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Родилась Марина Ивановна 
в Левокумском районе Ставро-
польского края в семье потом-
ственных овцеводов. В 1988 г. 
с отличием окончила зооинженер-
ный факультет Ставропольско-
го СХИ и начала свой трудовую 
деятельность во ВНИКОК, сначала 
в должности мл. науч. сотрудника, 
затем ст. и вед. науч. сотрудни-
ка лаборатории иммуногенетики, 
биохимии и общей химии. В пе-
риод с 2004 по 2006 гг. являлась 
ученым секретарем института, 
с 2006 по 2010 гг. возглавляла от-
дел биотехнологии. Из 27 лет тру-
дового стажа 24 г. Марина Иванов-
на проработала в институте.

В 1996 г. защитила кандидатскую, а в 2004 г.– док-
торскую диссертацию по биотехнологии воспроизвод-
ства и селекции на основе молекулярно-генетических 
методов по специальности биотехнология.

Имея солидный багаж теоретических знаний, владея 
методическими основами научной работы, широко вне-
дряя научные разработки в практику животноводства, 
Марина Ивановна всегда была активна в работе по под-
готовке молодых кадров. В 2010 г. перейдя в Ставрополь-
ский аграрный университет, где трудилась по 2013 год, 
сначала в должности заведующей кафедрой разведения 
и генетики с.-х. животных, потом декана факультета 
технологического менеджмента, показала незаурядные 
способности в руководстве крупным коллективом, орга-
низации учебного процесса и воспитательной работы.

С 2013 г. Марина Ивановна возглавила родной 
институт. Ее несомненной заслугой является возвра-
щение институту в 2014 г., после 12 летнего переры-
ва, исторического названия «Всероссийский научно-
исследовательский институт овцеводства и козоводства» 
(ВНИИОК). Это достижение стало государственным при-
знанием выдающейся роли института в проведении и ко-
ординации научных исследований по овцеводству и ко-
зоводству в России и странах ближнего зарубежья.

М.И. Селионова внесла большой личный вклад 
в развитие отечественной науки. Создан единствен-
ный в Российской Федерации банк иммундиагностику-
мов для типирования групп крови овец. Разработан ряд 
фундаментальных и прикладных методик по использо-
ванию иммуногенетического контроля и ДНК-маркеров 

в селекционно-племенной работе 
в овцеводстве, которые успешно 
реализованы более чем в 30 пле-
менных организациях Юга России 
по разведению тонкорунных и полу-
тонкорунных пород овец. С 2014 г. 
она является соруководителем мас-
штабного проекта по разработке 
методов геномной селекции в овце-
водстве. Является одним из авторов 
заводского типа мясного герефорд-
ского скота «Дмитриевский» – пер-
вого селекционного достижения 
на Ставрополье в скотоводстве.

Разработанные Мариной Ива-
новной научно-практические под-
ходы рационального использова-
ния генофонда и интенсификации 
биотехнологии воспроизводства 
различных пород овец обобщены 
в монографиях «Иммуногенетика 
в селекции овец», «Биотехнология 
воспроизводство овец и коз».

Результаты исследований Марины Ивановны наш-
ли отражение более чем в 145 научных работах, в т.ч. 
16 учебно-методических разработок и 6 публикаций 
в рейтинговых зарубежных журналах. Новизна и при-
оритет научных разработок подтверждена 5 патентами 
на изобретения и 2 полезным моделями. Её научные 
разработки неоднократно отмечались золотыми и се-
ребряными медалями ВВЦ, международных салонов 
новаций и инвестиций. Под ее руководством защище-
но шесть кандидатских диссертаций. На сегодняшний 
день она является научным руководителем трех аспи-
рантов. Она поддерживает тесные творческие контак-
ты с ведущими учеными России и зарубежных стран. 
Является членом совета директоров Национального 
Союза овцеводов, входит в редакционные коллегии 
ведущих отраслевых научно-теоретических и научно-
практических журналов страны.

За высокие научные достижения в 2015 г. РАН при-
своила Марине Ивановне звание профессора Российской 
академии наук. В этом же году она была награждена По-
чётной грамотой Думы Ставропольского края. Марина 
Ивановна отмечена Почетными грамотами Министерства 
образования и науки РФ, Министерства образования 
Ставропольского края, имеет поощрения от Министер-
ства сельского хозяйства Ставропольского края, и дру-
гих органов государственной и муниципальной власти.

Сердечно поздравляем Марину Ивановну со зна-
менательным юбилеем, желаем творческих успехов, 
реализации собственных научных разработок, процве-
тания возглавляемого ею научного института!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

МАРИНА ИВАНОВНА СЕЛИОНОВА
(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Коллективы сотрудников
Всероссийского научно-исследовательского

института овцеводства и козоводства,
Ставропольского государственного

аграрного университета,
Национального союза овцеводов,

редакции журнала «Овцы, козы, шерстяное дело»



Научно-производственный 
журнал

Основан в 1995 г. 
Выходит 4 раза в год

 

№ 2
2016

Учредители:
Министерство сельского хозяйства РФ
Ассоциация «Овцепром»
Московская сельскохозяйственная
академия им. К.А. Тимирязева
Коммерческий банк «Хлеб России»
ОАО НПК «ЦНИИШерсть»
Т.А. Магомадов
А.И. Ерохин

Журнал рекомендован экспертным 
советом ВАК для публикации основных 
научных результатов диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора 
и кандидата наук

Журнал зарегистрирован
в Комитете РФ по печати
10.08.95 № 014000

Генеральный директор
Т.А. Магомадов

Гпавный редактор
A.И. Ерохин
Редакционная коллегия:
B.В. Абонеев
Х.А. Амерханов
B.Г. Двалишвили
М.В. Егоров
C.А. Ерохин
Е.А. Карасев
П.В. Лобанов
В.П. Лушников
B.А. Мороз
К.Э. Разумеев
М.И. Селионова
С.Н. Харитонов
C.А. Хататаев
И.Н. Шайдуллин
Ю.А. Юлдашбаев

Адрес редакции:
127550, Москва, ул. Пасечная, 4
Телефон: 8 (499) 976-06-90
E-mail: ekarasev@rgau-msha.ru

Подписной индекс
по каталогу «Роспечать»: 
88758 – полугодовой 
81630 – годовой

Верстка – А.С. Лаврова
Подписано в печать 00.06.2016
Формат 60x84/8
Тираж 200 экз.
Заказ 000.

В НОМЕРЕ

РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ
Кравченко Н.И. Особенности весового роста мериносов и их помесей от прямого 
и реципрокного скрещиваний с овцами романовской породы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Прманшаев М., Ережепов С. Наследование смушкового типа и классности каракульских ягнят . . .5
Новопашина С.И., Санников М.Ю., Кожанов Т.В., Шувариков А.С. Опыт создания 
молочного овцеводства в СХП «Лукоз» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Каргачакова Т.Б., Чикалев А.И. Алтайские белые пуховые козы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Мусалаев Х.Х., Палаганова Г.А., Абдуллабеков Р.А. Совершенствование продуктивных 
качеств помесных молочных коз . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Менкнасунов П.П., Зулаев М.С. Некоторые результаты использования автралийских мясных 
мериносов на матках грозненской породы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Шаталов В.Н., Фёдорова М.И., Рыжков Е.И., Шаталова Е.М. Особенности линейного 
роста эдильбаевских овец и их помесей с баранами русской длинношерстной породы . . . . . . . . .14

ПРОДУКЦИЯ ОВЕЦ И КОЗ
Макарова Н.Н., Филинская О.В., Москаленко Л.П. Шерстные качества шубных и меховых овчин . . .15
Николаев Е.Ф., Ермакова Т.А. Выращивание козлят альпийской породы в условиях 
Смоленской области . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
Пахомова Е.В., Юлдашбаев Ю.А., Абенова Ж.М. Морфологический состав туш 
и химический состав мяса баранчиков разного происхождения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
Курбанов К.М., Хайитов А.Х. Мясная продуктивность создаваемого внутрипородного типа 
гиссарских овец . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
Яковенко А.М., Абонеев В.В., Горковенко Л.Г., Марченко В.В. Эффективный метод 
повышения конкурентоспособности овцеводства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25

