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РАЗВЕДЕНИЕ, СЕЛЕКЦИЯ, ВОСПРОИЗВОДСТВО

УДК 636.32/.38.082

ПЛЕМЕННАЯ БАЗА ОВЦЕВОДСТВА РОССИИ
Л.Н. ГРИГОРЯН, С.А. ХАТАТАЕВ

Всероссийский научно- исследовательский институт племенного дела

Представлены данные по племенной базе, продуктивно-
сти и численности овец основных тонкорунных, полутонко-
рунных, полугрубошерстных и грубошерстных пород овец.

Ключевые слова: тонкорунные, полутонкорунные, по-
лугрубошерстные и грубошерстные породы овец, племенная 
база, бонитировка, классный состав, настриг шерсти, реа-
лизация племенных овец.

В Российской Федерации общая численность овец 
на конец 2014 г. равнялась 22 млн 578,3 тыс. гол., 

в том числе маток и ярок старше года – 15 млн 
339,0 тыс. гол., в сельхозпредприятиях – 4 млн 
162,3 тыс. гол. и 2 млн 779,1 тыс. гол. По сравнению 
с предыдущим годом во всех категориях хозяйств 
выше общее количество овец на 1,5%, маток – на 2,4%, 
в сельхозпредприятиях практически как общее поголо-
вье овец, так и маток, находилось на одном уровне (1).

В настоящее время в с.-х. организациях РФ гено-
фонд составляет 41 пород овец, из них 15 – тонкорунных, 
численность которых равнялась 2 млн 361,6 тыс. гол. 
или 56,7% от общего поголовья в этой категории хо-
зяйств, 12 – полутонкорунных (232,5 тыс. гол., 5,6%), 
2 – полугрубошерстные (22,1 тыс. гол., 0,5%) и 12 – 
грубошерстных (1 млн 280,7 тыс. гол., 30,8%). За че-
тырнадцатилетний период доля тонкорунных овец 
снизилась на 23,8%, полутонкорунных – на 7,5%, а гру-
бошерстных увеличилась на 25,4% (2).

Наиболее многочисленные породы: среди тонко-
рунных овец – дагестанская горная (845,5 тыс. гол.), 
грозненская (728,7 тыс. гол.), советский меринос 
(259,0 тыс. гол.) и забайкальская (215,9 тыс. гол.); сре-
ди полутонкорунных – горноалтайская (82,7 тыс. гол.); 
среди грубошерстных – карачаевская (301,8 тыс. гол.), 
тувинская короткожирнохвостая (240,8 тыс. гол.), ан-
дийская (170,0 тыс. гол.), эдильбаевская (163,4 тыс. гол.) 
и лезгинская (127,0 тыс. гол.).

Следует отметить, что в 2014 г. возросло поголо-
вье овец пород: тонкорунных – дагестанской горной 
(на 5,1%), грозненской (на 8,2%); полутонкорунных – 
горноалтайской (на 8,1%), советской мясо- шерстной 
(на 16,3%), цигайской (на 58,2%); грубошерстных – ка-
ракульской (на 16,0%), романовской (на 8,5%), тушин-
ской (на 3,8%), эдильбаевской (на 15,2%).

Однако уменьшилась численность овец пород: ал-
тайской (за год поголовье снизилось в 2,4 раза), вол-
гоградской (на 7,7%), забайкальской (на 8,5%), кавказ-
ской (в 2,3 раза), ставропольской (на 30,6%), буубэй 
(на 37,4%), калмыцкой курдючной (на15,7%).

В целом поголовье овец тонкорунных и грубошерст-
ных пород осталось практически на уровне предыду-
щего года, полутонкорунных пород увеличилось за год 
на 3,0%, а полугрубошерстных уменьшилось на 37,7%.

В с.-х. предприятиях крайне низкая численность 
овец пород: тонкорунных – алтайской (3,0 тыс. гол.), 
кулундинской (1,7 тыс. гол.), прекос (6,4 тыс. гол.), 
сальской (6,5 тыс. гол.), южноуральской (2,5 тыс. гол.); 
полутонкорунных – западно- сибирской (2,7 тыс. гол.), 
линкольн – кубанский тип (0,9 тыс. гол.), русской 
длинношерстной (1,0 тыс. гол.), татарстанской 
(1,2 тыс. гол.), южной мясной (1,5 тыс. гол.); полугру-
бошерстных – бурятской (1,5 тыс. гол.).

В 2014 г. в с.-х. предприятиях пробонитировано 
и просмотрено 1 млн 219,4 тыс. овец, что практически 
находится на уровне предыдущего года.

Среди пробонитированных животных тонкорун-
ные овцы составили 59,1%, полутонкорунные – 6,7%, 
грубошерстные – 33,0%, полугрубошерстные – 1,2%.

Качественный состав овец следующий: доля элит-
ных взрослых производителей составляет во всех кате-
гориях хозяйств 97%, в племенных хозяйствах – 97%, 
ремонтных баранов – 82 и 82%; к классам элита и пер-
вому отнесено маток 91 и 91%, переярок – 92 и 92%, 
ярок- годовиков – 91 и 91% соответственно. В целом 
в 2014 г. классный состав овец был практически 
на одном уровне с предыдущим годом.

В племенных хозяйствах Ставропольского и За-
байкальского краев соответственно 100% и 100% 
баранов–производителей, 80% и 75% ремонтных ба-
ранов отнесены к классу элита; доля маток классов 
элита и первого равнялась 97% и 94%, переярок – 85% 
и 96%, ярок- годовиков – 94% и 98%.

Результаты бонитировки показывают, что лучший 
качественный состав поголовья овец имеют породы: 
тонкорунные – джалгинский меринос (100% живот-
ных отнесены к классам элита и первому), кавказской 
(98%), манычский меринос (99%), советский меринос 
(95%), ставропольская (96%); полутонкорунные – се-
верокавказская мясо- шерстная (99%), куйбышевская 
(100%), тексель (100%); грубошерстные – буубэй 
(99%), калмыцкая (95%), каракульская (99%), монголь-
ская (100%), романовская (97%).

Средний настриг чистой шерсти по баранам–
производителям тонкорунных пород во всех категориях 
хозяйств равнялся 6,2 кг, в племенных хозяйствах – 6,3 кг, 
племенных заводах – 6,7 кг; полутонкорунных соответ-
ственно – 4,5, 4,7, 4,6 кг; грубошерстных –1,8, 1,7, 1,6 кг.
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По баранам разных пород эти показатели состави-
ли: грозненской – 6,2, 6,2, 6,4 кг; волгоградской – 5,1, 
5,5, 5,9 кг; забайкальской – 6,0, 6,0, 6,0 кг; манычский 
меринос – 7,0, 7,0, 7,0 кг; советский меринос – 7,2, 7,4, 
7,6 кг; ставропольской – 7,1, 7,1, 7,9 кг; куйбышев-
ской – 5,6, 5,6, 5,5 кг, северокавказской мясо- шерст-
ной – 7,3, 7,9, 8,2 кг (селекционно- генетический центр 
советской мясо- шерстной – 4,6 и 4,5 кг.

По маткам тонкорунных пород всех категорий 
хозяйств настриг чистой шерсти составил 2,5 кг, пле-
менных хозяйств – 2,5 кг; полутонкорунных – соот-
ветственно 2,7 и 2,7 кг; грубошерстных – 1,2 и 1,2 кг; 
полугрубошерстных пород – 1,6 и 1,6 кг. Лучшие по-
казатели у маток тонкорунных пород – манычский ме-
ринос (3,4 кг), советский меринос (2,9 кг), ставрополь-
ской (3,1 кг); полутонкорунных – северокавказской 
мясо- шерстной (3,5 кг), куйбышевской (2,8 кг).

Племенная база отрасли в 2014 г. представлена 
209 племенными организациями, в т.ч.– 4 селекцион-
но- генетических центра, 55 племенных завода, 135 пле-
менных репродукторов и 15 генофондных хозяйства, 
в которых сосредоточено 1 млн 418,0 тыс. овец (34,1% 
от их общей численности в сельскохозяйственных ор-
ганизациях и 6,3% от поголовья овец в хозяйствах всех 
категорий), в том числе – 878,7 тыс. маток.

По тонкорунным породам имеется 100 племенных 
организаций (в т.ч. 2 селекционно- генетических центра 
и 38 племенных заводов) с общей численностью пле-
менных овец 850,9 тыс., доля племенных тонкорунных 
животных в сельскохозяйственных организациях состав-
ляет 36,0%. Эти показатели равнялись по волгоградской 
породе соответственно 7 (2), 71,8 тыс. гол., 64,7%; гроз-
ненской – 14 (6), 246,3 тыс. гол., 33,8%; дагестанской гор-
ной – 28 (3), 154,8 тыс. гол., 18,3%; забайкальской – 15 (7), 
113,8 тыс. гол., 52,7%; кавказской – 3 (1), 11,6 тыс. гол., 
50,7%; манычский меринос – 3 (1 селекционно- генетиче-
ский центр и 2 племенных завода), 26,4 тыс. гол., 100,0%; 
советский меринос – 18 (10), 155,6 тыс. гол., 60,1%; став-
ропольской – 9 (5), 57,0 тыс. гол., 51,1%. Имеется один 
селекционно- генетический центр по породе овец джал-
гинский меринос (численность овец – 11,0 тыс. гол.), 
по одному племенному заводу по породам кулундинской 
(1,7 тыс. гол.) и сальской (3,8 тыс. гол.).

По полутонкорунным породам 18 племенных ор-
ганизаций (в т.ч. 1 селекционно- генетический центр, 
4 племенных завода) с общей численностью овец 
83,7 тыс. гол., доля племенных животных – 36,0%. 
Эти показатели составили по горноалтайской по-
роде 5, 28,7 тыс. гол., 32,1%; куйбышевской – 2 (1), 
12,5 тыс. гол., 74,5%; северокавказской мясо- шерст-
ной – 2 (1 селекционно- генетический центр), 15,0 тыс., 
72,1%; советской мясо- шерстной – 3, 18,2 тыс. гол., 
45,7%). По одному племенному заводу имеется по по-
родам – западно- сибирская (1,7 тыс. гол.), ташлинская 
(2,9 тыс. гол.) и тексель (1,9 тыс. гол.), один племенной 
репродуктор по цигайской породе (1,4 тыс. гол.), один 
племрепродуктор и одно генофондное хозяйство – 
по южной мясной породе (1,3 тыс. гол.).

По грубошерстным породам 88 племенных ор-
ганизаций (в т.ч. 1 селекционно- генетический центр 
и 12 племенных заводов), в которых 462,8 тыс. овец, 
или 36,1% от общей численности грубошерстных овец 
в с.-х. организациях.

Эти показатели по породам: калмыцкой курдюч-
ной – 5, 26,9 тыс. гол., 98,5%; карачаевской – 13 (5), 
149,1 тыс. гол., 49,4%; романовской – 22 (2), 17,7 тыс., 
25,1%; тувинской короткожирнохвостой – 19 (3), 
136,4 тыс. гол., 56,6%, эдильбаевской – 18 (в т.ч. 1 се-
лекционно- генетический центр и 1 племенной завод), 
67,5 тыс., 41,5%. Один племенной завод и один племен-
ной репродуктор занимаются разведением овец породы 
буубэй (10,3 тыс. гол.), один племенной репродуктор 
и два генофондные хозяйства имеются по андийской 
породе (13,6 тыс. гол.), два генофондные хозяйства – 
по лезгинской породе (4,2 тыс. гол.) и одно – по ту-
шинской породе (1,4 тыс. гол.).

По полугрубошерстной агинской породе 3 племен-
ных хозяйства (в т.ч. 1 племзавод) с общей численно-
стью племенных овец 20,6 тыс. голов (100% от числен-
ности овец данной породы в сельхозпредприятиях).

Наибольшее количество племенных организаций 
в Республике Дагестан – 35 племенных хозяйств, в том 
числе 4 племенные завода, 25 племрепродукторов 
и 6 генофондных хозяйств. В племенных хозяйствах 
республики 179,0 тыс. овец (3,6% от их общей числен-
ности в регионе и 12,0% от их поголовья в сельхоз-
предприятиях).

В Ставропольском крае 23 племенные организации, 
из них 3 селекционно- генетических центра, 11 племен-
ных заводов и 9 племрепродукторов. В племенных хо-
зяйствах края 190,7 тыс. племенных овец (8,1% от их 
общей численности в регионе и 44,0% от их поголовья 
в сельхозпредприятиях).

В Республике Калмыкия – 25 племенных орга-
низаций с численностью овец 338,6 тыс. гол. (14,4% 
и 68,1% соответственно). В республике 6 племенных 
заводов (146,8 тыс. овец).

В 11 племенных организациях Кара ча ево-Чер-
кесской Республики 133,0 тыс. овец (10,0% и 48,5%), 
в 5 племенных заводах по карачаевской породе 88,1 тыс. 
племенных животных.

В Ростовской области 10 племенных организа-
ций, в которых содержалось 45,6 тыс. племенных овец 
(4,1% и 47,1%). В 6 племенных заводах численность 
племенных животных 34,0 тыс. гол.

В 11 племенных организациях Волгоградской об-
ласти – 83,6 тыс. племенных овец (9,9% и 68,6%), 
а в 1 селекционно- генетическом центре и 2 племенных 
заводах – 39,2 тыс. гол.

В Сибирском федеральном округе 51 племен-
ная организация с численностью овец 321,8 тыс. гол. 
(10,5% от общей численности овец и 48,5% – от пого-
ловья в сельхозпредприятиях). В 14 племенных заво-
дах 108,1 тыс. овец.

В 17 племенных организациях Забайкальского 
края 113,2 тыс. овец (доля племенных животных – 
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26,0 и 57,8% соответственно), в том числе в 8 племен-
ных заводах – 67,5 тыс. овец.

В Республике Тыва в настоящее время 19 племенных 
организаций по тувинской короткожирнохвостой породе 
(в том числе 3 племенных завода и 10 племенных репро-
дукторов), в которых 136,4 тыс. овец (17,9% и 60,7%).

Высокий процент племенных овец объясняется 
тем, что государственная поддержка племенного овце-
водства (в виде различных субсидий и дотаций) сдер-
живает резкое сокращение численности овец в этой 
категории хозяйств.

В 2014 г. в племенных хозяйствах всех категорий 
настриг чистой шерсти с одной овцы, имевшейся на на-
чало года, составил 1,8 кг, в племенных заводах – 2,0 кг, 
в том числе по тонкорунным породам соответственно – 
2,2 и 2,3 кг, полутонкорунным – 2,2 и 2,6 кг. Настриг чи-
стой шерсти в расчете на остриженное животное рав-
нялся соответственно 2,1 и 2,2, 2,4 и 2,6, 2,7 и 2,9 кг.

В расчете на 100 маток в племенных организациях 
всех категорий отбито 98 ягнят, в том числе в племен-
ных заводах – 98 гол. Этот показатель по тонкорунным 
овцам – 99 и 100 гол., полутонкорунным – 95 и 86 гол., 
грубошерстным – 95 и 92 гол.; полугрубошерстным – 
102 и 102 гол. соответственно. В племенных заводах 
по романовскому овцеводству в расчете на 100 маток от-
бито 201 ягненок, в племенных репродукторах – 195 гол.

По сравнению с 2000 г. в племенном овцеводстве 
произошли следующие изменения: общая численность 
племенных овец снизилась на 2,3%, в том числе по тон-
корунным породам – на 28,2%, по полутонкорунным – 
на 54,8%, а количество племенных грубошерстных 
овец увеличилось в 5,7 раза. Настриг мытой шерсти 
с одной овцы, имевшейся на начало года, уменьшил-
ся на 18,2%, с остриженной – на 23,1%. Выход ягнят 
в расчете на 100 племенных маток к отбивке увеличил-
ся на 20 гол. Появилась племенная база овец полугру-
бошерстного направления продуктивности.

Общие объемы реализации племенных овец в 2014 г. 
составили 151,3 тыс. гол., в том числе племенных бара-
нов – 56,9 тыс. гол. Среди реализованных баранов доля 

животных класса элита составила 19%, I кл.– 24%, теку-
щего года рождения – 56%. Классный состав реализо-
ванного маточного поголовья следующий: элита – 22%, 
I класс – 33%, текущего года рождения – 44%.

Благодаря более высокому уровню селекционно- 
племенной работы и лучшим условиям кормления 
и содержания, продуктивность животных в племенных 
организациях значительно выше, чем в целом в с.-х. 
организациях: по настригу шерсти – на 31,7%, по вы-
ходу ягнят на 100 маток при рождении – на 16 гол.

Одним из путей подъема овцеводства является се-
лекционно- племенная работа со стадом, коррективы 
которой должны проводиться в соответствии с требо-
ваниями рынка.
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ОВЦЕВОДСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 
НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ
М.И. СЕЛИОНОВА, Г.Т. БОБРЫШОВА

ВНИИОК

Дан краткий анализ овцеводства Ставропольского 
края. Затронуты аспекты племенной ресурсов Ставропо-
лья, объемов производства продукции овцеводства. Рассмо-
трены основные экономические проблемы, сдерживающие 
развитие овцеводства в крае, определены основные задачи, 
стоящие перед аграрной наукой и сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, обсуждены пути их решения.

Ключевые слова: овцеводство Ставропольского края, 
тонкорунные, полутонкорунные породы, генетический по-
тенциал, племенной завод шерсть, баранина

Ставрополье – уникальный регион тонкорунно-
го овцеводства известный не только в России, 

но и за рубежом [1]. В разные годы здесь были выве-
дены и усовершенствованы тонкорунные и полутонко-
рунные породы: кавказская, ставропольская, маныч-
ский меринос, джалгинский меринос, северокавказская 
мясо- шерстная, ташлинская [2, 3, 4]. Племенные жи-
вотные, выращенные в крае, стали основой для созда-
ния новых пород овец в других регионах Российской 
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Федерации и дали толчок роста продуктивности ряду 
уже созданных пород [5, 6].

Сегодня овцеводство остается неотъемлемой ча-
стью сельскохозяйственного производства Ставропо-
лья и обеспечивает не только потребности населения 
в сырье и продуктах питания, но и решает целый ряд 
социальных вопросов, особенно в восточной зоне 
края.

Ежегодно ставропольские сельхозтоваропроизво-
дители производят до 7,0 тыс. тонн шерсти, 40,0 тыс. 
тонн баранины и 120,0 тыс. голов племенного молод-
няка [1]. Производимая продукция имеет высокие ка-
чественные показатели.

На начало 2015 года в Ставропольском крае насчи-
тывалось 2,4 млн голов. По численности овец Ставро-
полье занимает третье место в Российской Федерации, 
уступая Республике Дагестан (5,0 млн овец) и Респу-
блике Калмыкия (2,5 млн овец) [1]. Около 70,0 процен-
тов поголовья овец (1666,4 тыс. голов) сосредоточено 
в восточных районах Ставропольского края (Апана-
сенковском, Арзгирском, Левокумском, Нефтекумском 
и Туркменском).

Большая часть поголовья овец – 1128,3 тыс. голов 
или 47,2% содержится в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах края, и их удельный вес в общей числен-
ности животных из года в год увеличивается. Более 
35,0% поголовья или 828,6 тыс. овец сосредоточено 
в хозяйствах населения, при этом численность живот-
ных в течение ряда лет остается стабильной.

В тоже время в сельскохозяйственных организаци-
ях края, где сосредоточен лучший генетический потен-
циал овцеводства, наблюдается сокращение численно-
сти овец – за последние пять лет на 25,0%, в 2015 г. 
количество животных составило 434,0 тысячи.

Сокращение поголовья в первую очередь связано 
с диспаритетом цен на энергоносители, сельхозтехни-
ку и продукцию овцеводства. Сокращение поголовья 
овец во многом связано и с земельными вопросами. 
Как правило, смена собственника на землю приводит 
к ликвидации животноводства в целом и овцеводства, 
в частности. Так, например, в 2015 г. с приходом ин-
вестора ликвидировано более 4 тыс. племенных овец 
породы советский меринос в СПК ПЗ «Россия» Арз-
гирского района.

На фоне отрицательных тенденций отрадно отме-
тить, что до настоящего времени на Ставрополье сохра-
няются крупные овцеводческие предприятия, насчиты-
вающие более 10,0 тыс. голов овец. Это СПК «Восток» 
Нефтекумского района, в котором содержится более 
36,0 тыс. голов овец, СПК «Овцевод» Левокумского 
района – 23,7 тыс. голов, СПК колхоз- племзавод «Путь 
Ленина» Апанасенковского района – 16,1 тыс. голов, 
колхоз- племзавод «Маныч» Апанасенковского района – 
14,8 тыс. голов, СПК племенной завод «Восток» Степ-
новского района – 13,4 тыс. голов, СПК «Племзавод Вто-
рая Пятилетка» Ипатовского района – 11,0 тыс. голов.

Сегодня овцеводство Ставрополья представлено 
11 породами овец, в том числе шестью тонкорунны-

ми: ставропольская, советский меринос, манычский 
меринос, грозненская, кавказская, джалгинский ме-
ринос; двумя полутонкорунными: северокавказская 
мясо- шерстная, ташлинская и тремя грубошерстными: 
романовская, эдильбаевская, карачаевская. Доминиру-
ющее положение занимает тонкорунное овцеводство, 
удельный вес которого составляет 89,0 процентов.

Наиболее распространенной породой является со-
ветский меринос – 35,2%, второе место занимает гроз-
ненская порода овец – 22,0% и на третьем ставрополь-
ская порода – 20,1 процента.

По количеству племенных организаций (11 племен-
ных заводов и 9 репродукторов) и численности племен-
ных овец Ставропольский край остается неоспоримым 
лидером в Российской Федерации [1]. При этом сле-
дует отметить, что количество животных в племенных 
организациях за 2014 г. увеличилась на 4,1% и состави-
ла 191,0 тыс. голов, в том числе 132,2 тыс. овцематок. 
В крае созданы три селекционно- генетических центра 
по разведению овец пород: северокавказской мясо- 
шерстной (СПК племенной завод «Восток» Степнов-
ского района), манычский меринос (колхоз- племзавод 
«Маныч» Апанасенковского района) и джалгинский 
меринос (СПК «Племзавод Вторая Пятилетка» Ипа-
товского района.

В 2014 г. в племенных хозяйствах произведено 
856 тонн шерсти, что составляет 50,0% от шерсти, 
произведенной в сельскохозяйственных организациях 
края. Эта шерсть имеет самые высокие качественные 
показатели: тонину 20,6–23,0 мкм и выход чистой шер-
сти 60,0 процентов. В среднем от каждой тонкорунной 
племенной овцематки получено 3,2 кг чистой шерсти.

Большая часть шерсти, производимой племенны-
ми хозяйствами Ставропольского края, реализуется 
на экспорт. Основным покупателем в последние годы 
этой шерсти является Индия.

Учитывая большую стоимость шерсти тонких со-
ртиментов, селекционеры увеличивают в стадах чис-
ленность овец с шерстью тониной 19–20,5 мкм. Сей-
час доля таких животных в ПЗ Ставрополья более 
9,0 процентов, а в таких хозяйствах как СПК (колхоз- 
племзавод) «Путь Ленина» Апанасенковского, СПК 
колхозе- племзаводе им. Ленина Арзгирского, СПК 
«Племзавод Вторая Пятилетка» Ипатовского районов – 
более 25,0 процентов.

Основной задачей племенной базы овцеводства 
Ставропольского края является выращивание и реали-
зация племенных животных, которые по ряду селек-
ционных признаков (живой массе, длине и настригу 
шерсти в мытом волокне) значительно превышают тре-
бования стандарта пород. Основными покупателями 
племенной продукции являются Республики Дагестан, 
Карачаево-Черкессия, Кабардино- Балкария, Калмы-
кия, Чеченская, РСО – Алания, а также Астраханская, 
Ростовская, Волгоградская и Саратовская области, куда 
реализуется около 30,0 тыс. голов молодняка. Одна-
ко это крайне недостаточно, возможности племенных 
предприятий по поставке племенных животных реали-
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зуются на 20–30%, что негативно сказывается на эко-
номике отрасли.

Анализ экономических показателей овцеводческих 
сельскохозяйственных организаций Ставропольского 
края показывает, что в 2013 г. от реализации овцеводче-
ской продукции было получено 205,6 млн, а в 2014 г.– 
273,3 млн рублей убытка или минус 32,0 и 41,0%. 
В целом убыточным остается как производство шер-
сти, так и производстве баранины. По итогам 2014 г. 
себестоимость кг баранины составила 86,4 руб., а цена 
реализации 61,0 руб., в результате убыток 53,0 млн 
рублей. Себестоимость кг шерсти составила 230,2 ру-
блей, при средней цене реализации 65,0 рублей, убы-
ток – 220,3 млн рублей или минус 72,0 процента.

В среднем по краю затраты на содержание одной 
овцы составили 1831 рублей, а в зоне интенсивного 
земледелия –3000–4000 рублей.

На фоне сложившейся экономики теряется и госу-
дарственная поддержка овцеводства: в 2014 г. в овце-
водство Ставропольского края из бюджетов всех 
уровней было направлено 98,0 млн рублей; на одну 
маточную голову было выплачено 89,0 руб. субсидий 
или возмещено всего 4,0% от затрат, в 2015 г. эта под-
держка составит 96,7 млн рублей.

Со своей стороны, ставропольские овцеводы де-
лают все возможное, чтобы вывести овцеводство 
на рентабельный уровень производства: увеличива-
ют срок использования естественных пастбищ, заго-
тавливают минимум кормов, отказываются от строи-
тельства новых помещений, сокращают до минимума 
энергопотребление животноводческих точек. Однако 
это не спасает положение. Сегодня заниматься овце-
водством там, где распространено интенсивное зем-
леделие, стало практически невозможно и не выгодно. 
По информации руководителей сельскохозяйственных 
организаций в овцеводстве только на корма приходится 
до 40,0% всех затрат. Рост себестоимости продукции 
овцеводства связан с использованием крайне изношен-
ной техники при заготовке кормов и старых животно-
водческих помещений, на ремонт которых ежегодно 
тратятся сотни тысяч рублей. Это значительные рас-
ходы, и пути удешевления производства неизвестны.

В овцеводстве сохраняется тяжелый физический 
труд. Обслуживающий животных персонал за год пе-
реносит в руках до 400 т силоса и сенажа, до 2000 т 
соломы и 150 т сена для одной отары овец, и как след-
ствие непривлекательность чабанского труда, острый 
дефицит кадров.

Анализ состояния овцеводства края показывает ряд 
проблем, которые сдерживают развитие отрасли.

Первое – отсутствие взаимовыгодной системы 
реализации шерсти от производителя до потребителя. 
Наиболее открытым и эффективным способом оптовой 
продажи любой продукции, в том числе и шерсти, яв-
ляется аукцион, но до настоящего времени не удалось 
вовлечь в него как продавцов, так и покупателей.

В последние годы в соседних регионах наблюда-
ется устойчивый интерес к молодой баранине, для 

получения которой на востоке края стали широко ис-
пользоваться бараны грубошерстных пород, особенно 
эдильбаевской. Результаты исследований показывают, 
что в первом поколении скороспелость и прирост жи-
вой массы помесных животных достоверно увеличива-
ются, однако признаки тонкорунных овец в первом же 
поколении безвозвратно утрачиваются, а полутонко-
рунных не приобретаются. Уже во втором поколении 
мясные качества в значительной степени утрачивают-
ся, а шерстные еще больше ухудшаются [7]. Бессистем-
ность приводит к вырождению породного тонкорунно-
го поголовья как в сельхозорганизациях, так и в КФХ 
и ЛПХ, поэтому необходима научно- обоснованная 
система в этом направлении, подконтрольная науке 
и племенной службе [8, 9].

Второе – не решен вопрос производства и реали-
зации баранины. За последние пять лет спрос на от-
ечественную баранину вырос на треть, продолжая 
увеличиваться на 5–10% в год. По оценкам экспертов, 
до 80% предлагаемой баранины производится в КФХ 
и ЛПХ. Однако для крупных мясных агропромышлен-
ных комплексов, как на Ставрополье, так и в России 
в целом баранина не привлекательна. Складывается 
парадоксальная ситуация: с одной стороны растет по-
требительский спрос на баранину, но с другой, произ-
водителями предлагается баранина не того качества 
и кроме этого не налажена инфраструктура – отсут-
ствуют современные бойни, склады, глубокая перера-
ботка, упаковка, логистика доставки продукции до по-
требителя.

Необходимо заинтересовать крупный бизнес, парал-
лельно интегрируя фермеров, например, путем объеди-
нения в кооперативы, организации закупочных союзов. 
И конечно, стимулировать инвесторов, создавать инфра-
структуру – бойни и разделочные производства.

В Ставропольском крае наметились сдвиги в на-
правлении создания инфраструктурных кластеров 
по производству и переработке баранины, которые 
начинают формироваться вокруг действующих пред-
приятий, специализированных на убое овец. Приме-
ром могут служить современные предприятия ООО 
«Авангард» (Левокумский район), ООО «Торговый 
дом Вега» (Нефтекумский район) и еще ряд действую-
щих боен.

Третье – сохранение уникальных генетических 
ресурсов [9]. Неоднозначная экономическая ситуация 
в овцеводстве ведет к снижению спроса на племенной 
молодняк овец и как следствие – сокращению, или 
полной ликвидации поголовья в племенных сельскохо-
зяйственных организациях Ставропольского края.

Чтобы отрасль стала действительно рентабельной, 
а ее продукция конкурентоспособной, недостаточно 
решить только вышеобозначенные задачи. Необходим 
системный анализ и других составляющих – экономи-
ки всех звеньев отрасли. Это особенности сбыта про-
дукции, доступные банковские кредиты, организация 
менеджмента, а также объемы государственной под-
держки.
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На сегодняшний день актуальным остается увели-
чение государственной поддержки, но на наш взгляд, 
более целесообразно субсидирование произведен-
ной и реализованной продукции – шерсти и барани-
ны. С 2015 г. в Государственную программу развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 гг.. внесен целевой показатель произ-
водства шерсти и действует новый вид поддержки – 
субсидирование производства и реализации тонкой 
и полутонкой шерсти. Из бюджета Российской Федера-
ции было выделено 153,5 млн рублей, но фактически 
в регионы направлено 53,5 млн, в частности, Ставро-
польский край получил всего 13,1 млн рублей. Вопрос 
субсидирования производства и реализации баранины 
остается открытым.

Увеличение цены на шерсть возможно путем про-
ведения качественной ее сортировки, подготовки к ре-
ализации и сертификации товарных партий.

Назрела необходимость во взаимовыгодной коо-
перации: племенные организации обеспечивают кре-
стьянские (фермерские) хозяйства высокоценным ге-
нетическим материалом и курируют селекционный 
процесс, а те в свою очередь сдают шерсть сельскохо-
зяйственным организациям для качественной сорти-
ровки и реализации.

Организация промышленной переработки, цивили-
зованного рынка и маркетинга баранины требует долго-
срочных инвестиций, работы на основе авансирования 
производителей, долгосрочных договоров с покупате-
лями продукции и обеспечение ритмичности поставок 
продукции на рынок и в торговые сети.

Решению этой задачи будет способствовать раз-
работка и принятие закона «О производстве органиче-
ской сельскохозяйственной продукции в Ставрополь-
ском крае», который позволит установить правовые 
основы производства экологически чистой сельскохо-
зяйственной продукции в Ставропольском крае, в том 
числе баранины.

Сохранению племенной базы будет способствовать 
переориентация овцеводства на интенсивное производ-
ство баранины без потери качества шерсти [9]. И это 
касается не только товарных стад. Эту проблему сегод-
ня решают ученые института совместно со специали-
стами национального союза овцеводов и животново-
дами сельскохозяйственных организаций. Результаты 
этой работы были представлены как на российской вы-
ставке племенных животных (г. Элиста), так и на еже-
годной выставке «Золотая осень» (Москва). Лучшие 
животные племенных хозяйств Ставропольского края 
получили самую высокую оценку.

У овцеводства Ставропольского края есть перспек-
тива развития, поскольку кормовые ресурсы естествен-
ных пастбищ позволяют разводить большее поголовье 

овец. По расчетам ученых института оптимальная их 
численность должна составлять 3–3,5 млн голов. Эта 
задача поставлена отраслевой целевой программой 
развития овцеводства и которую надо выполнить в те-
чение ближайших 5–7 лет.
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ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ 
ПОРОДЫ ОВЕЦ

Т.В. МУРЗИНА, А.С. ВЕРШИНИН, Л.Г. ДАМДИНОВА
Забайкальский аграрный институт – 

филиал Иркутского государственного аграрного университета им. А.А. Ежевского

В статье отражены методы создания и совершен-
ствования забайкальской тонкорунной породы овец, ко-
торая представлена пятью внутрипородными типами: 
нерчинским, бурятским и хангильским – шерстно- мясно-
го направления; аргунским и догойским – мясо- шерстного 
направления.

Ключевые слова: овцы, забайкальская порода, апроба-
ция, породный тип.

Овцеводство в Забайкальском крае является пер-
спективной отраслью животноводства. В на-

стоящее время экономика этой отрасли, в основном, 
зависит от мясной продуктивности овец. Повышение 
мясной продуктивности можно решать разными путя-
ми, но при этом важно сохранить уровень и качество 
производимой шерсти. Разводимая в крае забайкаль-
ская порода овец хорошо сочетает шерстную и мясную 
продуктивность.

Забайкальскую тонкорунную породу овец создава-
ли в период 1927–1956 гг. путем преобразования жир-
нохвостых бурят- монгольских грубошерстных овец. 
В качестве улучшающих пород сначала использовали 
мериносов новокавказского и сибирского типов. Полу-
ченные помеси разной кровности по мериносам впо-
следствии были перекрыты баранами американский 
рамбулье, а затем породы прекос, завезенных из Гер-
мании (1).

Результаты скрещивания показали, что потомство, 
полученное от прекосов, по величине, скороспелости 
и мясной продуктивности несколько превосходили по-
месей от мериносов, но по шерстной продуктивности 
и приспособленности к местным условиям не полно-
стью отвечало поставленной цели. Дальнейшая пле-
менная работа, направленная на повышение настрига 
и улучшение качества шерсти, проводилась с исполь-
зованием баранов алтайской и грозненской пород. 
Животных, полученных в результате сложного погло-
тительного скрещивания, отбирали только крепкой 
конституции и с достаточно высокой шерстной и мяс-
ной продуктивностью (1).

На заключительном этапе методом воспроизводи-
тельного скрещивания консолидировали желательный 
тип сложных помесей.

Использование в скрещивании с местными грубо-
шерстными овцами нескольких разнотипных тонко-
рунных пород обогатило наследственность, повысило 
жизнеспособность и адаптационный потенциал жи-
вотных новой породы. Использование каждой из них 
в отдельности не дало бы такого результата.

Важное значение имела особая система выращи-
вания молодняка и содержания взрослых животных. 
Сущность ее заключается в улучшенном кормлении 
растущего племенного молодняка, при одновремен-
ном содержании в суровых, закаливающих условиях. 
Животных, несмотря на очень сильные морозы, содер-
жали не в овчарнях, а в катонах под открытым небом 
и во все сезоны года выпасали на естественных паст-
бищах. Сочетание этих двух условий способствовало 
выращиванию конституционально крепких, здоровых 
и выносливых животных.

Овцы забайкальской породы сравнительно круп-
ного роста; живой вес маток 50–55 кг, или на 8–10 кг 
больше веса местных грубошерстных овец. Макси-
мальный вес баранов – 150 кг, а маток – 96 кг. На шее 
имеются 1–2 неполные складки кожи. Наружный шта-
пель дощатый и мелкоквадратный. Шерсть преиму-
щественно 64 качества, довольно уравненная, длиной 
7–8 см. Жиропот светло- желтый и желтый, а коли-
чество его достаточно для сохранения физических 
свойств шерсти. Густота шерсти средняя. Настриг ее 
у маток по годам в разных хозяйствах значительно из-
меняется, он чаще составляет 4,5–4,7 кг, в том числе 
мытой – 2,0–2,2 кг. Оброслость шерстью брюха удо-
влетворительная.

