формирования 
диспергирующих  нагрузок  и  соответствую-
щего  ему  типа  применяемого  оборудования. 
В шоколадном  производстве  в  основном  ис-
пользованы  аппараты  механического  принци-
па действия – молотковые дробилки, валковые 
мельницы,  дизентеграторы  и  т.д.  Их  отличи-
тельной особенностью является высокая энер-
гоемкость и низкая энергоэффективность. По-
лучение продукта  в  узком и оптимальном для 
шоколадных  изделий  диапазоне  дисперсности 

обуславливает многостадийность операции из-
мельчения,  что  приводит  к  переизмельчению 
продукта и нерациональному расходу дорогого 
импортного сырья, повышению стоимости шо-
коладных изделий.

Внедрение  в  аппаратурно  –  технологиче-
ские системы методов физической механоакти-
вации с применением электромагнитных полей 
позволяет  интенсифицировать  классические 
технологические  схемы производства шокола-
да, перейти к одностадийному способу измель-
чения, улучшить качество и снизить энергоем-
кость продукции. 

Представленные в монографии результаты 
исследований подтверждают целесообразность 
внедрения  в  производство  предприятий  АПК 
импортозамещающих  инновационных  отече-
ственных аппаратов – электромагнитных меха-
ноактиваторов [1, 2, 3]. 
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Название  и  содержание  учебного  пособия 
соответствует ФГОС по направлению подготов-
ки магистров «Агроинженерия» (ОПП «Энерге-
тический менеджмент и инжиниринг энергоси-
стем») [1, 2]. В учебном пособии рассмотрены 
основные  алгоритмы  расчета  тепловых  про-
цессов, реализованных в конструктивных фор-
мах тепловой аппаратуры, применяемой в тех-
нологических  системах  предприятий  АПК. 