ШЕРСТЯНОЕ ДЕЛО
Селионова М.И., Дмитрик И.И., Хамируев Т.Н., Волков И.В. Характеристика кожно-
шерстного покрова нового типа агинской полугрубошерстной породы овец  . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Прманшаев М., Ережепов С. Длина шерсти каракульских овец разных смушковых типов 
в разных экологических зонах Южного Казахстана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ
Зотеев В.С., Захарова Д.В., Симонов Г.А. Эффективность использования сухой пивной 
дробины в комбикормах для ремонтного молодняка коз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
Абилов Б.Т., Зарытовский А.И., Болотов Н.А., Синельщикова И.А., Пашкова Л.А., 
Гнездилова Л.А. Использование йодосодержащих препаратов при выращивании молодняка овец . . . .35
Омаров А.А. Мясная продуктивность молодняка овец при разном уровне кормления . . . . . . . . . .39

МОРФОЛОГИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
Косилов В.И., Шкилёв П.Н., Андриенко Д.А., Никонова Е.А. Возрастная динамика массы 
групп и отдельных мышц молодняка овец, основных пород Южного Урала . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ
Кошкина Н.А., Колесников В.И., Киц Е.А., Лоптева М.С. Биохимические показатели 
при спонтанном ассоциативном течении анаплазмоза и тейлериоза козлят . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

ИНФОРМАЦИЯ
Шайдуллин И.Н., Фейзуллаев Ф.Р., Куликов А.И. Опыт работы национальной ассоциации 
овцеводов (НАО) Великобритании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА
Марина Ивановна Селионова (к 50-летию со дня рождения)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 с. обложки

ПАМЯТИ
Мозговой Василий Павлович (1928–2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Кулаков Борис Степанович (1938–2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52

Требования к оформлению научных статей для опубликования в рецензируемом журнале 
«Овцы, козы, шерстяное дело» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 с. обложки

© «Овцы, козы, шерстяное дело», 2016



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2016

2

РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ

УДК 636.32 / .38.082.2

ОСОБЕННОСТИ ВЕСОВОГО РОСТА МЕРИНОСОВ И ИХ ПОМЕСЕЙ 
ОТ ПРЯМОГО И РЕЦИПРОКНОГО СКРЕЩИВАНИЙ С ОВЦАМИ 

РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ
Н.И. КРАВЧЕНКО

Северо-Кавказский научно-исследовательский институт животноводства

Представлены материалы о возрастной изменчивости 
живой массы и интенсивности роста полукровных помесей 
от прямого и реципрокного скрещиваний романовской поро-
ды с мериносовыми овцами кавказской породы в сравнении 
с чистопородными мериносами с целью создания нового ге-
нотипа многоплодных тонкорунных овец с белой однород-
ной шерстью.

Ключевые слова: овцы, мериносы, романовская порода, 
прямое и реципрокное скрещивание, возрастная изменчи-
вость живой массы, интенсивность роста.

И зменившееся соотношение цен на основные виды 
овцеводческой продукции в последние годы при-

вело к тому, что в валовом доходе от одной овцы хо-
зяйства стали получать за реализованную шерсть в це-
лом по стране только 17% денежных средств. Отрасль 
превратилась в убыточную и до настоящего времени 
не найдено реальных способов выхода из затянувше-
гося кризиса.

Чтобы отрасль была рентабельной, выработку 
мяса в ней необходимо увеличить как минимум вдвое 
[1]. Основной резерв увеличения производства мяса – 
повышение многоплодия овец [2,3]. Альтернативы 
этому нет.

В соответствии с изложенным нами проводит-
ся работа по созданию нового генотипа многоплод-
ных тонкорунных овец с белой однородной шерстью 
на основе использования романовской породы на кав-
казских мериносах. На первом её этапе были полу-
чены: экспериментальные данные по определению 
целесообразности использования романовской поро-
ды и кавказских мериносов в прямом и реципрокном 
вариантах скрещивания для указанных целей, показа-
тели возрастной изменчивости живой массы и интен-
сивности роста потомства многоплодных овец и чи-
стопородных мериносов.

Методика. Первый опыт прямого скрещивания 
баранов-производителей многоплодных романов-
ских овец с мериносовыми овцами кавказской по-
роды, выполнен в ОАО «Родина» Каневского района 
Краснодарского края, где получены помеси I поколения 
и были выращены до 8-месячного возраста. В качестве 
контроля использовались чистопородные животные 
кавказской породы. Животные контрольной и опытной 
групп росли в одинаковых паратипических условиях 
при обычном хозяйственном уровне кормления.

Второй опыт выполнен в СПК СК «Родина» Усть-
Лабинского района Краснодарского края на поголовье 
овец романовской породы, которых спаривали с ме-
риносовыми баранами кавказской породы (опытная 
группа). Контролем были чистопородные мериносы. 
Помеси I поколения реципрокного варианта и кон-
трольные сверстники выращивались в условиях интен-
сивного уровня кормления до отбивки в 4-мес. возрас-
те, под матками. С 4 до 18-ти месс. баранчики и ярочки 
находились в отдельных отарах, в которых были жи-
вотные контрольной и опытной групп. Это обеспечило 
аналогичные условия их содержания для объективной 
сравнительной оценки продуктивных особенностей.

В обоих опытах изучались, соответственно, жи-
вая масса подопытных животных и интенсивность их 
роста по среднесуточным приростам в различные воз-
растные периоды.

Результаты исследований и их обсуждение
Установлено, что потомство первого поколения ро-

мановских баранов и мериносовых маток кавказской 
породы в одинаковых паратипических условиях по ин-
тенсивности роста превосходило своих мериносовых 
сверстников. Рождаясь примерно с одинаковой живой 
массой, романовская х кавказские помеси в молочный 
период росли значительно быстрее и по живой массе 
превосходили ягнят кавказской породы в 4-мес. возрас-
те на 9,2–10,2% (Р<0,01–0,05), соответственно ярочки 
и баранчики.

Это преимущество по лучшей энергии роста помес-
ных животных сохранилось к 8-мес. возрасту – их ба-
ранчики имели большую живую массу (37,72±0,59 кг) 
на 11,5% (Р<0,01), а ярочки (40,04±0,76 кг) на 12,4% 
(Р<0,001) (таблица 1).

В проведенном опыте данные об абсолютных 
и среднесуточных приростах живой массы ягнят срав-
ниваемых групп позволяют сделать вывод о том, что 
ярки по интенсивности роста не уступают баранчикам. 
А на уровень абсолютных и среднесуточных приростов 
значительное влияние оказывает порода и породность 
полученного потомства (таблица 2).

Для более объективной оценки роста и развития по-
томства различного происхождения были рассчитаны 
абсолютные приросты живой массы, а также средне-
суточные приросты – как наиболее распространенные 
и общепризнанные критерии скорости роста живот-
ных. В более ранний период жизни ягнят (от рождения 
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до отбивки) происходит наи-
большая интенсивность роста, 
которая в последующем снижа-
ется.

Приведенные в таблице 
2 данные, свидетельствуют о том, 
что 1 / 2 –кровные романовско х 
кавказские помесные баранчики 
от рождения до 4-мес. возраста 
имели больший среднесуточный 
прирост на 17 г или на 12,1% 
в сравнении с чистопородны-
ми кавказскими сверстниками; 
от 4-до 8-мес. возраста это пре-
имущество у помесей сохрани-
лось и составило в абсолютном 
выражении 15 г, в относитель-
ном – 13,3%. Помесные ярочки 
от рождения до 4-мес. возраста 
имели также больший средне-
суточный прирост на 15 г или 
на 10,7% по сравнению с чисто-
породными сверстницами кав-
казской породы; в период от 4-до 
8-мес.возраста помесные ярки 
по интенсивности роста превос-
ходили контрольных сверстниц 
на 21 г или на 16,8%. Необходимо 
отметить, что в указный период 
ярки обеих подопытных групп 
имели лучшую скорость роста 
(соответственно на 11,0–14,1%), 
чем у сверстников мужского 
пола. Это, по всей вероятности, 
связано не с отсутствием полово-
го диморфизма у этих животных, 
а с их уровнем кормления в ука-
занный период.