Молочная продуктивность овец за 4-мес. лактации 
составляет 80–90 кг. Плодовитость маток – 120–130%.

Ценная особенность забайкальских овец – спо-
собность к тебеневке, использование пастбищ во все 
сезоны года. Они хорошо переносят очень низкую 
температуру, их можно содержать зимой в легких по-
мещениях – открытых катонах. Лишь для ягнения ма-
ток необходимы теплые овчарни.

Следует отметить, что уже к моменту апробации 
(1956 г.) в породе обозначились три типа, которые 
различались по продуктивно- конституциональным 
особенностям, что было отмечено комиссией в акте 
при апробации породы: «… из числа овец новой по-
роды стадо, созданное в овцесовхозе им. Карла Марк-
са, по мериносовому характеру, достаточно высокому 
качеству и благородству тонкой шерсти, по лучшему 
развитию, сочетанию и выраженности всех других же-
лательных хозяйственно- полезных качеств, по одно-
родности и высоким племенным достоинствам живот-
ных, является лучшим стадом тонкорунных овец новой 
породы». Животные этого типа (І тип) характерны для 
шерстно- мясного направления.

Овцы II типа были крупнее, чем овцы первого 
типа, имели лучшие мясные формы, сочетающиеся 
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с высокой шерстной продуктивностью. Шерсть хоро-
шего качества. Овец этого типа разводили в племхозе 
«Комсомолец» и в ряде хозяйств в зоне интенсивного 
земледелия.

Овцы III типа, разводимые в племовцесовхозе 
«Красный Великан», характеризовались меньшим за-
пасом кожи, превосходно развитым массивным ко-
стяком, крепкой, несколько грубоватой конституцией 
и хорошо выраженными мясными формами, т.е. жи-
вотные больше соответствовали мясо- шерстному типу. 
Отличались они также хорошей выносливостью и при-
способленностью к круглогодовому пастбищному со-
держанию.

После утверждения забайкальской породы основ-
ной задачей стало увеличение численности и совер-
шенствование породы – повышение продуктивности 
и качества производимой продукции.

Наличие в породе нескольких типов с разным уров-
нем развития шерстной и мясной производительности 
является важным фактором для селекции по даль-
нейшему совершенствованию продуктивного потен-
циала животных породы. Осуществляя селекционный 
процесс в направлении повышения уровня шерстной 
и мясной производительности и улучшения качества 
получаемой продукции, прежде всего тонкой шерсти, 
было обращено внимание и на создание структуры по-
роды, ведущими элементами которой являются пород-
ные типы, заводские линии.

Авторы забайкальской тонкорунной породы: 
И.Т. Котляров, А.Е. Елеманов, М.Д. Чамуха, П.И. Га-
личин, Б.-С. Цыбиков, Ж. Жамсаранов, Б.-Д. Батоев, 
Ц. Мункуева, Б. Доржиева, К. Баурбеков.

За 60 лет, прошедшие после апробации, забайкаль-
ская тонкорунная порода овец обогатилась пятью по-
родными типами.

Бурятский шерстно- мясной тип создан в респу-
блике Бурятия в основном на базе племзавода «Бор-
гойский».

При совершенствовании овец забайкальской по-
роды, после ее апробации, в республике использова-
ли мериносов северокавказского и сибирского типов, 
прекосов. В результате этой работы был выведен бу-
рятский шерстно- мясной тип забайкальской породы, 
который утвержден МСХ СССР в 1973 г.

Для повышения настрига, качества шерсти и жи-
ропота в 80–90 гг. ХХ в. овцам бурятского типа при-
ливали кровь австралийских мериносов типов стронг 
и медиум (2). В результате настриг шерсти в мытом 
волокне повысился на 18–20% и составляет в среднем 
у маток селекционных групп 2,5–2,8 кг, у ярок – 2,3–
2,6 кг.

Овцы бурятского типа компактны, средней вели-
чины, крепкой конституции. Грудь глубокая и ши-
рокая, спина прямая. Бараны в основном рогатые, 
матки – комолые. Руно штапельного строения, зам-
кнутое. Шерсть прочная, упругая. Тонина шерсти 
60 и 64 качества, у баранов допускается 58 качество. 
Животные хорошо сочетают высокие настриги и ка-

чество шерсти с живой массой и мясной продуктив-
ностью.

Ареал распространения, в основном,– республика 
Бурятия, небольшое поголовье овец имеется в Иркут-
ской области.

Авторы бурятского типа: Р.П. Пилданов, Ф.Т. Зу-
бенко, Ж.И. Громов, И.И. Соколов, В.П. Шантаханов, 
П.Д. Дарижапов.

Нерчинский шерстно- мясной тип утвержден 
в 1982 г. Выведен в ГПЗ «Комсомолец» с использовани-
ем вначале (1960–1970 гг.) внутрипородной селекции, 
а на заключительном этапе, для улучшения прежде 
всего качественных показателей шерсти и жиропота, 
использовали австралийских мериносов.

Животные нерчинского типа средней величины, 
складчатость кожи умеренная – у баранов 1–2 хорошо 
развитые складки, на туловище мелкие морщины. Жи-
вая масса баранов – 110–115 кг, овцематок – 55–58 кг; 
тонина шерсти у овцематок преимущественно 22,0–
25,0 мкм, у баранов – 25,0–28,0 мкм; длина шерсти 
у баранов 10,0 см, у маток 9,0 см; выход чистой шер-
сти – 56–58%.

Высокий продуктивно- биологический потенциал 
овец нерчинского типа может использоваться для со-
вершенствования племенных и продуктивных качеств 
тонкорунных овец других пород и других типов забай-
кальских овец.

Авторы нерчинского типа: И.Т. Котляров, Л.А. Ко-
бычева, М.Д. Дугаров, В.М. Нередьев, К.С. Горлов, 
С.Ю. Юндунова.

Аргунский мясо- шерстный тип включен в Госу-
дарственный реестр селекционных достижений, допу-
щенных к использованию, в 2007 г.

История создания этого типа начинается с того, что 
в начале 90 гг. ХХ в. колхоз «Дружба» Приаргунского 
района Читинской области (по инициативе председате-
ля Р.Н. Баженовой) приобрел отару маток в племовце-
совхозе «Красный Великан», животные которого еще 
при апробации породы имели признаки, характерные 
для мясо- шерстного типа.

Аргунский тип забайкальской породы создавался 
в условиях резко- континентального климата степной 
зоны Забайкальского края на основе чистопородно-
го разведения овец забайкальской породы, вводного 
скрещивания с австралийскими мериносами типа 
стронг и разведением животных желательного типа 
«в себе».

Содержание животных было круглогодовое паст-
бищное с ночевкой в катонах. Основные корма – при-
родные пастбища, доля которых – 60–70%, в зимнее 
время с подкормкой концентратами из расчета 150–
200 г на голову. Ягнение овцематок проходило в мар-
те- апреле. Молодняк выращивали по кошарно- базовой 
технологии. До отбивки от маток ягнята получали до-
полнительно к материнскому молоку концентраты, 
злаково-бобовое сено и минеральную подкормку.

Овцы аргунского типа характеризуются крепкой 
конституцией, спина длинная, широкая. Крестец 
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хорошо округлен. Ляжки хорошо выполненные. Об-
рослость головы рунной шерстью – до линии глаз. 
Бараны и матки комолые. Живая масса баранов – 
95–115 кг, маток – 55–62 кг. Овцы отличаются хоро-
шей плодовитостью. Руно замкнутое, штапельного 
строения. Шерсть характеризуется высокой густо-
той, уравненностью, мериносовым типом, тонина 
60–64 качества, достаточно прочная на разрыв – 8,0–
8,5 сН/tех. Жиропот шерсти светлых тонов, от бело-
го до светло- кремового. Шерстная продуктивность 
овец аргунского типа по баранам- производителям – 
5,8; овцематкам – 2,3; яркам – 2,2–2,3 кг; выход чи-
стого волокна – 50–56%.

К 6-мес. возрасту молодняк достигает 35–37 кг жи-
вой массы. В этом возрасте убойная масса составляет 
15–17 кг, при убойном выходе 43–45%.

Авторы аргунского типа: Р.Н. Баженова, Т.С. Бе-
регова, К.Н. Булсахаев, А.С. Вершинин, Ф.Г. Геласи-
мов, А.И. Гладышев, В.П. Голубков, В.А. Городенко, 
Т.В. Мурзина.

Догойский мясо- шерстный тип включен в Го-
сударственный реестр селекционных достижений 
в 2009 г.

Работа по созданию догойского типа проводилась 
в племхозе «Россия» Забайкальского края. По сооб-
щению С.И. Билтуева и др. (2011), после утвержде-
ния породы селекционная работа была направлена 
на консолидацию желательного типа путем жесткого 
отбора по основным хозяйственно полезным при-
знакам и однородного подбора. Наряду с этим, от-
мечают авторы, в период с 1976 по 1980 гг. использо-
вались бараны мясо- шерстного типа из племсовхоза 
«Красный Великан», а в 1988 г. для улучшения мяс-
ных форм было завезено 15 голов баранов породы 
прекос из госплемзавода «Москаленский» Омской 
области (5, 6).

Настриг шерсти в мытом волокне у ба ра нов-про-
из во ди те лей 5,5–6,0 кг, у маток – 2,2–2,4 кг. Руно 
штапельного строения, имеет высокую уравнен-
ность по длине и тонине волокон. Живая масса 
баранов-производителей – 100–105 кг, маток – 60–
65 кг. Овцы комолые. Профиль головы прямой. Склад-
чатость кожи отсутствует. Форма туловища округлая. 
Спина средней ширины. Плодовитость маток сред-
няя – 120–130%. Молочность маток за 4 мес. лактации 
около 100 кг.

Животные догойского типа хорошо приспособле-
ны к суровым природно- климатическим условиям За-
байкалья.

Авторы догайского типа: Б.Б. Анандаев, А.Д. Дон-
доков, Д.Н. Жижгитов, П.Б. Жижгитов, Б.Б. Очиров.

Хангильский шерстно- мясной тип создан 
в 5 племенных хозяйствах Агинско – Бурятского окру-
га Забайкальского края. Селекционное достижение 
в Государственный реестр включено в 2013 г.

При создании этого типа маток забайкальской тон-
корунной породы скрещивали с баранами- производи-
телями австралийского и манычского мериноса.

Животные хангильского типа характеризуются: жи-
вая масса маток – 56–60 кг, баранов-производителей – 
105–115 кг, баранчиков-годовиков – 60–63 кг, ярок – 
45–47 кг. Убойная масса у баранчиков в возрасте 
7–8 мес.– 14–15 кг. Выход мякоти в тушах колеблется 
в пределах 79–81%.

Шерсть у потомства характеризуется хорошей 
прочностью и уравненностью по тонине (в штапеле 
и по руну), имеет ясно выраженную извитость, белый 
и светло- кремовый цвет жиропота. Настриг шерсти 
в отарах селекционных маток составляет 3,5 кг. Основ-
ная тонина шерсти 60–64 качества.

Деловой выход ягнят на 100 маток в производ-
ственных условиях составляет 110–115 ягнят.

Животные хорошо приспособлены к суровым 
условиям круглогодичного пастбищного содержания 
в Забайкалье.

Авторы хангильского типа: В.Г. Черных, И.В. Вол-
ков, А.Д. Дондоков, Г.Ф. Комогорцев, В.А. Мороз, 
В.И. Трухачев, Ж.И. Голсанов, Б.Б. Цибиков, Т.Н. Ха-
мируев, Д.Ш. Шарапов, Н.Б. Бальжинимаев, Б.Ж. Цы-
дыпов, З.Б. Тубунов, А.В. Золотарев, Д.Г. Гунгаев, 
Б.Ж. Шойсоронов, Ц.Б. Барадиева, Р.З. Сиразиев.

Таким образом, можно говорить о том, что забай-
кальская тонкорунная порода овец, по своему про-
исхождению, сочетанию высоких настригов тонкой 
шерсти с достаточно крупной величиной и хорошей 
приспособленностью к круглогодовалому исполь-
зованию естественных пастбищ при 40–50 граду-
сах зимних морозов и бескошарном содержании 
зимой, резко отличаются от всех существующих 
тонкорунных пород и поэтому представляют собой 
весьма ценный генетический материал. Овцеводы 
Забайкалья имеют уникальную возможность вести 
внутрипородную селекцию по повышению мясной 
и шерстной продуктивности, по улучшению каче-
ственных показателей производимой овцеводческой 
продукции, используя богатый генофонд забайкаль-
ской тонкорунной породы, включающий в себя пять 
породных типов.
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О ТИПАХ МЕРИНОСОВ ПО КОЖНЫМ СКЛАДКАМ
В.И. ТРУХАЧЕВ1, В.А. МОРОЗ1, М.И. СЕЛИОНОВА2

1 Ставропольский ГАУ,2 ВНИИОК

В статье рассматривается выработанная зарубеж-
ными овцеводами практика деления мериносов по кожным 
складкам. Дается обоснование наиболее эффективным ти-
пам при разведении мериносов.

Ключевые слова: мериносы, кожные складки, типы, на-
стриг шерсти, тонина шерсти.

В практике селекции овец за рубежом большое 
внимание придается типу овец. Разделение овец 

на типы основано на развитии кожи в целом на теле, 
в первую очередь на количестве и размере передних 
складок с учётом наличия возможных складок на зад-
ней части туловища животного. Складки на передней 
части туловища более рельефные, чем на остальных 
статях, особенно это наглядно на остриженных овцах. 
По этой причине, а также вследствие взаимосвязи 
между складками на различных статях туловища, пе-
редние складки можно использовать как критерий при 
классификации мериносовых овец. Для научных целей 
и выполнения тестирования в международной прак-
тике был создан метод подсчета складок, с тем, чтобы 
с помощью цифр можно было бы наиболее точно опи-
сать тип согласно каждому развитию.

В настоящее время в странах развитого овцеводства 
отдают предпочтение мериносам с относительно глад-
кой кожей, которые по характеру расположения скла-
док сильно отличаются от своих предшественников, 
разводимых 100 лет назад. Отказ от селекции на чрез-
мерную складчатость продиктован исключительно 
практическими соображениями, в первую очередь тем, 
что при сильной складчатости кожи затруднена стриж-
ка овец, что ведет к значительному затягиванию всей 
стригальной кампании, и особенно в больших стадах, 
что экономически невыгодно. Кроме того, на основе 
объективных многолетних наблюдений выяснилось, 
что у животных с повышенной складчатостью кожи 
увеличение настрига грязной шерсти было обусловле-
но большим количеством жиропота, нередко достигав-
шего более 60%, тогда как в пересчёте на мытое волок-

но достоверного увеличения шерстной продуктивности 
не обнаружено, при этом в отдельных случаях наблю-
далось ухудшение качества шерсти. Бесперспектив-
ность сильноскладчатых животных обусловлена еще 
и тем, что они, как правило, имели меньшей размер, 
меньшую живую массу, худшие показатели приспосо-
бляемости, плодовитости, восприимчивости к различ-
ным насекомым.

Таким образом, тип животных, определяемый нали-
чием и степенью развития складок на различных частях 
тела, имеющий достаточный уровень наследуемости 
для использования при отборе и закреплении в последу-
ющих поколениях, в современной селекции рассматри-
вается как один из экономически значимых критериев 
при определении «модели» прибыльной овцы.

Учитывая то, что складчатость кожи напрямую мо-
жет определять продуктивные качества и выгодность 
отрасли в целом в странах развитого овцеводства – Ав-
стралия, Новая Зеландия, ЮАР, Уругвай и других, тип 
овец определяют по числу и размеру передних складок, 
при этом обращается пристальное внимание на возмож-
ные анатомические складки на всех частях туловища. 
Сами складки классифицируют в основном по 4 типам: 
1) подгрудник (челюсти); 2) фронтальные складки; 3) 
складки тела и 4) хвостовые и складки подпорки.

С учётом развития передних (фронтальных) скла-
док в практике овцеводов Австралии, ЮАР принята 
ниже следующая классификация типов (тип телосло-
жения) овец: простой (обычный) тип (ПТ); легкий пе-
редний тип (ЛП); средний передний тип (СП); полный 
передний тип (ПП); полный передний развитый тип 
(ППР); чрезмерно развитый тип (ЧР).

Ученые и практики развитых овцеводческих стран 
считают, что детальные знания различных типов важ-
ны для селекционера по следующим причинам:

– мериносовые овцы должны быть четко классифи-
цированы на различные «типы» внутри породы соглас-
но типу, размеру и/или количеству складок на опреде-
ленных частях тела;
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– желательный тип и степень развития кожи долж-
ны постоянно учитываться, поскольку они имеют су-
щественное влияние на эффективное производство 
шерсти с каждой овцы;

– животных с нежелательным типом и/или разме-
ром складок на определенных частях тела должны вы-
браковываться;

– с учётом уровня развития кожи должна прово-
диться корректировка направления селекции овец, 
адаптируемых и функционально эффективных для 
конкретной окружающей среды.

Опираясь на вышеизложенное, для использования 
в практической селекции ниже приведено подробное 
описание с сопровождением фотографий этих шести 
стандартных типов.

1. Простой (обычный) тип (П). У животных 
этого типа за исключением небольшого подгрудка, 
свисающего вниз, нет переднего фартука или дру-
гих поперечных складок на шее. За небольшим ис-
ключением нет выраженных складок около задней 
и на других частях туловища (рис. 1). При оценке 
густоты шерсти, показывающей количество волокон 
на единицу поверхности кожи, Босманом в 1934 г. 
было установлено, что у племенных мериносовых 
овец этого типа овец, количество волокон на 4 кв. см 

изменялось от 30200 до 71600, или в среднем состав-
ляло 43100, у неплеменных овец – от 15000 до 25000. 
Поверхность кожи, занятой шерстяными волокна-
ми, составляла от 1,66 до 3,93%, в среднем 2,52%. 
Таким образом, только 3–4% поверхности кожи 
покрыто шерстяными волокнами. Животные этого 
типа имеют ровную раздвоенную подпорку и лучше 
защищены от мясных мух. Этот тип хорошо адап-
тирован к степным условиям и обычно встречается 
в племенных и товарных стадах. Преимуществами 
его также являются: крепкая конституция, высо-
кая плодовитость, большее количество получаемых 
к отбивке ягнят, легкость в стрижке, одинаковое 
уравненные свойства шерсти, желательная тонина 
и соответствующее количество шерсти высокого 
качества, что в совокупности определяет высокий 
доход.

Овец обычного типа, у которых, как правило, до-
статочно длинная шерсть, можно стричь 3 раза в два 
года (каждые 8 месяцев). Это препятствует выветри-
ванию шерсти и получению руна с защищенными 
кончиками штапелей, что определяет лучшее каче-
ство и большую товарную ценность шерсти. Этот тип 
подходит для разведения в засушливых степных ре-
гионах.

а) б)

Рис. 1. Обычный тип а) неостриженный, б) остриженный

2. Лёгкий передний тип (ЛП). Легкий передний 
тип характерен наличием фартука или одной неболь-
шой поперечной складки. Кожные складки на туло-
вище встречаются в большей или меньшей степени 
и видны после стрижки или при отрастании шерсти 
до 2–3 см (рис. 2). Легкий передний тип дает исклю-
чительно хорошую длинную шерсть, которая наряду 
с остальными характеристиками шерсти (плотность, 
формирование штапеля, объем, хорошая оброслость 
на нижней части брюха) делает данный тип функцио-
нально эффективным. Животные этого типа менее 

подвержены нападению мясных мух. Этот тип овец 
широко адаптирован, имеет крепкую конституцию, 
высокую плодовитость, характеризуется высокой ско-
ростью роста молодняка. Обычно встречается в то-
варных и племенных стадах в среднезасушливых ре-
гионах, а также в условиях интенсивного содержания 
на улучшенных пастбищах для лучшей реализации 
генетического потенциала продуктивности, плодови-
тости.

3. Средний передний тип (СП). Характеризует-
ся наличием фартука, одной средней или двух более 
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мелких поперечных складок. Мелкие кожные склад-
ки, видимые после стрижки, но невидимые в шерсти, 
в большой степени встречаются на туловище (рис. 3). 
Средне- передний тип однороден, без наличия под-
порки, что также делает его менее восприимчивым 
к атакам мясных мух. Вследствие взаимосвязи складок 
на различных статях туловища этот тип имеет идеаль-
ное сочетание передней части туловища с хорошо раз-
витой складкой, что дает самое высокое производства 

шерсти на овцу. Отличительные свойства руна этого 
тип более высокая степень густоты и объема шерсти 
с хорошей оброслостью спины и брюха (достаточная 
длина шерсти и хорошо сформирован штапель). Осо-
бенностью типа является то, что при хорошей длине 
и густоте шерсти не отмечается утонения в толщине 
волокон.

Для районов с интенсивным выгулом овец на паст-
бищах средний передний тип должен рассматриваться 

а) б)

Рис. 2. Лёгкий передний тип а) неостриженный, б) остриженный

а) б)

Рис. 3. Средний передний тип а) неостриженный, б) остриженный

как наиболее желательный, особенно для коммерче-
ских стад. Этот тип не уступает в плодовитости и ско-
рости развития, отличается высоким процентом вы-
хода ягнят при отъеме, что является особенно важным 
для овец мериносовых пород.

4. Полный передний тип (ППТ). Этот тип овец 
характеризуется наличием фартука и двух сред-
них или достаточно больших поперечных складок, 
(рис. 4), которые можно увидеть только с задней сто-
роны шеи. Классический полный передний тип имеет 
три отдельные складки, а именно, достаточно боль-

шой фартук, с большой поперечной складкой, рас-
положенной за шеей, и с достаточно большой подбо-
родочной складкой. Считается, что в настоящее время 
этот тип нежелателен. На теле имеется много складок, 
но нет видимых, выпуклых, рыхлых складок на теле 
и на задней части туловища. Складки видны в мень-
шей или большей степени на ляжках, следовательно, 
овцы этого типа более восприимчивы к атакам мяс-
ных мух.

5. Полный передний развитый тип (ППР). 
Этот тип характеризуется наличием тяжелого пере-
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да, состоящего из фартука и двух средних или до-
вольно крупных поперечных складок с одной или 
несколькими видимыми складками, расположенны-
ми за шеей (рис. 5). Выпуклые складки тела, види-
мые в рунной шерсти, просматриваются в большей 
или меньшей степени по всему туловищу. Наличие 
«лошадиного» подковообразного хвоста или доволь-
но больших, свободных складок на задней части ту-
ловища – обычное явление. Термин «развитый тип» 
указывает на присутствие выпуклых, свободных 
складок в рунной шерсти на туловище и на задней 
части. Выпуклые складки хвоста с нежелательны-
ми складками опоры – это «истинные гнезда» для 
мясных мух, что делает таких мериносовых овец 
трудными для разведения, неэффективными и неже-
лательными.

Рис. 5. Полный передний развитый тип 
(неостриженный)

6. Чрезмерно развитый тип. Сверхразвитый тип 
характеризуется как чрезвычайный тип большим ко-

личеством и размером складок на передней, задней 
части или по всему туловищу овцы (рис. 6).При этом 
степень сверхразвития может варьировать от чрез-
мерных складок на определенных статях туловища 
до складок, покрывающих все туловище. Этот тип 
называется типичным концертино или Вермонтом. 
Овцеводы, разводившие этот тип овец, не без основа-
ния считали, что кожа овцы этого типа весит больше 
ее скелета.

Рис. 6. Чрезмерно развитый тип 
(неостриженный)

При описании двух последних типов обращено 
внимание на их восприимчивость к нападению мясных 
мух. Для уменьшения проблем, связанных с эти явле-
нием, можно использовать несколько подходов:

1. Селекционные. Для разведения следует отдавать 
предпочтение простому, легкому, средним и полному 
передним типам овец.

2. Лечебно- профилактические. Использовать но-
вейшие технологии для оздоровления животных и про-
водить регулярные обработки против внутренних па-
разитов, особенно на пастбищах и перед ягнением;

а) б)

Рис. 4. Полный передний тип а) неостриженный, б) остриженный
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3. Хирургические. Проводить операцию Мюля, 
которая не только удалит ненужные складки, но также 
оставит большую, лишенную шерсти площадь вокруг 
хвоста и вульвы, таким образом, животное становится 
менее восприимчивым к атакам мясных мух. Прово-
дить купирование хвоста у ярок на 3–4 суставе гаранти-
рует достаточную длину хвоста, чтобы закрыть вульву, 
махать хвостом и поднимать его при мочеиспускании 
и испражнении, таким образом, ляжка остается сухой 
и менее подвержена атакам мясных мух. Не длинный 
хвост не мешает спариванию.

Из описания различных типов анатомических 
складок и складок на шее можно сделать следующие 
выводы:

– развитие кожи у мериносовых овец определяет 
эффективность производства шерсти. Наибольшего 
эффекта можно достигнуть, если обратить внимание 
на необходимую степень и правильный тип развития 
кожи.

– анатомические складки, которые оказывают небла-
гоприятное действие на мериносовых овец, это подгру-
док, большие фронтальные складки, выпуклые складки 
тела, хвостовые и опорные складки. В интересах боль-
шей адаптации и функциональной эффективности ме-
риносовых овец необходимо отказаться от чрезмерных 

и нежелательных типов складок на разных частях туло-
вища и выбраковывать таких животных.

Современное направление селекции в области 
разведения мериносовых овец предусматривает нара-
щивание животных простого типа, легкого переднего 
типа, которые лучше всего сочетают приспособлен-
ность к окружающей среде, высокую шерстную про-
дуктивность и воспроизводительные качества.

In this article the system of Merino division in the number 
and size of skin wrinkles on the body of sheep developed by 
foreign sheep breeders is considered. The substantiation of the 
most effective types at the breeding of merinos is given.

Key words: pure wool yield, wool fi neness, body wrinkles, 
types
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ПЛЕМЕННЫЕ КАЧЕСТВА ИНБРЕДНЫХ И АУТБРЕДНЫХ БАРАНОВ 
КУЙБЫШЕВСКОЙ ПОРОДЫ

А.И. ЕРОХИН, Е.А. КАРАСЕВ
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Приведены результаты оценки племенных качеств 
инбредных и аутбредных баранов куйбышевской породы 
по откормочным качествам и мясной продуктивности по-
месного потомства

Ключевые слова: овцы, куйбышевская порода, инбредные 
и аутбредные бараны, откорм, мясная продуктивность.

Для повышения эффективности отечественного 
овцеводства, наряду с улучшением кормления 

и содержания овец, совершенствованием технологии 
производства, важное место отводится повышению 
уровня племенной работы. Предусматривается резко 
повысить генетический потенциал продуктивности 
животных и обеспечить его реализацию.

Темпы совершенствования животных в основном 
определяются интенсивностью их отбора. Однако 
в овцеводстве селекционный дифференциал в маточ-
ных стадах невысокий, так как практически все матки 
из года в год используются для воспроизводства, в ре-
зультате чего 80–90% генетического улучшения стада 
обеспечивают бараны- производители.

В настоящее время, когда селекционеры могут ис-
пользовать методы долговременного хранения спермы 
производителей, трансплантации яйцеклеток, искус-

ственного осеменения животных, роль и значение вы-
дающихся племенных производителей трудно перео-
ценить.

Поэтому, получение, отбор, оценка и максималь-
ное использование ценных в племенном отношении 
баранов – задача весьма актуальная.

Для получения производителей, ценных в племен-
ном отношении, обращено внимание на использова-
ние родственного подбора животных – инбридинга. 
Об этом свидетельствуют работы Я.Л. Глембоцкого 
(1947), А.П. Солдатова (1972), А.И. Ерохина (1976), 
А. Анкера (1982), А.И. Ерохин и др. (1985) и других.

В этих и ряде других работ отмечено, что свой-
ство инбридинга консолидировать наследственность, 
особенно по доминантным генам, обеспечивает более 
стойкую передачу такими животными своих продук-
тивно- биологических показателей потомству.

В овцеводстве племенную ценность инбредных 
и аутбредных производителей большинство авторов 
определяли при чистопородном разведении живот-
ных разных пород методом аутбридинга и топкросса, 
а методы кроссбридинга и топкроссбридинга для этой 
цели в доступной нам литературе практически не осве-
щены.
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В этой связи нами племенные качества инбредных 
и аутбредных баранов полутонкорунной куйбышевской 
породы оценивались по результатам их скрещивания 
с матками другого направления продуктивности – тон-
корунными, имеющими тонину шерсти 60–64 качества 
(хозяйство им. Ильича Безенчукского района Самар-
ской области).

В опыте использовали 9 баранов куйбышевской по-
роды, завезенных из племзавода «Дружба» Самарской 
области, из которых 6 были инбредными и 3 аутбред-
ными; 6 баранов (4 инбредных и 2 аутбредных) явля-
лись полусибсами по отцу № 85590 и 3 (2 инбредных 
и 1 аутбредный) – полусибсами по отцу № 139.

Случку маток проводили в августе- сентябре.
Откормочные и мясные качества изучали по ме-

тодике ВИЖа по результатам контрольного откорма 
и убоя животных. С этой целью после отьема от ма-
ток (в возрасте 4,5–5 месяцев) от каждого варианта 
скрещивания по принципу аналогов по живой массе, 
возрасту, тонине шерсти отбирали по 10 валушков. От-
корм продолжался 60 дней. Структура рациона была 
следующая: 50–60% концентраты, 40–50% зеленые 

корма. На 1 корм. ед. приходилось 90–100 г перевари-
мого протеина.

По выраженности типа и развитию хозяйствен-
но полезных признаков все бараны были типичными 
представителями породы. Баран № 16483, полученный 
в тесном родстве (II–II), при бонитировке был отне-
сен к первому классу, все остальные – к классу элита 
(табл. 1).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
между инбредными и аутбредными баранами по жи-
вой массе и настригу шерсти существенных различий 
не отмечено.

Из данных табл. 2 видно, что валушки, происходив-
шие от инбредных отцов, по величине среднесуточных 
приростов на 4,8–8,2% превосходили своих сверстни-
ков от аутбредных баранов. Более высокая энергия ро-
ста была у потомства, отцы которого получены в более 
тесном родстве.

Животные всех групп заметно различались по опла-
те корма продукцией. На 1 кг прироста валушки от аут-
бредных отцов расходовали 6,17 корм. ед., от умеренно 
инбридированных – 5,97 корм. ед., тесно инбридиро-

ванных – 5,63 корм. ед.. 
Топкроссбредные валушки 
на 1 кг прироста затрачива-
ли кормов на 3,3–8,85 мень-
ше, чем их сверстники 
от аутбредных баранов. Бо-
лее высокая оплата корма 
приростом была у валушков 
от тесно инбридированных 
баранов. Так, у потомства 
барана 16483 (коэффициент 
инбридинга 12,5%), средне-
суточный прирост состав-
лял 207 г. По совокупности 
признаков при бонитировке 
этот баран имел невысокую 
оценку и был отнесен к пер-
вому классу.

Эти данные аналогич-
ны результатам, получен-
ным при оценке инбредных 
и аутбредных полусибсов 
куйбышевской породы 
по откормочным качествам 
топкроссного и аутбредно-
го потомства (Ерохин А.И., 
1976).

Результаты контрольно-
го убоя показали, что при 
сравнительно одинаковой 
предубойной живой мас-
се валушки имели некото-
рые различия в убойной 
массе и по убойному вы-
ходу. По убойной массе 
топкроссбредные потомки 

Таблица 1
Продуктивность баранов-производителей в возрасте 2-х лет

№
п/п

Инд. №
барана

Коэфф.
инбри-
динга

Инд. №
отца

Продуктивность

Классживая 
масса, кг

настриг
немытой
шерсти, кг

длина
шерсти,

кг

тонина
шерсти,
качество

1 16369 0 85590 99 5,9 15,0 50 элита
2 12245 0 139 93 5,7 14,0 48 элита
3 16433 0 85590 103 7,5 17,0 48 элита
4 12467 1,56 139 108 7,3 17,0 48 элита
5 16283 3,125 85590 107 6,7 15,0 50 элита
6 16514 3,125 85590 102 6,0 14,0 50 элита
7 16313 6,25 85590 98 6,7 14,0 48 элита
8 16483 12,5 85590 98 6,8 13,0 48 I
9 16591 1,56 139 94 6,1 13,5 50 элита

Таблица 2
Результаты откорма валушков

Показатель

Группа и тип подбора

1
кроссинг

(контроль)

2
топкроссбридинг
(отцы умеренно 
инбридированы)

3
топкроссбридинг
(отцы тесно ин-
бридированы)

Использовано в случке баранов, гол. 3 3 3
Коэффициент инбридинга баранов,% 0 1,56–3,125 6,25–12,5
Число животных на откорме, гол. 30 30 30
Продолжительность откорма, сут. 60 60 60
Живая масса, кг:

при постановке на откорм
при снятии с откорма

26,8±0,42
38,2±0,65

26,3±0,38
38,2±0,64

26,5±0,48
38,8±0,92

Прирост, г/сут. 189,1±5,80 198,2±6,59 204,6±8,41
Затраты на 1 кг прироста:

корм. ед.
переваримого протеина, г

6,17
600

5,97
577

5,63
651
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превосходили сверстников 
контрольной группы на 4,1–
5,8%, по убойному выходу – 
на 1,9–2,0% (табл. 3).

По морфологическому 
составу туш и массе в них 
отдельных сортов живот-
ные существенно не раз-
личались. Мякоти в тушах 
было 78–80%.

Изучение химического 
состава мяса- мякоти показало, что в мясе топкрос-
сбредных валушков содержится на 2,73–1,29% мень-
ше влаги и на 2,05–0,47% больше жира по сравнению 
с контрольными сверстниками.

Таким образом, анализ экспериментальных данных 
свидетельствует о том, что потомки инбредных про-
изводителей по сравнению со своими сверстниками 
от аутбредных полусибсов имели лучшие откормочные 
и мясные качества. Из инбредных производителей луч-
шие племенные качества имели тесно инбредирован-
ные животные.
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Таблица 3
Показатели убоя валушков в возрасте 7,5 месяцев

Показатель
Группа

1 2 3
Масса, кг:

предубойная
парной туши
внутреннего жира

38,2±0,65
17,1±0,30
0,41±0,01

38,2±0,64
17,8±0,33
0,43±0,01

38,8±0,92
18,1±0,47
0,43±0,01

Убойный выход,% 45,8 47,7 47,8

УДК 636.32/38

К ПРОБЛЕМЕ СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДНЫХ СТАД ОВЕЦ 
КУБАНСКОГО ЗАВОДСКОГО ТИПА ПОРОДЫ ЛИНКОЛЬН

А.Н. УЛЬЯНОВ, А.Я. КУЛИКОВА
Северо- Кавказский НИИЖ

Рассмотрены особенности племенной работы в гено-
фондном стаде овец породы линкольн (кубанский заводской 
тип).

Ключевые слова: овцы породы линкольн (кубанский 
заводской тип), ротационная схема, подбор, продуктив-
ность потомства, генеалогические линии, фенотипические 
признаки.

В качестве материальной основы, обеспечивающей 
сохранение генофонда малочисленных и исчезаю-

щих пород и популяций животных, в настоящее вре-
мя принято считать организацию генофондных ферм 
и хозяйств, генофондных банков криоконсервирован-
ной спермы и эмбрионов животных.

Исследования по выявлению особенностей орга-
низации племенной работы на популяции животных 
малой численности проводились в генофондном ста-
де овец кубанского заводского типа породы линкольн 
в ФГУП «Рассвет- Кубань» СКНИИЖ, располагающего 

единственным в России племенным стадом овец поро-
ды линкольн. В малочисленных закрытых популяциях 
необходимый уровень гетерозиготности достигается 
за счет увеличением количества используемых в ста-
де баранов-производителей, четким распределением 
маточной части стада на неродственные между собой 
генеалогические группы, исключением из воспроиз-
водства потомства, полученного от случайных не пла-
новых спариваний баранов и маток. Для уменьшения 
возможности родственных спариваний в закрытом 
стаде, нами была предложена и внедрена схема под-
бора баранов к маткам, обеспечивающая поддержание 
гетерозиготности и уменьшение влияния инбридинга. 
В соответствии с предложенной схемой, матки и ба-
раны с учетом их генеалогической принадлежности, 
были разделены на 5 неродственных между собой 
групп. Матки каждой группы получают условную (по-
жизненную) метку (выщип) на правом ухе. На началь-
ном этапе ротации к каждой группе маток была подо-
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брана неродственная группа баранов-производителей, 
также получившая аналогичную пожизненную метку 
(выщип) на ухе. В последующем полученные от та-
кого спаривания ярки направляются для ремонта со-
седней группы маток (по часовой стрелке), а луч-
шие баранчики – для ремонта соседней группы 
баранов-производителей (в противоположную от этой 
группы сторону). По предложенной нами схеме, гено-
типы полученного потомства (баранчиков и ярочек) 
встречаются вновь только в пятом поколении, где доля 
их общих генов (матери и отца) будут составлять лишь 
по 3,125%, что создает предпосылки для поддержания 
гетерозиготности стада на достаточном уровне. При-
менение схемы ротации подбора баранов к маткам 
гарантирует определенную стабильность генеалогиче-
ской, следовательно, и генетической структуры стада. 
В процессе выполнения исследований, была постав-
лена задача, выявить результативность использования 
ротационной схемы подбора в стаде малой численно-
сти на основе изучения морфологических и генотипи-
ческих признаков. С этой целью нами были учтены 
основные показатели продуктивности – живая масса, 
настриг, длина шерсти, а также изменение признаков 
за этот же период. Результаты учета продуктивности 
маток свидетельствуют о том, что матки генофондного 
стада овец породы линкольн характеризуются крупной 
величиной в сочетании с высоким настригом крос-
сбредной шерсти (табл. 1).

Как показали исследования, у маток разной генеало-
гической принадлежности не выявлено существенных 
различий по их средней живой массе. Матки наиболее 
крупной IV родственной группы достоверно превосхо-
дили сверстниц I группы – на 3,9% (р < 0,05), маток II 
и V – на 3,1 и 3,7 процентов, соответственно. В тоже 
время между группами маток отмечены выраженные 
различия по показателям, характеризующим изменчи-
вость живой массы как селекционного признака и более 
высокие значения среднего (±σ)-квадратического от-
клонения – 9,56 кг и 10,1 кг и, соответственно, коэффи-
циентов вариации отмечены в III и IV генеалогических 
группах маток. В среднем за пять лет (2006–2009 гг.) 

живая масса маток (n=459) составляла 52,6 кг, а за по-
следующие пять лет (2010–2014 гг.) величина этого 
признака увеличилась на 17,1% и была равна 61,6±0,31 
(кг). Аналогичная тенденция отмечена у маток различ-
ных генеалогических групп; так в I генеалогической 
группе увеличение живой массы составило на 21,8%, 
во II – на 20,0%, в III – на 16,9%, в IV – на 18%, в V – 
на 12%. В целом, использование ротационной схемы 
подбора баранов к маткам в сочетании с технологией 
содержания обеспечивает фенотипические проявления 
такого важного признака продуктивности как живая 
масса а, следовательно, и его наследственную обуслов-
ленность. Различия по настригу шерсти у маток разных 
генеалогических групп были достоверные (р < 0,001), 
наиболее высоким он оказался у маток I группы, ко-
торые превышали по этому признаку сверстниц II ге-
неалогической группы на 5,9% и, соответственно: III, 
IV и V группы – на 2,4; 7,4 и 3,09%. Коэффициент из-
менчивости настрига шерсти у мясошерстных пород 
овец выше, чем живой массы и находится в пределах 
от 15 до 25% [1,2]. Показатели изменчивости этого 
признака у маток кубанского заводского типа породы 
линкольн составляли от 16,3 до 19,9%, а внутригруппо-
вая изменчивость признака варьирует 11,3% до 24,0%, 
показатели среднеквадратического отклонения – 
от 0,51 кг до 1,08 кг в прямой зависимости от ее дли-
ны. В группах маток межгрупповые отличия по длине 
шерстного покрова у маток не превышали 1,0–1,9%. 

Не установлено достовер-
ных различий по длине шер-
сти овец разной генеалоги-
ческой принадлежности. 
Более близкими оказались 
и межгрупповые различия, 
характеризующие показа-
тели изменчивости длины 
шерсти маток (7,6–8,2%).

Об особенностях из-
менчивости отдельных при-
знаков продуктивности под 
влиянием паратипических 
и генетических факторов 
дает представление харак-
теристика продуктивности 
ярок в возрасте одного года. 

Известно, что условия выращивания молодняка в пер-
вую очередь сказываются на их развитии. В 2013 году 
наиболее крупными оказались ярки V группы сред-
няя живая масса которых оказалась выше, чем у свер-
стниц IV группы на 9,3% и соответственно больше, 
чем у сверстниц III, II и I групп на 8,6; 2,4 и 4,1%.  
В целом, ярки II генеалогической группы по средней 
живой массе за пятилетний период превосходили 
своих сверстниц I, III, IV и V группы, соответствен-
но, на 8,6%; 5,8%; 5,8% и 4,0% (табл. 2). Улучше-
ние условий выращивания молодняка овец положи-
тельно сказалось на их продуктивности, особенно 
в 2013 и 2014 годы.

Таблица 1
Продуктивность маток по генеалогическим группам (средняя за 2010–2014 гг.)

Генеалогиче-
ская группа n

Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%

I 138 60,6±0,68 13,0 4,68±0,07 17,6 16,4±0,12 8,2
II 156 61,1±0,49 10,1 4,42±0,07 18,3 16,1±0,10 7,6
III 135 62,6±0,82 15,3 4,57±0,08 19,9 16,2±0,13 9,1
IV 134 63,0±0,87 16,1 4,36±0,07 19,1 16,1±0,13 9,2
V 162 60,7±0,65 13,4 4,54±0,06 16,3 16,2±0,11 8,2

Средняя 
по группе 
маток

725 61,6±0,31 13,6 4,44±0,03 17,1 16,2±0,05 8,4
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Аналогичным образом изменилась и шерст-
ная продуктивность ярок. Максимальные настриги 
шерсти получены от ярок в 2013 и 2014 годах, и до-
стигали у ярок II генеалогической группы – 6,93 кг, 
IV – 6,86 кг, V – 6,98 кг. Наибольший средний на-
стриг шерсти (6,1±0,12 кг), был получен с ярок II 
генеалогической группы, они превосходили по это-
му признаку сверстниц I группы на 14,27%; III – 
на 5,7%; IV – на 4,8% и V – на 3,75%. В тоже вре-
мя, условия выращивания ярок в меньшей степени 
сказались на показателях длины шерсти. У ярок 
всех генеалогических групп не наблюдалось суще-
ственного изменения длины шерсти по сравнению 
с предыдущими годами. Средняя длина шерсти ярок 
всех генеалогических групп находилась в пределах 
от 19,06 до 19,64 см за предыдущий пятилетний пе-
риод. За истекший период (2010–2014 гг.) наиболее 
длинношерстными были ярки III генеалогической 
группы, их средняя дли-
на шерсти была равна 
20,0±0,25 см, у их сверстниц 
длина шерстного покро-
ва находилась в пределах 
от 19,0 до 19,8 см, что сви-
детельствует о более суще-
ственной генетической обу-
словленности длины шерсти 
у овец породы линкольн.

В настоящее время пле-
менной потенциал овец по-
роды линкольн в количе-
ственном и качественном 
отношениях обладает до-
статочной численностью 
баранов-производителей, ре-
монтных баранов, ягнят баран-
чиков текущего года (табл. 3).

По основным показате-
лям продуктивности, живой 
массе, настригу и длине шер-
сти потомство, полученное 
от основных баранов, про-
должателей разных линий со-
храняет высокий уровень, что 
свидетельствует об их племен-
ной ценности. С целью харак-
теристики генетических осо-
бенностей стада нами были 
вычислены коэффициенты 
наследуемости (h2) основных 
признаков продуктивности 
методом корреляции «мать- 
дочь». Коэффициенты насле-
дуемости составили: живой 
массы от 0,21 до 0,26; настри-
га шерсти от 0,36 до 0,41; 
длина шерсти от 0,14 до 0,52. 
Наиболее высокие коэффи-

циенты корреляций живой массы имели матери и их 
дочери II, I и III генеалогических групп, в то же вре-
мя в V группе такая зависимость слабо выражена 
(табл. 4).

В V генеалогической группе не установлено на-
личие корреляции между матерями и их дочерями 
по настригу шерсти, хотя во II и IV группах выявле-
ны средние (r=0,30) значения генетической взаимос-
вязи родительского и дочернего поколений. Более 
четко выражена генетическая корреляция в двух ге-
неалогических группах по длине шерсти. Для длины 
и настрига шерсти характерны более высокие значе-
ния коэффициентов регрессии, находящиеся в пре-
делах, соответственно R = 0,24–0,39 и R = 0,15–0,47. 
Из приведенных данных видно, что в годы с более 
благоприятными условиями выращивания молод-
няка (2013 и 2014 гг.) отмечена достаточно высокая 
и стабильная обусловленность генетической измен-

Таблица 2
Продуктивность ярок по генеалогическим группам (средняя за 2010–2014 гг.)

Генеалогиче-
ская группа n

Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см

M±m Cv,% M±m Cv,% M±m Cv,%

I 54 51,73±0,72 10,2 5,34±0,12 16,4 19,8±0,21 7,9
II 38 56,18±0,74 8,2 6,10±0,12 12,2 19,0±0,23 7,4
III 37 53,08±0,82 9,4 5,77±0,11 11,1 20,0±0,25 7,4
IV 37 53,10±1,0 11,5 5,82±0,42 18,3 19,5±0,26 8,3
V 48 54,02±0,72 9,1 5,88±0,13 15,5 19,7±0,22 7,9

По стаду 224 53,13±0,34 5,1 5,72±0,06 14,8 19,6±0,10 7,8

Таблица 3
Продуктивность продолжателей линий в годовалом возрасте

Линия
барана

Количество 
сыновей Живая масса, кг Настриг шерсти, кг Длина шерсти, см

I 2 78,0±4,0 8,0±0,1 21,0±0,53
II 12 68,5±1,56 7,28±0,45 20,9±0,73
III 15 69,1±3,0 7,22±0,35 20,1±0,64
IV 9 72,1±2,8 7,27±0,39 21,0±0,86
V 7 67,7±2,5 7,82±1,04 20,5±0,75

Таблица 4
Коэффициенты корреляции признаков продуктивности матерей и дочерей 

генеалогических групп

Генеалогиче-
ская группа Число пар

Живая масса Длина шерсти Настриг шерсти

r±mr r±mr r±mr

I 15 0,34±0,23 - 0,04±0,26 0,08±0,26
II 10 0,87±0,08 0,58±0,22 0,30±0,29
III 10 0,31±0,30 - 0,35±0,29 0,08±0,33
IV 16 0,29±0,23 0,45±0,19 0,31±0,23
V 10 - 0,09±0,31 0,23±0,30 - 0,15±0,31
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чивости разнообразия таких признаков, как: живая 
масса, настриг шерсти и ее длина, что подтверждает-
ся высокими коэффициентами наследуемости. Воз-
можность сохранения высокой степени гетерозигот-
ности в стаде малой численности при использовании 
предложенной нами ротационной схемы подбора ба-
ранов к маткам, в основу которой положено разде-
ление стада на стабильные генеалогические группы 
подтверждается проведенным нами определением 
коэффициентов инбридинга. Коэффициенты рас-
считывались на основе планировавшихся при случке 
назначений баранов к маткам по всем родственным 
группам (ожидаемый) и на основе фактически вве-
денных в стадо ремонтных ярок и количества исполь-
зовавшихся для их получения баранов. Как видно их 
данных, приведенных в таблице 5, коэффициенты 
инбридинга, ожидаемые и фактически полученные 
в стаде, обеспечивают сохранение степени гетеро-
зиготности. Более высокие значения коэффициентов 
инбридинга в последние годы связаны с сокращени-
ем в стаде численности маток и получаемого от них 
приплода.

Таблица 5
Ожидаемый и фактический уровень 

инбридинга в стаде

Год рождения ярок
Коэффициент инбридинга

ожидаемый фактический

2012 0,66 0,88

2013 0,73 0,97

2014 0,83 1,09

В целом, применение ротационной схемы подбо-
ра баранов к маткам дает возможность гарантировать 
определенную стабильность генеалогической, а следо-
вательно, и генетической структуры стада малой чис-
ленности. В тоже время ротационная схема подбора 
баранов к маткам с учетом родственных групп требует 
корректировки племенного отбора и подбора живот-
ных. Она ограничивает возможность быстрого массо-
вого улучшающего отбора для разведения в связи с тем, 
что под его давлением может существенно измениться 
генетическая структура популяции, в связи с ее неболь-
шой численностью. В качестве одного из первых кри-
териев отбора животного для целей разведения в этом 
случае является его принадлежность к определенной 
генеалогической линии. В пределах каждой группы 
в первую очередь отбираются животные типичные для 
породы. Особи с отклонениями от желательного для 
нее типа должны выводиться из стада.  Лучшие, наи-
более высокопродуктивные матки используются для 
получения ремонтных баранов. Отбор для этой цели 
производится с учетом выраженности породного типа 

ценных признаков продуктивности свойственных по-
роде.

В связи с необходимостью длительного разведения 
стада по замкнутой схеме важным критерием отбора 
являются признаки, определяющие адаптивные свой-
ства животных – плодовитость, воспроизводительные 
качества, рост, развитие. Эта группа признаков зависит 
от действия неаддитивных генов. В отличие от при-
знаков, контролируемых группой аддитивных генов 
(длина, густота, толщина шерсти и др.), они в первую 
очередь подвержены воздействию инбридинг- депрес-
сии. Важное значение имеет отбор баранов и маток 
по долголетию как признаку, характеризующему их 
жизнеспособность при создании оптимальных усло-
вий содержания и полноценного кормления для всех 
половозрастных групп овец.

Важной составной частью программы сохранения 
генофондного стада является также создание банка 
криоконсервированной спермы лучших баранов всех 
генеалогических групп с целью сохранения и перио-
дического обновления генетического потенциала по-
пуляции.
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ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СПОСОБНОСТЬ ОВЕЦ 
АКЖАИКСКОЙ МЯСО- ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
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В статье приводятся результаты исследованиий вос-
производительной способности баранов-производителей 
и овцематок, а также сохранности молодняка, от однород-
ного и разнородного подборов с целью получения информации 
о путях увеличения производства продукции овцеводства 
за счет более полной реализации генетического потенциала 
породы.

Ключевые слова: акжаикская мясо- шерстная порода 
овец; воспроизводительная способность, сохранность мо-
лодняка овец.

Введение Овцы являются многоцелевыми живот-
ными от которых получают молоко, мясо, кожу, 

шерсть и кости. Они –часто используются для жертво-
приношений, игр и научных исследований. Наблюде-
ния показывают, что овцы могут прекрасно приспоса-
бливаться к разным условиям окружающей среды.

В Казахстане, как свидетельствуют данные 
Б.Б. Траисова и др., (2008) одной из перспективных по-
род овец с кроссбредной шерстью является акжаикская 
мясо- шерстная порода, апробированная в 1996 г.

К настоящему времени численность мясо- шерстных 
овец составляет более 30 тыс. голов. Отличительной 
особенностью выведения породы, было то, что в по-
родообразовательном процессе использовались только 
помесные животные: тонкорунно- полутонкорунно- гру-
бошерстные матки и бараны в типе линкольн и ромни- 
марш, имеющие 1/4–3/4 крови данных пород с последую-
щим разведением животных желательного типа «в себе». 
Овцы характеризуются высокой мясной и шерстной 
продуктивностью: живая масса баранов-производителей 
94–137 кг, маток 55–70 кг, настриг мытой шерсти соот-
ветственно – 4,8–6,1 кг и 2,5–3,1 кг, шерсть кроссбред-
ная длиной 12–18 см, тониной 58–50 качества (у баранов 
50–46 качества) с крупной волнистой извитостью, бело-
го цвета с люстровым блеском.

После апробации породы, приступили к созданию 
нового внутрипородного мясного типа овец акжаик-
ской мясо–шерстной породы. Сформированы группы 
животных, отличающиеся мясными качествами с уче-
том требований рынка, адаптированных к резко кон-
тинентальному климату. Многолетний труд ученых 
увенчался успехом – в 2013 г выдан патент на внутри-
породный заводской мясной тип. Животные внутрипо-
родного заводского мясного типа превосходят стандарт 
породы по живой массе на 4,8–20,0%; по настригу ори-
гинальной шерсти на 13,1–24,2%, настригу мытой шер-
сти на 13,6–33,3% и по длине шерсти на 4,5–18,4%.

С.А. Пензурова, И.В. Чекуров (2014) характери-
зуют термин «размножение» как основополагающую 
функцию любого организма, обеспечивающую пре-
емственность поколений, поддерживающую генетиче-
ское и видовое разнообразие.

Эффективное использование генетических ресур-
сов с целью повышения продуктивных качеств живот-
ных осуществляется при широком применении искус-
ственного осеменения.

Воспроизводительная способность овец зависит 
от многих факторов, ведущими из которых являются 
наследственные свойства, условия кормления и содер-
жания, породные и индивидуальные особенности, воз-
раст животных и др.

От плодовитости маток в значительной степени 
зависит общая продуктивность стада. При понижен-
ной плодовитости замедляется темп воспроизводства, 
его качественное совершенствование, снижается про-
изводство баранины и шерсти, и конечно же, от того, 
сколько получено и сохранено ягнят от маток, зависит 
экономика и рентабельность овцеводства.

Исследование проведено в племенном хозяйстве 
по разведению овец акжаикской мясо- шерстной по-
роды Западно- Казахстанского аграрно- технического 
университета имени Жангир хана. Схема эксперимента 
заключалась в изучении воспроизводительной способ-
ности баранов-производителей и овцематок, а также 
сохранности молодняка, полученного путем однород-
ного и разнородного подборов:

• первая группа – акжаикские мясо- шерстные бара-
ны мясного типа с нелинейными акжаикскими мясо- 
шерстными матками;

• вторая группа – акжаикские мясо- шерстные ба-
раны мясного типа с акжаикскими матками мясного 
типа;

• третья группа – нелинейные акжаикские мясо- 
шерстные бараны с нелинейными акжаикскими мясо- 
шерстными матками.

Результаты и обсуждение. Изучен качество спер-
мопродукции у 5 голов баранов-производителей акжа-
икской мясо- шерстной породы, показало, что объем 
спермы, достаточный концентрация сперматозоидов 
составила 3,51 млрд в 1 мл, активность половых клеток 
в эякуляте – 8,94 баллов.

Воспроизводительные качества акжаикских мясо- 
шерстных маток от различных вариантов подбора из-
учали по способности маток к оплодотворению и их 
плодовитость, а сохранность – по отходу молодняка 
в каждой группе от рождения до отъема (табл.).
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Результаты ягнения показали, что оплодотворяе-
мость маток в сравниваемых группах была практиче-
ски одинаковой и колебалась в пределах 95,6–97,2%.

Отход ягнят по всем группам примерно был 
на одном уровне (2,3–3,0%). Наибольшей плодовито-
стью отличались матки второй группы (120,6%), что 
согласуется с Richard and Burrows Hamilton (2002), ко-
торые для получения высокой коммерческой прибыли 
от разведения овец предлагали использовать крупных 
маток в целях улучшения воспроизводства стада.

В целом, исследования, проведенные в стаде ак-
жаикских мясо- шерстных овец, выявили высокую 
воспроизводительную способность подопытных жи-
вотных, что, в конечном счете, положительно влияет 
на экономику отрасли полутонкорунного кроссбредно-
го овцеводства.
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Воспроизводительная способность маток и сохранность молодняка

Показатель
Группа

1 2 3
Осеменено маток, гол 193 181 180
Объягнилось, гол 184 170 173
Абортировали, гол 2 3 2
Осталось яловыми, гол 7 8 5
Оплодотворяемость,% 96,4 95,6 97,2
Родилось живых ягнят, гол. 219 202 195
Плодовитость,% 120,1 120,6 113,9
Пало ягнят до отбивки,% 2,3 3,0 2,6
Деловой выход ягнят,% 116,3 115,3 109,8

ОГРЕХИ В ОВЦЕВОДСТВЕ
В.А. МОРОЗ

Ставропольский ГАУ

Рассматривается негативное влияние на демографиче-
скую и экономическую ситуацию неоправданное сокращения 
отрасли овцеводства

Ключевые слова. Шерсть. пожары, овцеводство, эко-
номика, одежда.

Нашу страну трудно представить без овцеводства. 
поскольку не одно столетие оно играло очень важную 
роль в экономике многих регионов.Этому способство-
вало и способствует в наше время наличие в нашей 
стране огромных пастбищных просторов. А в наше 
время о восстановлении этой отрасли заставляет гово-
рить не только экономическая ситуация, но и экологи-

ческая. А побудили меня обратиться к этой проблеме 
недавно возникшие катастрофические и плохо затуха-
ющие пожары. Наша и в настоящее время страна обла-
дает огромнейшими мировыми пастбищными просто-
рами, которые должны бы служить во благо экономики 
нашей Родины, но вследствие нелогичного их исполь-
зования они приносят нам систематические бедствия. 
Они горят в зависимости от силы ветра и нашей рас-
хлябанности, нанося большой экономический ущерб 
экономике нашей страны и обостряя безработицу. Это 
вечная работа для министерства ЧС. Этот год отличил-
ся как раз ещё сильным ветром и потому выше поднял 
планку ежегодных наших потерь. Разбушевавшиеся по-
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жары в Бурятии, Хакасии и Забайкалье являются очень 
важным следствием явно необоснованного сокращения 
в разы отрасли овцеводства и козоводства.Так, в Буря-
тии из 2 млн овец осталось только 267 тыс..В Хакасии 
из 1.1 млн – 239 тыс. овец. В Забайкалье из 5.5 млн – 
442 тыс. овец. В Бурятии вместо сокращенных овец 
на 1,7 млн построили комплекс на 70 тыс. свиней.Ведь 
свиньи эти не пасутся и траву на сгорающих пастби-
щах не едят, а потому и горят пастбища Бурятии.В 
предотвращении этих злостных и систематических по-
жаров на первом месте должны стоять овцы. Пастбища 
должны стравливаться животными и приносить доход 
в бюджет нашей страны, а не гореть, принося большой 
экономический ущерб. Эти регионы я знаю не по на-
слышке и приезжаю туда для работы по зову сердца 
в течение уже более30 лет.

Суть моего обращения к властным структурам со-
стоит в возобновлении изготовления одежды в первую 
очередь для силовых структур из отечественной шер-
сти для защиты здоровья военнослужащих и укрепле-
ния экономики одной трети РФ. Тем более, что в мире 
уже изобретена пуленепробиваемая ткань из шерсти. 
Со времён Петра Первого по его указу и до развала 
СССР служащие силовых структур пользовались одеж-
дой из натуральной шерсти. Почему в наше время слу-
жащие силовых структур носят одежду из синтетики, 
которая негативно отражается на их здоровье, а нельзя 
им носить одежду из шерсти, которая благотворно от-
ражается на здоровье.??? Поддержка отрасли в течение 
двух десятков лет уже имеется хотя и недостаточная, 
но она срабатывает ВПУСТУЮ, поскольку шерсть 
в нашей стране не востребована.Никакая поддержка 
овцеводства любого размера без внутрироссийской 
реальной потребности в шерсти будет такой же неэф-
фективной как и в прошедшие 20 лет. Ведь в россий-
ских условиях мясо на овцах не растёт без того, чтобы 
на них не росла сама шерсть. А это получаются безвоз-
вратные потери для бюджета страны.Россия не Африка 
и не Индия, где разводят бесшерстных овец.В этой свя-
зи я обращаюсь для решительной поддержки в борьбе 
с этими хроническими бедствиями нашей страны.

В послании нашего Президента В.В. Путина 
и в других его высказываниях обнародована наиболее 
острая в наше время проблема – проблема импортоза-
мещения и в том числе в области сельского хозяйства. 
Состоявшийся отказ силовых структур от обмундиро-
вания из шерсти крайне Выгоден только фирме разра-
ботавшей и изготавливающей форму для служащих си-
ловых структур. Сам переход на синтетику для одежды 
служащих силовых структур чрезмерно ударил по селу 
и здоровью самих служащих силовых структур..Ис-
ключительная значимость этой отрасли ещё состоит 
и в том, что в РФ у одной трети регионов овцеводство 
является социально значимой отраслью и в тех из них, 
где нет овец- там нет нормальной жизни и из этих ре-
гионов идёт исход населения. В настоящее время об-
щая численность овец составляет примерно 1/3 от чис-
ленности овец в РФ до 1990 года, т.е. на 40 млн меньше. 

Уменьшение численности овцепоголовья привело 
к потере около 0,5 млн рабочих мест на селе. Известно, 
что каждый нормально работающий житель села давал 
10 рабочих мест в городе, т.е и город потерял около 
5 млн рабочих мест. На наш взгляд, одним из способов 
радикального целенаправленного снижения напряжён-
ности на рынке труда, а значит и проблемы -снижения 
высокого уровня безработицы и для стабилизации 
мирной жизни, в том числе и на Кавказе, в целом мог-
ло бы быть активное развитие овцеводства. Насколько 
я знаю, у нашего Правительства имеется программа 
пополнения рабочей силой Сибири и Дальнего Восто-
ка и создания там рабочих мест. В Забайкальский край 
я езжу по зову сердца более 30 лет, там содержалось 
когда то более 5 млн овец.Теперь в связи с искусствен-
но созданной невостребованностью шерсти осталось 
чуть более 0,4 млн овец, В этой связи в г Чита разорен 
суконный комбинат на 20000 рабочих мест. Шерсть 
закупается по оскорбительно низкой цене.Она ниже 
цены на строительную паклю. Эта ситуация является 
одной из причин оттока населения. На Кавказе особо 
большой промышленности ни когда не было и основ-
ное население – это природные сельхозники. В этой 
связи можно предположить, что безработные могли за-
няться и занимаются противоправным образом жизни. 
А это по большей части животноводы от Бога и пусть 
они проявят себя там, где проявляли себя их предки. 
Горький опыт зимы 2010–2011 гг. показал как от Ка-
лининграда до Владивостока военнослужащие отправ-
лялись на больничную койку едва ли не гарнизонами, 
И это не пошло впрок и снова наступаем на ещё более 
губительные грабли. Но тогда было из синтетики около 
десяти предметов одежды для военнослужащих, а сей-
час шьют её из 22 предметов. Если её сошьют даже 
из 122 предметов, то это опять синтетика, а она вызы-
вает более100 видов аллергий и бесплодие.Это ощути-
мый вред здоровью военнослужащих. Почти 300 лет 
со времён Петра І необходимость и правомерность 
изготовления одежды из шерсти для военнослужащих 
подтверждалась самой сутью жизни россиян, и что осо-
бенно ярко проявилось в годы Великой Отечественной 
Войны, когда мы одолели противника, который имел 
превосходство в оружии, мы одолели с помощью вы-
сочайшего патриотизма и добротной шерстяной одеж-
ды у военнослужащих и населения. Наша страна ещё 
очень помнит роль спасительницы отечества доброт-
ной шерстяной одежды в период Великой Отечествен-
ной Войны.Ведь жуткие холода в этот период сыграли 
зловещую роль для немецкой армии и, наоборот, для 
миллионов защитников и гражданского населения на-
шего Отечества она сохранила здоровье и необходи-
мую работоспособность.И в этот тяжкий для страны 
период, когда гитлеровцы захватывали Северный Кав-
каз особо ценные отары овец уводили от них тайны-
ми тропами далеко в тыл, в том числе и через Волгу 
в Среднюю Азию. При этом руководство страны для 
их прикрытия от парашютистов абвера снимало войска 
даже с передовой, и это казалось в той обстановке дале-
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ко на лишним.В ту пору в стране было ясно, как божий 
день, что овца всегда оденет, обует, накормит и ей для 
этого не нужно ни электричества, ни нефтяной скважи-
ны, а нужны только трава и вода. По оценкам экспертов 
каждый житель нашей страны с учётом природно- кли-
матических условий должен потреблять в год 3 кг шер-
сти. В настоящее время производство шерсти состав-
ляет около 0,4 кг и та увозится за бесценок за рубеж, 
Отдавая за бесценок отечественную шерсть заграницу, 
мы её тут же покупаем у него и, возможно, что свою же, 
но переработанную и далеко по возросшим ценам. Так, 
по данным IWTO этот ввоз шерсти и шерстяных изде-
лий составляет, примерно,.60% валового производства 
шерсти в РФ, Даже генералитету нашей страны шьём 
папахи и воротники из иранского каракуля. Как можно 
это понять?. Негативную роль играет и постановление 
Правительства РФ № 717 «О Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия 
на 2013–2020 годы», по которому шерсть не отнесена 
ни к сельхозпродукции, ни к сырью, а это просто бро-
совый материал, не затрагивающий интересов наше-
го государства, но который дотируется государством. 
У нас случился парадокс. Государство, давая дотации 
на развитие овцеводства, но шерсть не берёт, то берёт 
по унизительной цене заграница (в Сибири – Китай, 
в Европе – Индия, Турция).Т.е. фактически у себя мы 
не снижаем безработицу, а снижаем её у тех, кто бе-
рёт по дешевке нашу шерсть. В этой связи, на наш 
взгляд, самой решительной мерой со стороны государ-
ства было бы решение одеть личный состав силовых 
структур, а также молодежь, начиная с детского воз-
раста (по примеру Японии с ясельного возраста, где 
по сути нет овец, а по примеру Индии вся молодёжь 
до 14-летнего возраста и женщины любого возраста), 
школьников и студентов в одежду из отечественной 
шерсти, начиная от нижнего белья и кончая верхней 
одеждой и головными уборами.А это значит -здоро-
вье нашего народа, дополнительные гарантированные 
рабочие места для сёл и городов РФ. Нужен госзаказ 
на производство отечественной шерсти по достойной 
цене. Для овец не нужно газовых труб, не нужно элек-
тричества, не нужно нефтяных скважин. Им нужна тра-
ва, которая у нас в стране в избытка и которая слишком 
навязчиво и часто сгорает от летних пожаров, нанося 
невосполнимый экономический и экологический вред. 
Ведь вложений в эту отрасль для снижения высоко-
го уровня безработицы и подъёма экономики Кавказа 
не надо. На деньги, за которые покупаем хлопок за ру-
бежом, надо купить шерсть по достойной цене у отече-
ственных товаропроизводителей.

У казахского народа есть такая мудрость:» Хочешь 
выжить- разводи овец, хочешь жить ещё лучше –разво-
ди коров, а если ещё лучше, то разводи ещё и лошадей». 
Даже Ной в период Всемирного потопа брал с собой 
в ковчег овец. По этому в этот период экономической 
неустойчивости овцы явно не помешают и в наше вре-
мя. В Невинномысске раньше работал крупнейший 

в Европе шерстяной комбинат. Уникальность его со-
стоит в том, что при мойке шерсти использовалась 
горная вода, что создавало особую прелесть мытой 
шерсти, что и привлекало Запад.По изумительному ка-
честву обработки шерсти ему нет равных в мире, а по-
тому в былые времена Австралия, производившая как 
по качеству так и количеству шерсть высокого качества 
считала за честь мыть шерсть именно здесь.Дальше 
шерсть перерабатывалась в ткани в Англии, а шили 
костюмы для себя австралийцы на Тайване. Таким об-
разом, этот комбинат активно участвовал в междуна-
родном разделении труда и был бюджетообразующим 
предприятием не только для Ставрополья. За послед-
ние годы лучшая мериносовая шерсть Ставрополья 
реализуется в среднем около 130 рубл. за физический 
её вес 1 кг шерсти при выходе мытого волокна 55%. 
и выше. Из российской шерсти такого качества за рубе-
жом шьют 1,8 чистошерстяных костюмов стоимостью 
около 27000 рублей. При таком состоявшемся раскладе 
цен видно, что доля отечественного шерстепроизводи-
теля в готовом продукте составляет всего лишь 0,48%, 
в то время как на цивилизованном рынке его доля до-
стигает 30%.Такое положение вещей обескровливает 
одну треть регионов РФ.

Существующий в нашем обществе отказ даже 
от самого минимального использования в повседнев-
ной жизни шерстяных изделий напрямую ведёт нас 
в аптеки, а ещё хуже в больницы.

Мною с сотрудниками выведено пять пород и четы-
ре типа овец в Алтайском, Забайкальском (куда по зову 
сердца езжу уже более 30 лет) и Ставропольском краях.

При этом четыре породы созданы за последние 
10 лет, Почему плоды моей работы и работы моих 
коллег в это непростое время не нужны моей Родине, 
а ими пользуются наживаясь за пределами моей Ро-
дины?.Эти породы и типы могли бы быть (без импор-
та) основой в решении вопросов безработицы на селе 
одной трети регионов РФ (в первую очередь на Кавка-
зе и в Сибири) и я бы с сотрудниками мог бы и в даль-
нейшем оказывать им практическую и методическую 
помощь. Я хочу плодотворно в это непростое время 
работать на свою Родину.
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СОПРЯЖЕННОСТЬ СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ 
У ОВЕЦ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ
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Научно- исследовательский институт ветеринарии Восточной Сибири

В представленной статье рассмотрена связь селекци-
онных признаков у овец забайкальской тонкорунной породы 
разных половозрастных групп. Установлена положительная 
сопряженность на достаточно высоком уровне извитости 
шерсти с фактором комфорта.

Ключевые слова: овцы, корреляция, признак, тонина, 
извитость, фактор комфорта, забайкальская тонкорунная 
порода.

Овцеводство в Забайкалье в силу природно- кли-
матических условий играет важнейшую роль 

в жизни местного населения, во многом определяя его 
экономическое благополучие и быт, и представлено 
тонкорунным, полугрубошерстным и грубошерстным 
направлениями продуктивности [1].

В настоящее время перед учеными и практиками 
стоит задача повышения шерстной продуктивности 
тонкорунных овец, улучшения качественных показате-
лей шерсти.

Для повышения 
эффективности селек-
ции по комплексу при-
знаков тонкорунных 
овец большой практи-
ческий интерес пред-
ставляет выявление 
сопряженность между 
отдельными селекци-
онными признаками 
особей, с которыми 
ведется целе на прав-
лен ная племенная ра-
бота.

Знание корреля-
тивной зависимости 
между отдельными 
признаками и позволяет прогнозировать изменение од-
них признаков при отборе по другим, что имеет важное 
значение для успешной селекционной работы.

Тонина шерсти является не только селекцион-
ным признаком, но и важным технологическим по-
казателем, определяющим качество пряжи и изделий 
из нее.

Для исследования тонины шерсти овец забайкаль-
ской тонкорунной породы в СПК «Ушарбай» Могой-
туйского района Забайкальского края были отобраны 
образцы шерсти с бока и ляжки у особей разных по-
ловозрастных групп: бараны- производители – 27 гол., 
матки – 14, ремонтные баранчики и ярки 22 и 10 гол. 
соответственно.