Во втором опыте плодови-
тость тонкорунных овец кавказ-
ской породы при чистопородном 
разведении составляла 114,3%, 
а романовских овец при скрещи-
вании с мериносами – 216,7%, 
что в 1,9 раза больше (Р<0,001).

В данном опыте по обеим породам маток жизне-
способность их ягнят от рождения до отъема (4-мес.
возраст) была примерно одинаковой (90% в контроле 
и 92,3% в опытной группе) – в результате различия 
по количеству деловых ягнят на 100 маток в пользу ро-
мановской породы (1,94 раза больше) были примерно 
такими же, как и при сравнении уровня плодовитости 
маток указанных групп.

Потомство первого поколения кавказских бара-
нов и романовских овец рождалось с меньшей живой 
массой (баранчики на 17,7%, Р<0,01, ярочки на 22,4%, 
Р<0,01%) в сравнении с чистопородными мерино-
совыми сверстниками. Выращиваясь в дальнейшем 

в одинаковых паратипических условиях, интенсив-
ность их роста от рождения до 4 мес. (к периоду отъема 
от матерей) стала выравниваться: различия по средне-
суточным приростам в пользу мериносов составляли 
всего 4,0–4,1%, а по живой массе – 6,7–7,9% (табл. 3).

К 8-и 9-мес. возрасту кавказско х романовские поме-
си по интенсивности роста (табл. 4) уже превосходили 
своих чистопородных мериносовых сверстников (ба-
ранчики на 15,0, ярочки на 25,7%). В результате живая 
масса помесей в 9-мес. возрасте (баранчики – 50,85 кг, 
ярочки – 40,37 кг) была уже больше на 3,6–3,5%, чем 
у мериносов. Начиная с годовалого возраста, преиму-
щество кавказско х романовских помесей по живой 

Таблица 1
Возрастные изменения живой массы молодняка тонкорунных овец 

кавказской породы и помесей I поколения от романовских баранов (опыт 1)

Порода и породность
Баранчики Ярочки

n M±m, кг в% к КА n M±m, кг в% к КА

При рождении

I. Кавказская 50 3,31±0,06 100,0 55 3,16±0,05 100,0

II. Романовская × кавказская 41 3,35±0,07 101,2 39 3,19±0,12 100,9
В 4 месяца

I. Кавказская 41 20,24±0,69 100,0 36 20,55±0,50 100,0

II. Романовская × кавказская 36 22,30±0,50 110,2** 34 22,44±0,46 109,2*

В 8 месяцев

I. Кавказская 33 33,82±0,97 100,0 34 35,62±0,71 100,0

II. Романовская × кавказская 25 37,72±0,59 111,5** 23 40,04±0,76 112,4***

Здесь и далее:* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001

Таблица 2
Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы подопытных 

животных

Порода и породность
Баранчики Ярочки

n M в% к КА n M в% к КА
Абсолютный прирост, кг

От рождения до 4-меся. возраста 

I. Кавказская 41 16,93 100,0 36 17,39 100,0
II. Романовская × кавказская 36 18,95 111,9 34 19,25 110,7

От 4-до 8-мес. возраста
I. Кавказская 33 13,58 100,0 34 15,07 100,0
II. Романовская × кавказская 25 15,42 113,5 23 17,60 116,8

Среднесуточный прирост, г
От рождения до 4-мес. возраста

I. Кавказская 41 141 100,0 36 145 100,0
II. Романовская × кавказская 36 158 112,1 34 160 110,7

От 4-до 8-мес. возраста
I. Кавказская 33 113 100,00 34 126 100,00
II. Романовская × кавказская 25 128 113,3 23 147 116,8
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массе оставалось только по яркам – их жи-
вая масса в 12 мес. (51,81 кг) была на 5,7% 
и в 18 мес. (49,80 кг) – на 6,9% больше, неже-
ли у кавказских чистопородных сверстниц. 
Двухпородные помесные баранчики и в 12 
(68,60 кг), и в 18 (74,56 кг) месяцев по живой 
массе стали уступать чистопородным, соот-
ветственно, на 5,2–3,4%. Однако, различия эти 
не достоверны.

Выращивание ягнят второго опыта после 
отъема их от матерей в условиях интенсивно-
го уровня кормления способствует достиже-
нию к 9-мес. возрасту у баранчиков обеих по-
допытных групп высоких убойных кондиций 
(мериносов 49,07 и помесей 50,85), для обе-
спечения возможности их реализации в год 
рождения.

Выводы
В обоих вариантах скрещивания полу-

чена достаточно высокая результативность 
в повышении скороспелости у помесных 
животных первого поколения по сравнению 
с мериносами кавказской породы, что соз-
дает определенные положительные пред-
посылки по их использованию в качестве 
исходного материала для создания нового 
генотипа овец.
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Таблица 4
Абсолютный и среднесуточный прирост живой массы 

подопытных животных

Порода 
и породность

Баранчики Ярочки
n M в% к КА n M в% к КА

Абсолютный прирост, кг
От рождения до 4 месяцев 

I. КА 15 19,16 100 20 17,62 100,0
II. КА×Ро 19 18,39 96,0 17 16,90 95,9

От 4 до 8 месяцев
I. КА 14 22,70 100,0 21 14,29 100,0
II. КА×Ро 17 26,11 115,0 16 17,97 125,7

От 8 до 12 месяцев
I. КА 7 25,84 100,0 21 12,41 100,0
II. КА×Ро 10 20,28 78,50 16 13,31 107,2

Среднесуточный прирост, г
От рождения до 4 месяцев

I. КА 15 160 100,0 20 147 100,0
II. КА×Ро 19 153 96,0 17 141 95,9

От 4 до 8 месяцев
I. КА 14 189 100,0 21 119 100,0
II. КА×Ро 17 218 115,0 16 150 125,7

От 8 до 12 месяцев
I. КА 7 215 100,0 21 103 100,0
II. КА×Ро 10 169 78,5 16 111 107,2

Таблица 3
Возрастные изменения живой массы молодняка 

тонкорунных овец кавказской породы и ее двухпородных помесей 
с романовской породой от реципрокного варианта скрещивания 

(опыт 2)

Порода 
и породность

Баранчики Ярочки
n M±m, кг в % к КА n M±m, кг в % к КА

При рождении
I. КА 16 4,64±0,27 100,0 23 4,68±0,25 100,0
II. КА×Ро 22 3,82±0,26 82,3** 17 3,63±0,29 77,6**

В 4 месяца
I. КА 15 23,80±1,25 100,0 20 22,30±0,96 100,0
II. КА×Ро 19 22,21±1,31 93,3 17 20,53±0,80 92,1

В 8 месяцев
I. КА 14 46,50±1,56 100,0 21 36,59±1,21 100,0
II. КА×Ро 17 48,32±1,79 103,9 16 38,50±1,28 105,2

В 9 месяцев
I. КА 14 49,07±1,68 100,0 18 39,00±1,32 100,0
II. КА×Ро 17 50,85±1,84 103,6 15 40,37±1,14 103,5

В 12 месяцев
I. КА 7 72,34±3,45 100,0 21 49,00±1,16 100,0
II. КА×Ро 10 68,60±2,64 94,8 16 51,81±1,75 105,7

В 18 месяцев
I. КА 6 77,17±1,57 100,0 14 46,57±1,04 100,0
II. КА×Ро 8 74,56±1,87 96,6 15 49,80±1,65 106,9
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УДК 636.933.2.088

НАСЛЕДОВАНИЕ СМУШКОВОГО ТИПА И КЛАССНОСТИ 
КАРАКУЛЬСКИХ ЯГНЯТ
М. ПРМАНШАЕВ, С. ЕРЕЖЕПОВ

ТОО «Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства»

В статье изложены результаты исследований по опреде-
лению наследовании смушкового типа и классности каракуль-
ских ягнят в условиях предгорной зоны Южного Казахстана.

Ключевые слова: смушковый тип, классность ягнят, 
элита, I класс, II класс, наследование, однородный подбор.

Селекционно-племенная работа в каракульском 
овцеводстве направлена на расширение произ-

водства каракульских шкурок жакетного типа, а также 
тонких ребристых и плоских сортов каракуля.

Первые данные по наследованию смушковых ти-
пов были приведены И.Н. Дьячкова [1].