Диаметр волокон определяли в УНИЛ ФГБОУ 
ВПО Ставропольский ГАУ на оптическом анализаторе 
OFDA-2000 (Австралия) с программным обеспечением 
Meswin, способный измерять 15000 волокон в минуту 
и с высокой степенью точности позволяет получить 
следующие характеристики:

• Среднее значение диаметра волокон, мкм;
• Коэффициент вариации,%;
• Стандартное отклонение, мкм;
• Разницу в диаметре 5% наиболее грубых волокон 

и средним диаметром волокон в штапеле;
• Извитость – угол наклона волокон или значение 

изгиба волокон в градусах на 1 мм;
• Фактор комфорта – процентное содержание воло-

кон диаметром 30 мкм и менее, повышенный показа-
тель которого свидетельствует о возможности изготов-
ления более качественной пряжи.

В таблице 1 представлена характеристика тонины 
шерсти овец разных половозрастных групп забайкаль-
ской тонкорунной породы.

Анализ представленных данных свидетельствует, 
что у производителей шерсть на боку соответству-
ет 60 качеству, на ляжке – 58-му, у маток, баранчиков 
и ярок – 58 и 56-му, соответственно. Разница в тонине 
шерсти на боку и середине ляжки у всех исследован-
ных образцов не превышала 2,1 мкм., что свидетель-
ствует о хорошей ее уравненности.

А.И. Ерохин и С.А. Ерохин [2] указывают, что из-
менение тонины шерстяных волокон у тонкорунных 
овец зависит от полноценности кормления, физиоло-
гических и сезонных факторов. Так, тонина шерсти 

Таблица 1
Характеристика тонины шерсти

Показатель Участок 
тела

Бараны- произво-
дители, (n=27)

Овцематки, 
(n=14) 

Ремонтные ба-
ранчики, (n=22)

Ремонтные ярки, 
(n=10)

Тонина шерсти, 
мкм

Бок 24,4±0,57 26,0±0,47 26,1±0,62 26,3±0,61
Ляжка 26,5±0,56* 27,5±0,69 28,1±0,54* 28,1±0,26*

Фактор комфорта, 
%

Бок 86,1±2,54* 83,0±2,23* 80,0±2,95* 80,7±2,75*
Ляжка 77,1±2,92 74,4±2,71 70,7±2,36 71,8±1,94

Извитость,0 мм
Бок 65,9±1,52 61,6±1,33 63,8±1,67 61,9±2,20

Ляжка 63,5±1,34 59,9±1,30 61,9±1,80 62,1±1,41
Коэффициент 
вариации,%

Бок 19,2±0,70 18,3±0,30 19,1±0,73 19,1±1,09
Ляжка 19,1±0,39 18,5±0,50 19,2±0,42 18,4±0,46

Примечание: * – Р>0,95



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2016

26

у маток ставропольской породы в летнее время состав-
ляет 22,2 мкм, в осеннее – 21,8, зимнее – 18,9 и весен-
нее – 18,3 мкм, т.е. разница между весенней и летней 
тониной составляет 3,9 мкм.

Х.М. Араев и Х.Х. Араев сообщают, что у маток 
советской мясо- шерстной породы разница между то-
ниной шерсти в летне- осенний и зимне- весенний пе-
риоды составляет 2,1–3,2 мкм [3]. В наших исследова-
ниях образцы шерсти были отобраны в июле во время 
стрижки, что, как мы считаем, и отражено в получен-
ных результатах (-1 качество).

Отметим, что у баранов на боку шерсть тоньше, 
чем у маток на 1,6 мкм или 6,6% (Р>0,95), ремонтных 
баранчиков – на 1,7 или 7,0% и ремонтных ярок – 
на 1,9 мкм или 7,8% (Р>0,95). На ляжке достоверная 
разница установлена между баранами и ремонтным мо-

лодняком. Так у ремонтных баранчиков и ярок шерстя-
ные волокна толще, чем у производителей на 1,6 мкм 
или 6,0% (Р>0,95).

Показатель, фактор комфорта, был выше 
у баранов-производителей, как на боку, так и на ляж-
ке по сравнению с особями других половозрастных 
групп. Так, фактор комфорта на боку у них соста-
вил 86,1%, на ляжке – 77,1%, что выше, чем у маток 
на 3,1 и 2,7 абс.%, баранчиков – на 6,1 и 6,4 и ярок – 
на 5,4 и 5,3 абс.%, что свидетельствует о более каче-
ственной шерсти у производителей.

Наименьший угол наклона волокон на 1 мм име-
ют образцы шерсти, полученные от овцематок, ко-
торый составляет на боку 61,60 мм, на ляжке – 59,90 
мм. Наибольшее значение изгиба волокон отмечено 
у баранов-производителей (на боку – 65,90, на ляжке – 
63,50) У ремонтного молодняка показатель извитости 
занимает промежуточное положение (61,9–63,80 мм), 
что по Н.И. Белик у [4] соответствует нормальной 
форме извитости волокон. Существует мнение, что 
чем тоньше шерстяное волокно, тем сильнее оно из-
вито. Однако, по мнению А.И. Ерохина и С.А. Еро-
хина [2], В.И. Трухачева и В.А. Мороза [5] эта точка 
зрения может быть условной, а чаще бывает просто 
ошибочной.

В связи с этим тонину шерстяных волокон и из-
витость шерсти у особей забайкальской тонкорунной 
породы следует рассматривать как отдельные селекци-
онные признаки.

Коэффициент вариации (Сv) характеризует от-
носительную меру отклонения измеренного значения 
среднего диаметра от среднеарифметического. Чем 
больше значение Сv, тем относительно больший раз-
брос и меньшая выравненность тонины. В наших ис-
следованиях меньшим коэффициентом вариации и, со-
ответственно, более выровненной характеризовалась 
тонина шерсти у маток, большим – у самцов.

Изучение связей между тониной шерсти, извито-
стью и фактором комфорта показало, что между ними 
имеется как положительная, так и отрицательная взаи-
мосвязь (табл. 2).

Из представленных данных следу-
ет, что коэффициент корреляции между 
тониной шерсти и фактором комфорта 
у овец разных половозрастных групп 
отрицательный и находится на вы-
соком уровне (-0,911 – –0,981), стоит 
выделить положительную, но низкую 
корреляцию между данными призна-
ками в образцах шерсти у ярок, ото-
бранных на ляжке (+0,239).

Аналогичная картина наблюда-
ется при рассмотрении взаимосвязи 
между тониной шерсти и ее извито-
стью (r=-0,218 – –0,781), при этом 
у ярок в образцах шерсти на ляжке 
взаимосвязь (+0,069) и практически 
отсутствует.

В свою очередь изучение связей извитости с фак-
тором комфорта у подопытных особей позволило уста-
новить достаточно высокую положительную взаимос-
вязь у овец всех групп. Так, наибольшая корреляция 
между исследуемыми признаками была выявлена у ре-
монтных баранчиков (r=+0,474 – +0,687), наименьшая 
у производителей (r=+0,274 – +0,282). Здесь следует 
отдельно выделить группу ярок, у которых при по-
ложительной корреляции тонины шерсти с фактором 
комфорта и извитостью на ляжке наблюдается обрат-
ная картина при изучении связи извитости с фактором 
комфорта (r=-0,234).

В исследованиях Н.И. Белика [4] были получены 
высокие отрицательные корреляции тонины шерсти 
с ее извитостью у тонкорунных овец разных пород. 
Из полученных результатов автор пришел к выводу, 
что извитость может служить вспомогательным пока-
зателям при определении тонины шерсти методом экс-
пертной оценки.

Таким образом, выявленные взаимосвязи между 
исследуемыми признаками позволяют сделать вывод 
о том, что относительное постоянство положительной 
и достаточно высокой сопряженность извитости с фак-
тором комфорта у особей забайкальской тонкорунной 
породы позволит скорректировать отбор по данному 

Таблица 2
Коэффициент корреляции между признаками

Коррелируемые 
признаки Участок тела

r

бараны матки баранчики ярки

Тонина шерсти – 
фактор комфорта

На боку -0,921 -0,971 -0,950 -0,911

На ляжке -0,970 -0,974 -0,981 +0,239

Тонина шерсти – 
извитость 

На боку -0,218 -0,324 -0,574 -0,781

На ляжке -0,306 -0,363 -0,770 +0,069

Извитость – 
фактор комфорта

На боку +0,274 +0,475 +0,474 +0,652

На ляжке +0,282 +0,441 +0,687 -0,234
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признаку с целью изготовления из тонкой шерсти бо-
лее качественной пряжи.
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БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ ПОДГОТОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАДРОВ
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В статье проанализированы проблемы кадрового обе-
спечения отрасли овцеводства, а также животноводства 
вцелом. Подчеркнута необходимость решения кадрового во-
проса, поскольку «кадры решают все». Предложены пути 
совершенствования системы набора, подготовки и пере-
подготовки кадров в современных условиях.

Ключевые слова: продукция овцеводства, всемирная 
торговая организация, рентабельность овцеводства, «ка-
дровый голод», подготовка и переподготовка кадров.

Санкции, со стороны США и стран ЕС против Рос-
сии осложнили обеспечение внутреннего рынка 

нашей страны некоторыми товарами, включая продук-
ты питания. В этой связи возникла необходимость им-
портозамещения этих товаров. Поэтому перед образо-
ванием, наукой и практикой стоят неотложные задачи 
по быстрейшему увеличению и улучшению качества 
производимой продукции всех отраслей народного 
хозяйства страны, в том числе и овцеводства. Отече-
ственные и зарубежные учёные – овцеводы внесли 
огромный вклад в совершенствование существующих 
и создание новых пород овец и коз различного направ-
ления продуктивности. На протяжении длительного 
периода были разработаны научно- обоснованные се-
лекционно- технологические приёмы и методы повы-
шения продуктивности овец, отражённые в различных 
информационных изданиях/1–10/. В тоже время еже-
годный анализ состояния и развития отрасли во всех 
регионах нашей страны проводимый учёными ВНИИ-
плем и других НИИ и образовательных учреждений, 
специалистами структурных подразделений животно-
водства краёв и областей РФ, свидетельствуют о сла-

бом восприятии руководителями и специалистами всех 
категорий хозяйств научных рекомендаций. Очевидно 
это связано также с недостаточной подготовкой и пе-
реподготовкой кадров и одновременно слабой попу-
ляризацией научных достижений со стороны учёных. 
Но практика без науки, по высказыванию Леонардо да 
Винчи, равносильна кормчему который отплыл на ко-
рабле без руля и компаса, плывёт, а сам не знает куда, 
рано или поздно потерпит неудачу. С другой стороны, 
отмечает древнегреческий философ Аристотель, «… 
научная деятельность настоящего учёного заключает-
ся не только в познании тех или иных закономерностей 
природы и общества, но и постоянном и непрерывном 
желании, стремлении и применении этих познаний 
на деле».

Теория и практика развития животноводства под-
тверждает слова многих корифеев научного и образо-
вательного процесса о том, что наука и образование, 
основа развития экономики нашей страны, при усло-
вии их высокого качества. Вопрос подготовки высоко-
квалифицированных кадров, основанный на современ-
ных, достижений науки и передовой практики, всегда 
являлся самым глобальным во всех сферах народного 
хозяйства РФ и особенно в овцеводстве, которая наи-
более уязвимом от диспаритета цен на отечественном 
и мировом рынке.

Среди всех отраслей животноводства, только овце-
водство способно обеспечить человека необходимой 
для жизни разнообразной продукцией. В тоже время 
чтобы производить это разнообразие продуктов пита-
ния (баранина, молоко, курдючный жир) и сырья для 
одежды и обуви (шерсть, кожа, овчины, смушки), нуж-
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ны и в большом количестве разнопрофильные и высо-
копрофессиональные специалисты.

В современных условиях конкурентоспособность 
овцеводства может быть обеспечена лишь при неразрыв-
ном взаимодействии комплекса факторов (селекцион-
но- племенная работа, кормопроизводство, кормоприго-
товление, детализированное кормление, своевременное 
ветеринарно- профилактическое обслуживание и др.) 
главнейшим движущим механизмом которых, являяют-
ся хорошо подготовленные кадры. Ни одно из перечис-
ленных звеньев не будет действовать, если кадры не об-
ладают достаточным уровнем знаний и своевременно 
не внедряют в производство прогрессивные достиже-
ния науки и передовой практики.

Переход в новые социально- экономические усло-
вия и дефицит высокопрофессиональных кадров при-
вёли к потери ряда государственных племенных за-
водов – в том числе оригинаторов известных в мире 
пород. Невольно задаешься вопросом, если мы охра-
няем исторические наследия в виде памятников архи-
тектуры и т.д., то почему породы и племзаводы – ори-
гинаторы, на создание которых затрачены десятки лет, 
титанического труда руководителей, специалистов, 
чабанов и технического персонала, ликвидированы. 
Пора остановить этот погром и направить все силы 
и средства на восстановление утраченного.

Большой ошибкой настоящего периода является 
сосредоточение внимания лишь на отдельных прак-
тически оторванных друг от друга факторах экономи-
ческого механизма на всех уровнях производства, без 
учета кадровых проблем овцеводства. Сейчас, когда 
Россия вступила в ВТО проблема подготовки квалифи-
цированных кадров, способных оперативно и грамот-
но реагировать на изменение рыночной конъюнктуры 
в отрасли, актуальна как никогда.

Увеличение рентабельности овцеводства в услови-
ях повышенной конкуренции со стороны зарубежных 
стран невозможно, если соответствующее звено произ-
водственной цепи в отрасли будет работать автономно. 
Все звенья в отрасли овцеводства должна быть прочно 
взаимосвязаны. Подходить к решению данной пробле-
мы необходимо только комплексно. Нельзя замыкаться 
на одной стороне вопроса, например, селекции, техно-
логии или даже, такого важного фактора, как кормле-
ние. Подумать, прежде всего, необходимо о том, кто 
будет приводить в движение весь механизм и как он 
будет взаимосвязанно функционировать.

На сегодняшний день потребность в специали-
стах для отрасли готовят Государственные аграрные 
и биотехнологические факультеты вузов, но специали-
сты, которых они выпускают в большинстве работают 
не по специальности. Поэтому встает вопрос – как из-
менить эту ситуацию?

Как в доперестроечный период, так и в настоящее 
время, руководители и специалисты всех категорий хо-
зяйств очень слабо воспринимают научные достижения 
и в целом передовой опыт ведения животноводства. Это 
относится также и к крестьянско- фермерским и личным 

подсобным хозяйствам, которые производят более 70% 
продукции, слабо отвечающей, требованиям рынка.

Такое положение в отрасли объясняется, помимо 
других факторов отсутствием высококвалифициро-
ванных специалистов – они являются локомотивом 
рентабельного ведения животноводства. Кризисная 
ситуация в подготовке и переподготовке кадров для 
аграрного сектора в настоящее время усугубляется 
с каждым годом.

Об этом свидетельствует то, что в настоящее время 
контингент студентов первых курсов на зоотехниче-
ские специальности большинства аграрных вузов РФ 
не превышает 20–25 человек. А сколько их остаётся 
на последнем курсе и тем более идут работать по спе-
циальности – единицы, да и те со слабыми остаточны-
ми знаниями.

Поэтому нехватка квалифицированных специали-
стов животноводов с каждым годом обостряется и сло-
жившаяся ситуация требует срочного решения.

В доперестроечный период когда происходило це-
ленаправленное распределение специалистов по ре-
гионам России и СССР с материальным и моральным 
стимулированием в виде подъемных, благоустроен-
ных квартир, высокооплачиваемых должностей в роли 
главных специалистов, это способствовало закрепле-
нию выпускников на производстве. Может быть при-
менительно к современным условиям что- то из этого 
опыта попробовать?

Одним из действенных методов решения этой 
проблемы абитуриентов зоотехнического профиля, 
с целью последующего возвращения является целена-
правленный отбор среди учащихся школ, тех, которые 
проявляют интерес к животным. Необходимо в за-
конодательном плане внести в школьную программу 
технологических уроков дисциплину «агротехноло-
гия», чтобы начиная с 5 класса увидеть тех учащих-
ся, которых привлекла бы в будущем специальность – 
зоотехния. Именно таких школьников руководителям 
хозяйств необходимо стимулировать для поступления 
в аграрный вуз по требуемой специальности, привле-
кать их для прохождения всех видов практик в своем 
хозяйстве, так, чтобы студент мог начинать работать 
по данной профессии. Это позволит руководителю 
уже на раннем этапе определить на какой должности 
будущий выпускник вуза сможет работать, запланиро-
вав ему благоустроенное жилье, достойную должность 
и зарплату.

В тоже время каждый аграрный вуз должен распо-
лагать мини современными фермами по производству 
любой животноводческой продукции и её переработки, 
включая реализацию потребителям. В арсенале учеб-
но- опытных хозяйств вузов должны быть мини коллек-
ционные стада всех видов животных, которые входят 
в программу подготовки и переподготовки кадров.

Для приобретения научно- практических навыков 
руководители вузов, на основе договорных отношений 
с научно- исследовательскими учреждениями должны 
закреплять студентов к учёным различных подразде-
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лений НИИ, с целью участия их в экспериментальных 
исследованиях, основные материалы которых будут 
не только дипломной работой, но главное в приобрете-
нии научных и практических знаний.

Другого пути для быстрого и эффективного реше-
ния кадрового вопроса для села просто не существу-
ет. В противном случае в отрасли останутся только те, 
кто из- за низкого профессионального уровня не имеет 
шансов работать по другим профессиям, а с такими 
кадрами развитие современного сельского хозяйства 
России, а тем более ускоренного решения проблемы 
импортозамещения, особенно в условиях глобальной 
конкуренции окажется невозможным.

Важнейшим звеном следующего этапа обеспечен-
ности хозяйств высококвалифицированными кадрами 
является их систематическая переподготовка. Этому 
вопросу в доперестроечный период уделялось очень 
серьезное внимание, хотя и наблюдались случаи сла-
бой посещаемости занятий в институтах переподготов-
ки кадров. Сам процесс был закреплен нормативными 
документами и жестко контролировался со стороны 
директивных органов.

В настоящее время проблеме переподготовки ка-
дров практически не уделяется внимание. Запрограм-
мированное количество слушателей факультета по-
вышения квалификации не выполняется, дисциплина, 
даже тех, которые приезжают на переподготовку остав-
ляет желать лучшего. Вопрос переподготовки кадров 
должен быть закреплён в законодательном плане для 
всех сельскохозяйственных предприятий, КФХ и даже 
личных подсобных хозяйств, реализующих произво-
димую продукцию другим потребителям. Важным 
приемом переподготовки кадров является создание 
мобильных групп специалистов из сотрудников от-
дела животноводства МСХ краев и областей России, 
с привлечением ученых НИИ и вузов для проведения 
семинаров и консультаций по внедрению научных до-
стижений в каждом районе региона РФ, а в отдельных 
случаях и в каждом хозяйстве любой формы собствен-
ности. Это один из самых эффективных путей вне-
дрения научных рекомендаций и передового опыта 
в производство, обеспечивающей рентабельность про-
изводства продукции животноводства. Проводником 
такой формы переподготовки кадров должны стать ор-
ганизованные в настоящее время в каждом регионе РФ 
информационно- консультационные центры.

Хорошо налаженная система в вопросе подготов-
ки и переподготовки специалистов для сельского хо-
зяйства существовала в СССР. Но сегодня, в условиях 
перехода на новые экономические рельсы, крупные 
компании вынуждены переманивать квалифицирован-
ные кадры друг у друга.

Таким образом, если сейчас не поставить во главу 
угла вопрос безупречной подготовки и переподготов-
ки кадров, в сфере аграрного сектора нашей страны, 
то в ближайшее время мы не добьёмся рентабельного, 
конкурентоспособного, импортозамещающего произ-
водства продукции животноводства.
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УДК 636.933.2.088

СОПРЯЖЕННОСТЬ ГИСТОСТРУКТУРЫ КОЖИ 
С ХОЗЯЙСТВЕННО- ПОЛЕЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ 

КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ
С. ЕРЕЖЕПОВ

ТОО «Юго- Западный НИИ животноводства и растениеводства»

В статье приведены коэффициенты корреляции ги-
стологических структур кожи с хозяйственно- полезными 
признаками каракульских ягнят в условиях предгорной зоны 
Южного Казахстана.

Ключевые слова: структура кожи, коэффициент кор-
реляции, смушковый тип, плоский, ребристый, жакетный, 
живая масса, толщина кожи.

И зучение гистологического строения кожи и ее 
структур у сельскохозяйственных животных при-

обретает смысл в том случае, когда они имеют сопря-
женность с продуктивными качествами животных, 
а в каракулеводстве с качеством смушка, живой массой 
и настригом шерсти.

В таблице 1 приведены коэффициенты корреляции 
гисто- структур кожи новорожденных (1–3 дня) ягнят 
плоского разных смушковых типов с живой массой 
и длиной волоса, признаками, имеющие важное значе-
ние в формировании качества смушка.

Так, длина волоса у ягнят плоского смушков тип, 
полученных в различных типах подбора, высоко корре-
лирует с общей толщиной и толщиной пилярного слоя, 
отрицательная корреляция установлена с количеством 
фолликулов на 1 мм2.

Следует отметить, что тип подбора, смушковый 
тип спариваемых родителей оказывает определенное 
влияние на степень связи гистоструктуры кожи с се-

лекционируемыми признаками. Так, коэффициент 
корреляции толщины кожи с длиной волоса смушка 
у ягнят плоского типа, полученных от подбора родите-
лей (жакетный х жакетный) составил 0,83±0,06; от ре-
бристых родителей 0,49±0,05; а от овец с плоским ти-
пом смушка 0,50±0,15. Такая же картина наблюдается 
и в отношении ширины луковиц первичных фоллику-
лов с длиной волоса и т.д. Приведенные данные пока-
зывают, что сопряженность селекционных признаков 
смушкового типа с показателями гистоструктуры кожи 
меняется, если смушковый тип получен при разном 
подборе родителей по смушковому типу. Это следует 
учитывать в селекционном процессе.

В таблице 2 приведены данные по корреляции ги-
стоструктуры кожи с хозяйственно- полезными призна-
ками овец жакетного, ребристого и плоского смушко-
вых типов. У ягнят всех смушковых типов количество 
фолликулов на 1 мм» имеют высокую отрицательную 
корреляцию с длиной волоса новорожденных ягнят. Гу-

стота фолликулов отрицательно 
коррелирует с настригом шерсти 
в возрасте 5 месяцев. А у ягнят 
жакетного типа эта корреляция 
слабая. Это видимо, связано 
с тем, что селекция каракульских 
овец велась на качество смушка, 
а не на шерстную продуктив-
ность, к тому же в 5 месяцев ка-
ракульские овцы еще не реали-
зуют свой шерстный потенциал. 
Живая масса ягнят всех смушко-
вых типов при рождении имела 
высокую сопряженность с общей 
толщины кожи и с глубиной за-
легания первичных фолликулов. 
Это же относится и к настригу 
шерсти в возрасте 5 мес.

Н.В. Carter [1] считает, что во-
лосяные фолликулы определяют 
тип и рост шерсти в онтогенезе. 
Первичные фолликулы продуци-

руют остевые волокна, которые передают пуховые. Изу-
чение фолликулов особенно важное значение приобрета-
ет в кара- кулеводстве.X. Денер [Dohner Н., 2] указывает, 
что качество каракульского завитка в большей степени 
зависит от особенностей волосяных фолликулов.

В волосяном фолликуле одной из главных частей явля-
ется волосяная луковица, участвующая в формировании 
волоса и поэтому количество шерстного покрова высоко 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции (r±m) гистоструктур кожи 

с хозяйственно- полезными признаками каракульских ягнят 
плоского типа (n=10), полученных от разных смушковых типов

Показатель
Тип подбора

плоский х 
плоский

ребристый х 
ребристый

жакетный х 
жакетный

Живая масса – длина волоса +0,32±0,07 +0,49±0,06 +0,38±0,09
Толщина кожи +0,56±0,12 +0,62±0,08 +0,48±0,09

Диаметр остевого волоса +0,57±0,09 +0,67±0,03 +0,47±0,14
Длина волоса – Пилярный слой +0,69±0,12 +0,60±0,08 +0,02±0,13

Ретикулярный слой +0,16±0,03 0,70±0,07 +0,20±0,09
Общая толщина +0,50±0,15 +0,49±0,05 +0,83±0,06

Глубина залегания ПФ +0,54±0,13 +0,62±0,0,8 +0,34±0,03
Длина ПФ +0,60±0,12 +0,70±0,08 +0,94±0,04

Ширина луковиц ПФ +0,70±0,05 +0,57±0,07 +0,41±0,06
Количество фолликулов на 1 мм 2 -0,50±0,13 -0,40±0,09 -0,42±0,15
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коррелирует с морфологией луковицы.Н.А Диомидова. 
[3] указывает на исключительную вариабельность в те-
чение всего онтогенеза остевых волос у грубошерстных 
овец, вырастающих из первичных фолликулов.

Высокая корреляция как волосяных фолликулов 
так и других структур кожи, со смушковыми качества-
ми каракульских овец заслуживает внимания селек-
ционеров.

Таблица 2
Коэффициент корреляции гистоструктуры кожи каракульских ягнят различных смушковых типов 

с хозяйственно- полезными признаками

Показатель

Смушковый тип
Живая масса при рождении Длина волоса при рождении Настриг шерсти в 5 месяцев

плос кий ребри-
стый жакет ный плоский ребри-

стый жакетный плоский ребри-
стый жакетный

Общая толщина кожи 0,62 0,48 0,70 0,41 0,75 0,58 0,73 0,64 0,47
В т. ч. эпидермиса 0,17 0,15 0,05 0,38 0,37 0,35 0,95 0,72 0,37
пилярного слоя 0,53 0,43 0,31 0,56 0,85 0,65 0,31 0,90 0,43

ретикулярного слоя 0,34 0,77 0,58 0,67 0,38 0,55 -0,15 -0,57 -0,16
Глубина залегания ПФ 0,79 0,50 0,49 0,40 0,64 0,30 0,39 0,43 0,50

ВФ 0,74 0,49 0,52 0,63 0,06 0,16 0,46 0,09 0,34
Количество фолликулов 

на 1 мм 2 0,31 0,44 0,52 -0,89 -0,65 -0,81 -0,37 -0,38 -0,06
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The article presents the correlation coeffi cients between 
histological structures of the skin with economically useful 
traits in Karakul lambs in conditions of a foothill zone of southern 
Kazakhstan.
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ПРОДУКЦИЯ ОВЕЦ И КОЗ
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В статье представлена информация об изменении 
в период с 1961 по 2013 год основных параметров произ-
водства мяса коз в мире, шести частях света и странах- 

лидерах. Показана динамика в течение 52 лет следующих 
показателей: численность живых и убитых на мясо коз, 
масса туши, производство мяса коз валовое и на душу 
населения.

Ключевые слова: козы, численность, мясо коз, произ-
водство, валовое, на душу населения.

Материалы и методы. При подготовке публикации 
были использованы данные ежегодников Продо-

вольственной и сельскохозяйственной организации 
ООН (ФАО) – «FAO Yearbook, Production», официаль-
ного интернет- сайта ФАО, российских и иностранных 

статистических сборников, а также научных моногра-
фий и журнальных статей.

Для обработки полученных данных были исполь-
зованы традиционные экономико- статистические 
методы, на основании чего был проделан анализ со-
стояния и тенденций развития, указанных параметров 
производства мяса коз в мире, частях света и некото-
рых странах.

Результаты и обсуждения. Численность коз 
в 2013 г.– 949,0 млн голов – это четвертое место, по-
сле кур крупного рогатого скота и овец. 197 стран мира 
имеют и разводят коз и 175 стран производят их мясо. 
Козы имеются во всех регионах мира, однако по ча-
стям света мировое поголовье коз распределено весьма 
неравномерно.
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В таблице 1 показана численность коз в отдельных 
частях света и во всем мире и ее изменения в течение 
1961–2013 гг.

В динамике численности коз в мире можно вы-
делить два периода – период медленного роста 1961–
1975 гг., когда ежегодный прирост поголовья коз со-
ставлял 3,7 млн голов, и период сравнительно высокого 
роста – 1975–2010 гг. с приростом, равным 16,4 млн 
голов в год.

В течение всего 51-летнего периода постоянным 
лидером по численности коз всегда была Азия, в кото-

рой в 2013 г. их насчиты-
валось 573,0 млн голов, 
или 60,4% мирового по-
головья. Вторым посто-
янным лидером по чис-
ленности коз является 
Африка – 319,8 млн го-
лов, или 33,7% мирового 
поголовья. В границах 
двух лидеров в 2013 г. 
находилось 94,1% ми-
рового поголовья коз, 
что значительно пре-
восходит аналогичный 
показатель в свиновод-
стве, который был равен 
79,2% (Азия –60,5%; 
Европа – 18,7%). Столь 
высокая концентрация 
коз на двух континентах 

позволяет считать коз преимущественно азиатско- аф-
риканским видом животных.

Части света довольно сильно различаются по тем-
пам прироста численности коз. Наивысший прирост 
поголовья коз в течение 52 лет имел место в Океании – 
в 13,2 раза, здесь находится самая малая часть миро-
вого их поголовья (0,4%). Очень хороший прирост 
отмечен у лидеров – в Азии – в 2,9 раза, в Африке – 
в 3,4 раза. Уменьшение численности коз наблюдалось 
только в Европе – на 26,2%. В течение последних лет 
эти тенденции сохранялись в аналогичном соотноше-

нии.
Между отдельными 

странами наблюдаются 
существенные различия 
в численности коз. Ран-
жирование всех стран 
мира по величине по-
головья коз позволяет 
выделить из их числа 
лидеров и аутсайдеров 
по этому показателю.

В таблице 2 пока-
заны изменения чис-
ленности коз в 10 стра-
нах – лидерах в период 
с 1961 по 2012 год.

Из данных табли-
цы 2 видно, что группу 
стран – лидеров воз-
главляет Китай, в кото-
ром в 2013 г. насчиты-
валось 182,4 млн голов 
коз, или 19,2% мирово-
го их поголовья. За Ки-
таем следует Индия 
(134,0 млн, или 14,1%); 
далее, заметно отставая, 

Таблица 1
Численность живых коз в частях света и мире

Части
света

1961 1980 2000 2013 Прирост,%

тыс.
голов % тыс.

голов
тыс.
голов

тыс.
голов % 2013/

1961
2013/
2000

Азия 198406,2 56,9 274168,2 458521,3 573041,5 60,4 +188,8 +25,0
Африка 94254,7 27,0 141108,3 236852,7 319840,5 33,7 +239,3 +35,0
Южная 
Америка 18692,3 5,4 18075,9 20194,8 20582,5 2,2 +10,1 +1,9

Европа 22473,7 6,4 17294,5 18940,7 16587,3 1,7 -26,2 -12,4
Северная 
Америка 14599,3 4,2 13388,5 14726,7 14977,4 1,6 +2,6 +1,7

Океания 300,6 0,1 287,8 2396,2 3961,0 0,4 +1217,7 +65,3
Мир 348726,8 100,0 464323,2 751632,4 949010,0 100,0 +172,1 +26,3

Источники: данные таблицы рассчитаны авторами по данным официального сайта FAO [1].

Таблица 2
Страны – лидеры по численности живых коз

Страны
1961 1980 2000 2013 Прирост,%

тыс.
голов

тыс.
голов

тыс.
голов

тыс.
голов % 2013/

1961
2013/
2000

Китай 51302,6 80762,3 148478,3 182434,8 19,2 +255,6 +22,9
Индия 60864,0 86900,0 123533,0 134000,0 14,1 +120,2 +8,5
Нигерия 623,0 11297,0 42500,0 70699,2 7,4 +11248,2 +66,4
Пакистан 8800,0 24953,0 47426,0 64858,0 6,8 +637,0 +36,8
Бангладеш 7600,0 9208,0 34100,0 55600,0 5,9 +631,6 +63,0
Судан 6290,0 12748,0 38548,0 30649,0 3,2 +387,3 -20,5
Эфиопия - - 8597,8 28163,3 3,0 - +227,6
Кения 33022,0 36039,0 10004,4 24637,4 2,6 -25,4 +146,3
Иран 12531,0 17358,0 25757,0 22100,0 2,3 +76,4 -14,2
Мали 4188,0 6750,0 9500,0 19126,8 2,0 +356,7 +101,3
 Мир 348726,8 464323,2 751632,4 949010,0 66,5 х +172,1 +26,3

Россия - - 2147,5 2118,7
69-е место 0,2 - -1,3

х) Доля 10 стран- лидеров в общемировом поголовье живых коз

Источники: данные таблицы рассчитаны авторами по данным официального сайта FAO 
на 02.02.2016 [1].
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идет Нигерия (70,7 млн, или 7,4%). Совместная доля 
трех лидеров составляет 40,7% мировой численности 
коз; вместе 10 стран – лидеров располагают 66,5% ми-
рового поголовья коз.

Аутсайдерами по численности коз в 2013 г. были 
Лихтенштейн (0,3 тыс. голов) и Белиз (0,2 тыс. голов).

Спрогнозировать возможные объемы производства 
мяса можно, зная численность убитых на мясо жи-
вотных или их долю во всем поголовье живых живот-
ных. Численность убитых на мясо коз в мире за 1961–
2013 гг. увеличилась с 102,9 млн до 438,3 млн голов, 
или на 325,9%. Прирост численности убитых живот-
ных за названный период в козоводстве был выше, чем 
в овцеводстве, скотоводстве и даже в свиноводстве. 
Лидером по численности убитых на мясо коз в 2013 г. 
был Китай – 146,0 млн голов, или 33,3% их мирово-
го массива. Второе место занимала Индия – 50,9 млн 
голов, или 11,6%.

Одним из показателей эффективности козоводства, 
как продуцента мяса, является отношение численности 
убитых на мясо и живых коз. Названное отношение по-
зволяет предварительно оценить способность одного 
среднестатистического живого животного к воспроиз-
ведению максимально возможного количества потом-
ков и сохранению их с помощью человека до убойного 
возраста и веса.

Козы по величине этого показателя занимают 
четвертое место после птиц, свиней и овец. Изме-
нение численности убитых и живых коз и их отно-
шения с 1961 по 2013 год видны на рисунке 1, ко-
торый показывает, что отношение убитых и живых 
животных в мировом козоводстве за 52 года возросло 
с 29,5 до 46,2%.

Масса туши коз. Из всех 15 видов сельскохозяй-
ственных животных козы по массе туши в 2013 г. за-
нимали десятое место со среднемировым показателем 
12,3 кг. По количеству произведенных туш (438 млн) 
они находились на восьмом месте.

Среднемировая масса туши коз за 51 год увеличи-
лась с 10,7 кг до 12,3 кг, или на 14,9%. Наиболее тяжелые 
туши в течение всего рассматриваемого периода про-
изводились в Океании; в 2009–2013 гг. их масса была 
равна 23,3–23,5 кг. Достаточно крупные туши в 2013 г. 
производила Северная Америка – 16,6 кг. В других ча-
стях света масса туш коз находилась в пределах 10,6–
12,4 кг.

Среди стран- лидеров самые тяжелые туши коз 
в 2013 г. производил Эквадор (30,5 кг), далее Сирия 
(29,0 кг), Австралия (25,0 кг) и Оман (25,0 кг). Самые 
легкие туши коз в течение последних 13 лет произво-
дила Аргентина (6,6 кг).

Производство мяса на одну среднестатисти-
ческую козу в год можно рассматривать в качестве 
обобщающего параметра, характеризующего услов-
ную мясную продуктивность каждого отдельного 
животного всей популяции коз конкретного региона 
или страны, а также эффективность производства 
этого вида мяса на всех этапах технологии его по-
лучения.

Производство мяса на одну среднестатистиче-
скую козу за период 1961–2013 гг. увеличилось в мире 
с 3,2 кг до 5,7 кг, или на 78,1%. Прирост производства 
мяса на одну козу в течение всего периода происходил 
примерно с одной скоростью, кроме некоторого ее уве-
личения в период 1980–1995 гг. (рис. 2).