Смушковый тип – это результат комбинации каче-
ственных (тип и форма завитка, шелковистость и блеск во-
лоса, тип рисунка) и количественных (длина и ширина за-
витка, длина волоса) признаков по всей площади шкурки.

Практика разведения каракульских овец и экспе-
риментальные исследования по наследованию смуш-
ковых типов овец показывают, что даже в самых 
консолидированных стадах племенных хозяйств при 
однородном по типу подборе баранов-производителей 
и маток получается незначительный процент ягнят 
других типов. Объясняется это тем [2], что каракуль-
ская порода генетически полиморфна и обладает 
свойствами «наследовать одновременно в потомстве 
признаки всех смушковых типов, а фенотипиче-
ски проявляются лишь те, которые имеют в своем 
генотипе более высокую степень гомозиготности, 
и условия развития для которых оказались благопри-
ятными».

Наши исследования в условиях предгорно-
пастбищном зоне ПК «Каракур» показывают достаточно 
высокое наследование смушковых типов при 
различных типах подбора (табл. 1).

Как видно из таблицы 1, во всех типах 
подбора наблюдается достаточно высокий 
выход ягнят

При однородном подборе по смушково-
му типу. Так, в 2015 г. выход каракульских 
ягнят плоского смушкового типа при одно-
родном подборе животных по этому типу 
составил 50% и за 10 летний период (2005–
2015 гг.) увеличился на 13,2%. При анало-
гичном подборе животных жакетного смуш-
кового типа доля каракуля с полукруглым 
завитком составила также как и у плоского 
типа – 50%. Каракульские овцы ребристого 
смушкового типа передали этот тип своему 
потомству на уровне 38,9%.

Проведенные данные свидетельствуют о том, что 
потомством наследуются от родителей их смушковые 
типы на уровне 40–50%, остальные 60–50% каракуль 
других смушковых типов.

Расщепление в потомстве в разных соотношениях 
ягнят всех смушковых типов свидетельствует о гетеро-
генности каракульских овец по этим признакам, но си-
стематический однородный подбор животных по тому 
или другому смушковому типу, повышает его долю 
в получаемом потомстве.

Уровень селекционной работы с каракульскими овца-
ми разных смушковых типов может быть обьективно 
характеризован показателем классности ягнят, который 
зависит от качества их волосяного покрова, его структур-
ных свойств, рисунчатости и других признаков. Она так-
же зависит от общего развития ягнят и их конституции.

Согласно инструкции по бонитировке, каракуль-
ских ягнят черной окраски делят на три класса: элита, 
І класс, ІІ класс, ягнят не соответствующих минималь-
ным требованиям к этим классам выбраковывают.

Накопление в популяции как можно большого количе-
ства животных желательного типа является одной из основ-
ных задач селекции. Эта задача в полной мере решается 
за счет целенаправленного отбора и подбора животных, 
отличающихся высокими племенными качествами.

Характеристика потомства по классности ягнят в за-
висимости от вариантов подбора (таблица 2) показы-
вает, что классность ягнят в определенный мере связан 
со смушковым типом каркульских овец. Так, при одно-
родном подборе овец плоского и жакетного смушковых 
типов доля ягнят классов элита+первый составляет 90–
91,5%, а ребристого – 85,0%.

Таблица 1
Результаты подбора каракульских овец по смушковым типам, %

Годы n
Смушковый тип

плоский ребристый жакетный кавказский
Плоский х плоский

2005–2010 635 36,8 32,4 18,1 12,7
2011–2015 715 50,0 23,3 23,0 3,7

Жакетный х жакетный
2005–2010 670 15,1 20,0 48,4 16,8
2011–2015 810 18,0 24,0 50,0 8,0

Ребристый х ребристый
2005–2010 595 20,0 36,0 28,1 15,9
2011–2015 678 25,4 38,9 30,8 4,9
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Таким образом в предгорной зоне южного 
Казахстана более высокие результаты дает однород-
ный подбор черных каракульских овец плоского и жа-
кетного смушковых типов.
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Таблица 2
Классность ягнят в зависимости от вариантов подбора, %

Годы n
Классность ягнят

элита I класс элита +
I класс II класс

Плоский х плоский
2005–2010 635 18,1 66,0 84,1 15,9
2011–2015 715 37,1 54,4 91,5 8,5

Жакетный х жакетный
2005–2010 670 15,6 63,7 79,3 20,7
2011–2015 810 35,1 54,9 90,0 10,0

Ребристый х ребристый
2005–2010 595 16,7 60,3 77,0 23,0
2011–2015 678 28,0 57,0 85,0 15,0
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Молочное овцеводство достаточно широко пред-
ставлено в мире. По данным ФАО, в 2013 г. об-

щий объем произведенного овечьего молока соста-
вил 10,1 млн т и увеличился по сравнению с 1993 г. 
на 30,9%. Лидируют в производстве овечьего мо-
лока страны Азии – 44,9%, страны Европы – 33,8% 
и Африки – 20,9%. Наибольшее производство молока 
отмечается в таких странах, как Китай, Турция, Греция 
и Италия [1]. Основным продуктом из овечьего мо-
лока является сыр. Ежегодно в мире изготавливается 
650–690 тыс. т овечьего сыра. Производство овечьего 
молока составляет всего 1,3% от общемирового про-
изводства молока животных всех видов. Однако доля 
овечьего молока при изготовлении сыров достигает 
3,1%, что придает ему большое значение как сырью 
для сыроварения.

В России молочное овцеводство практически 
не развито. По данным ФАО, общий объем произ-
веденного овечьего молока в 2013 г. составил всего 
785 т. Тем не менее отмечается увеличение производ-
ства молока за 20 лет почти в 4 раза, что служит хоро-

шим показателем для развития молочного овцеводства. 
Статистические данные по производству сыров из ове-
чьего молока в России отсутствуют. В то же время 
продукты из овечьего молока пользуются неизменным 
спросом у населения. Передовые хозяйства и предпри-
ниматели уловили эту тенденцию и стали заниматься 
развитием молочного овцеводства, считая его перспек-
тивной отраслью животноводства.

Проблемой развития молочного овцеводства 
в нашей стране является практически полное отсут-
ствие овец специализированных молочных пород. 
Достаточно сказать, что в ежегоднике по племенной 
работе в овцеводстве и козоводстве, выпускаемом 
ВНИИплем, не зарегистрировано ни одного хозяй-
ства по разведению молочных овец. Спорадический 
завоз овец импортных молочных пород, таких как 
остфризская, носит крайне ограниченный характер. 
Хотя работы по молочному овцеводству проводи-
лись в прошлые годы. И наши российские ученые 
считают, что «для овцеводческих хозяйств горных 
и предгорных районов Северного Кавказа, а также 
каракулеводческих хозяйств большой экономиче-
ский интерес представляет создание ферм молоч-
ного направления, специализирующихся, наряду 
с бараниной и шерстью, на производстве овечьего 
молока. Существующие технологии в молочном 
овцеводстве позволяют получать от каждой матки, 
за 2,0–2,5 месяца лактации, по 5–10 кг сыра-брынзы, 
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рыночная стоимость которой в 2,5–4 раза выше го-
дового настрига шерсти тонкорунной и полутонко-
рунной овцы. Опыт разведения специализированных 
молочных пород овец (восточно-фризской) показы-
вает, что и в наших условиях они по экономической 
эффективности превосходят другие породы на 60–
70%» [2].

В этой связи интересен опыт крупнейшего хозяй-
ства по разведению молочных коз и производству про-
дукции из козьего молока – СХП «Лукоз» Республики 
Марий ЭЛ. Желание увеличить и разнообразить ассор-
тимент выпускаемой продукции, дополнив его продук-
цией из овечьего молока, привело к развитию на базе 
этого хозяйства еще одного направления – молочного 
овцеводства.

В планах хозяйства создать овцеводческую молоч-
ную ферму с численностью 1000 голов овцематок [3]. 
Для этого в 2010 г. были закуплены овцематки рома-
новской, северокавказской пород и местные беспород-
ные животные (рис. 1). Селекционная работа с этими 
животными заключается в поглотительном скрещива-
нии с остфризскими баранами, жесткой выбраковке 
и накоплении животных желательного типа.