Рисунок 1
Источники: график составлен авторами 

на основе проведенных расчетов 
по данным официального сайта FAO [1]

Рисунок 2
Источники: график составлен авторами 

на основе проведенных расчетов 
по данным официального сайта FAO [1]
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Между отдельными частями света имеются за-
метные различия по производству мяса на одну 
среднестатистическую козу. В течение всего периода 
лидером по этому показателю до 2012 г. была Евро-
па – 7,1 кг на голову. Однако в 2013 г. все три части 
света: Океания, Европа и Азия имели практически 
равные значения данного показателя: 6,6–6,9 кг/гол. 
Наименьший показатель имела Северная Америка 
(3,6 кг/гол.). Список десяти стран- лидеров по про-
изводству мяса на одну козу возглавляет Израиль 
с очень высоким показателем – 40,9 кг на голову, 
в 7,3 раза превышающим среднемировую величи-
ну. Показатели других лидеров, значительно усту-
пающие Израилю, находятся в пределах 10,6–17,5 кг 
на голову.

Странами – аутсайдерами по производству мяса 
на одну среднестатистическую козу в 2013 г. были Гру-
зия (0,4 кг/гол.) и Бельгия (0,03 кг/гол.).

Валовое производство мяса коз по весовым объ-
емам (5,4 млн тонн в 2013 г.) является пятым секто-
ром мировой мясной индустрии. Доля мяса коз в про-
изводстве мяса всех видов в 2013 г. составляла 1,7%. 
В таблице 3 показана динамика валового производства 
мяса коз в мире и отдельных частях света за период 
1961–2013 гг.

Из данных таблицы 3 видно, что мировое производ-
ство мяса коз за 52 года возросло с 1,1 млн т. до 5,4 млн 
т., то есть на 388%, или в 4,9 раза. Этот прирост вало-
вого производства мяса коз превзошел прирост произ-
водства мяса в овцеводстве (+1,7 раза), в скотоводстве 

(+2,3 раза) и даже в свиновод-
стве (+4,6 раза). В динамике 
увеличения валового произ-
водства мяса коз в мире мож-
но выделить два периода. Если 
с 1961 по 1980 г. ежегодный 
прирост производства мяса коз 
был очень низким и составлял 
0,03 млн тонн в год, то в пе-
риод с 1985 по 2010 г. он уве-
личился в 4 с лишним раза – 
до 0,13 млн т. в год.

Таблица 3 показывает, что 
части света довольно сильно 
различаются по объемам про-
изводимого мяса коз. В мире 
существуют два главных про-
изводителя мяса коз – Азия, 
которая произвела в 2013 г. 
3,80 млн т., или 70,8% миро-
вого его объема, и Африка, 
произведшая 1,3 млн тонн, 
или 24,2%. Вместе обе эти 
части света произвели 95,0% 
всей мировой продукции 
мяса коз. Это очень высокая 
концентрация производства 
мяса в границах двух лиди-
рующих частей света – выше 
даже, чем в производстве 
мяса свиней (80,5%). Осталь-
ные части света, фактически 
не сориентированы на произ-
водство мяса коз.

В результате различий 
в развитии козоводства в от-
дельных частях света прои-
зошли существенные измене-
ния в региональной структуре 
валового производства мяса 
коз в мире (рис. 3).

На рисунке хорошо вид-
но значительное расширение 

Таблица 3
Валовое производство мяса коз по континентам и в мире

Части света
1961 1980 2000 2013 Прирост,%

тыс. т % тыс. т тыс. т тыс. т % 2013/1961 2013/2000

Азия 589,0 53,5 987,2 2584,3 3805,6 70,8 +546,1 +47,3

Африка 308,7 28,0 493,0 906,8 1301,3 24,2 +321,5 +43,5

Европа 121,2 11,0 116,0 124,9 112,3 2,1 -7,3 -10,1

Южная 
Америка 64,1 5,8 57,8 72,1 73,5 1,4 +14,7 +1,9

Северная 
Америка 17,6 1,6 38,1 50,1 52,3 1,0 +197,2 +4,4

Океания 1,3 0,1 2,0 13,0 27,3 0,5 +2000,0 +110,0

Мир 1101,9 100,0 1694,1 3751,2 5372,4 100,0 +387,6 +43,2

Источники: данные таблицы рассчитаны авторами по информации официального сайта 
FAO [1].

Рисунок 3
Источники: график составлен авторами на основе проведенных расчетов 

по данным официального сайта FAO [1]
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только одного сектора Азии 
с 53,5% в 1961 г. до 70,8% 
в 2013 г. и заметное сокраще-
ние секторов других частей 
света.

Изменения в региональ-
ной структуре мирового ва-
лового производства мяса коз 
являются следствием измене-
ний, произошедших во всех 
175 странах, занятых его про-
изводством.

Ранжирование всех стран 
по объемам валового произ-
водства мяса коз дает возмож-
ность выделить из их числа 
лидеров и аутсайдеров. Стра-
ны – лидеры по валовому про-
изводству мяса коз показаны 
в таблице 4.

Из данных таблицы 
4 видно, что Китай, который 
в 1961 г. находился на четвер-
том месте, в 2013 г., став лиде-
ром, произвел 2,0 млн т. мяса 
коз, или 37,3% мирового его 
объема. Далее следуют Индия 
(0,59 млн т., или 11,0%) и Па-
кистан (0,30 млн т., или 5,5%). 
Вместе эти три страны про-
извели 53,8% мирового мяса 
коз. Доля 10 стран – лидеров 
в 2013 г. составляла 72,7% мирового производства 
мяса коз.

Странами – аутсайдерами по валовому произ-
водству мяса коз в 2013 г. были Французская Гвиана 
(0,002 тыс.т.) и Белиз (0,001 тыс.т.).

Производство мяса коз в современной России 
характеризовалось резким снижением его объемов 
с 34 тыс.т. в 1993 г. до 21 тыс.т. в 1995 г. и дальнейшим 
неуклонным плавным его уменьшением до 16,6 тыс.т. 
в 2013 г. (рис. 4).

Производство мяса коз на душу населения в мире 
определяют те же факторы, что и других отраслях жи-
вотноводства. В таблице 5 представлена информация 
о производстве мяса коз на душу населения в частях 
света и во всем мире в период 1961–2013 гг.

Из данных таблицы 5 видно, что производство 
мяса коз на душу населения во всем мире за период 
с 1961 по 2013 г. увеличилось с 0,4 до 0,7 кг в год, 
или на 75,0%. Изменения производства мяса коз ва-
лового и на душу населения в мире, представленные 
в виде графиков, дают возможность видеть дина-
мику этих процессов в течение 52-летнего периода 
(рис. 5).

Рисунок 5 показывает, что в динамике произ-
водства мяса коз на душу населения в мире, также 
как и валовом его производстве, можно выделить 

Таблица 4
Страны – лидеры по валовому производству мяса коз

 Страны
1961 1980 2000 2013 Прирост,%

тыс. т тыс. т тыс. т тыс. т % 2013/1961 2013/2000

Китай 45,4 200,5 1175,5 2002,4 37,3 +4310,6 +70,3

Индия 235,0 302,4 469,0 590,0 11,0 +151,1 +25,8

Пакистан 51,8 157,0 310,0 297,0 5,5 +473,4 -4,2

Нигерия 5,7 59,1 221,2 295,9 5,5 +5091,2 +33,8

Бангладеш 26,6 23,7 129,0 204,0 3,8 +666,9 +58,1

Судан 21,5 44,0 118,0 156,0 2,9 +625,6 +32,2

Иран 55,3 72,8 109,5 143,4 2,7 +159,3 +31,0

Мали 11,4 24,7 37,8 77,8 1,5 +582,5 +105,8

Эфиопия 0,0 0,0 25,6 74,0 1,4 - +189,1

Индонезия 20,0 36,3 44,9 67,0 1,2 +235,0 +49,2

 Мир 1101,9 1694,1 3751,2 5372,4 72,7 х +387,6 +43,2

Россия - - 20,3 16,6
43-е место 0,3 - -18,2

х) Доля 10 стран- лидеров в общемировом производстве мяса коз

Источники: данные таблицы рассчитаны авторами по данным официального сайта 
FAO [1].

Рисунок 4
Источники: график составлен авторами 

на основе проведенных расчетов 
по данным официального сайта FAO [1]
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два периода. В течение первого периода, длившегося 
с 1961 по 1980 г., производство находилось на низком 
уровне (0,35–0,38 кг/год). Второй период, начавшийся 
в 1981 г., характеризовался неуклонным увеличением 
этих показателей.

Части света довольно сильно различаются по вели-
чине производимого на душу населения мяса коз. Ли-
дером по этому показателю всегда была и остается Аф-
рика; в 2013 г. в ней на одного человека приходилось 
1,2 кг мяса коз, что значительно больше общемирово-

го уровня. Далее следуют Азия (0,9 кг/год) и Океания 
(0,7 кг/год). Эти три части света можно назвать самы-
ми козоводческими.

Величину показателей частей света определяет 
уровень производства мяса коз в отдельных странах. 
Расположение всех стран мира по убыванию объемов 
произведенного мяса коз на душу населения позволя-

ет выделить из их числа лидеров 
и аутсайдеров. Страны- лидеры 
по этому показателю представле-
ны в таблице 6.

Группу стран- лидеров воз-
главляет Монголия с очень высо-
ким показателем – 22,4 кг в год, 
в 32 раз превышающим среднеми-
ровой уровень. У остальных лиде-
ров названный показатель значи-
тельно меньше – 2,8–4,7 кг в год. 
Россия с показателем 0,1 кг в год 
на человека занимала 126 место 
в мире.

Странами-аутсайдерами по 
про изводству мяса коз на душу 
населения в 2013 г. были Син-
гапур (0,002 кг/год), Япония 
(0,0004 кг/год) США и Канада 
(0,00001 кг/год).

На рисунке 6 представлена 
картограмма, демонстрирую-
щая размещение и различия 
в объемах производства мяса 
коз на душу населения в разных 
странах мира.

Таблица 6
Страны- лидеры по производству мяса коз на душу населения

Страны
1961 1980 2000 2013 Прирост,%

кг/год кг/год кг/год кг/год 2013/1961 2013/2000

Монголия 21,4 14,2 12,5 22,4 +4,7 +79,2
Мали 2,2 3,7 3,7 4,7 +113,6 +27,0
ЦАР 0,9 1,2 2,7 4,6 +411,1 +70,4
ОАЭ 9,0 2,4 7,4 4,4 -51,1 -40,5
Мавритания 6,1 4,9 4,6 4,3 -29,5 -6,5
Оман 1,8 3,0 2,2 4,1 +127,8 +86,4
Судан 2,0 2,3 3,4 4,1 +105,0 +20,6
Сомали 11,5 6,6 4,4 3,9 -66,1 -11,4
Греция 2,6 4,4 4,0 3,4 +30,8 -15,0
Джибути 22,0 7,6 3,3 2,8 -87,3 -15,2
 Мир 0,4 0,4 0,6 0,7 +75,0 +16,7

Россия - - 0,1 0,1
126 место - 0,0

Источники: данные таблицы рассчитаны авторами по данным официального сайта 
FAO [1].

Рисунок 5
Источники: график составлен авторами 

на основе проведенных расчетов 
по данным официального сайта FAO [1]

Таблица 5
Производство мяса коз на душу населения в частях 

света и в мире

Регион
1961 1980 2000 2013 Прирост,%

кг/год кг/год кг/год кг/год 2013/
1961

2013/
2000

Африка 1,1 1,0 1,1 1,2 +9,1 +9,1

Азия 0,3 0,4 0,7 0,9 +200,0 +28,6

Океания 0,1 0,1 0,4 0,7 +600,0 +75,0

Южная
Америка 0,4 0,2 0,2 0,2 -50,0 0,0

Европа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 0,0

Северная 
Америка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0

 Мир 0,4 0,4 0,6 0,7 +75,0 +16,7

Источники: данные таблицы рассчитаны авторами по дан-
ным официального сайта FAO [1].
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Производством мяса коз в 2013 г. было занято 
175 стран. Это наименьшее количество стран- про-
изводителей мяса по сравнению с другими видами 
«большой пятерки»; так производством мяса свиней 
занято 186 стран, мяса овец – 187 стран, мяса круп-

ного рогатого скота – 204 страны, 
мяса кур – 206 стран [2]. Картограм-
ма демонстрирует большую неравно-
мерность размещения производства 
мяса коз по странам мира.
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ПРИЖИЗНЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЯСНОСТИ ПОМЕСНЫХ ОВЕЦ
Ю.А. КОЛОСОВ, А.С. ДЕГТЯРЬ, Е.А. ГАНЗЕНКО

Донской ГАУ

Рассмотрены результаты исследования изменений жи-
вой массы и приростов у баранчиков разного происхожде-
ния в возрастной динамике.

Ключевые слова: сальская, эдильбаевская, северокав-
казская мясо- шерстная породы, живая масса, прирост, ско-
рость роста, помесь.

В результате бессистемного спаривания в товарных 
хозяствах Ростовской области появились значи-

тельные массивы двух- и трехпородного маточного 
поголовья разного направления продуктивности. Одна 
из проблем – возможность их рационального исполь-
зования для получения баранины [11].

Ключевым фактором в решении данной пробле-
мы является использование возможностей скрещива-
ния. В со ܿܿвре ܿмеܿн ܿн ܿыхܿܿ усܿло ܿв ܿи ܿях рܿыܿноч ܿно ܿй ܿкоܿн ܿкуреܿн ܿц ܿи ܿи, 
переориентации рынка на отечественные племен-

ные ресурсы использование для повышения ܿмܿясܿно ܿй 
про ܿдуܿктܿи ܿв ܿност ܿи при скрещивании ܿсеܿверо ܿкܿаܿв ܿкܿазсܿкоܿй 
ܿмܿясо- ܿшерстܿно ܿй поро ܿдܿы, ܿвпо ܿл ܿне обоснованоܿܿܿܿ, что 
подтверждается работами В.В. Абоܿнееܿв ܿа ( ܿ2014), 
О ܿмܿароܿв ܿа А.А. ( ܿ201ܿ2), Ю.А. Колосова (2013) [3, 14, 15]. 
О возможности использования ее в условиях Ростов-
ской области данных практически нет.

Скорость роста животных в различные возрастные 
периоды их жизни неодинакова. Основными показа-
телями, характеризующими скорость роста, являются 
живая масса и промеры статей тела. Эти же критерии 
используются для прижизненной оценки мясной про-
дуктивности. Динамика живой массы отражает общие 
биологические закономерности развития овец, уровень 
питания, состояние комфортности содержания. Данный 
признак наиболее полно отражает процесс роста и раз-
вития организма на разных стадиях его жизни. [1, 2, 5, 
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6, 8, 9]. О степени развития в эмбриональный период 
можно судить по живой массе при рождении, а масса 
молодняка при отъеме характеризует молочность мат-
ки, а также интенсивность роста в подсосный период, 
обусловленную индивидуальными особенностями жи-
вотных [4, 7].

В ОАО «Победа» Сальского района Ростовской об-
ласти нами был проведен опыт по скрещиванию тон-
корунных и тонкорунно- грубошерстных маток с бара-
нами северокавказской мясо- шерстной породы. Было 
сформировано 4 группы баранчиков: 1 – контрольная, 
чистопородные животные сальской породы (СА); 2 – 
двухпородные помеси 1/2 СА + 1/2 СКМШ; 3 – трех-
породные помеси 1/2 СКМШ + 1/4 СА + 1/4ЭД; 4 – 
трехпородные помеси 1/2 СКМШ + 1/8 СА + 3/8ЭД. 
(СКМШ – северокавказская мясошерстная, ЭД – эдиль-
баевская). После отъема в 4-х мес. возрасте баранчики 
были поставлены на 2-х мес. откорм.

Анализ полученных во время периодических взве-
шиваний данных свидетельствует, что животные 1, 
2 и 3 групп при рождении имели практически оди-
наковую живую массу (табл. 1). Баранчики 4 группы 
превосходили своих сверстников на 0,70–0,84 кг (18,2–
22,6%) (Р>0,99), что, по нашему мнению, можно объ-
яснить влиянием на организм плода в эмбриональный 
период материнского организма с наибольшей долей 
кровности по эдильбаевской породе. Это согласуется 
с тем, что ягнята эдильбаевской породы в среднем бо-
лее крупные, чем у маток мериносовых пород.

В более поздние возрастные периоды вследствие 
неодинаковой интенсивности роста отмечалось увели-
чение межгрупповых различий по живой массе. При 

этом трехпородные баранчики во всех случаях превос-
ходили сверстников из других групп. Так, в 4-месячном 
возрасте превосходство животных 3 и 4 групп над 
контролем составило 2,72 кг (9,3%) и 3,61 кг (12,4%) 
(Р>0,99; Р>0,999).

Установленный ранг распределения молодняка 
по живой массе сохранился и в последующий возраст-
ной период. В 6-мес. возрасте баранчики 3 и 4 групп пре-
восходили тонкорунных на 4,42 и 5,70 кг (11,7 и 15%) 
при Р>0,999.

Установленные в различные возрастные периоды 
различия по живой массе являются следствием различ-
ной интенсивности роста молодняка, о чем свидетель-
ствуют показатели прироста (табл. 2).

Полученные данные и их анализ свидетельствуют 
об определенных межгрупповых различиях по абсо-
лютному приросту живой массы уже в молочный пе-
риод выращивания.

Следует отметить, что помесный молодняк 2, 
3 и 4 групп превосходил сверстников контрольной груп-
пы по величине изучаемого показателя на 1,7–2,8 кг 
(6,7–11,0%) при Р>0,95–0,99. В последующий возраст-
ной период наблюдалась аналогичная закономерность. 
Так, превосходство помесных баранчиков с 4 до 6 мес. 
составило 0,6–2,1 кг (6,9–24,1%) при Р>0,95–0,99. Наи-
меньшими показателями валового прироста во все пе-
риоды выращивания характеризовались тонкорунные 
баранчики.

Данные о среднесуточных приростах живой массы 
животных подопытных групп свидетельствуют о раз-
личной скорости роста по периодам выращивания. 
В молочный период наблюдается наибольший сред-

несуточный при-
рост живой массы 
у двух- и трехпород-
ных помесных жи-
вотных. Баранчики 
2, 3 и 4 групп пре-
восходили контроль 
на 6,5; 10,1 и 10,9% 
при Р>0,95. С воз-
растом среднесуточ-
ный прирост живой 
массы уменьшается, 
что является биоло-

гической закономерностью. По абсолютным 
значениям наименьший среднесуточный при-
рост после отбивки среди помесей наблюдался 
во 2 опытной группе. Максимальный средне-
суточный прирост в период от 4 до 6 мес. имел 
место у трехпородных помесей 3 и 4 групп 
173,3 и 179,8 г. соответственно, что выше, чем 
в контроле на 19,5 и 24,0% (Р>0,95–0,99).

Абсолютный прирост является одним 
из важных показателей роста животного 
на различных этапах онтогенеза. Однако этот 
показатель не в полной мере отражает карти-
ну интенсивности роста ягнят. Такую возмож-

Таблица 1
Динамика живой массы баранчиков, кг

Возраст 
ягнят, мес.

Группа
СА 1/2 СКМШ+1/2 СА 1/2 СКМШ+1/4 СА+1/4ЭД 1/2 СКМШ+1/8 СА+3/8ЭД

При 
рождении 3,71±0,05 3,77±0,08 3,85±0,09 4,55±0,07**

4 мес. 29,15±0,36 30,85 ± 0,30** 31,87 ± 0,33** 32,76 ± 0,36***
6 мес. 37,85±0,27 40,15 ± 0,21** 42,27 ± 0,47*** 43,55 ± 0,41***
Примечание: ** – Р>0,99, *** – Р>0,999

Таблица 2
Динамика абсолютного и среднесуточного прироста живой 

массы молодняка

Группа
Возрастные периоды, мес

Абсолютный прирост, кг Прирост, г/сут.
0–4 4–6 0–6 0–4 4–6 0–6

1 25,4 8,7 34,1 188,4 145,0 175,0
2 27,1* 9,3* 36,4* 200,6* 155,0* 186,5*
3 28,0** 10,4** 38,4** 207,5* 173,3* 197,0*
4 28,2** 10,8** 39,0*** 208,9* 179,8** 200,0**
Примечание: * – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999
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ность мы получаем при изучении рассчетных данных 
относительного прироста и коэффициента увеличения 
живой массы молодняка.

Анализируя возрастную динамику величины от-
носительной скорости роста, следует отметить ее 
снижение у молодняка всех групп. Это обусловлено 
снижением интенсивности протекающих в клетках об-
менных процессов.

Определенные различия установлены и по коэффи-
циенту увеличения живой массы с возрастом. В 4 мес. 
этот показатель у молодняка 1, 2 и 3 групп был выше, 
чем у молодняка 4 группы на 0,6–1,1. С возрастом эта 
разница увеличилась. Так в 6 мес. коэффициент уве-
личения живой массы баранчиков 4 группы был 
ниже этого же показателя у сверстников первых 
3 групп на 0,6–1,6.

Линейные промеры животных позволяют 
судить об их телосложении, а изменение этих 
промеров в различные возрастные периоды дает 
представление об энергии роста и развития.

Животные 2, 3 и 4 групп превосходили 
по всем показателям во все возрастные перио-
ды животных 1 группы, при этом увеличение 
показателей промеров статей тела происходит 
на фоне увеличения доли кровности эдильбаев-
ской породы овец.

По высоте в холке помесные баранчики (2, 
3 и 4 групп), превосходили своих сверстников 
1 группы в период отбивки на 2,1 (Р>0,95); 
5,0 и 7,1% (Р>0,99). В возрасте 6 месяцев пре-
имущество составляло 2,4; 5,2 и 8,1% (Р>0,99) 
соответственно. Это превосходство обусловле-
но более высокой энергией роста помесей, что 
свойственно животным, относящимся к мясно-
му направлению продуктивности.

По высоте в крестце, в анализируемые воз-
растные периоды, превосходство также было 
у помесного молодняка 2, 3, и 4 групп. В 4-мес. 
возрасте оно составило 0,2; 1,6 (Р<0,95) и 2,3% 
(Р>0,95); в 6-месячном возрасте – 2,5 (Р>0,95); 
5,2 и 7,7% (Р>0,99).

По длине туловища помеси превосходят чисто-
породных животных. У помесей 3 и 4 групп данный 
показатель при отбивки составлял 66,3 и 66,7 см, 
что на 6,4 и 7,0% больше, чем в контроле (Р>0,999). 
В возрасте 6 мес. превосходство составило 7,2 и 8,8% 
(Р>0,999). Вытянутые в длину животные имеют боль-
шую внутреннюю полость, что предполагает возмож-
ность больших размеров внутренних органов, а значит 
и более высокий уровень обменных процессов в орга-
низме.

Аналогичная закономерность в этих группах отме-
чена и по промерам глубины, ширины и обхвату гру-
ди.

Обхват пясти позволяет судить о крепости и массе 
костяка, непосредственно связанного с крепостью кон-
ституции животных. Максимальные различия в груп-
пах баранчиков по величине этого признака были 

в 6 мес. Преимущество контрольных животных соста-
вило 2,3 (Р>0,95), 7,3 и 11,4% (Р>0,999).

Для практической селекции важны показатели при-
жизненной оценки мясной продуктивности.

Существует определенная связь промеров живот-
ных с их живой массой (табл. 3). У двух- и трехпо-
родных помесей живая масса наиболее тесно связана 
с такими промерами, как косая длина туловища и об-
хват груди. В меньшей мере эта зависимость варыжена 
с шириной и глубиной груди. Коэффициент корреля-
ции между обхватом груди и живой массой составляет 
у помесей 0,76–0,79. Для прижизненной оценки мяс-
ности используют индексы телосложения.

У помесей с различной долей крови по эдильбаев-
ской породе значительно больше величины индексов 
грудного и сбитости, но меньше – костистости, чем 
у чистопородных тонкорунных баранчиков. Такая за-
кономерность по величине вышеуказанных индексов 
присуща мясным животным.

Повышение доли кровности эдильбаевской породы 
способствовало увеличению у овец широтных проме-
ров, индексов сбитости, грудного, и уменьшению ин-
декса костистости во все периоды исследования.

Таким образом, анализ динамики показателей, ха-
рактеризующих весовой рост, свидетельствует о меж-
групповых различиях, обусловленных генотипом мо-
лодняка. При этом преимущество во всех случаях было 
на стороне трехпородных баранчиков.

Следовательно, использование баранов северокав-
казской мясо- шерстной породы на матках сальской 
породы и тонкорунно- грубошерстных матках оказало 
положительное влияние на рост и мясную продуктив-

Таблица 3
Показатели взаимосвязи промеров экстерьера с живой 

массой в 6-ти месячном возрасте и индексы телосложения

Показатель
Группа

1 2 3 4

Коэффициент корреляции

Обхват груди – 
живая масса 0,64 0,79 0,77 0,76

Косая длина туловища – 
живая масса 0,28 0,30 0,32 0,32

Ширина груди – 
живая масса 0,21 0,26 0,22 0,20

Глубина груди – 
живая масса 0,21 0,24 0,22 0,25

Индексы телосложения
Грудной 71,90 73,57 78,26 77,99
Сбитости 109,62 111,75 110,38 111,05
Массивности 115,71 117,98 118,70 118,06
Костистости 13,97 13,33 12,37 11,60
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ность полученного от них потомства. Это подтвержда-
ется высокими показателями живой массы, среднесу-
точных и абсолютных приростов.

Данные варианты простого и сложного промыш-
ленного скрещивания являются перспективными и мо-
гут быть реализованы и использованы в хозяйствах 
зоны разведения мериносовых овец для повышения 
производства баранины.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗЛИКОВ 
РАЗНЫХ СЕЗОНОВ КОЗЛЕНИЯ 

И УСЛОВИЙ КОРМЛЕНИЯ МАТЕРЕЙ
С.И. НОВОПАШИНА, М.Ю. САННИКОВ, В.А. КУЛИНИЧ

ВНИИОК

В статье приводятся данные мясной продуктивности 
козликов, рожденных весной и осенью, при разном кормлении 
их матерей. Влияние матерей на продуктивные показатели 
козликов происходило до 2-месячного возраста, но было несу-
щественное. По всем показателям мясности преимущество 
было на стороне козликов традиционного срока козления: 
по предубойной массе на – 7,6%, по убойной массе – на 11,1%. 
Тем не менее козление маток в нетрадиционные сроки будет 
способствовать круглогодовому производству молока и по-
лучению дополнительной продукции – козлятины.

Ключевые слова: коза, козлик, сезоны, козление, кормле-
ние, мясо.

В России в настоящее время происходит интенсив-
ное развитие молочного козоводства. В последние 

годы создано 7 племенных хозяйств по разведению 
молочных коз зааненской породы. В настоящее время 
в стране 4 промышленные фермы, на каждой содержит-
ся по 1–2 тысячи маток [1]. Плодовитость зааненских коз 
в среднем – 180%, следовательно, ежегодно рождается 
1800 –3600 гол. молодняка, из них, как правило, 50% – 
козлики. Выращивать козликов – занятие неэффектив-
ное, поэтому о многих хозяйствах козликов забивают 
сразу при рождении. А между тем козье мясо является 
диетическим продуктом питания [2,3]. Поэтому изуче-
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ние мясной продуктивности козликов является актуаль-
ной проблемой. Поскольку одной из задач в молочном 
козоводстве является обеспечение круглогодового про-
изводства молока, из- за ярко выраженной сезонности 
половой охоты у коз, то к этой задаче мы добавили еще 
разные сезоны козления (март и октябрь- 

ноябрь) и разные условия кормления 
(в стойловый и пастбищный периоды)). 
Поэтому целью наших исследований 
было изучение мясной продуктивно-
сти козликов разных сезонов козления 
и условий кормления матерей.

Методика исследований. Иссле-
дования мясной продуктивности по-
томства зааненских коз в зависимости 
от сезона рождения и условий кормле-
ния матерей проводились на козликах- 
кастратах зааненской породы в племен-
ном репродукторе ООО «КХ «Русь-1» 
Буденновского района Ставропольского 
края в 2011 г. Лабораторные исследо-
вания мяса проводились в лаборатории 
инфекционных, незаразных болезней 
и патологии обмена веществ института.

Козлики, рожденные в марте 2011 г. 
(контрольная группа – I К, n=10) и в ноябре – декабре 
2011 г. (опытная группа – II О, n=10), выращивались 
по принятой в хозяйстве технологии: отъем козлят 
от маток с момента рождения, выращивание козлят – 
методом искусственной выпойки до 2-х мес, с 2-х мес.– 
самостоятельное питание на рационе в соответствии 
с сезоном года, кастрация в возрасте 1 мес. Рост и раз-
витие животных изучали при рождении, в 2 и 7 мес., 
промеры статей тела – при рождении и в 2 мес.

Особенностью этого эксперимента были разные 
условия кормления сукозных маток из- за разных сезо-
нов козления. У маток традиционного срока козления 
беременность проходила в стойловый период, и их ра-
цион состоял из сена – 2,5 кг, концентратов – 1,5 кг, 
общей питательностью 2,6 ЭКЕ. У маток нетрадици-
онного срока козления, осемененных в летний период, 
беременность протекала в пастбищный период, и ра-
цион маток состоял из 7 кг травы пастбищной, 1,5 кг 
концентратов и 0,3 кг сена, общей питательностью 
2,8 ЭКЕ. Состав концентратов был одинаковым: 10% 
пшеницы, 50% овса и 40% ячменя. Соль, мел, вода 
были в свободном доступе у маток обеих групп.

Контрольный убой козликов-кастратов был в октя-
бре 2011 г. (контрольная группа) и в июле 2012 г. 
(опытная группа) при достижении ими 7 мес. возраста, 
по 3 головы из каждой группы. В контрольной группе 
убой был в ноябре 2011 г., в опытной – в июне 2012 г., 
по 3 головы из каждой группы.

При этом по методике СНИИЖК [4] были опреде-
лены следующие показатели: предубойная масса – 
взвешиванием козликов после 24-часовой голодной 
выдержки, убойная масса, масса парной и охлажден-
ной туш, химический состав мяса.

Результаты исследований. На живую массу при-
плода большого влияния не оказали ни сезон козления, 
ни разные условия кормления маток (табл. 1).

Козочки рождались с живым весом 3,0 и 3,2 кг, 
с преимуществом в опытной группе, козлики – 

3,5 и 3,4 кг, с преимуществом в контрольной группе. 
В дальнейшем, до двухмесячного возраста, следует 
отметить некоторое превосходство в росте и развитии 
молодняка весеннего козления. Так, козлики контроль-
ной группы превосходили своих сверстников из опыт-
ной группы по живой массе на 4,4%, среднесуточному 
приросту – на 4,9%, у козочек эти показатели были 
выше на 6,7 и 10,6%. Следует отметить более высо-
кую – на 8,7 абс. проц.– сохранность молодняка коз 
до 2 месячного возраста при весеннем козлении. Одна-
ко все перечисленные показатели при осеннем козле-
нии соответствуют зоотехническим нормам.

По промерам статей тела и индексам телосложения 
молодняка разных сезонов козления и условий кормле-
ния маток при рождении различий не выявлено. В воз-
расте 2 мес. молодняк осеннего козления несколько 
уступал своим сверстникам весеннего козления по ро-
сту и развитию. Так, козлики и козочки контрольной 
группы имели превосходство по индексам: грудному – 
на 2,5 и 2,0 абс.проц., перерослости – на 0,4 и 1,0 абс.
проц., тазогрудному – на 3,3 и 3,6 абс.проц. Однако 
козлики и козочки опытной группы были более высо-
коногие – на 0,1 и 0,8 абс.проц, а козочки отличались 
большим индексом растянутости – на 3,2 абс. проц.

По достижении возраста 2 мес. молодняку была 
прекращена выпойка молока, и дальнейшее развитие 
разных групп животных характеризуется в основном 
индивидуальными особенностями животных, однако 
обусловленными сезонными различиями в кормлении.

В возрасте 7 мес. козлики I К группы, весеннего 
сезона козления, имели большую предубойную массу, 
чем козлики II О группы осеннего козления,– на 7,6% 
(табл. 2).

Таблица 1
Продуктивные показатели потомства разных сезонов козления 

и условий кормления маток

Показатель
Cроки козления

весеннее (I К) осеннее (II О)

Живая масса при рождении, кг:
козочек
козликов

3,0±0,21
3,5±0,15

3,2±0,14
3,4±0,13

Живая масса в 2 мес. возрасте, кг:
козочек
козликов

13,4±0,55
13,8±0,85

12,5±0,51
13,2±0,84

Среднесуточный прирост за 60 сут.:
козочек
козликов

173,3±24,10
171,7±19,42

155,0±21,44
163,3±23,59

Сохранность молодняка до 2 мес. возраста,% 97,2 88,5
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Аналогичная картина наблюдалась и по другим 
показателям. Так, по массе парной туши и по убой-
ной массе животные I К группы превосходили свер-
стников II О группы на 11,10%, по убойному выходу – 
на 1,99 абс. проц.

Сравнительный анализ результатов обвалки туш 
козликов выявил различия по содержанию в тушах мя-
коти и костей. Так, установлено, что в тушах козликов 
контрольной группы мякоти содержится больше, чем 
в тушах опытных животных, на 16,2%, (р≤0,05).

Наибольший коэффициент мясности (отношение 
массы мякоти к массе костей) наблюдался у живот-
ных I К группы традиционного срока козления и соста-
вил 2,71, данный показатель в опытной группе.

Анализ данных химического состава мяса туш 
выявил, что в мякоти козлят контрольной группы 
было выше сухого вещества на 4,82 абс. проц., жира – 
на 1,16 абс. проц., белка – на 5,01 абс. проц. по сравне-
нию с опытной группой (табл. 2).

В мякоти козликов опытной группы отмечалось 
большее количество влаги – на 4,82 абс. проц. и золы – 
на 1,35 абс. проц.

Анализ полученных данных свидетельствует о хо-
роших показателях мясной продуктивности козли-
ков – кастратов разных сезонов козления и условий 
кормления матерей. Козлики осеннего козления, хотя 
и уступают своим сверстникам традиционных сроков 
козления почти по всем показателям, характеризую-
щим мясную продуктивность, тем не менее и их пока-
затели мясной продуктивности заслуживают внимания 
и положительной оценки, поскольку козление маток 
в нетрадиционные сроки будет способствовать кругло-

годовому производству молока и получе-
нию дополнительной продукции – козля-
тины.
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additional products, such as goat meat.

Key words: goat, young buck, seasons, kidding, feeding, 
meat

Новопашина Светлана Ивановна, зав. лабора-
торией козоводства и пастушеского собаководства, 
доктор с.-х. наук, доцент, тел. 8 (8652) 71–57–29, 
E-mail n0817@mail.ru
Санников Михаил Юрьевич, ученый секре-
тарь института, доктор биол. наук, доцент, тел.: 
8 (8652) 71–57–72, E-mail niizhk@stv.runnet.ru
Кулинич Виталий Александрович, соискатель ла-
боратории козоводства и пастушеского собаководства, 
E-mail vitos110@mail.ru

Таблица 2
Убойные показатели и химический состав мышечной ткани 

козликов-кастратов разных сезонов козления

Показатель
Козлики (n=3)

I К II О 
Масса, кг:

предубойная 33,90±0,26 31,5±0,49**
парной туши 13,83±0,13 12,45±0,25**
убойная 14,05±0,51 12,65±0,17**

Убойный выход,% 41,45 39,46
Масса охлажденной туши, кг 13,71±0,13 12,15±0,47**
в т.ч. мякоти 10,42±0,45 8,97±0,18*

костей 3,84±0,13 3,38±0,19**
внутреннего жира 0,22±0,12 0,20±0,05

Коэффициент мясности 2,71 2,65
Химический состав мышечной ткани,%:

Влага 66,88 71,70
Сухое вещество 33,12 28,30
Жир 8,79 7,63
Белок 22,37 17,36
Зола 1,96 3,31
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ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ОВЕЦ

Г.В. ЗАВГОРОДНЯЯ1, И.И. ДМИТРИК1, М.И. ПАВЛОВА1, П.П. МЕНКНАСУНОВ2

1 ВНИИОК
2 ОАО ПЗ «Улан- Хееч» Республика Калмыкия

В статье приведен анализ объективной оценки хими-
ческого и микроструктурного анализа мяса молодняка овец 
разных генотипов.

Ключевые слова: генотип, молодняк овец, исследова-
ние, химический анализ мяса, мраморность мяса, мясная 
продуктивность.

Опыт развития мирового овцеводства показывает, 
что во всех овцеводческих странах мира повы-

шение эффективности отрасли связано с более полным 
использованием мясной продуктивности овец.

Одним и резервов увеличения производства овце-
водческой продукции и прежде всего баранины являет-
ся скрещивание овец разных пород. При этом помеси 
от хорошо сочетающихся пород, как правило, имеют 
высокий выход и качество мясной продукции.

Однако в современных условиях международного 
рынка покупатели стали обращать внимание не только 
на количественную часть мясной продукции, но и на ка-
чественный потенциал, который уже в западных странах 
реализуется с сопроводительными параметрами, таки-
ми как – «мраморность», химический и морфологиче-
ский анализ мякоти, за что потребитель платит более 
высокую цену. Поэтому необходимостью стала задача 
более детальных разработок объективной качествен-
ной характеристики баранины. Цель работы – изучить 
и дать оценку химического и гистологического анализа 
мышечной ткани молодняка овец разных генотипов.

Материал и методика исследований. В ОАО ПЗ 
«Улан- Хееч» Яшкульского района Республики Кал-
мыкия для сравнительного изучения мясных и каче-
ственных показателей продуктивности молодняка овец 
разных генотипов, получен-
ных от скрещивания овцематок 
грозненской породы с баранами 
АММ (австралийский мясной 
меринос), СТ (ставропольская), 
ГТ (грозненская), (АММхГТ), 
(АММхСТ) с 2012 по 2014 г. 
был проведен опыт. Все подо-
пытные животные были с хо-
рошо выраженными мясными 
формами и тониной шерсти 
(19,5–21,0 мкм), со средней жи-
вой массой согласно групп и на-
ходились в одинаковых условиях 
содержания и кормления (на-
гул). У полученного потомства 
(ярок) – I группа – (АММхГТ), 

II – ½ (АММхГТ)хГТ, III – ½ (АММхСТ)хГТ, IV – 
СТхГТ, V – ГТхГТ в 9 мес. возрасте после 2 мес. нагула 
была изучена мясная продуктивность, путем контроль-
ного убоя согласно Методике оценки мясной продук-
тивности овец [1]. Изучены качественные показатели 
мясной продуктивности – гистоструктура по Методи-
ческим указаниями [2], методике Кулакова Б.С., Завго-
родней Г.В., Дмитрик И.И. [9] и химического анализа 
мякоти по методике [10].

Результаты исследований и их обсуждение. Срав-
нительное изучение мясной продуктивности молодняка 
овец разных вариантов скрещивания показало, что как 
по предубойной живой массе, так и по убойной массе 
превосходство было у животных I группы, по сравне-
нию со II, IV и V соответственно на 5,1% (Р<0,95) и 6,8% 
(Р=0,95); 11,8 и 21,6% (Р>0,99); 15,8 и 27,0% (Р>0,99). 
По убойному выходу I группа также имела превали-
рующее положение над остальным молодняком на 0,6; 
2,8 и 3,7 абс.%. Показатели III генотипа молодняка 
по всем параметрам мясной продуктивности фактически 
не имели отличий с I группой, исключая незначительные 
и недостоверные преимущества в пользу первых.

Для более детальной оценки качества мяса ярочек 
разных генотипов было проведено изучение химиче-
ского состава мяса и гистологических срезов длинней-
шей мышцы спины.

Изучение химического состава мяса (табл. 1) пока-
зало, что меньше всего влаги содержится в мясе ягнят 
(АММхГТ) – на 2,22; 1,15; 2,96 и 3,92 абс.%, по срав-
нению с II–V группами. По наличию жира и белка 
превосходство было у животных I группы в пределах 
колебаний 1,04–1,9 абс.% и 1.06–2.08 абс.%. Мясо пер-

Таблица 1
Химический состав мяса молодняка овец разных генотипов

Группа
Содержание,%

рН
Калорий-
ность 1 кг 
мякоти, ккалвлага жир белок зола

I
АММхГТ 63,97 16,09 19,08 0,87 5,88 2278,3

II
½ (АММхГТ)хГТ 66,19 14,95 18,02 0,84 5,85 2129,2

III
½ (АММхСТ)хГТ 65,12 15,05 18,96 0,87 5,76 2177,1

IV
СТхГТ 66,93 14,55 17,59 0,93 6,04 2074,4

V
ГТхГТ 67,89 14,19 17,00 0,92 5,98 2016,7
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вой группы было менее водянистым, лучшей конси-
стенции, а калорийность выше на 7,0; 4,7; 9,8 и 13,0%, 
соответственно по группам.

В результате изучения микроструктурного анали-
за мякоти помесных животных (табл. 2) было уста-
новлено, что ярки I группы по количеству мышечных 
волокон превосходили сверстниц II, III, IV и V групп 
на 8,9; 2,4; 19,6 и 23,1%, диаметр мышечных волокон 
был наоборот меньше на 12,3; 9,3; 15,9 и 19,5%, соот-
ветственно по группам.

«Мраморность» в мясе молодняка овец I группы была 
выше на 16,6; 11,0; 17,8 и 37,1%, соответственно. Содер-
жание соединительной ткани было меньше, соответствен-
но по группам на 1,68; 1,07; 1,95 и 2,43 абс. процента.

Выводы. Изучение мясных качеств ярочек разных 
генотипов показало, что лидирующее положение занял 
молодняк I (АММхГТ) и III – ½ (АММхСТ)хГТ групп, 
как по количественному составу мяса, так и по каче-
ству химического и гистологического уровней. Неболь-
шая толщина диаметра мышечного волокна и большое 
количество их на единице площади, выше балльная 
оценка «мраморности» и меньшее содержание соеди-
нительной ткани обусловило лучшие вкусовые каче-
ства мяса – нежность и сочность.

Таким образом, преимущество помесного молод-
няка по всем исследуемым показателям позволяет ре-
комендовать для улучшения количественных и каче-
ственных показателей мяса грозненской породы овец 
проводить скрещивание их с баранами породы австра-
лийский мясной меринос.
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Таблица 2
Микроструктурный анализ длиннейшей мышцы спины ярочек 

разного происхождения

Показатель

Группа

I
АММхГТ

II
½ 

(АММхГТ)х
ГТ

III
½ 

(АММхСТ)х
ГТ

IV
СТхГТ

V
ГТхГТ

Количество мышечных 
волокон, штук на 1 кв.мм 385,12±9,6 353,56±9,9 376,22±10,7 322,00±9,7 312,89±12,7

Диаметр мышечного 
волокна, мкм 26,43±0,7 30,13±4,0 29,14±2,0 31,46±1,9 32,85±0,5

Оценка «мраморности», 
балл 38,67±0,3 33,17±0,4 34,84±0,4 32,83±0,4 28,21±0,7

Содержание 
соединительной ткани,% 7,00 8,68 8,07 8,95 9,43
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В статье анализируется шерстная продуктивность 
верблюдов породы монгольский бактриан, разводимых в раз-
ных природно- климатических зонах Республики Тыва. Дана 
общая характеристика по хозяйственно- полезным призна-
кам, классификация и состояние по засоренности верблю-
жьей шерсти. Представлены данные по динамике шерст-
ной продуктивности у разных половозрастных групп.

Ключевые слова: верблюд, монгольский бактриан, 
шерсть, пух, переходной волос, стрижка, класс, цвет, при-
родно- климатические зоны.

Верблюды дают высококачественную шерсть, 
из которой вырабатывают лучшие сорта трикота-

жа. Эта шерсть, в составе которой преобладает пух, 
ценится на мировом рынке дороже овечьей. Шерсть 
у верблюдов неоднородна и состоит из пуха и ости 
(мертвого волоса в верблюжьей шерсти не бывает) 
[3]. Покровный волос густой. Он достигает большой 
длины и защищает верблюда от холода. У верблюдов 
хорошо развиты и защитные волосы: грубые и длин-
ные на голове, по верхнему и нижнему краю шеи, 
на вершинах горбов, на лопатках (у одногорбого) 
и на предплечьях (у двугорбого). Вокруг глаз и на гу-
бах верблюда развиты осязательные волосы. Стри-
гут верблюдов весной, вскоре после начала линьки. 
При линьке верблюды теряют 15–40% шерсти, обыч-
но это самая ценная часть руна – пух. Поэтому ре-
комендуют в период «подрунивания» во избежание 
потерь шерсти применять ежедневное вычесывание 
верблюдов (руками, гребенкой) [2]. По прочности 
волокна верблюжья шерсть превосходит все виды 
овечьей шерсти. Тонина волокон верблюжьей шер-
сти меньше овечьей, а по длине она более уравнена.
По выходу чистой шерсти (после фабричной промыв-
ки) верблюжья шерсть превосходят не только тонкорун-
ных, но и грубошерстных овец. Объяснить это можно 
тем, что в руне верблюдов отсутствует жиропот [2,3].
Одним из наиболее трудоемких процессов в верблю-
доводстве является стрижка. Большая живая мас-
са животного, полудикость и буйный нрав, создают 
определенные трудности в этой работе. Верблюжью 
шерсть снимают вычесыванием или стрижкой. Для 
ловли и повала одного верблюда для стрижки требует-
ся не менее шести человек, опытных рабочих и даже 
при этом наблюдается их травмирование.

Стригут верблюдов, как правило, один раз в год, 
весной после прекращения заморозков. Примерно 

с марта месяца у верблюдов начинается линька, про-
исходит в определенной последовательности: вначале 
линяет шея, затем грудь, предплечья, пах, бедра, брюхо 
и в конце – основания горбов. В процессе линьки пух 
отстает от кожи («подрунивается») и держится только 
на ости. Дальше шерсть теряется целыми клочьями, 
причем наиболее ценная её часть – пух (до 10%). [1].

У лучших животных настриг шерсти составляет: 
у самцов 13 кг, у маток 9 кг. Отдельные верблюды спо-
собны давать и более высокие настриги. Принимают 
шерсть по ГОСТ 27491–90. Верблюжья шерсть подраз-
деляется на три класса: I – мягкая, II – грубая, III – гри-
ва и свалок. [1,3]

По цвету верблюжью шерсть при приемке не под-
разделяют. Цвет шерсти от коричневого до кремового, 
редко белого цвета. [2]

Учет шерстной продуктивности и оценку жи-
вотных по ее показателям проводят на основании их 
внешнего осмотра и определения настрига грязной 
и выхода чистой шерсти, а также детального изучения 
ее свойств, от густоты шерсти, ее длины и оброслости 
животного. Оброслость разных частей тела неоди-
накова. Шерстный покров верблюдов подразделяют 
на рунную шерсть и гриву. При классировке шерсти 
гриву и свалок отделяют, а остальную рунную шерсть 
распределяют по классам. Выход первого и второго 
класса зависит от возраста, пола и состояния шерсти 
по засоренности. Количество шерсти первого и вто-
рого класса зависит от возраста и кормовых усло-
вий. Шерсть первого класса получают от молодняка 
до 4 лет. [2]

Цель исследований. Изучение шерстной продуктив-
ности разных половозрастных групп в двух природно- 
климатических зонах.

Материал и методы исследований. Для проведе-
ния исследований было выбрано два хозяйства: муни-
ципальное унитарное хозяйство (МУП) «Хайыракан» 
Улуг- Хемского района, которое относится к лесостеп-
ной зоне, и племенной завод (ПЗ) «Бай- Хол» Эрзин-
ского района, относящийся к сухостепной зоне. В двух 
хозяйствах были сформированы группы животных 
по возрасту. По данным настрига шерсти верблюдов 
в этих хозяйствах дана оценка шерстной продуктивно-
сти монгольских бактрианов.

Результаты. У годовиков и 2-х леток настриг шер-
сти больше у верблюжат в сухостепной зоне. У годо-
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виков колебания настрига шерсти 2070–2380 г, у двух-
леток – 2576 –3506 г. Годовики самки сухостепной зон 
(2380,2) опережают самок лесостепной зоны (2098,2) 
на 282 = (13,4%); самцы лесостепной зоны (2070,2) 
отстают от самцов сухостепной зоны (2376,2) на 3062 
(14,8).

У 2-х летних самок лесостепной зоны настриг 
шерсти (2576,2) меньше чем у самок сухостепной зоны 
(3506,2); самцы сухостепной зоны (3450,2) превосхо-
дят самцов лесостепной зоны (2746,2). В этом возрас-
те разность в настриге шерсти у животных в разных 
природно- климатических зонах, достигает у самцов = 
704 г., у самок = 930 г.

С 3 до 5 лет настриг шерсти у верблюдов лесостеп-
ной зоны выше чем у верблюдов сухостепной зоны. 
У трехлетних самок разница в настриге шерсти около 
700 г, в пользу верблюдиц лесостепной зоны. Самцы 
в сухостепной зоне имеют настриг шерсти (4123 г.), 
а самцы лесостепной зоны (4736,2). В трехлетнем 
возрасте настриг шерсти в двух зонах приближается 
к 5 кг.

В четырехлетнем возрасте у самцов разных зон 
настриг шерсти приближается к 6 кг., но самки ле-
состепной зоны (5443) опережают самок сухостеп-

ной зоны (5278,2). Самки сухостепной зоны (5701,2) 
в 5 летнем возрасте отстают от верблюдиц лесостеп-
ной зоны (6282,2) почти на 0,6 кг шерсти. Самцы ле-
состепной зоны (6862,2) превосходят самцов в сухо-
степной зоне (6201,2) по настригу шерсти на 661 г. 
(10,8%).

В 6-летнем возрасте самки лесостепной зоны 
(6942,2) г. опережают самок сухостепной зоны (6300,2) 
по шерстной продуктивности на 642 г. (10,2%). Сам-
цы лесостепной зоны (7253,2 г.) отстают по настригу 
шерсти от самцов сухостепной зоны (8368,2) почти 
на 1,1 кг

Заключение. По средним настригам выход шерсти 
у монгольских бактрианов небольшой от 2100 до 2400 г. 
в годовалом возрасте и до 5600–8400 г. у взрослых 
животных. На величину настригов шерсти оказывает 
влияние условия зимнего содержания, состояние упи-
танности, а также потери шерсти в период линьки. 
С возрастом происходит повышение шерстной продук-
тивности, но снижается выход мягких волокон и коли-
чество грубой шерсти в руне увеличивается. В годова-
лом возрасте выход мягких волокон 80%, а у взрослых 
животных – 72%.
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Таблица 1
Шерстная продуктивность верблюдов

В
оз
ра
ст

, л
ет

Пол

Природно- климатическая зона

лесостепная сухостепная

M±m Cv,% M±m Cv,%

1
Самка 2098±175,3 4,8 2380±112,7 2,7

Самец 2070±122,9 3,4 2376±102,6 2,4

2
Самка 2576±96,1 2,2 3506±234,6 3,8

Самец 2746±94,5 1,9 3450±161,0 2,6

3
Самка 4540±292,1 3,7 3856±130,5 1,9

Самец 4736±330,1 4,0 4123±125,0 1,7

4
Самка 5443±172,9 1,8 5278±122,9 1,3

Самец 6060±151,9 1,4 5573±282,9 2,9

5
Самка 6282±178,8 1,6 5701±223,2 2,3

Самец 6862±139,8 1,2 6201±293,5 2,7

6
Самка 6942±118,9 0,9 6300±81,9 0,8

Самец 7253±289,1 2,3 8368±433,8 2,9



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2016

47

Увеличение продуктивности стародавних деградиро-
ванных сенокосов и пастбищ достигается за счет примене-
ния энергосберегающей поверхностной обработки дернины 
с последующим подсевом многолетних бобово-злаковых тра-
восмесей, существенно повышающих их продуктивность 
и качество получаемых зеленых и грубых кормов.

Ключевые слова: улучшение кормовых угодий, кострец 
безостый, донник желтый, клевер, эспарцет, райграс 
многоукосный.

Основой экономической эффективности животновод-
ства и, в частности, овцеводства, является кормовая 

база, позволяющая более полно реализовать генетический 
потенциал разводимых пород. Важнейшим кормовым ре-
сурсом на Юге России являются природные кормовые 
угодья (ПКУ), занимающие более 20,0 млн га, что указы-
вает на большие возможности увеличения производства 
кормов для интенсивно развивающегося овцеводства.

В настоящее время в Ставропольском крае площадь 
ПКУ составляет около 1,6 млн га, что составляет 40% 
от площади пашни, при оптимальной норме баланса 
не менее 42–45% (1,2,3). Соответственно, дальнейшая 
распашка земель в регионе может привести к необра-
тимым процессам в экосистемах.

Сложившаяся многолетняя практика использо-
вания пастбищ по своей сути все еще является нена-
учной, нерациональной и антиэкологичной. Бессис-
темный выпас животных привел к резкой деградации 
травостоев. Только в восточных и северо-восточных 
районах Северного Кавказа процессам пастбищной 
деградации подверглись более 450,0 тыс. га, а проект-
ное покрытие их пастбищепригодной растительностью 
не превышает 45%. В зоне сухих степей урожайность 
зеленой массы пастбищных трав на площади более 
1,0 млн га не превышает 20–22 ц/га при кормоемкости 
0,18–0,20 условных голов.

Доказано, что пастбищная нагрузка выпасаю-
щимися животными может оказать на травостой как 
благоприятное, так и отрицательное влияние. Превы-
шение пастбищной нагрузки выше оптимальной вы-
зывает негативные изменения степных растительных 
сообществ – уплотняется почва, сильно угнетаются 
растения, падает качество корма и урожайность паст-
бищ (3,4,5). Степь теряет одно из своих важнейших ка-
честв – устойчивость к защите.

Пастбищное содержание овец, как форма утили-
зации годичного прироста фитомассы, имеет опре-
деляющее значение в системе мер по сохранению 
степных фитоценозов на энергетически и структурно 
высококачественном уровне. Практика показала, что 
научно обоснованный режим использования сено-
косов и пастбищ, основанный на системе сенокосо-
пастбищеоборотов, способствует перестройке тра-
востоев в сторону их улучшения, а оптимальная 
нагрузка животных на единицу площади пастбищ 
оказывает положительное влияние на состояние всей 
экологической системы: улучшается саморегуляция 
и функционирование агроландшафта в целом, воз-
растает его устойчивость к факторам внешней среды, 
повышается продуктивность и качество выращенной 
фитомассы.

Поэтому, восстановление стародавних деградиро-
ванных сенокосов и пастбищ методом их ускоренно-
го залужения не имеет альтернативы. Существующий 
в настоящее время дефицит природных экосистем 
является причиной ускорившегося опустынивания 
и деградации земель, влияние которых на глобальные 
процессы ощущается с каждым годом все больше. 
В системе природопользования мы перешли в такую 
критическую фазу, когда экономика должна приспоса-
бливаться к экологии, а не наоборот.

Беря во внимание сложившееся положение с состо-
янием кормовых угодий в регионе, нами была постав-
лена задача – разработать конкретные технологические 
приемы восстановления биоресурсного потенциала 
стародавних деградированных угодий сухостепной 
зоны Приманычской степи введением в состав траво-
стоев ценных в кормовом отношении трав.

Методика исследований. В ходе опытов изучали 
процесс формирования урожая разнопоспевающих 
многолетних бобовых и злаковых трав в бинарных 
и поливидовых травосмесях. Полевые опыты по вос-
становлению стародавних деградированных фитоце-
нозов проводили в условиях СПК «Дружба» Апанасен-
ковского района Ставропольского края в 2013–2015 гг., 
расположенного в сухостепной зоне Приманычской 
степи. Почвы каштановые слабосолонцеватые с содер-
жанием гумуса 1,9–2,1%. Коэффициент увлажнения 
0,35–0,38. ГТК – 0,5–0,7. Среднегодовая сумма осад-
ков – 350 мм.
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Залужение стародавнего, изреженного травостоя 
проводили ранней весной путем 2-х кратного боронова-
ния агрегатом БИГ-3 на глубину 5–7 см с последующим 
подсевом бобовых и злаковых трав в дернину зерно-
прессовой сеялкой СЗП-3,6. Подсев проводили много-
летними травами: донник желтый двулетний, люцер-
на, клевер, эспарцет, райграс многоукосный и кострец 
безостый. В парных смесях высевали по 50% каждого 
компонента от полной нормы высева в одновидовых по-
севах, а в трех-, четырехкомпонентных смесях – по 35% 
каждого компонента от полной нормы высева. Дон-
ник желтый высевался в качестве покровной культуры 
во всех травосмесях нормой высева 15,0 кг/га.

Как показали исследования, в год залужения (1-й 
год жизни травостоя) в структуре фитоценоза доми-
нировал донник желтый двулетний, доля которого 
в общей биомассе достигала 70% и во 2-й год жизни – 
40%. В год посева подсеянные многолетние травы раз-
вивались медленно и давали низкий урожай биомассы, 
а использование донника желтого в качестве покров-
ной культуры позволило получить высокий урожай зе-
леной массы (таблица 1).

В среднем за три года, с учетом покровной куль-
туры, наиболее продуктивные травосмеси с высоким 
качеством корма формировались на посевах с участи-
ем двух бобовых (люцерна, клевер) и злакового ком-
понента (кострец безостый). Здесь было получено 
18,7 т/га зеленой массы, 660 кг/га сырого протеина 
и 34,5 ГДж/га обменной энергии, что соответственно 
в 2,8; 4,4 и 4,1 раза больше, чем на стародавних неулуч-
шенных деградированных травостоях.

Двулетний донник мож-
но включать в качестве по-
кровной культуры на при-
кошарных участках, а также 
в кормовых специализиро-
ванных севооборотах в сме-
шанных посевах суданской 
травы, как это широко ис-
пользуется в СПК «Друж-
ба», что позволяет получать 
не только высококачествен-
ное сено, но и повышать 
плодородие почвы и улуч-
шать ее структуру.

Химический анализ би-
нарных и поликомпонент-
ных травосмесей показал, 
что количество каротина, 
протеина и сахара в их со-
ставе повышается в год по-
сева, в основном, за счет 
донника, во второй год 
жизни – за счет всех видов 
бобовых трав (люцерна, 
клевер, донник). При этом, 
наибольший дополнитель-
ный сбор сухого вещества, 

обменной энергии и сырого протеина в сумме за три 
года обеспечили поливидовые травосмеси, что в 1,2–
1,5 раза больше, чем одновидовые посевы многолетних 
злаковых трав и в 1,1–1,3 раза больше, чем при подсеве 
только бобовых трав.

Травосмеси с участием райграса многоукосного оказа-
лись менее продуктивными – в составе травосмесей рай-
грас подавлял развитие бобовых трав и костреца. На тре-
тий год жизни травостоя клевер изреживался на 70% 
в бинарных травостоях с участием райграса и на 35% 
в поливидовых посевах. По этой причине использование 
травосмесей с участием райграса оказалось менее про-
дуктивным, чем с участием костреца безостого.

Наибольший эффект от ускоренного улучшения кор-
мовых угодий достигается при посеве бобово-злаковых 
травосмесей под покров донника, который позволя-
ет в первый год жизни получать достаточно высокий 
урожай сухого вещества не угнетая основной траво-
стой. К сожалению, донник желтый двулетний все еще 
не нашел должного распространения, хотя его биомас-
са характеризуется высоким содержанием протеина, 
он неприхотлив, а урожайность зеленой массы и сена 
превосходит многие кормовые культуры.

Таким образом, исследования по изучению эффек-
тивности ускоренного (поверхностного) улучшения 
стародавних сенокосов и пастбищ на каштановых по-
чвах сухостепной зоны показали, что многолетние тра-
восмеси разных лет продуктивной жизни положительно 
отзываются на мелкую обработку почвы. Данный спо-
соб восстановления биоразнообразия и продуктивно-
сти пастбищных экосистем не требует больших затрат, 

Таблица 1
Продуктивность и качество многолетних трав при поверхностном улучшении 

стародавних кормовых угодий, СПК «Дружба» (среднее за 2013–2015 гг.)

Вариант
Зеленая 
масса, 
т/га

Сухая
масса, 
т/га

Обменная 
энергия, 
ГДж/га

Сырой
протеин,
кг/га

Каро-
тин,
мг/кг

Сахар,
%

1. Без улучшения (контроль) 6,7 1,6 8,5 150 91 7,2
2. Райграс + донник 12,2 2,8 23,3 280 121 9,6
3. Кострец + донник 15,2 3,5 25,4 360 124 11,7
4. Люцерна + донник 15,8 3,4 29,6 590 190 14,3
5. Клевер + донник 13,9 3,1 24,8 520 173 14,8
6. Люцерна + райграс + донник 14,0 3,1 24,8 450 134 11,6
7. Люцерна + кострец + донник 17,0 3,4 29,2 520 144 12,3
8. Клевер + райграс + донник 13,3 2,8 22,5 400 134 11,1
9. Клевер + кострец + донник 15,5 3,1 28,0 460 135 12,0
10. Клевер + люцерна + райграс +
донник 14,8 3,1 28,0 460 135 13,0

11. Клевер + люцерна + кострец +
донник 18,7 3,8 34,5 660 160 13,6

12. Клевер + люцерна + райграс +
кострец + донник 17,6 3,5 32,0 600 146 13,1
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ХАРАКТЕРИСТИКА И КОРМОВАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ 
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В статье приведена характеристика и кормовая про-
дуктивность кустарниково – эфемеровых и полукустарни-
ково – эфемеровых пастбищ Южного Казахстана.

Ключевые слова: пастбища, кормовая продуктивность, 
кустарники, саксаул белый, полынь песчаная.

В настоящее время в пустынной и предгорной зоне 
Южного Казахстана принято выделять следующие 

типы пастбищ: кустарниково-эфемеровые на песчаных 
почвах; полукустарниково-эфемеровые на глинис- тых 
и каменистых сероземах.

Каждая из указанных групп объединяет многочис-
ленные типы, отличаю- щиеся друг от друга как ботани-
ческим составом пастбищных растений, так и количе-
ственными отношениями видов, слагающих травостой.

В целом строение растительного покрова, ярус-
ность, наличие определенных биологических групп 
пастбищных кормовых растений и ряд других важных 
природных и хозяйственных признаков являются об-
щими для разных типов.

Одним из постоянных признаков всех пастбищ, 
входящих в описывае- мые типы, является динамика 
кормовых запасов – важнейший хозяйствен- ный при-
знак каждого пастбища.

Кустарниково-эфемеровые пастбища распро-
странены в Южном Казахстане, занимают площадь 
2 млнга, покрывая большую часть территории пустыни 
Кызылкумов [1].

Обследование кус тар ни ко во-эфе меровых пастбищ 
песчаной пустыни с целью установления их кормовой 
продуктивности по сезонам их использования прово-
дились на основной территории хозяйств Созакского 
района Южно- Казахстанской области.

Как показали проведенные исследования, расти-
тельность песчаных пустынь отличается богатством 
видов и разнообразием их биологических и хозяй-
ственных свойств. В составе растительности имеются 
древовидные кустарники, полукустарники, многолет-
ники и травянистые однолетники. Но везде главными 
представителями растительного покрова являются сак-
саул белый и осока вздутая.

Растительность кус тар ни ко во-эфе меровых паст-
бищ в основном представлена характерными видами 
песчаных пустынь: саксаул белый, черный, кустарни-
ки – жузгун, песчаная акация, астрагалы, кустарники 
эфедра (кызылша), полукустарники – полынь белозе-
мельная (сероземная) и песчаная (шагыр), терескен, 
изень, кейреук, из травянистых – селин, еркек, мятлик 
луковичный, мортук, гусиный лук, тюльпаны.

Особенно ценны кустарниково-эфемеровые паст-
бища для зимовки овец, что обусловлено не только 
кормовыми запасами, но и характером рельефа и ти-
пом почв.

Полукустарниково-эфемеровые пастбища пред-
горий представлены большим числом типов пастбищ, 
дающих многообразные комплексы.

экономически оправдан, обеспечивает восстановление 
ботанического разнообразия за счет введения в состав 
травосмесей трех видов бобовых и одного вида злако-
вых трав и повышает их кормовую продуктивность.
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An increase in the productivity of old degraded pastures and 
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Чаще всего встречаются полынно- эфемеровые, 
а также полынно- солянково-эфемеровые пастбища, 
расположенные преимущественно в северной части 
предгорно- полупустынной зоны.

Кормовая масса на полынно- эфемеровых паст-
бищах состоит преимущест- венно из полыни серо-
земной, остальные кормовые растения составляют 
обычно не более 15–20%; иногда только весной со-
держание осоки пустынной повы- шается в корме 
до 35–40%. В целом эфемеровый травостой дает 
максимальный запас корма весной, полынь – летом 
и осенью (таблица).

Как видно из данных таблицы, наивысший вало-
вой запас полукус- тарниково-эфемеровых пастбищ 
достигает к началу летнего периода их использования 
и в среднем по годам составляет 5,77 ц/га сухой кормо-
вой массы.

Максимальный запас поедаемого корма на указан-
ных пастбищах прихо- дится на конец весеннего сезо-
на. Затем поедаемый овцами запас снижается до осени, 
когда (благодаря началу интенсивного использования 
в основном полыни, кейреука и др. солянковых) вновь 
увеличивается до весеннего уровня. Самые низкие по-
казатели и валового и поедаемого запаса кормов по-
лынно- эфемеровых пастбищ были в зимний период их 
использования, соответственно 3,07 и 1,56 ц/га сухой 
кормовой массы.

Сравнительная выравненность запаса поедаемого 
корма по сезонам года в условиях полынно- эфемеро-
вых пастбищ имеет большое значение для круглогодо-
вого пастбищного содержа- ния овец и упрощает орга-
низацию правильного использования пастбищ.

Особая ценность пастбищ полынно- эфемерового 
типа в том, что они в течение круглого года пригодны 
для выпаса и притом дважды в году: первый раз вес-

ной (за счет весенних трав, эфемеров и эфемероидов) 
и вторично осенью, либо зимой (за счет полыни, усо-
хших остатков эфемеров, однолетних солянок и грубо-
травья).

Важным свойством полынных пастбищ является 
сравнительно малое колебание их урожайности по го-
дам. Например, урожай запаса корма полыни в среднем 
колеблется в пределах: 1:2,5, в то время как на эфемеро-
вых пастбищах эти колебания в зависимости от природ-
но- климатических условий года могут достигать 1:20.

По среднемноголетним данным в средние по при-
родно- климатическим условиям годы валовая урожай-

ность полукустарниково-эфемеровых 
паст бищ составляет 4,51 ц/га, из них 
поедается овцами – 2,48 ц/га сухого 
подножного корма.

Летом пастбищный корм для 
овец состоит из трех же кормовых 
растений, но находящихся (за ис-
ключением полыни, кейреука и со-
лянковых) в усохшем состоянии.

В этот период поедаются сухие 
эфемеры, сохраняющиеся на кор-
ню, а также собираются осыпь, лом 
и листочки разнотравья, находящие-
ся на земле («хас»). Эти обломки со-
стоят в значительной части из семян 
и плодов эфемеров и считаются цен-
ным пастбищным кормом.

На тех же пастбищах осенью 
овцы питаются полынью, солянками 
и остатками эфемеров. В этот период 
особо ценными считаются пастби-
ща с примесью однолетних солянок 
и различных шытыров (малькольмия 

туркестанская – ак шатыр, лепталеум нителистный – 
кара шытыр, астрагал тонкостебельный – нохетек 
и др.).

Зимний рацион овец состоит преимущественно 
из полыни и биюргуна; содержание солянок и особен-
но сухостоя эфемеров повсеместно уменьшается.

Особо важное значение полынно- солянковые паст-
бища имеют во вторую половину осени и зимой. Бла-
годаря сравнительно крупным размерам кусты полыни 
и кейреука обычно выступают из под снега и являются 
страховым фондом корма для овец.
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Таблица
Урожайность и поедаемый овцами кормовой запас 

пустынных и предгорных пастбищ по сезонам их использования 
(ц/га сухой кормовой массы)

Сезоны 
годы Запас корма

Типы пастбищ

кустарниково-эфемеровые 
пустынной зоны

полукустарниково-эфемеро вые 
предгорной зоны

M±m M±m

Весна
валовый 4,62±0,67 4,90±0,73

поедаемый 1,65±0,36 3,43±0,42

Лето
валовый 6,86±0,65 5,77±0,88

поедаемый 2,37±0,33 2,31±0,45

Осень
валовый 4,20±0,66 4,25±0,66

поедаемый 1,92±0,40 3,10±0,41

Зима
валовый 3,12±0,61 3,07±0,37

поедаемый 1,75±0,36 1,56±0,32
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В статье приводятся результаты влияния рационов, 
содержащих сено, консервированное разными способами, 
на формирование кожно- шерстного покрова овец.

Ключевые слова: овцы, сено, способы консервирования, 
кожно- шерстный покров, шерстная продуктивность.

Повышение продуктивности овец, снижение затрат 
кормов и средств на единицу продукции неразрыв-

но связано с интенсификацией кормопроизводства, ра-
циональной организацией кормовой базы. Наряду с по-

вышением урожайности кормовых культур важнейшим 
резервом укрепления кормовой базы является улучше-
ние качества традиционных кормов за счет снижения 
потерь при их заготовке и хранении, а также повышения 
эффективности использования питательных веществ.

Эти цели достигаются путем поиска и разработки 
новых всепогодных технологий производства и за-
готовки всех видов кормов и в том числе сена, одной 
из которых является применение химических консер-
вантов, которые будучи равномерно распределенными 

Таблица 1
Параметры структуры кожи у подопытных животных, мкм

Сроки Группа п
Топогра-
фический 
участок

Толщина слоев Глубина 
залегания Ширина луковиц

Толщина 
пучков 
коллаге
новых
волокон

эпидер-
мис пиляр ный ретику-

лярный ПФ ВФ ПФ ВФ

В начале 
стойлового 
периода

I 11

бок 21,0 1897 645 1918 1594 90,4 69,4 12,1
спина 21,0 1890 661 1911 1638 84,6 69,0 15,1
ляжка 20,6 1872 635 1823 1696 97,6 76,2 13,3
брюхо 19,8 1724 603 1799 1570 80,8 74,3 10,9

II 10

бок 20,8 1882 640 1921 1601 91,4 69,0 13,0
спина 20,9 1903 674 1924 1607 85,5 70,4 15,2
ляжка 21,0 1887 637 1908 1593 96,3 75,2 13,6
брюхо 20,2 1732 611 1752 1582 82,2 75,1 11,1

III 10

бок 20,6 1890 633 1911 1596 91,0 70,6 12,8
спина 20,8 1906 658 1927 1605 85,3 70,2 15,2
ляжка 20,4 1877 638 1897 1542 96,8 76,3 13,4
брюхо 19,6 1730 614 1750 1576 81,3 74,8 10,7

В конце 
стойлового 
периода

I 11

бок 17,6 1833 605 1851 1545 92,2 70,7 11,5
спина 18,2 1830 623 1848 1558 87,1 73,3 13,0
ляжка 18,0 1811 590 1829 1532 94,0 72,4 11,6
брюхо 17,2 1662 547 1679 1528 82,8 70,8 10,4

II 10

бок 20,7 1887 653 1908 1606 92,7 70,3 13,0
спина 21,1 1908 677 1929 1614 86,4 71,2 15,4
ляжка 21,4 1890 642 1911 1609 97,5 74,5 13,2
брюхо 20,0 1748 610 1766 1584 84,3 73,8 11,4

III 10

бок 20,9 1891 638 1912 1597 92,0 69,3 12,3
спина 20,9 1899 657 1920 1600 86,3 70,2 15,9
ляжка 20,2 1873 639 1893 1545 93,4 76,9 13,5
брюхо 19,3 1749 608 1768 1586 80,1 73,8 10,5
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в массе сена и обладая фунгицидными и бактерицид-
ными свойствами подавляют развитие гнилостных 
микроорганизмов и предотвращают порчу сена.