В результате этой работы были получены потомки 
желательного типа с общей численностью поголовья, 
на конец 2015 г., 165 голов, из них овцематок и ярок 
старше года – 61 голова, ярочек 2015 г. рождения – 
78 голов. Живая масса взрослых маток составляет 
63 кг, баранов-производителей – 82 кг.

Молочная продуктивность овец зависит от поро-
ды, условий кормления, содержания, продолжитель-
ности лактационного периода и других факторов. 
Овцематки в СХП «Лукоз» находятся на круглогодо-
вом стойловом содержании с возможностью свобод-
ного выгула в баз. Рацион лактирующих маток состо-
ит из 3,0–3,5 кг сенажа в пленочной упаковке, 400 г 
концентрированных кормов, сена, минеральной под-
кормки и воды – в свободном доступе. Питательность 
задаваемого рациона составляет 2,39 ЭКЕ и 278,8 г 
переваримого протеина.

Дойка овец проводится в доильном зале для коз 
типа «параллель» (рис. 2).

Полученное молоко охлаждалось и переправлялось 
на перерабатывающее предприятие – ЗАО «Сернурский 
сырзавод», расположенное в 12 км от фермы.

Показатели молочной продуктивности дойных 
овцематок представлены в таблице 1.

Данные таблицы свидетельствуют, что за 120 дней 
лактационного периода от овцематок надоено 97,1 кг 
молока, при среднесуточном удое 0,81 кг. В 2010 г. 
среднесуточный удой маток составлял 0,422 кг [4]. 
Следовательно, за 5 лет среднесуточный удой увеличил-
ся в 1,9 раз, что говорит о значительном селекционном 
эффекте в стаде по этому признаку. Однако значительные 
колебания удоя у отдельных маток – от 0,3 до 1,7 кг в на-
стоящий период, позволяют сделать заключение о боль-
ших возможностях при проведении селекционной рабо-
ты по увеличению этого показателя. Содержание жира 
в молоке, в зависимости от месяца лактации, составляет 
7,34–7,79%, белка – 4,70–5,43%, плотность молока нахо-
дится в пределах 1031–1036 г / см3, кислотность – 19–270 
Т, что свидетельствует о высоких качественных показа-
телях овечьего молока. Из-за однотипного кормления 
овцематок показатели жира и белка в молоке по меся-
цам лактации относительно стабильны.

    
Рис. 2. Дойка овец в СХП «Лукоз»

Рис. 1. Исходная форма овцематок 
для создания стада молочных овец
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На ЗАО «Сернурский сырза-
вод» (Республика Марий Эл), где 
уже давно разработана и усовер-
шенствована технология произ-
водства различных продуктов 
из козьего молока, в настоящее 
время отрабатывается техноло-
гия производства сыров и кис-
ломолочной продукции из ове-
чьего молока (рис. 3).

Планы у данного хозяйства нацелены на дальней-
шее развитие молочного овцеводства и в 2015 году 
закуплено в одном из частных хозяйств 150 голов 
остфризских ярок, от которых ожидается рождение 
приплода. Таким образом, количество дойных маток 
будет составлять более 200 голов. Сейчас осуществля-
ется реконструкция фермы для 1000 голов овцематок 
с современной технологией содержания и доения.

В настоящее время, наряду с наращиванием поголо-
вья, проводится селекционно-племенная работа по улуч-
шению экстерьерно-конституциональных и продуктив-
ных показателей молочных овец. В случае получения 
значимых результатов перспективным направлением 
исследований будет выведение первого отечественного 
типа молочных овец на базе СХП «Лукоз».

Брынза из овечьего молока была представлена 
на Всероссийской выставке «Продэкспо» из фермерско-

го хозяйства одного из центральных регионов России – 
из Белгородской области. В настоящее время планируется 
создание овцеводческой фермы для получения эксклюзив-
ной молочной продукции из овечьего молока, в первую 
очередь сыров, в Каширском районе Московской области.

При условии развития молочного овцеводства 
необходима разработка нормативно-технической доку-
ментации на овечье молоко и технологий его перера-
ботки в различные молочные продукты с учетом осо-
бенностей молока овец.
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жир
%

белок
%

плотность, 
г / см3

кислотность,
0Т

март 29 0,68±0,05 0,3–1,6 27,6 7,79 5,43 1032–1036 23–25
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Рис. 3. Продукции из овечьего молока СХП «Лукоз»



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2016

9

3. http: // potokmedia.ru / news / 1532 / 
4. Тощев В.К., Мустафина Г.Н., Царегородцева Е.В. 

Про  из водство овечьего молока и его роль в повышении 
эф фективности отрасли в Республике Марий Эл, Вестник 
Ма рийского государственного университета, 2013, № 11, 
с. 16–20

The article presents data on the development of dairy sheep 
breeding in the agricultural enterprise, milk yield, and physical 
and chemical characteristics of sheep milk.

Key words: dairy sheep breeding, East Friesian breed, milk 
yield, production of milk products

Новопашина Светлана Ивановна, зав. лаборато-
рией козоводства и пастушеского собаководства, док-
тор с.-х. наук, доцент, тел. 8 (8652) 71–57–29, E-mail 
n0817@mail.ru;
Санников Михаил Юрьевич, ученый секретарь ин-
ститута, доктор биол. наук, доцент, тел.: 8 (8652) 71–
57–72, E-mail vniiok@vniiok.ru;
Кожанов Тарас Владимирович, директор ООО «Лукоз 
Саба», тел. +7 (937) 113-20-76, e-mail: taras@kozi.ru, 
Шувариков Анатолий Семенович, зав. кафедрой 
технологии хранения и переработки продуктов жи-
вотноводства, доктор с.-х. наук, профессор, тел. 8 
(499) 976-46-12, E-mail tppg@rgau-msha.ru.

УДК 636.398.5.082

АЛТАЙСКИЕ БЕЛЫЕ ПУХОВЫЕ КОЗЫ
Т.Б. КАРГАЧАКОВА, А.И. ЧИКАЛЕВ

ФГБНУ Горно-Алтайский НИИ сельского хозяйства

Сообщается о создании популяции белых пуховых коз 
путем скрещивания коз горноалтайской пуховой породы 
с козлами советской шерстной породы и разведения в себе ¼ 
кровных помесей по породе с не желательного типа.

Ключевые слова: популяция, белые пуховые козы, скре-
щивания, горноалтайские пуховые козы, советская шерст-
ная порода коз.

В 70 гг. XX в. стал ощущаться дефицит в белом 
пухе, т.к. его доля в общих объемах заготовок состав-
ляла в 1971–1975 гг. всего лишь 2–3%. В связи с этим 
были повышены цены на белый пух, по сравнению 
с темно-серым, на 8,8–11,1%.

Однако среди коз как горноалтайской породы, так 
и других пород не было значительных массивов живот-
ных с белым пухом, создание которых могло бы сыграть 
существенную роль в обеспечении пуховязальной про-
мышленности и населения в белом пухе. Поэтому в ряде 
регионов страны, в том числе и в республике Алтай при-
ступили к созданию массивов белых пуховых коз.

Начальный этап работ по созданию белых пуховых 
коз проводился в племенных козоводческих хозяйствах 
республики Алтай методом поглотительного скрещивания 
коз горноалтайской пуховой породы с козлами советской 
шерстной породы (СШ), завезенными из Семипалатинской 
области республики Казахстан в 1976 г., до получения 
помесей 1 / 4 крови СШ и дальнейшего разведения по-
месей желательного типа «в себе». При использовании 
козлов СШ на горноалтайских матках с серым пухом до-
минировала белая масть. Выход молодняка белой масти 
составлял в первом поколении 76%, а во втором – 81%. 
В дальнейшем белая масть довольно стойко передавалась 
по наследству (94–97%). Козы рождались или белые или 
серые, пестрой масти, как правило, не было.

Таким образом, в результате проведения работ в хо-
зяйствах горно-степной зоны Алтая создана популяция 
белых пуховых коз (рис. 1), документы на утвержде-
ние которой в качестве новой породы подготовлены 

для направления в ФГБУ “Государственная комиссия 
Российской Федерации по испытанию и охране селек-
ционных достижений». Численность коз новой породы 
около 30 тыс. голов, в том числе маток и ярок старше 
1 года 18,5 тыс. В племенных хозяйствах численность 
белых коз новой породы составляет 6116 голов в том 
числе маток 4217 голов.