По самым скромным подсчетам, применение подоб-
ных технологий может устойчиво увеличить заготовки 
сена только в Центрально- Черноземном районе на 450–
500 тыс. тонн в год и, тем самым, повысить сбор пита-
тельных веществ с имеющихся кормовых угодий [1,2].

Вместе с тем, в доступной нам литературе очень 
мало данных о влиянии рационов с консервированным 
сеном на динамику показателей, характеризующих 
кожно- шерстный покров овец [3,4,5].

Для изучения этого вопроса, в специализированном 
хозяйстве «Страна Советов» Белгородской области, ме-
тодом групп- аналогов были сформированы 3 группы 
баранчиков-годовиков по 30 голов в каждой и в конце 
ноября поставлены на стойловое содержание. Живот-
ным I-контрольной группы в течение всего стойлового 
периода в рацион включалось до 30% по питательно-
сти сено традиционной технологии заготовки; II- сено, 
консервированное безводным аммиаком, III- сено, кон-
сервированное изобутиратом аммония. По общей пи-

тательности рационы всех групп соответствовали нор-
мам ВИЖа и включали кроме сена силос кукурузный, 
солому ячменную, свеклу кормовую и концентраты.

У подопытных баранчиков при постановке на опыт 
и снятии с опыта (май) были отобраны образцы шерсти 
и кожи с 4 топографических участков (бок, спина, ляжка, 
брюхо) для изучения кожно- шерстного покрова (по 10–
11 голов в группе). Кроме того, изучались некоторые дру-
гие показатели продуктивности и здоровья животных.

Данные наших исследований по изучению влияния 
введения в рацион ремонтных баранчиков сена (до 30% 
по питательности), свидетельствуют о том, что использова-
ние азотосодержащих консервантов положительно сказы-
вается на ряде показателей, характеризующих шерстную 
продуктивность. В частности, в зимнестойловый период 
в этих группах не произошло снижения общей толщины 
кожи и ее отдельных слоев, что проявилось у контрольной 
группы и вообще характерно для этого сезона (табл. 1).

По- видимому, это является следствием дополни-
тельного наличия в рационе азота, служащего источ-
ником для наращивания микробиального белка и по-
вышения обеспеченности им подопытных баранчиков.

Анализ топографических особен-
ностей в строении кожного покрова 
подтверждает общую морфологиче-
скую закономерность: по линии спины 
зафиксированы наибольшая толщина 
кожи и ее отдельных слоев, глубина за-
легания, а в ряде случаев и ширина лу-
ковиц волосяных фолликулов; по мере 
приближения к линии живота отмечает-
ся снижение этих параметров.

Изучение густоты волосяных фол-
ликулов у подопытных животных по-
казало, что за период опыта произошла 
полная реализация имевшихся в годо-
валом возрасте зачаточных фолликулов 
в развитые как в группе на рационе с се-
ном традиционной сушки, так и в опыт-
ных группах. При этом достоверной 
разности в показателях истинной густо-
ты фолликулов не отмечено (табл. 2).

По количеству фолликулов в воло-
сяной группе топографические участ-
ки расположились следующим обра-
зом: наибольшее число произрастало 
на спине, затем идут бок, ляжка и брю-
хо. Точно такая же иерархия наблюда-
ется и при анализе густоты фолликулов 
на единице площади кожи.

Следует отметить также, что на участ-
ках кожи с редким расположением фолли-
кулов (брюхо, ляжка) поверхность, занятая 
кожно- во-лосяными комплексами была 
меньшей, промежутки между ними были 
большими, т.е. комплексы располагались 
менее плотно. На участках же с большим 
числом фолликулов в комплексе площа-

Таблица 2
Густота волосяных фолликулов у подопытных животных

Сроки Группа п
Топогра-
фический 
участок

Кол- во 
фолликулов 
в группе

Истинная 
густота

фолликулов, 
шт/мм

В том числе 
зачаточных, 
шт.±/мм

В начале 
стойлового 
периода

I 11

бок 16,4±0,5 50,7±3,3 2,5±0,9
спина 18,4±0,5 57,0±4,2 1,9±0,6
ляжка 14,6±0,4 43,6±2,8 2,2±0,4
брюхо 11,3±0,6 28,6±2,0 1,7±0,5

II 10

бок 17,0±0,4 51,3±2,5 1,7±0,7
спина 18,5±1,3 56,4±3,0 2,0±1,4
ляжка 14,7±0,4 44,8±3,6 2,3±0,8
брюхо 11,7±0,5 28,2±5,4 1,9±0,9

III 10

бок 16,6±0,4 50,1±4,2 2,1±0,6
спина 18,7±0,4 57,6±2,8 1,8±0,4
ляжка 14,2±1,6 44,0±3,6 2,6±0,6
брюхо 11,5±0,9 27,7±0,91,0 1,0 ±0,5

В конце 
стойлового 
периода

I 11

бок 16,7±0,9 41,2±1,9 -
спина 19,0±0,8 44,9±3,8 -
ляжка 14,2±0,5 33,7±3,6 -
брюхо 11,0±0,7 21,4±4,0 -

II 10

бок 16,1±0,7 40,8±4,3 -
спина 18,3±0,5 46,6±4,0 -
ляжка 13,8±1,0 30,4±4,1 -
брюхо 10,9±1,2 22,8±2,7 -

III 10

бок 16,8±0,7 41,3±2,3 -
спина 18,9±1,1 45,0±4,4 -
ляжка 14,0±0,8 32,7±6,3 -
брюхо 11,2±0,6 21,2±4,5 -
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ди групп были больше, и расстояния 
между ними, свободные от волосяных 
фолликулов (кожные швы) представ-
ляли собой узкие полоски.

За период опыта, в связи с про-
должающимся ростом животных, 
и, в следствие этого, увеличением 
поверхности тела происходило сни-
жение густоты фолликулов, которое 
составило от 5,4 шт./мм2 на брюхе 
у животных II группы до 14,4 шт./мм2 
на ляжке у животных той же группы.

Таким образом, введение в рацион 
сена, консервированного химическим 
способом, не оказало негативного вли-
яния на показатели густоты волосяных 
фолликулов и степень их созревания.

Изучением основных физико- ме-
ханических свойств шерсти, установ-
лено, что наибольшим изменениям 
подвергся показатель истинной дли-
ны шерсти на всех топографических 
участках тела. При этом прирост 
за период опыта на боку составил в I 
группе –62,1, во II –68,5 и в III –78,8% и в итоге, в конце 
опыта наибольшая истинная длина шерсти была у живот-
ных III группы, получавших сено, законсервированное 
изобутиратом аммония. Эта же группа животных харак-
теризовалась и наибольшим приростом шерстяного во-
локна в толщину, который составил 7,9% в то время как 
во II группе этот показатель был равен 3,2%, а в I группе 
произошло даже некоторое утонение шерсти (табл. 3).

Это дает нам основание сделать вывод о том, что корм-
ление овец химически консервированным сеном нивели-
ровало происходящее в норме сезонное утонение шерсти.

За период опыта отмечено некоторое ослабление 
прочности шерсти в контрольной группе: у опытных 
баранов зафиксировано повышение этого показателя, 
более заметное в III группе.

Настриг шерсти, определенный методом учетных 
площадок показал, что за период опыта количество ее 
с 1 дм2 поверхности кожи составило у баранов I груп-
пы 11,5±2,3 г, II –13,8±2,4 г, Ш-13,6+1,9 г.

Такая же закономерность прослеживается при учете 
настригов во время стрижки, которая совпала с окончани-
ем опыта. Этот показатель составил в I группе 4,7±0,1 кг, 
во II –5,4±0,2 кг, в III –5,4±0,3 кг. Из этого следует, что 
животные, получавшие сено, консервированное хими-
ческим способом достоверно превосходили по настригу 
шерсти контроль на 0,7 кг (1 (td=2,26–3,18).

Определение физического состава шерсти у подо-
пытных животных показало, что заметных различий 
между группами не было (табл. 4).

Таким образом, введение в рацион баранов-годовиков 
сена, консервированного безводным аммиаком и изобу-
тиратом аммония в количестве до 30% по питательности 
не оказало отрицательного влияния на формирование 

кожно- шерстного покрова, в итоге, полнее реализовало 
потенциал шерстной продуктивности.
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Таблица 3
Физико- механические свойства шерсти на боку 

у подопытных животных

Сроки Группа п Истинная длина 
шерсти, см

Тонина шерсти, 
мкм

Прочность шер-
сти, сН/текс

В начале 
стойлового 
периода

I 11 14,0±0,8 21,7±0,8 6,9±0,4
II 10 14,2±1,2 21,7±1,4 7,0±0,2
III 10 13,9±0,8 22,2±1,0 6,9±0,2

В конце 
стойлового 
периода

I 11 22,7±1,6 21,2±1,2 6,6±0,4
II 10 23,9±2,1 22,4±0,8 7,3±0,4
III 10 24,9±0,8 24,0±0,7 7,7±0,3

Таблица 4
Физический состав шерсти подопытных животных, %

Группа Мытое волокно Минеральные 
примеси Вода Шерстный жир

I контрольная 49,8±1,3 26,1±1,0 16,4±0,9 7,8±0,4
II опытная 50,1±1,8 25,6±1,1 16,0±1,1 8,3±0,4
III опытная 49,6±1,3 25,9±1,3 17,1±0,9 7,4±0,5
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
 

УДК 636.618:013.2/12

ПРИМЕНЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГЕСТОЗА СУЯГНЫХ ОВЕЦ

В.С. АВДЕЕНКО, А.В. МОЛЧАНОВ, Р.Г. БУЛАТОВ
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова

Проведенными исследованиями установлена 
частота возникновения гестоза у суягных овце-
маток с выраженной классической триадой: ги-
пертензией, гипергидротацией и протеиноурией. 
Проведено комплексное изучение влияния препара-
та «Селенолин®» на характер течения суягности, 
становление и формирование фетоплацентарной 
системы, а также жизнедеятельность новорож-
денных ягнят.

Ключевые слова: препарат «Селенолин®», гестоз 
суягных овец, морфо- биохимические параметры крови.

Термин «Гестоз» беременных животных был пред-
ложен ещё в начале ХХ в., однако в медицине су-

ществовало мнение об исключительном атрибуте этого 
осложнения беременности для женщин и отрицалась 
возможность развития данного заболевания у бере-
менных животных [1]. Однако эти представления явля-
ются несостоятельными, так как они основаны только 
на оценке клинической симптоматики без отражения 
основных патогенетических нарушений, определяю-
щих сущность этой патологии [2,3].

Гестоз суягных овец это не заболевание, а ослож-
нение беременных, обусловленное нарушением 
технологии кормления и содержания в период су-
ягности, которое приводит к снижению маточно- 
плацентарного и плодово-плацентарного кровотока, 
уменьшению перфузии жизненно важных органов 
и патологическому повышению коагуляционных 
свойств крови. Причины развития гестозов у суяг-
ных овец многофакторны, сложны и до настоящего 
времени до конца невыяснены. Исследования [4,5] 
показали, что в основе этого осложнения суягности 
лежит снижение кровообращения почек и развитие 
кетонурии, вследствие неполноценного и несбалан-
сированного кормления.

В последние годы основную роль в развитии 
гестоза у суягных овец отводят нарушению синте-
за и дисбаланса простаноидов материнского и пло-
дового происхождения в сочетании с отсутствием 
должных иммунологических изменений, необходи-
мых для развития плода/плодов (иммунологическая 
агрессия со стороны плода/плодов, отсутствие им-
мунологической толерантности со стороны мате-
ри). Полезность применения селеновых препаратов 
в рационах сельскохозяйственных животных и пти-
цы обусловлена их высокой биологической активно-
стью что доказано исследованиями [6,7].Известно, 
что биодоступность многих микроэлементов выше, 
если они находятся в составе органических соеди-
нений [8].

В ЗАО «Биоамид» (г. Саратов) создана инъекци-
онная форма селеноорганического препарата «Се-
ленолин®» на основе «ДАФС-25», что существенно 
расширяет возможности дозированного применения 
селена для коррекции репродуктивного здоровья жи-
вотных. В тоже время вопросы биологического дей-
ствия инъекционной формы селеноорганического 
препарата «Селенолин» на организм животных изу-
чены недостаточно. В частности, влияние препарата 
«Селенолин» на суягных овцематок и полученного 
от них молодняка.

Целью настоящей работы являлось установление 
клинико- диагностических критериев гестоза суягных 
овец, а также изучение влияния селеноорганического 
препарата «Селенолин®» на физиологический статус, 
иммунобиологическую реактивность организма овец, 
а также профилактическое его действие при гестозах 
суягных овец.

Методика. Опыты были выполнены в ФГБОУ 
ВО «Саратовский государственный аграрный универ-
ситет им. Н.И. Вавилова», а также в овцеводческих 

хозяйствах Саратовской области раз-
личных форм собственности в период 
2009–2015 гг.

В опыте участвовали две отары 
по 600 суягных овцематок (табл. 1).

Маткам опытных групп трехкратно 
на 100, 115 и 130 дни суягности внутри-
мышечно вводили селеноорганический 
препарат «Селенолин®». Клинические 
симптомы гестоза характеризовались 
повышенной чувствительностью кожи 

Таблица 1
Схема опыта

Группа Продолжительность 
опыта Условия опыта

I контроль (n = 150) 180 препарат не вводили
II опытная (n = 150) 180 «Селенолин®» в дозе 0,005 мл
III опытная (n = 150) 180 «Селенолин®»» в дозе 0,01 мл
IV опытная (n = 150) 180 «Селенолин®» в дозе 0,015 мл
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спины, крупа, аногенитальной области, повышенной 
возбудимостью носовой полости, щупающей поход-
кой. У обследованных животных обнаружили гипото-
нию преджелудка, которая держалась в течение всего 
периода исследования. Частота, сердечного ритма 
резко возрастала и у отдельных животных достигала 
до 120 пульсовых ударов в минуту. При этом сердеч-
ные тоны характеризовались приглушенностью одного 
или обоих тонов.

У 13% больных овцематок отмечалось расщепле-
ние первого тона, а у 27% раздвоением, второго. Забо-
левание суягных овцематок гестозом, сопровождается 
явлениями угнетения, потери аппетита, бледности ви-
димых слизистых оболочек и внезапными расстрой-
ствами центральной нервной системы.

Во второй серии опытов участвовали две отары 
по 400 голов в случной период. Подопытная группа 
овцематок первой отары была обработана препара-
том «Селенолин®» в дозе 0,01 мл/кг массы животного 
за 15 дней до осеменения. Вторая отара была контроль-
ной группой, которой не применяли препараты.

Для гематологических исследований кровь брали 
перед утренним кормлением. Биохимические исследо-
вания крови проводили на анализаторе CIBA – CORING 
288 BLOOD GAS SYSCEM (производство США).

Статистический анализ данных проводился при 
помощи стандартных программ Microsoft Excel 
2000 SPSS 10.0.5 for Windows.

Результаты иссле-
дований и их анализ. 
Основным клиниче-
ским симптомом гесто-
за суягных овцематок 
была зарегистрирована 
анемия (37,7%), гепато-
патия у 28,5%, парапле-
гия у 9,5%, нефропатия 
у 24,3% суягных овец 
от общего количества 
заболевших, которые 
сопровождались гипер-
тензией, гипергидрота-
цией и появлением бел-
ка в моче (рис. 1).

В ходе исследова-
ний установлено, что 
основные патогенети-
ческие звенья гестоза 
суягных овец обуслов-
лены главной причи-
ной гестоза – наруше-
нием проницаемости 
плаценты для антиге-
нов плода и развити-
ем иммунологической 
агрессии, поражением 
сосудисто- тромбоци-
тарного звена.

При повышенной проницаемости микроканалов 
плаценты для антигенов плода/плодов образуются 
иммунные комплексы (антиген – антитело – ак-
тивированный комплимент), которые выстилают 
эндотелий артериальной системы, фиксируются 
в субэндотелиальном слое и снижают синтез про-
стациклина.

Вторым типичным звеном поражения при гесто-
зе у суягных овец являются почки. При этом арте-
риальное кровоснабжение почек снижается, в боль-
шом количестве начинает продуцироваться ренин, 
который способствует артериальной гипертензии. 
Наблюдается высокая проницаемость сосудистой 
стенки и выход жидкости из сосудистого циркулиру-
ющего русла в межтканевое пространство, что при-
водит к отекам. Снижается клубочковая фильтрация 
и увеличивается проницаемость клубочков для бел-
ка (протеинурия).

Данные, представленные в таблице 2 свидетель-
ствуют, о том, что плодовитость овцематок при анемии 
снижается на 19 ягнят, при нефропатии на 21, гепато-
патии на 25, а параплегии на 27 ягненка.

При этом количество мертворожденных колеблет-
ся от 12±0,2 до 6±0,3 при гестозах, против 3±0,1 у кли-
нически здоровых овцематок.

В эксперименте была изучена терапевтическая эф-
фективность нового селеноорганического препарата 
при данном ноозологическом заболевании овцематок. 

Рис. 1. Частота встречаемости гестоза суягных овцематок 
в овцеводческих хозяйствах Саратовской области

Таблица 2
Взаимосвязь гестоза суягных овцематок с проявлением их последующей 

воспроизводительной функции

Показатель Анемия Нефропатия Гепатопатия Параплегия Клинически 
здоровые

Родилось ягнят 
на 100 овцематок, гол.: 84±8* 82±5* 78±5* 76±7** 103±12

живых 78 ± 8* 73±3* 67±9* 64±8** 100±10

мертвых 6±0,3** 9±0,4** 11±0,3** 12±0,2** 3±0,1

Сохранность к отъему,% 83,8 80,2 78,5 76,4 90,2

Примечание: * р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01
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Контрольной группе (отаре) животных селенооргани-
ческий препарат не применяли.

Результаты изучения иммунобиохимических пока-
зателей крови овец после применения препарата «Се-
ленолин®» представлены в таблице 3.

Изменения данных показателей у суягных овец по-
сле применения препарата «Селенолин®» указывают 
на то, что благодаря высокому титру антител, идет ин-
тенсивное формирование циркулирующих иммунных 
комплексов среднего и малого размеров, тогда как их 
иммуноэлиминация клетками мононуклеарной фаго-
цитирующей системы понижена.

Клинические данные, полученные в ходе опытов 
(табл. 4), показали, что селеноорганический препарат 
«Селенолин®» снижают риск возникновения ослож-
нения суягности гестозом на статистически достовер-
ную разницу (p<0,01) и не превышают 6,7 ± 0,12%, 
в сравнении с овцематками, контрольной отары 
(26,7±0,95%). Осложнение ягнения зарегистрирова-
но у 33,3±0,76% овцематок, находящихся на хозяй-
ственном рационе. При применении препарата «Се-
ленолин®, снизился процент патологических родов 
(p<0,05).

Таким образом, проведенные результаты опытов 
наглядно демонстрируют профилактическую эффек-
тивность селеноорганического препарата «Селено-
лин®, который оказывает лечебно – профилактическое 
действие при гестозах суягных овец.

Заключение. У суягных овец регистрируются ге-
стозы с клиническими симптомами анемии, парапле-
гии и гепатопатии с выраженной классической триадой: 
гипертензией, гипергидротацией и протеиноурией. 
Внутримышечное применение суягным овцематкам 
селеноорганического препарата «Селенолин® снижа-
ет частоту возникновения гестоза суягных овцематок, 
что служит основанием для широкого его применения 
в овцеводстве. Исследованиями доказано, что именно 
повреждение эндотелиальных клеток сосудов плацен-
ты и почек играют важнейшую роль в возникновении 
гестоза.

Поэтому, для практического ветеринарного врача 
очень важным является своевременная диагностика 
начальных форм гестоза, правильная оценка истинной 
его тяжести, раннее выявление исходных заболеваний 
и правильная ориентация в опасности рождения мерт-
ворожденных ягнят или функционально незрелых, ко-
торые погибают, впервые дни жизни.
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Таблица 3
Иммунобиохимические показатели крови 

суягных овец после применения 
селеноорганического препарата «Селенолин®»

Показатель
 «Селенолин®»

До применения После применения 

Общий белок, г/л 83,58±2,14 84,02±2,72
Холестерин, ммоль/л 4,66±0,24 4,07±0,21*
Глюкоза, ммоль/л 3,21±0,18 3,42±0,23
Альбумины, мкмоль/л 348±2,41 442±2,6*
α- глобулины 0,06±0,04 0,17±0,03**
β- глобулины 0,23±0,02 0,16±0,08*
γ- глобулины 0,45±0,04 0,35±0,02*
JgG, мг/мл 23,7±0,92 47,6±3,6**
JgМ, мг/мл 1,2±0,09 1,72±0,11*
ЦИК (С3) Eg. оп 12,8±1,17 19,6±2,9*
ЦИК (С4) Eg.оп 27,7±1,23 24,5±1,7

Таблица 4
Влияние инъекционной формы 

селеноорганического препарата «Селенолин® 
на течение суягности, ягнения 

и послеродового периода у овцематок

Группа
Осложнение,%

суягности родов
ягнения

послеродового
периода

Контроль 26,7 ± 0,95 33,3 ± 0,76 60,0 ± 3,45
Опыт 6,7 ± 0,12 ** 13,3 ± 0,66** 26,7 ± 4,07
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Studies found frequency of gestosis in pregnant ewes with 
marked classical triad of hypertension, hyper hydration and 
proteinuria. A comprehensive study of the effect of the drug 
“Selenolin” on pregnancy, formation and the development of 
fetoplacental system, as well as the vital activity of newborn 
lambs and their subsequent reproductive function is done.

Key words: drug “Selenolin”, gestosis in pregnant ewes, 
morphological and biochemical parameters of blood.
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ДИСКУССИОННАЯ ТРИБУНА

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ 
О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ПОРОД ОВЕЦ 
ОДИНАКОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

В.Д. МИЛЬЧЕВСКИЙ
Всероссийский научно- исследовательский институт животноводства им. Л.К. Эрнста

Рассмотрены возможности объединения спорных под-
ходов к селекции овец с учетом применения достижений 
зоотехнической науки при современном состоянии отрасли.

Ключевые слова: бонитировка, селекция, базы данных 
индивидуального племенного учета

На страницах журнала в двух публикациях выска-
зано два противоположных мнения – за объедине-

ние и категорически против объединения пород овец 
одинакового направления продуктивности (1.2). Како-
вы же доводы дискутирующих сторон?

Целесообразность объединения обосновывалась 
тем, что в отечественном овцеводстве числятся по-
родами группы овец весьма похожие по внешности, 
продуктивности, происхождению, некоторым генети-
ческим показателям и такое существующее положе-
ние должно быть легализовано путем объединения их 
в одну породу. Объединение даст возможности цен-
трализации племенной работы по укрупненным по-
родам, использования помесей сходных пород в пле-
менных целях, повышения эффективности селекции 
вследствие увеличения в укрупненных массивах из-
менчивости полезных показателей продуктивности, 
получения некого подобия гетерозиса при скрещи-
вании вошедших в объединенную породу «бывших» 
пород. Сообщили авторы и о положительном отно-
шении к такому объединению пород известных спе-
циалистов прошлых лет, а так же привели ссылки 
на незначительные генетические различия между по-
родами одного направления.

Сущность возражений объединению представлена 
аргументами: объединение пород поощрит и без того 
излишний к тому же хаотичный завоз дорогостоящих 
импортных баранов; малочисленность пород не «… 
является серьезным препятствием в их дальнейшем 

совершенствовании» о чем свидетельствует дли-
тельное (с 18-го века) успешное разведения «в себе» 
небольшого стада Рамбуйе; минимальные генетиче-
ские различия между породами не мешают высоко-
квалифицированным экспертам однозначно иденти-
фицировать породы по сразу бросающимся в глаза 
внешним признакам; в успешной по овцеводству Ав-
стралии смешение кровей овец разных групп плем-
заводов не допускается и закрепляется сложившимся 
там рынком торговли племматериалом; наконец, само 
предложение по объединению пород оскорбительно 
для авторов этих пород и представляет собой ни что 
иное как «… попирательство элементарных норм 
и этики в селекции».

С критикой обеих сторон общего состояния селек-
ции следует согласиться. Действительно племенными 
числятся десятки предприятий с низкопродуктивны-
ми стадами. Чистейшая правда и то, что бонитерское 
дело в стране опущено ниже плинтуса. Действительно, 
ряд нормативных документов по селекции овец не вы-
полняются в достаточной мере, а некоторые настолько 
несовершенны, что вообще невыполнимы. Важнейшая 
часть продукции овцеводства – шерсть, вычеркнута 
из государственных программ развития сельского хо-
зяйства, и это никак не способствует развитию и даже 
угрожает сохранению овцеводства как отрасли. Все 
эти вопросы, безусловно, требуют своего решения. Од-
нако дискуссия уважаемых коллег, известных ученых- 
овцеводов, все же сводится к целесообразности или 
нецелесообразности официального объединения групп 
похожих одна на другую пород в укрупненные новые 
породы. Попробую ниже высказать и свои скромные 
соображения.

Разумеется, обе стороны в конечном итоге хотят 
совершенствовать селекцию овец, но, как мне кажет-
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ся, вопрос объединения похожих пород в решении 
этой задачи далеко не самый приоритетный. В Ав-
стралии многомиллионный массив тонкорунных 
овец – это одна порода, а в Великобритании только 
среди короткошерстных полутонкорунных овец на-
считывается 29 пород (4), но при этом обе страны 
являются мировыми лидерами по селекции овец. 
Мне представляется, что наиболее весомым аргу-
ментом в предложении объединить породы является 
то, что для селекционных служб среднего и высшего 
уровня, начиная с районных, будет упрощена отчет-
ность по племделу. Отразится ли это на результатах 
практической селекции в стадах – на этот вопрос 
убедительного конкретного ответа не дано. Какова, 
в конце концов, разница, как будет называться в бу-
магах та или иная группа селекционируемых овец? 
От этого овцы не перестанут быть овцами, каждая 
со своими внешними и внутренними, биологически-
ми и продуктивными качествами. Важно лишь то, 
чтобы полезность от их эксплуатации максималь-
но увеличивалась, ведь существуют одомашненные 
овцы исключительно для людей, ради людей. Если 
вот таким образом, с учетом человеческого фактора, 
подходить к рассматриваемому вопросу, то нельзя 
не согласиться с академиком Морозом в том, что от пе-
ревода ранее официально признанных пород в некие 
«подпороды», «бывшие», «типы» и т.п., снижающие 
их статус в глазах людей, пострадают авторы этих 
пород, селекционеры и сами чабаны- энтузиасты, за-
нимающиеся выбранной ими породой. В своё время 
люди простодушно поверили авторам и популяриза-
торам, что именно их порода лучшая в мире, что при 
ее выведении подбирались «единственно верные» 
сочетания «кровей» исходных пород. Для них важна 
уверенность в том, что не напрасно положили они 
свою жизнь на работу с именно этой породой, что 
признание и само существование этой породы было 
не только и не столько признанием достоинств груп-
пы овец, некогда представленных на авторитетную 
комиссию, сколько признанием их добросовестно-
го многолетнего труда в любимом деле. Мне лично 
известны и дороги многие такие люди. Для них это 
может быть сравнимо с лишением добытых верой 
и правдой боевых наград. Что же мы выберем – до-
стоинство преданных делу добросовестных труже-
ников или новые названия групп овец?

В обеих статьях авторы вышли далеко за рамки во-
проса объединения пород, много высказано критики, 
сделано несколько правильных, на мой взгляд, предло-
жений, к сожалению, носящих несколько общий и по-
тому декларативный характер. Остановлюсь на обсуж-
дении некоторых из них.

Относительно желательной, по мнению акаде-
мика Мороза, закрытости групп по образцу австра-
лийских стад (пару племенных родительских стад 
и несколько стад постоянно покупающих у них ба-
ранов, представляющих собой как бы неоформлен-
ные породы), разводящих овец «в себе» и благодаря 

этому поддерживающих генетическую однородность 
данной группы-«породы». Так ведь и мы, знатоки 
овцеводства, могли бы давать через Министерство 
по мере необходимости официальные рекомендации 
кому конкретно и у кого конкретно покупать пле-
менной материал, основываясь на результатах своих 
законченных исследований. Наличие таких четких 
обоснованных подробных рекомендаций по подбору 
сделает нецелесообразным и формальное объедине-
ние пород одного направления под одним названием, 
так как рекомендации будут конкретнее, гибче, опера-
тивнее, останется возможность их время от времени 
корректировать.

Бессмысленно спорить о том, что разведение 
«в себе» в малочисленной группе животных может 
привести к вырождению. Конечно, может. Но этого мо-
жет и не быть и не должно быть, если тщательно вести 
ротацию при подборе пар. Хорошо известны схемы 
ротаций в малых и больших стадах (3), являющиеся 
неотъемлемой частью селекционного плана для каж-
дого стада.

Относительно фактов существования низкопро-
дуктивных стад во многих хозяйствах, считающихся 
племенными. Вопрос для нашей селекции принципи- 
альнейший. У нас существует практика так называе-
мого «оплеменения» предприятий, а не конкретных 
животных и эта практика, на мой взгляд, глубоко по-
рочна, имеет серьезную коррупционную составляю-
щую. Интересно, почему племенным не может быть 
каждое животное с известной родословной, имею-
щее соответствующую продуктивность и передаю-
щее эти свои отличия потомству. А наилучший кон-
троль того, что это именно так могут осуществить 
наиболее заинтересованные в этом люди – покупа-
тели племенных животных с одной стороны и кон-
курирующие производители такого же племенного 
материала с другой стороны. Вот и всё. Что здесь 
организационно сложного? Нужно просто соответ-
ствующим образом употребить власть. Вот эту оче-
видную необходимость и могли бы рекомендовать 
наши коллеги- ученые.

Таким же образом следует решать и вопросы воз-
рождения бонитерских курсов. Академик Мороз с горе-
чью констатирует, что последние наши бонитеры исче-
зают, вспомнив при этом выдающихся представителей 
этого ремесла, прославившихся своей работой в тон-
корунном овцеводстве. Надо бы уточнить, что были 
такие же виртуозы и в других направлениях овцевод-
ства. Осмелюсь назвать некоторых известных мне под-
линных мастеров своего дела, таких как Северин Вла-
димир Сергеевич, Чабанов Василий Константинович, 
Штомпель Николай Васильевич, Величко Валентина 
Тимофеевна, Нурикенов Жумагалий Ислямович, еще 
и ныне работающие Шидловская Валентина Михай-
ловна, Жетыгарин Сегентай Жакенович и пусть про-
стят меня те, кого я не упомянул. Их, беззаветных уме-
лых тружеников, немало. Трудно переоценить вклад их 
в нашу селекцию.
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В то же время нельзя не сказать и о том, что даже 
в нашей среде, в том числе среди исполнителей тема-
тик по созданию новых селекционных достижений, 
бонитерское дело далеко не на должном месте. Взять 
хотя бы отношение к оборудованию рабочего места 
бонитера. Как можно бонитировать скрюченную 
овцу, рвущующуюся из рук подавальщика над ямой 
с бонитером? И как солидные авторитетные специа-
листы соглашаются выполнять это свое, в общем- то, 
очень тонкое дело, вот таким примитивным образом? 
Как не может такой, уважающий свой труд, человек 
добиться изготовления хотя бы простейшего станка 
для фиксации овцы в естественной для нее и удоб-
ной для бонитера позе? Ну а факты, что на выстав-
ках солидные эксперты ведут споры о достоинствах 
животных, которых не потребовали тут же на ме-
сте взвесить и остричь у меня вызывают удивление 
и недоумение. Разве это экспертиза? Но вот такова 
действительность…

Информатика проникла во все стороны челове-
ческой деятельности и коренным образом изменила 
всю нашу жизнь, не говоря уж о науке. На этом фоне 
наши рассуждения о теоретических преимуществах 
того или иного порядка формирования селекционно-
го ядра, по моему твердому убеждению, совершенно 
устарели. Ведь выделение лучших маток в отдельную 
группу, то есть само существование ядра, связано 
с непреодолимыми в прошлом трудностями веде-
ния и обработки материалов подробного индивиду-
ального учета, прежде всего, анализа родословных 
и последующего индивидуального подбора. Потому 
то и выделялись лучшие матки, чтобы хоть их не упу-
стить из поля зрения селекционера и назначить на них 
лучших производителей. Остальное «неядерное» ма-
точное поголовье в дальнейшем ни производителей, 
ни маток в ядро не дает, то есть исключается из от-
бора. Селекционный прогресс стада определяется 
только вот этой небольшой «ядерной» его частью, ко-
торая не обязательно будет лучшей по продуктивно-
сти. Между тем, с применением компьютерного про-
граммного обеспечения, возможно, проводить те же 
самые мероприятия по отбору с учетом родословных 
и соответствующему индивидуальному подбору пар 
по всему стаду. Получится работа не с ядром, а с каж-
дым животным. Могут возникнуть возражения, что 
таких подробных данных о происхождении может 
не оказаться. Может быть и такое. Тогда возникает 
вопрос – а как же без этих данных формировались 
ядра раньше? Разве не использовались данные о про-
исхождении и индивидуальной продуктивности? 
Ведь без них невозможна никакая племенная работа, 
ни с ядром, ни без ядра. Если добыты сведения о каж-
дом животном и задействован компьютер, то далее 
пойдет накопление базы данных. Там где это есть, 
руководящая информация по отбору и подбору будет 

получена в любой момент, когда она понадобится, где 
данных недостаточно – после накопления сведений 
в автоматизированной базе данных, в принципе так же 
как когда- то из шкафа с карточками, только в тысячи 
раз быстрее. Так что надо просто создавать базы дан-
ных индивидуального племенного учета и осваивать 
программное обеспечение. И ничего сложного в этом 
нет. Если есть учет, то работа с автоматизированной 
базой данных не только не затруднит селекционера, 
а, наоборот, облегчит его работу. Это и есть важней-
ший неотъемлемый элемент современной селекции. 
В этой связи есть острая необходимость и в принци-
пиальной переработке правил селекции.

Как же создать современные нормативы селекции? 
Мне думается, что нужны независимые конкурсы с же-
сточайшим отбором претендентов на их разработку, 
а весь процесс прохождения норматива в обязательном 
открытом доступе. Может ученым следует даже ски-
нуться на хороших юристов для организации такого 
процесса, как это делается у бизнесменов, заботящих-
ся о своем бизнесе, о результатах своего труда. Иначе 
получится «думали как лучше, а…».

Дорогие товарищи- овцеводы, нас совсем мало 
осталось, давайте жить дружно, быть солидарны-
ми в главном – в развитии и успехе нашей отрасли. 
Уверен, что есть хорошие люди и с другими специ-
альностями. Было бы неплохо обсуждение это про-
должить с подключением специалистов по мате-
матической статистике, популяционной генетике, 
по экономике.
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Рассмотрены возможности объединения сходных 
по происхождению, комплексу общих признаков тонкорун-
ных пород, с целью дальнейшего их совершенствования и ис-
пользования в селекционном процессе.

Ключевые слова: тонкорунные породы, австралийские 
мериносы, объединение пород, бонитёры- овцеводы, племен-
ные животные.