Животные новой породы отличаются высоким 
классным составом. Племенные животные (элита 
и 1 класс) среди козоматок и козочек старше года со-
ставляют 95%. Все козлы-производители и ремонтные 
козлики, использующиеся в стаде и предназначенные 
для продажи, относятся только к классу элита.

По начесу пуха в годовом возрасте козы породы пре-
вышают минимальные требования стандарта (1 класс) 
исходной горноалтайской породы на 76%, семинского 
типа – на 57,1%, взрослые матки на 63,0%, по длине 
пуха – соответственно на 25,4% и 24,0%. По величине 
козы белой пуховой породы соответствуют козам ис-
ходной и придонской пород.

Индексы телосложения характеризуют коз белой 
пуховой породы по сравнению с исходными горноал-
тайскими козами как животных с несколько растяну-
тым туловищем (индекс растянутости 108,6). Само же 
туловище компактно, несколько бочкообразно. Все 
козы новой породы рогаты.

Убойный выход у коз белой пуховой породы со-
ставляет 44,0–47,0%, выход внутреннего жира – 3,1–
6,7%, что находится в пределах показателей исходной 
породы. По содержанию белка, жира и энергетической 
ценности мясо коз белой пуховой породы, как и ис-
ходной горноалтайской породы, не уступает баранине 
высшей и средней упитанности.

Тонина пуха в возрасте 1 г. составляет 18,5±0,25 мкм, 
у взрослых коз – 20,9±0,37 мкм. Коэффициент 
неравномерности составляет 19,6% с колебаниями 
от 17 до 24%, у козлов соответственно – 19,5% и 14–
24%, что находится в пределах нормы (25%).
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Истинная длина пуховых волокон у годовиков 
9,4 см, взрослых коз – 9,9 см, у козлов-производителей – 
соответственно 10,5 и 9,1 см. Длина ости –5,01; 5,41; 
6,0 см. Пух по длине в косице достаточно уравнен, 
коэффициент вариации у коз 12,9%, у козлов – 19,9%. 
По длине пуховые волокна перерастают остевые у ма-
ток в 1,8 раза, у козлов – в 1,9 раз.

Прочность пуховых волокон 7,6–8,8 сН\текс и с воз-
растом увеличивается. Высокая прочность пуховых во-
локон подтверждена и фабрикой Оренбургских пуховых 
платков исследованиями пряжи и готовых изделий.

Молочность коз белой пуховой породы за 5 мес. 
лактации, составляет в среднем 105,0±3,91 кг при жир-
ности молока 4,36% с колебаниями по отдельным жи-
вотным от 3 до 6%, т.е. достаточная для выращивания 
одного-двух козлят.

Плодовитость маток породы в хозяйствах горно-
степной зоны (Центральный Алтай) 130–140%.

В процессе создания новой породы проводилась се-
лекционная работа по созданию и формированию линий. 
Созданы пять линий: 8019 – высокого начеса; 7890 – 
высокого начеса и большой длины пуха; 8112 – линия 
с относительно тонким пухом, 8045 – линия с большой 
живой массой, 1145 – линия с высокой густотой пуха.

ВЫВОДЫ: 1. Федеральным Государственным 
бюджетным научным учреждением Горно-Алтайский 

НИИСХ, коллективом специалистов и чабанов сельхоз-
предприятий, под методическим руководством и непо-
средственном участии ФГБНУ ГАНИИСХ в горно-
степной зоне Республики Алтай создана порода белых 
пуховых коз.

2. Козы новой породы отличаются от исходной гор-
ноалтайской пуховой породы по цвету пуха, кроющего 
волоса, оброслости головы пухом, по высоте в холке 
и величине, отличается высоким классным составом коз 
(элита и 1 класс – 96,0%), высокой пуховой продуктив-
ностью (735 г, что выше на 75% (550 г.), чем в с.-х. пред-
приятиях Республики Алтай). Выход козлят на 100 ма-
ток при круглогодовом пастбищном содержании – 95%.

3. Животные белой пуховой породы дают однород-
ный пух белого цвета (95–100%). Они хорошо переда-
ют основные признаки продуктивности и экстерьер-
ные особенности потомству.

4. В племенных хозяйствах путем целенаправлен-
ного отбора и подбора созданы и совершенствуются 
5 линий коз, различающиеся по продуктивным свой-
ствам с достаточно высоким уровнем развития всех 
хозяйственно полезных признаков.
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Reports the creation of a population of white down goats 
by crossing goats gornoaltayskoe down breed with goats Soviet 
wool breed and breeding in itself ¼ blood hybrids breed with is 
not of the desired type.

Key words: population, white feather goat, crossbreeding, 
gornoaltayskoe down goats, the Soviet wool breed of goats.
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Рис. 1. Белые пуховые козы ООО «Кайрал»

УДК 636.39: 636.088.5

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ 
ПОМЕСНЫХ МОЛОЧНЫХ КОЗ

Х.Х. МУСАЛАЕВ, Г.А. ПАЛАГАНОВА, Р.А. АБДУЛЛАБЕКОВ
ФГБНУ Дагестанский НИИСХ им. Ф.Г. Кисриева

В статье приведены материалы о возможности улуч-
шения продуктивности помесных молочных коз скрещивани-
ем их с производителями зааненской породы.

Ключевые слова: зааненская порода, помесные козы, 
скрещивание, продуктивные показатели.

Козоводство, наряду с овцеводством, является 
традиционной отраслью животноводства Дагестана. 
Историческому развитию козоводства в республике 
способствовало наличие пастбищных угодий в горной 
и предгорной части республики, расположенных под 
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сильным уклоном, засоренных камнями и кустарника-
ми, которые наиболее полно и в течение круглого года 
могут быть использованы только козами.

В благоприятный период развития (50-е гг. 
XX в.) численность коз доходила до 0,5 млн. 
В настоящее время – на 1.01.2015 г. во всех кате-
гориях хозяйств республики числится 170,3 тыс.
коз. Из всех разводимых коз 59,0% находится 
в хозяйствах населения, 27,5 – в КФХ и 13,5% – 
в сельхозорганизациях [1].

К настоящему времени в республике сложи-
лось три направления отрасли: мясо-молочное, 
пуховое и молочное. Мясо-молочное направ-
ление отрасли представлено местными козами, 
которых насчитывают более 160 тыс. В офици-
альной литературе их именуют дагестански-
ми грубошерстными козами. Однако шерст-
ный покров этих животных товарной ценности 
не имеет, в связи с чем правильнее называть их 
мясо-молочными, поскольку в общем доходе, 
получаемом от них, доля мяса составляет 61%, 
молока –35%.

Пуховое козоводство представлено в основном да-
гестанской пуховой породой. Эти животные получены 
путем скрещивания аборигенных коз с производите-
лями советской шерстной породы до получения по-
месей II поколения и с последующим разведением их 
«в себе» [2].

Коз молочного направления продуктивности 
в основном разводят в плоскостной зоне республики. 
Молочное козоводство представлено завезенными по-
месными животными, которых разводят в большин-
стве случаев в индивидуальном секторе в количестве 
от 3 до 15 голов. Однако в пригороде Махачкалы есть 
КФХ «Азамат», где сконцентрировано самое большое 
поголовье на Северном Кавказе – 700 маток. Хозяйство 
это высокой культуры животноводства, все производ-
ственные процессы, такие как дойка, уборка навоза, 
раздача кормов, механизированы.

В 2011–2013 гг. КФХ признано как «Лучшее 
крестьянско-фермерское хозяйство в Российской 
Федерации». В 2014 г. награждено медалью 
Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельского хозяй-
ства» [3].

В целях совершенствования продуктивных ка-
честв, нами проведено скрещивание помесных мо-
лочных коз с производителями зааненской породы 
в выше указанном хозяйстве. Для этого помесные 
молочные козы (n=102) были спарены (ручная случ-
ка) с двумя элитными чистопородными произво-
дителями зааненской породы 2,5-летнего возраста 
со средней живой массой 66 кг (опытная группа). 
Контрольной группой послужил молодняк, полу-
ченный разведением «в себе» помесных молочных 
коз (n=112). Живая масса помесных производителей 
в 2,5 года составила 59 кг.