Мы надеемся, что заинтересованные учёные 
и практики, в дальнейшем развитии отрасли 

овцеводства, внимательно прочитали нашу статью 
по объединению пород овец сходных по комплексу 
основных морфо- биологических и хозяйственно- по-
лезных признаков. Уверены, что они найдут время 
чтобы высказать на страницах нашего журнала своё 
профессиональное мнение по этому очень важному, 
злободневному вопросу. Все определения понятия 
породы данные на основе глубокого анализа породоо-
бразовательного процесса сводятся к единому мне-
нию. Например Е.Я. Борисенко (3) пишет, что « под 
породой следует понимать целостную группу сель-
скохозяйственных животных общего происхождения, 
обладающую общими морфо- биологическими, и хо-
зяйственно полезными свойствами и определёнными 
требованиями к условиям жизни, которые передают-
ся по наследству и отличают одну породу от другой». 
По мнению Кравченко Н.А (4) « Порода – это создан-
ная человеческим трудом достаточно многочисленная 
группа домашних животных, имеющих общее проис-
хождение и общность ряда хозяйственно полезных, 
физиологических и морфологических особенностей, 
достаточно стойко предающихся по наследству». 
Красота В.Ф., и др. (5) отмечают что: « Породой сле-
дует назвать целостную группу животных одного 
вида, созданную трудом человека в определённых 
социально- экономических условиях, имеющих об-
щую историю развития и происхождения, общность 
к требованиям технологии производства и природ-
ным условиям, отличающуюся от других пород ха-
рактерными признаками продуктивности и типом 
телосложения и стойко передающую свои качества 
потомству». Главное в этих определениях, отличаю-
щих одну породу от другой, общность происхожде-
ния и основных хозяйственно- полезных признаков, 
стойко предающихся по наследству. Для выявления 
основных различий между породами необходимо 
установить какие конкретно специфические призна-
ки присущи каждой конкретной породе – советский 
меринос, кавказской, ставропольской, манычский 
меринос, грозненской, сальской и др. Такие вряд ли 

найдутся. В каждой из перечисленных тонкорунных 
пород можно выделить различных животных по то-
нине, длине, густоте, выходу мытой шерсти, количе-
ству, и качеству жиропота, складчатости кожи и дру-
гим признакам. Однако называть таких животных 
разными породами, не представляется возможным 
так как они имеют ещё и общее происхождение. Нам 
хорошо известны имена выдающихся учёных, по-
святивших всю свою жизнь делу становления и раз-
вития тонкорунного овцеводства России. Уверены, 
что никто из учёных не будет отрицать, выдающую-
ся роль в этих вопросах профессоров М.И. Саннико-
ва и Н.И. Граудыня. Именно они высказывались ещё 
в 60 годы за объединение 4 пород, опираясь в том чис-
ле и на позиции известных практиков-овцеводов. Мы 
не будем повторно приводить их мнения по данному 
вопросу. Они подробно отражены в статье (1). Это 
были учёные фанатики своего дела. Именно им была 
свойственна смелость в отстаивании научно- обосно-
ванных мнений. По этому поводу, хотя и в другом 
направлении научной деятельности (физики) откро-
венно выссказывался академик АН СССР А.Б. Миг-
дал, «… главное учёному необходимо иметь огромное 
мужество, чтобы поверить в свои результаты, как бы 
они не расходились с общепринятыми, чтобы не ис-
пугаться собственных выводов и довести их до конца. 
Сколько замечательных работ было брошено незакон-
ченными из- за недостатка смелости!». К сожалению, 
бюрократические проволочки того времени не позво-
лили М.И. Санникову, Н.И. Граудыню и другим учё-
ным и овцеводам – практикам добиться воплощения 
очевидного, научного, практически необходимого, 
в жизнь. Идею объединения пород поддерживали 
учёные, практики и руководители научных направле-
ний по совершенствованию тонкорунных пород такие 
как Зарытовский В.С., Зубков В.П., ГерасименкоГ.Е. 
и др. Неоднократно выссказывал в этом направле-
нии генеральный директор союза животноводов РФ 
Т.Г. Джапаридзе, после масштабного использования 
мериносов Австралии в тонкорунном овцеводстве. 
Однако имеются мнения и других учёных которые 
осуждают всё что выше их понимания. Они прекрас-
но осознают, что в конечном итоге австрализация 
тонкорунных пород фенотипически и генотипически 
настолько сблизила их, что некоторые различия на-
блюдаются только по приспособленности их к усло-
виям зоны разведения. Наблюдаемые их отличия друг 
от друга в основном по величине животного, длине 
шерсти, а в отдельных случаях даже цвета жиропо-
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та, можно объяснять в большей степени характером 
и уровнем кормления. В целом же по продуктивным 
и качественным показателям, а также внешнему виду 
различия незначительны и их можно отнести к вну-
трипородным. Если до завоза мериносов Австралии 
все же просматривалась определённая разница в жи-
вой массе, цвете жиропота, степени оброслости го-
ловы и ног шерстью, складчатости кожи (2), то после 
массовой «австрализации» все селекционеры «влюби-
лись» в овцу с идеальной оброслостью головы рунной 
шерстью до линии глаз и ног до скакательного сустава, 
светлым, а в основном белым цветом жиропота. В ре-
зультате чего различия по перечисленным признакам 
между тонкорунными породами исчезли. Какой либо 
закономерности превалирования того или иного при-
знака в отдельной породе сейчас уже не отмечается. 
В настоящее время при проведении селекционно- пле-
менной работы во всех стадах разных тонкорунных 
пород овец можно с уверенностью сказать, что в них 
имеются животные самых разноообразных качеств 
по всем физико- техническим свойствам: длине и то-
нине шерсти, количеству и цвету жиропота, проценту 
выхода и настригу мытой шерсти, рогатые и комолые, 
с хорошо и удовлетворительно выраженными мясны-
ми формами. Наблюдать стада овец, одной породы, 
со строго выраженными хозяйственно- полезными 
признаками в пределах определённых границ в на-
стоящее время не представляется возможным.

Вопрос объединения тонкорунных пород в поряд-
ке обсуждения ставился на Всероссийской выставке 
племенных овец и коз в г. Ростове в 2004 г. Большин-
ство учёных и овцеводов-практиков поддержали идею 
объединения тонкорунных пород. В дружеских бесе-
дах за объединение пород высказываются известные 
ответственные за развитие овцеводства нашей страны 
специалисты, а вот в открытой печати они почему- то 
отмалчиваются.

Эту проблему заслушивали на бюро отделения зоо-
технии РАСХН в 2008 г., где существенных противни-
ков по данному вопросу не отмечалось, но конкретных 
решений принято не было.

После публикации нашей статьи в журнале «Овцы, 
козы и шерстяное дело» № 1 за 2015 г., прошёл целый 
год, но обстоятельного мнения, возражения или под-
держки от ведущих учёных- овцеводов НИИ, ВУЗОВ, 
национального союза овцеводов, МСХ РФ, краёв и об-
ластей пока не последовало. Однако статистические 
данные ежегодно свидетельствуют снижение числен-
ности тонкорунных овец, их продуктивности в ряде 
даже выдающихся стадах, переход их в критическому 
и даже исчезающему статусу по численности маточно-
го поголовья. Исключение по динамике роста числен-
ности животных составляет, в основном беспородное 
поголовье КФХ и ЛПХ.

Данную проблему необходимо рассматривать 
и с точки зрения эффективности использования тон-
корунных пород овец племенных стад. По факту 
никто не будет оспаривать, что в породах манычский, 

джалгинский и советский меринос имеется большая 
часть животных с высокой живой массой и одновре-
менно с прекрасной по качеству шерстью. Имеем ли 
мы право использовать этих животных для улучше-
ния мясной продуктивности овец ставропольской, 
грозненской, сальской, кавказской и ряда других 
тонкорунных пород. Согласно существующих нор-
мативных документов конечно нет. (ст. 31 ФЗ ред. 
от 13.07.2015) « О племенном животноводстве». 
Не соблюдая существующие законы о племенном 
деле отдельные учёные и практики это делали и бу-
дут делать втихую. В прошлом, чтобы узаконить та-
кую практику, МСХ издало приказ, разрешающий 
считать помесей от австралийских мериносов чи-
стопородными животными по породе матери. Опи-
раясь на данный документ овцеводы широко, даже 
без учёта кровности зарубежной породы, использо-
вали мериносов Австралии различных племзаводов, 
на всех тонкорунных породах овец СССР, несмотря 
на экспериментально- обоснованные рекомендации 
учёных по ряду пород получать четвертькровных 
животных, дабы не изменить тип улучщаемой по-
роды и не снизить у них живую массу (2,6).Однако 
отдельные учёные отрицающие объединение по-
род, рекомендовали вариант поглотительного скре-
щивания, в то время как разрешалось использовать 
австралийских мериносов лишь методом вводного 
скрещивания. После завоза в 2007 г. австралийских 
мясных мериносов новой породы они используются 
на многих тонкорунных породах и их помеси счи-
таются чистопородными животными. Как объяснять 
всё происходящее учитывая постановления и норма-
тивные документы вышестоящих организаций?

Внимательно прочитав статью Мильчевского В.Д 
«Некоторые соображения о целесообразности объе-
динения пород одинакового направления продуктив-
ности» возникает вопрос. Почему автор считает, что 
кто- то будет обижен, что права и заслуги перед Роди-
ной учёных и овцеводов-практиков, как соавторов по-
род, кем- то ущемляются? Наоборот, каждый кто внёс 
лепту в создание определённых пород и её структур-
ных элементов (типов, линий) при условии объеди-
нения, становится соавтором единой тонкорунной 
породы и одновременно остается автором (соавто-
ром) её внутрипородных, заводских типов, линий, 
использование которых значительно расширяется 
на все мериносовые стада овец. В настоящее время 
отдельные породы сокращаются и в конечном итоге 
приобретают критический статус или как это стало 
на примере ряда даже племзаводов – оригинаторов, 
исчезнут совсем. Вот это уже настоящее ущемление 
титанического труда и заслуг перед страной создате-
лей пород и нам никогда не простят таких ошибок 
люди, которых уже нет или они в преклонном возрас-
те. Могли ли подумать Герои социалистического тру-
да В.В. Снеговой, В.В. Руденко и многие другие, что 
когда- то не станет всемирно известного поголовья 
овец ставропольской и кавказской пород в племзаво-
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дах- оригинаторах «Советское руно» и «Большевик»? 
Созданием единой породы необходимо увековечить 
память этих людей, их селекционные достижения 
и трудовые подвиги. Выведение новой породы, всег-
да сопряжено с трудом отдельных специалистов 
и овцеводов-практиков ряда хозяйств. Поэтому, соз-
дание нового типа в овцеводческом хозяйстве это 
не меньшее селекционное достижение, как и порода. 
Учёные – овцеводы неоднократно на разных форумах 
призывали к ответственности тех руководителей – 
инвесторов многих племзаводов страны которые 
ликвидировали достояние героического труда учё-
ных и овцеводов-практиков. Необходимо сохранить 
и возрадить уникальные качества животных утрачен-
ных племзаводов Ставрополья и выссказвть своё от-
ношение к их ликвидации.

Нельзя согласиться с мнением В.Д. Мильчевско-
го в отношении присвоения племенного статуса кон-
кретным племенным животным. Этот шаг на полное 
обезличивание самого понятия селекционно- пле-
менная работа, которая включает в себя комплекс 
организационно- хозяйственных мероприятий, про-
водимых не только специалистами зоотехнического 
профиля, а практически всем коллективом хозяйства. 
Сами по себе племенные животные никогда не будут 
статусными, если не задействовать все службы того 
или иного хозяйства. Поэтому статус племзавода или 
племрепродуктора раннее присваивался и должен 
присуждаться именно хозяйству с тем или иным жи-
вотным.

Эффективность ведения любой отрасли живот-
новодства обуславливается востребованностью всех 
видов её продукции. Следовательно предложением 
по объединению пород решаются важнейшие задачи 
повышения конкурентоспособности отрасли овцевод-
ства, за счёт увеличения количества и улучшения ка-
чества производимой продукции, при возрастающей 
реализации племенных животных в любых тонкорун-
ных стадах РФ и за рубежом. Понимание этой страте-
гической важной задачи настоящего времени, позволит 
сохранить, отрасль, кадры и животных как бесценный 
генетический материал. Учёным и практикам – овце-
водам необходимо подумать над этим вопросом и при-
нять научно- обоснованное решение. Н.Г. Чернышев-
ский в своё время писал « Нельзя же отрицать истину 
только лишь потому, что она лично мне не особенно 
приятна».

Не решив вопрос по объединению пород мы при-
ведём к тому, что даже селекционно- генетические 
центры по породе манычский и джалгинскй меринос 
будут обречены на постепенную утрату основных 
функций, так как они при существующих положени-
ях закона о племенном деле могут работать только 
в пределах своей породы или будут вынуждены про-
давать производителей только в товарные стада. Раз-
ве это задача селекционно- генетических центров? 
Они в первую очередь призваны совершенствовать 
животных племенных заводов, проводя углублённую 

селекцию на современном молекулярно- генетическом 
уровне в собственном стаде. Поэтому изменение по-
родной структуры, в условиях рыночных отношений, 
наряду с улучшением селекционных возможностей, 
усилит конкурентоспособность племенных хозяйств 
и будет стимулировать спрос на использование более 
продуктивных генотипов не только в России, но и за ее 
пределами.

Солидарны с Мильчевским В.Д., что при бо-
нитировке овец надо использовать разработанные 
учёными станки для фиксации животных. Таких 
конструкций очень много. Но нам в своей практики 
не приходилось встречать случаи бонитировки без 
использования элементарной клетки, хотя бы соб-
ственной конструкции. В тоже время определить 
оцениваемые показатели согласно бонитировочного 
ключа можно на животном и без клетки, убедившись 
в окончательной оценке экстерьера при его есте-
ственном движении. Главное при оценке и использо-
вании компьютерной техники не допускать ошибок 
при измерении и определении основных показателей 
по которым устанавливается племенная ценность 
животного. В противном случае применение селек-
ционных программ на компьютерной технике не даст 
желаемых результатов. Следовательно, культура ве-
дения селекционно- племеннной работы должна быть 
безупречной. К сожалению, в настоящее время она 
оставляет желать лучшего, и происходит это из- за 
недостатка квалифицированных кадров зоотехни-
ческого профиля. Решение этой задачи приводится 
на страницах нашего журнала, где мы отмечаем, что 
необходимо проводить профессиональный набор, 
подготовку и переподготовку кадров-зоотехников об-
ращая особое внимание на практическое освоение 
знаний. В этом случае отпадёт необходимость в орга-
низации специальных курсов бонитёров – овцеводов. 
Почему не стоит вопрос о курсах бонитёров – ското-
водов, бонитёров – свиноводов и т.д, а только о кур-
сах бонитёров – овцеводов? Каждая из отраслей жи-
вотноводства для народного хозяйства нашей страны 
имеет важное значение. Следовательно решать эту 
проблему необходимо путём профессиональной под-
готовки через студентов и переподготовки практиков 
бонитёрскому делу в вузах страны. При заинтере-
сованности исполнений выше перечисленных пред-
ложений отрасль животноводства может получить 
высококвалифицированных специалистов универ-
сального типа. В настоящее время нет хозяйств где 
содержали бы только овец, поэтому иметь на пред-
приятии узкоспециализированного бонитёра- овце-
вода нет необходимости. Считаем, что возрождение 
школы бонитёров в настоящее время это необосно-
ванная трата времени и средств.

Мы с нетерпением ждём взвешенных научно- 
обоснованных мнений по обозначенным выше во-
просам со стороны руководителей и специалистов 
всех овцеводческих предприятий, МСХ РФ, краёв 
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и областей, национального союза овцеводов, учёных 
НИИ и ВУЗов РФ.
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МОЙ ОТВЕТ В.А. МОРОЗУ И В.Д. МИЛЬЧЕВСКОМУ 
ПО ВОПРОСАМ ОБЪЕДИНЕНИЯ РЯДА ТОНКОРУННЫХ ПОРОД ОВЕЦ 

РОССИИ
А.И. ЕРОХИН

РГАУ- МСХА имени К.А. Тимирязева

Автор рассмотрел и изложил свое отношение к неко-
торым суждениям оппонентов по вопросу объединения ряда 
тонкорунных пород овец России.

Ключевые слова: тонкорунные породы овец, объединение 
пород, схемы ротаций пород, сохранение генофонда пород.

Прошел год после публикации нашей статьи, в кото-
рой для широкого обсуждения поставлены вопро-

сы о объединении ряда тонкорунных пород овец РФ, 
имеющих сходное происхождение, близких по типу 
и продуктивности (1). За прошедший период заданная 
тема по- разному затронута в статье В.А. Мороза (2) 
и в статье В.Д. Мильчевского (3), которая опубликова-
на в этом номере. Более полемична статья В.Д. Миль-
чевского, поэтому я больше касаюсь вопросов и сужде-
ний, затронутых в ней.

В.Д. Мильчевский пишет, что дискуссия «…извест-
ных ученых- овцеводов сводится к целесообразности 
или нецелесообразности официального объединения 
групп похожих одна на другую пород в укрупненные 
новые породы.

Разумеется, обе стороны в конечном итоге хотят 
совершенствовать селекцию овец, но, как мне кажется, 
вопрос объединения похожих пород в решении этой 
задачи далеко не самый приоритетный. В Австра-
лии многомиллионный массив тонкорунных овец – это 
одна порода, а в Великобритании только среди корот-
кошерстных полутонкорунных овец насчитывается 
29 пород, но при этом обе страны являются мировыми 
лидерами по селекции овец».

Действительно, это так. Более того, если к корот-
кошерстным породам прибавить другие, то общее чис-
ло пород овец в Великобритании составит не 29, а в два 
раза больше. При этом, если от каждой породы овец 
Великобритании взять типичных представителей 
и перемешать в одной отаре (группе), то овец любой 
породы от овец любой другой породы можно легко 
отличить, поскольку у каждой породы овец Велико-
британии есть свое «лицо», которое не повторяется 
в других породах.

Теперь давайте смешаем представителей наших 
отечественных тонкорунных пород овец, например, 
Северного Кавказа, и попросим авторов пород или со-
ответствующих специалистов разделить их по породам. 
Думаю, что процент выполнения такой задачи будет 
в пределах ошибки, поскольку у них в подавляющем 
большинстве одно «лицо» в отношении типа (экстерье-
ра), продуктивности и т.д. Вот в чем одна из причин це-
лесообразности их объединения.

Далее, В.Д. Мильчевский отмечает: «… мне пред-
ставляется, что наиболее весомым аргументом в пред-
ложении объединить породы является то, что для селек-
ционных служб среднего и высшего уровня, начиная 
с районных, будет упрощена отчетность по племделу. 
Отразится ли это на результатах практической селек-
ции в стадах – на этот вопрос убедительного конкрет-
ного ответа не дано. Какова, в конце концов, разница, 
как будет называться в бумагах та или иная группа се-
лекционируемых овец? От этого овцы не перестанут 
быть овцами…».
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Дело не в том, как будет в бумаге называться та или 
другая группа селекционных овец, а в том, что эффек-
тивность селекции при прочих равных условиях будет 
значительно выше, если отбор осуществлять в числен-
но большей популяции нежели в численно небольшой. 
Это аксиома. В этой связи уместно следующее выска-
зывание известного венгерского селекционера и гене-
тика А.А. Анкера (4) «Чистопородная селекция мог-
ла бы быть более эффективной в ближайшие 20–25 лет, 
если бы удалось преодолеть психологический барьер 
в отношении пород и в дальнейшем в селекции ори-
ентироваться в основном не на породы, а на породные 
группы. При этом сразу удесятерился бы селекциони-
руемый генофонд, удесятерился бы размер популяции, 
а объем генофонда и генетический прогресс тесно вза-
имосвязаны».

Основной смысл нашего предложения о объеди-
нении ряда однотипных тонкорунных пород как раз 
и заключается в том, чтобы повысить продуктивно- 
биологический потенциал этих пород путем более 
эффективной селекции, основанной на вовлечении 
в селекционный процесс значительно большего коли-
чества животных.

В.Д. Мильчевский согласен с академиком 
В.А. Морозом в том, «что от перевода ранее офици-
ально признанных пород в некие «подпороды», «быв-
шие», «типы» и т.п., снижающие их статус в глазах 
людей, пострадают авторы этих пород, селекционеры 
и сами чабаны- энтузиасты, занимающиеся выбран-
ной ими породой… Для них важна уверенность в том, 
что не напрасно положили они свою жизнь на работу 
с именно этой породой, что признание и само суще-
ствование этой породы было не только и не столько 
признанием достоинств группы овец, некогда пред-
ставленных на авторитетную комиссию, сколько 
признанием их добросовестного многолетнего труда 
в любимом деле. Мне лично известны и дороги мно-
гие такие люди. Для них это может быть сравнимо 
с лишением добытых верой и правдой боевых наград. 
Что же мы выберем – достоинство преданных делу 
добросовестных тружеников или новые названия 
групп овец?».

Написано пафосно, эмоционально, но не по адресу 
и я бы сказал оскорбительно по отношению к авторам 
обсуждаемой статьи. Ущемление не только авторов, 
но и многих других я вижу в том, что отрасль дегра-
дирует: прекратили существование или близки к этому 
такие авторитетные породы как алтайская, кавказская, 
красноярская, сальская, кулундинская, южноуральская 
и др.

Наша инициатива исходит из необходимости со-
хранения пород и каждый, кто внес лепту в создание 
определенных пород и ее структурных элементов (ти-
пов, линий), в случае объединения пород становится 
соавтором единой тонкорунной породы и одновремен-
но остается автором (соавтором) ее внутрипородных, 
заводских типов, линий, использование которых зна-
чительно расширяется на все мериносовые стада.

О каком ущемлении, лишении наград авторов (со-
авторов) может идти речь?

Уважаемый Виктор Дмитриевич, надо думать 
о деле, чтобы оно было нужным и полезным, а не о соб-
ственном имидже. В этом отношении эталоном для 
подражания могут быть профессор Михаил Иванович 
Санников и кандидат сельскохозяйственных наук, до-
цент Николай Иванович Граудынь.

Эти выдающиеся ученые, посвятившие свою жизнь 
развитию тонкорунного овцеводства в России, хорошо 
известны овцеводам.

М.И. Санников – селекционер от бога, в течение 
многих десятилетий создавал и совершенствовал став-
ропольскую тонкорунную породу овец. Н.И. Граудынь 
за большие достижения в совершенствовании овец по-
роды советский меринос в 1952 г. был удостоен Ста-
линской премии СССР.

Руководствуясь интересами дела, которому служи-
ли, именно они одними из первых поставили вопрос 
об объединении тонкорунных пород, включая и тех, 
с которыми сами работали. Вот образец ответа на во-
прос в интересах дела, что важнее личное или государ-
ственное.

Отмечая наличие низкопродуктивных стад во мно-
гих хозяйствах, считающихся племенными, В.Д. Миль-
чевский пишет: «У нас существует практика так назы-
ваемого «оплеменения» предприятий, а не конкретных 
животных и эта практика, на мой взгляд, глубоко пороч-
на, имеет серьезную коррупционную составляющую. 
Интересно, почему племенным не может быть каждое 
животное с известной родословной, имеющее соответ-
ствующую продуктивность и передающее эти свои от-
личия потомству… Вот эту очевидную необходимость 
и могли бы рекомендовать наши коллеги- ученые».

Уважаемый Виктор Дмитриевич, в этом вопросе 
Ваш приоритет, поэтому рекомендуйте и внедряйте 
сами. К тому же эта «очевидная необходимость» к об-
суждаемой теме отношения не имеет.

Представляет повышенный интерес следующая 
позиция В.Д. Мильчевского: «Бессмысленно спорить 
о том, что разведение «в себе» в малочисленной груп-
пе животных может привести к вырождению. Конечно, 
может. Но этого может и не быть и не должно быть, 
если тщательно вести ротацию при подборе пар. Хо-
рошо известны схемы ротаций в малых и больших ста-
дах, являющиеся неотъемлемой частью селекционного 
плана для каждого стада».

Это высказывание солидаризируется с позицией 
В.А. Мороза (2): «На мой взгляд, неубедительным яв-
ляется утверждение о том, что малочисленность пород 
является серьезным препятствием в их дальнейшем 
совершенствовании».

В качестве примера Василий Андреевич ссыла-
ется на опыт сохранения мериносов в поместье Рам-
булье (Франция), которые являются потомками ме-
риносов, завезенных из Испании в 1786 г. В 2009 г. 
численность их во Франции составляла 170 маток 
и 35 баранов.



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 1, 2016

65

Чтобы осуществлять ротацию производителей, 
с целью исключить инбридинг, который может приве-
сти к вырождению стада, поголовье маток необходимо 
разделить на несколько неродственных между собой 
групп (не менее 4–5) и ежегодно каждая группа маток 
должна спариваться только с определенным бараном. 
При этой системе требуется большое число баранов – 
один баран на 6–7 маток (В.А. Мороз, 2).

Этот опыт действительно заслуживает внимания, 
но как один из вариантов сохранения генофонда мало-
численных, но ценных по каким либо показателям, по-
пуляций.

В численно больших популяциях животных надоб-
ности в ротационной системе использования произво-
дителей нет, она очень трудоемка и слишком накладна. 
Поэтому в практической селекции она не использует-
ся, а если и используется, то как вынужденная мера 
на небольшом поголовье для решения узкой задачи. 
Ее, например, вынужденно, чтобы сохранить мало-
численное стадо кубанских линкольнов, используют 
А.Н. Ульянов и А.Я. Куликова (5).

Поэтому, на мой взгляд, неубедительно утверж-
дение оппонентов о том, что малочисленность пород 
овец не является серьезным препятствием для их со-
вершенствования. Является, о чем сказано выше.

Я не разделяю утверждение академика В.А. Моро-
за (2) о том, что «Новозеландские овцеводы при вы-
ведении своих корриделей, получив помесей первого 
поколения в течение 50 лет, не только не добавляли 
никаких кровей, но и в течение этого периода исполь-
зовали даже близкородственное спаривание. Примеров 
подобного рода у нас нет».

Примеры подобного рода в отечественном овце-
водстве есть. Так, М.Ф. Иванов при создании асканий-
ского рамбулье использовал инбридинг. Об этом свиде-
тельствует то, что в 1934 г. в асканийском стаде было 
7 линий 1/24, 8060, 8040 и др. (6), а при создании линий 
инбридинг, в той или иной степени необходим. Исходя 
из богатого личного опыта М.Ф. Иванов (7) использо-
вание инбридинга считал важным элементом создания 
новых пород овец. Он писал: «Если мы остановим-
ся на одной, двух или трех комбинациях (помесей), 
то процесс закрепления мне рисуется таким образом: 
наиболее надежный результат дает инбридинг. Выби-
рается животное очень хорошее по качеству, и на него 
ведется инбридинг, который нужно проводить 2–3 ге-
нерации, пока мы не получим от этих животных одно-
родный приплод».

Инбридинг использовался при создании и совер-
шенствовании овец куйбышевской породы (8, 9). При-
меры эти можно продолжить (10).

Более того, в этой связи уместно высказывание 
Ф.Ф. Эйснера (11): «История зоотехнии свидетель-
ствует о том, что почти все высокопродуктивные за-
водские породы скота были созданы и усовершенство-
ваны путем интенсивного использования отдельных 
выдающихся производителей, их сыновей и внуков. …
При этом, как правило, таких выдающихся производи-

телей и их лучших сыновей использовали в родствен-
ных спариваниях».

В полном объеме это приложимо и к овцеводству.
Мне не понятен следующий посыл Василия Ан-

дреевича: Ведущие ученые России уже в XIX в. отме-
чали: «Все что создано разумом предков, что хотя бы 
до некоторой степени консолидировано и поэтому 
имеет право на существование, должно быть огражде-
но от скрещиваний и улучшаемо в себе путем отбора 
и воспитания» (2, стр. 47).

Нельзя противопоставлять роль отбора и скрещи-
вания, и тот, и другой методы нужны и полезны как 
при создании нового, так и для совершенствования 
существующего. Василий Андреевич является авто-
ром (соавтором) 5 новых пород и ряда типов, которые 
созданы (по его информации) за последние 10 лет. 
Я смею утверждать, что все они созданы методами 
скрещивания и отбора. «Австрализация» за послед-
ние 45 лет отечественных тонкорунных пород овец 
России, предусматривающая повышение настри-
га и качества тонкой шерсти, это тоже скрещивание 
и отбор.

Заслуживает внимания заключительный аккорд, 
которым Василий Андреевич заканчивает статью: 
«Прежде чем предпринимать что- либо в тонкорунном 
овцеводстве, следует решить три проблемы (излагаю 
их тезисно).

Необходимо определиться, нужна ли шерсть наше-
му Отечеству.

Признать явно низкий профессиональный уровень 
значительной части специалистов-овцеводов и чабан-
ского состава.

Следует кардинально изменить порядок и условия 
проведения бонитировки племенных овец тонкорун-
ных, полутонкорунных и мясных пород.

Следует признать, что эти вопросы заслужива-
ют внимания со стороны соответствующих орга-
нов, но одновременно следует признать так же то, 
что к обсуждаемой теме они прямого отношения 
не имеют. Решение их важно и полезно, но это со-
всем другая тема, сюда же можно отнести ряд дру-
гих вопросов, затронутых оппонентами: наследо-
вание признаков по Г. Менделю, «лысенковщина», 
возрождение бонитирских курсов, оборудование 
рабочего места бонитера, порядок формирования 
селекционного ядра и др.

В заключение хочу поблагодарить академика Васи-
лия Андреевича Мороза и доктора с.-х. наук Виктора 
Дмитриевича Мильчевского за то, что каждый из них 
имеет свой взгляд, собственную позицию на многие 
болевые точки обсуждаемой темы и открыто высказа-
ли их на страницах дискуссионной трибуны журнала. 
Это дорогого стоит.

В противовес этому хочу повторить то, что было 
напечатано в нашем журнале № 2–2015 г. (стр. 45) 
«Редакция еще раз обращается к авторам пород, Госу-
дарственной комиссии Российской Федерации по ис-
пытанию и охране селекционных достижений, Депар-
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таменту животноводства и племенного дела МСХ РФ, 
Национальному союзу овцеводов России, ВНИИОКу 
и другим НИИ и с.-х. ВУЗам, специалистам и руково-
дителям овцеводческих хозяйств страны объективно 
и конструктивно высказаться по затронутым в статье 
вопросам».

С аналогичными пожеланиями в адрес редакции 
обращаются многие читатели журнала.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

ЖУМАРТ АШИМОВИЧ КАРАБАЕВ
(К 70-летию СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

29 марта 2016 г. исполняется 70 лет со дня рож-
дения, главного научного сотрудника Национального 
центра научно- технической информации Республики 
Казахстан, доктора с.-х. наук, профессора, чл. корр. 
Российской академии естествознания Жумарта Аши-
мовича Карабаева.

Жумарт Ашимович прошел большую научную 
школу. После окончания Алма- Атинского зооветин-
ститута был направлен на работу в Казахский НИИ 
животноводства, где трудился с 1970 г. по 2000 г. Это 
определило судьбу молодого специалиста и будущего 
ученого.

В 1979 г. он защитил кандидатскую диссертацию, 
а в 1998 г. – докторскую.

С 2000 г. Ж. А. Карабаев трудится в Казахском Го-
сударственном институте научно- технической инфор-
мации – зав. отделом научной и деловой информации, 
зам. директора по научной работе, директор аналити-
ческого департамента. Работая в Национальном центре 
НТИ, Ж. А. Карабаев не прерывал творческие связи 
с коллективом института овцеводства. В 2013–2015 гг. 
выполнил проект (грант МОН РК 1669/ГФЗ) по изуче-
нию акклиматизации импортных мясных пород скота – 
герефордов и абердин- ангусов.

По актуальным вопросам развития АПК Казах-
стана он опубликовал 145 научных работ, в том числе 
5 монографий, 3 методики, 4 аналитических обзора, 

2 справочника, выступал на ряде Международных кон-
ференций.

Плодотворная научная деятельность профессора 
Ж. А. Карабаева отмечена медалями: «За заслуги в раз-
витии науки Республики Казахстан», «Серебряной ме-
далью В. И. Вернадского», орденом Labore et scientia 
(Трудом и знанием). Российская академия естествоз-
нания присвоила Ж. А. Карабаеву почетное звание 
«Заслуженный деятель науки и образования». Его би-
блиографическое эссе опубликовано в Сократовском 
Альманахе Оксфордского университета, а научная био-
графия включена в I том энциклопедии «Ученые Ка-
захстана» и XI том энциклопедии «Ученые России».

Жумарт Ашимович – человек активной жизненной 
позиции. В 2001–2007 гг. он был научным редактором 
реферативного журнала «Сельское и лесное хозяй-
ство», в 2012–2014 гг – председателем редакционного 
совета периодического журнала «Новости науки Ка-
захстана».

Сердечно поздравляя Жумарта Ашимовича Караба-
ева с юбилеем, от всей души желаем ему крепкого здо-
ровья, творческих успехов, счастья и благополучия!

Академик НАН РК И. Н. Нечаев, профессора: 
А. М. Омбаев, А. И. Ерохин, А. Ю. Юлдашбаев, Е. А. Ка-
расев, Б. И. Мусабаев, В. М. Спиваков и благодарные 
ученицы С. Н. Бекишева, Г. Г. Габит
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19 февраля 2016 г. скончался Иван Иванович Сель-
кин – доктор с.-х наук, профессор, Заслуженный зоо-
техник РФ, один из видных отечественных ученых- се-
лекционеров в области овцеводства.

Иван Иванович родился 17 мая 1933 г. в станице 
Расшеватская Ново-Александровского района Ставро-
польского края в семье крестьян.

Окончив Ставропольский СХИ (1955 г.), он в те-
чение 7 лет работал зоотехником в хозяйствах Читин-
ской области, а также в Дагестане. После окончания 
аспирантуры при ВНИИОК (1966 г) и успешной за-
щиты диссертации был оставлен для работы в инсти-
туте.

Вся последующая деятельность Ивана Ивановича 
связана с ВНИИОК. В 1981–2001 гг. – возглавлял отдел 
полутонкорунного овцеводства, с 2001 по 2004 г. – ла-
бораторию разведения овец и коз, в последующем – гл. 
науч. сотрудник лаборатории овцеводства.

В 2003 г. И. И. Селькин защитил докторскую дис-
сертацию.

Являясь ведущим ученым в области селекции 
и разведения овец И. И. Селькин принимал активное 
участие в разработке ряда нормативных документов, 
рекомендаций и программ по развитию овцеводства 
в РФ.

Длительная целеустремленная селекционная рабо-
та, которую И. И. Селькин выполнял в сотрудничестве 

с коллективом СПК племзавода «Восток» Ставрополь-
ского края и овцеводами племзавода «Степной» Ал-
тайского края завершилась включением в Гос.Реестр 
селекционных достижений, допущенных к использо-
ванию: верхнестепновский тип овец северокавказской 
мясошерстной породы, новая тонкорунная порода овец 
шерстно- мясного направления продуктивности – ку-
лундинская.

Профессор И. И. Селькин уделял большое вни-
мание подготовке научных кадров. Под его руковод-
ством 12 соискателей подготовили и защитили дис-
сертации.

По актуальным вопросам развития овцеводства им 
опубликовано более 170 работ, в том числе ряд моно-
графий.

Плодотворная деятельность И. И. Селькина от-
мечена медалями «Ветеран труда», ВВЦ и грамотами 
МСХ СССР, РФ и Ставропольского края, ему присуж-
дено почетное звание «Заслуженный зоотехник РФ».

Светлая память о прекрасном Человеке, талант-
ливом ученом навсегда сохранится в сердцах тех, кто 
с ним работал, кто его знал.

Коллективы: ВНИИОК, Северо- Кавказского 
НИИЖ, племзавода «Восток» Ставропольского края, 
племзавода «Степной» Алтайского края, редакции 
журнала «Овцы, козы, шерстяное дело».

ПАМЯТИ

ИВАН ИВАНОВИЧ СЕЛЬКИН
(1933-2016)
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