По результатам исследований установлено, что 
наибольшие показатели по живой массе во все возраст-

ные периоды имеет молодняк, полученный от скрещи-
вания козлов-производителей зааненской породы с по-
месными молочными козами (табл. 1).

Так, при рождении козлики и козочки от произво-
дителей зааненской породы достоверно превосходи-
ли по массе тела своих сверстников от разведения 
«в себе» соответственно на 12,9 и 16,0%; в 3 мес. – 
на 12,2 и 13,2%; в 7 мес. – на 8,5 и 6,9%.

Относительно высокий интенсивный рост у опыт-
ных животных наблюдается и в последующие воз-
растные периоды. Так, в 12 мес. козлики и козочки 
от производителей зааненской породы по массе тела 
превосходят своих сверстников от разведения «в себе» 
соответственно на 8,3 и 8,4%; в 18 мес. – на 10,2%. 
В возрасте 2,5 и 3,5 лет разница в пользу животных 
опытной группы составила 11,3 и 30%.

По основным промерам статей тела, взятым в 7, 18, 
30 и 42 мес. (табл. 2), опытные животные также имели 
преимущество по сравнению с контрольными.

Так, в 18 мес. по высоте в холке козлы и козы опыт-
ной группы превосходят контрольных соответственно 
на 4,0 и 4,1%, а по обхвату груди – на 2,1 и 1,8%. В воз-
расте 2,5 и 3,5 лет по показателям высоты в холке помес-
ные козы опытной группы превосходят на 5,2 и 3,3%, 
а по обхвату груди соответственно на 2,8 и 3,5%. 
Различия в пользу животных опытной группы имеются 
и по остальным промерам статей тела.

Плодовитость у опытных и контрольных групп коз 
составила соответственно 167 и 160%, что на 7 абс. 
процента этот показатель выше у опытных коз по срав-
нению с контрольными.

Удой молока за 8 мес. лактации у опытной группы 
маток составил 396,7 л, что на 19,1% выше, чем у кон-
трольных сверстниц (320,9 л). По содержанию жира 
(3,5–3,7%) и белка (3,0–3,1%) в молоке разницы между 
сравниваемыми группами не выявлено.

По результатам проведенных исследований можно 
подтвердить, что скрещивание помесных молочных 
коз с производителями зааненской породы способству-

Таблица 1
Живая масса молодняка коз разного происхождения

Возраст,
мес.

Группа

контрольная опытная

козлики козочки козлики козочки

При 
рождении 3,1 ± 0,04 2,5 ± 0,02 3,5 ± 0,06 2,9 ± 0,04

3 13,7 ± 0,17 11,5 ± 0,12 15,2 ± 0,17 13,0 ± 0,02
7 27,2 ± 0,16 21,5 ± 0,21 29,5 ± 0,2 23,0 ± 0,25

12 28,6 ± 0,18 22,5 ± 0,17 31,0 ± 0,18 24,4 ± 0,20
18 30,5 ± 0,21 23,6 ± 0,22 33,0 ± 0,19 26,0 ± 0,23
30 - 27,5 ± 0,28 - 30,6 ± 0,15
42 - 33,6 ± 0,21 - 43,7 ± 0,23
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ет повышению их живой массы, промеров статей тела 
и молочности.

В целях перевода продукции молочного козовод-
ства на прогрессивную промышленную основу, раз-
работан инновационный проект по созданию фермы 
на 2000 дойных коз с законченным циклом производства 
продукции. Данный проект принят Правительством 
Республики Дагестан, и дальнейшая работа направле-
на на его осуществление.
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Таблица 2
Показатели статей тела молодняка коз разного происхождения

Промеры 
статей тела, см

Возраст,
мес.

Группа
контрольная опытная

козлики козочки козлики козочки

Высота 
в холке

7 53,3 ± 0,74 47,7 ± 0,43 56,5 ± 0,41 50,0 ± 0,6
18 62,5 ± 0,71 56,0 ± 0,55 65,0 ± 0,67 58,3 ± 0,49
30 - 57,3 ± 0,56 - 60,3 ± 0,51
42 - 59,7 ± 0,48 - 63,1 ± 0,48

Высота 
в крестце

7 55,5 ± 0,62 50,2 ± 0,49 58,2 ± 0,37 52,4 ± 0,32
18 64,0 ± 0,68 58,0 ± 0,71 67,0 ± 0,53 60,5 ± 0,52
30 - 61,0 ± 0,63 - 62,1 ± 0,57
42 - 63,1 ± 0,58 - 65,2 ± 0,49

Косая длина
туловища

7 53,8 ± 0,61 49,6 ± 0,46 53,3 ± 0,25 50,2 ± 0,63
18 58,7 ± 0,39 56,5 ± 0,49 60,5 ± 0,43 58,0 ± 0,49
30 - 57,5 ± 0,32 - 60,1 ± 0,47
42 - 61,9 ± 0,28 - 65,3 ± 0,39

Обхват груди

7 64,8 ± 0,72 59,6 ± 0,28 68,0 ± 0,48 63,8 ± 0,73
18 73,0 ± 0,57 71,5 ± 0,51 74,5 ± 0,29 72,8 ± 0,47
30 - 72,6 ± 0,48 - 74,6 ± 0,51
42 - 74,1 ± 0,53 - 76,7 ± 0,49

УДК 636.38 (470.47)

НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
АВТРАЛИЙСКИХ МЯСНЫХ МЕРИНОСОВ 
НА МАТКАХ ГРОЗНЕНСКОЙ ПОРОДЫ

1 П.П. МЕНКНАСУНОВ,2 М.С. ЗУЛАЕВ
1 ОАО ПЗ «Улан-Хееч», Республика Калмыкия

2 ФГБНУ «Калмыцкий НИИ сельского хозяйства им. М.Б. Нармаева»

В статье рассмотрены материалы по использованию 
австралийских мясных мериносов на матках грозненской 
породы в племзаводе «Улан-Хееч» Республика Калмыкия.

Ключевые слова: овцы, порода, тип, шерсть, живая 
масса, продуктивность.

В настоящее время (2015 г.) в хозяйствах всех кате-
горий Республики Калмыкия общая численность овец 
составила 2352 тыс.голов, в том числе овец грознен-
ской породы – 307 тыс.голов. Одним из наиболее круп-
ных хозяйств по разведению овец грозненской породы 
является ОАО ПЗ «Улан-Хееч» – 50492 тыс.голов.

В 1995 г. совхоз «Улан-Хееч» получил статус пле-
менного завода по разведению и совершенствованию 
овец грозненской породы, являясь на сегодняшний 
день самым крупным хозяйством по численности овец 
в России.

Несмотря на жесточайший кризис в сельском хо-
зяйстве в 90-х гг. в племенном заводе «Улан-Хееч» 
поголовье овец не снижалось и в среднем находилось 
на уровне 50000 гол., а наибольший показатель – был 
52000 гол.

Особенностью современного мирового овце-
водства является то, что за последние годы суще-
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ственно вырос экономический вес барани-
ны по сравнению с шерстью. В настоящее 
время в большинстве стран мира выручка 
от производства баранины составляет – 90% 
и более, а от реализации шерсти около – 
10%.

Грозненская порода овец не отличается 
высокой мясностью, поэтому в хазяйстве в по-
следнее время осуществляется прилитие крови 
астралийских мясных мериносов 
грозненским породам.

Для выполнения этой работы 
ОАО ПЗ «Улан-Хееч» в 2002 г. 
закупил 4 баранов австралий-
ский мясной меринос в племо-
подченении «Агрос» Ростовской 
обл., в 2005 г. 2 баранов в Омской 
области и 2007 г. 3 баранов 
в Ставропольском крае.

Использование австралий-
ских мясных мериносов на мат-
ках грозненской породы повы-
сило живую массу у полученного 
помесного потомства (табл. 1).

Ярки II группы (Г) рождались 
более крупными и превосходи-
ли своих сверстниц на 10,2% (P<0,05). В 4,0 мес. это 
превосходство составило 33,4% (P<0,001), в 7,0 мес. – 
22,7% (P<0,001), в 12 мес. – 11,0% (P<0,001).

Таким образом, помесные ярки, полученные от ма-
ток грозненской породы и баранов породы австралий-
ский мясной меринос в достоверно обладали более вы-
сокой живой массой по сравнению с чистопородными 
грозненскими свертницами.

Использование австралийских мясных мерино-
сов в селекционной группе снизило толщину шерсти 
с 22,3 до 20,5 мкм.

Овцы хозяйства имеют достаточно высокую 
шерстную продуктивность. Средний настриг шерсти 
с 1 головы по хозяйству составляет 2,8–3,0 кг в мытом 
волокне при выходе – 57–6,3%.

Разведение овец в ОАО ПЗ «Улан- Хееч» экономи-
чески выгодно (табл. 2)

В настоящее время из числа помесей полу-
ченных от использования австралийских мясных 
мериносов в ОАО ПЗ «Улан-Хееч» сформиро-
ван массив животных в количестве 8884 гол.маток 
и 113 баранов-производителей

Бараны-производители имеют живую массу 105–
110 кг, настриг мытой шерсти 7,6–8,0 кг при таксате 
57–68%.

У маток и переярок живая масса 55–56 кг, настриг 
мытой шерсти 3,0–3,5 кг, таксат – 66,7%, плодовитость 
в пределах – 114–119%, ягнят на 100 маток.
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Таблица 1
Динамика живой массы ярок, кг

Возраст, мес. Группа животных
I – ГТ Сv, % II – ГТ х АММ Сv, %

При рождении 3,6 ± 0,2 15,7 4,3 ± 0,3 10,2
4,0 25,5 ± 0,4 17,0 30,6 ± 0,4 23,5
7,0 36,4 ± 0,5 19,0 41,0 ± 0,33 18,4
12 40,3 ± 0,5 18,7 45,4 ± 0,6 18,3

Таблица 2
Эффективность овцеводства в ОАОПЗ «Улан-Хееч» за 2013–2015 гг.

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1.Затраты на 1 гол. овцы в среднем по хозяйству, 
всего руб. 915,74 868,30 874,74

в т.ч. по статьям
2. Материальные затраты: 383,45 349,72 344,54
3.Общехозяйственные и общепроизводственные 
услуги, руб. 51,68 51,09 51,40

4.Себестоимость 1 кг шерсти, руб. 62,09 64,87 68,10
5.Себестоимость 1 кг привеса живой массы, руб. 48,39 39.55 41,00
6.Выручка с 1 гол. овцы в год, руб. 1323,86 1832,77 1498,41
7.Прибыль с 1 гол. овцы, руб. 315,54 483,56 396,30
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ОСОБЕННОСТИ ЛИНЕЙНОГО РОСТА 
ЭДИЛЬБАЕВСКИХ ОВЕЦ И ИХ ПОМЕСЕЙ С БАРАНАМИ 

РУССКОЙ ДЛИННОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ
В.Н. ШАТАЛОВ, М.И. ФЁДОРОВА, Е.И. РЫЖКОВ, Е.М. ШАТАЛОВА

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

В статье представлены особенности линейного роста 
молодняка эдильбаевских овец и их помесей с баранами рус-
ской длинношерстной породы.

Ключевые слова: линейный рост животных, молодняк 
эдильбаевских овец, русская длинношерстная порода, про-
меры статей тела.

Цель селекции состоит в том, чтобы из поколе-
ния в поколение добиваться генетического улучшения 
продуктивности животных. Генетическое улучшение 
животных в первую очередь зависит от точности этой 
оценки [1].

Экстерьер животных дает представление о крепости 
конституции и здоровье животного. Он является, в опре-
деленной мере, показателем мясной, шерстной, смушко-
вой, шубной и молочной продуктивности животных [2].

В отличие от других сельскохозяйственных живот-
ных овцы дают наиболее разнообразную продукцию. 
Это разные виды шерсти, шубные, меховые и кожевен-

ные овчины; каракульские смушки, баранина, жиры, 
молоко. Многообразие продукции обеспечивается 
большим числом пород овец, разводимых в России, 
и широким спектром их продуктивно-биологических 
особенностей [3].

У мясошерстных овец хорошее развитие имеют 
стати, характеризующие мясность: ляжки с низко опу-
щенными окороками, широкая и хорошо заполненная 
мышцами поясничная часть, относительно короткие 
пястные и плюсневые кости.

Растущий организм на всех этапах индивидуаль-
ного развития непрерывно взаимодействует с внешней 
средой. При этом происходит приспособление орга-
низма к меняющимся условиям окружающей среды, 
что сопровождается изменением характера обмена ве-
ществ, морфологических систем тканей и органов.

В первые месяцы жизни после рождения телосло-
жение молодняка значительно отличается от телосло-
жения взрослых животных. Ягнята более высоконоги, 

менее растянуты. Наибольшая 
скорость роста ягнят наблюдает-
ся в первый месяц жизни. В по-
следующем энергия их роста зна-
чительно снижается.

Развитие отдельных статей 
тела проходит неравномерно. 
Так, высота в холке, косая длина 
туловища, обхват пясти имеют 
примерно одинаковые коэффи-
циенты роста во все возрастные 
периоды. Кратность увеличения 
их не превышает 1,6–1,7. Такие 
промеры, как глубина, ширина, 
обхват груди, ширина в маклоках, 
увеличиваются к 8-мес. возрасту 
ягнят в 2,2–2,4 раза.

Отношение обхвата груди 
к высоте в холке практически 
одинаково у ягнят старше 4-мес. 
и у взрослых маток. К 4-мес. воз-
расту ягнята имеют примерно 
такой же тип телосложения, как 
и взрослые животные.

Исследования проводились 
в ООО АПК «Александровское» 
Панинского района Воронежской 
области на баранчиках и ярочках 
эдильбаевской породы, и помесях, 
полученных от эдильбаевских ма-

Таблица
Промеры статьей тела эдильбаевских и помесных овец 

в различные возрастные периоды, см (n=25)

Промеры
Статей тела

Возраст, мес.
Новорож-
денные 4 8 12 18 

1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр
Баранчики

Обхват пясти 5,6 6,1 6,4 7,2 8,7 8,9 9,8 9,9 10,3 11,1
Высота в холке 45,5 46,1 49,9 52,4 58,7 59,8 66,7 67,3 68,2 71,6
Косая длина 
туловища 40,7 40,8 51,4 53,1 65,4 66,2 72,7 75,8 76,1 79,7

Глубина груди 15,9 16,1 25,1 26,9 31,4 32,6 35,1 37,9 41,4 47,9
Ширина груди 9,7 10,1 15,9 20,2 19,6 21,6 25,1 27,4 36,3 45,8
Обхват груди 38,3 40,8 54,8 62,8 72,4 73,7 92,1 94,3 106,8 147,1
Высота в крестце 44,4 45,2 49,4 51,6 63,1 64,3 70,1 71,2 73,8 77,2

Ярочки
Обхват пясти 5,1 5,5 6,3 6,9 7,6 7,9 8,4 8,8 9,0 9,8
Высота в холке 39,2 41,1 48,4 51,9 54,1 56,2 57,6 57,7 63,4 65,5
Косая длина 
туловища 36,0 38,8 49,9 55,3 59,5 61,4 62,4 64,4 68,3 71,6

Глубина груди 12,2 13,4 22,4 25,8 28,8 31,1 32,6 33,9 38,7 45,7
Ширина груди 8,2 8,9 14,5 16,7 17,1 18,1 19,8 29,4 34,2 43,6
Обхват груди 38,1 40,1 51,9 55,1 69,4 71,7 94,3 101,8 104,8 139,8
Высота в крестце 40,2 42,2 45,8 49,2 56,1 59,4 61,2 61,3 68,2 71,2
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ток с баранами русской длинношерстной породы. Для 
этого были сформированы 2 группы молодняка овец 
(1 – эдильбаевская порода, 2 –помеси с баранами рус-
ской длинношерстной породы).

Для оценки экстерьера были взяты основные про-
меры статей тела: обхват груди за лопатками, высота 
в холке, косая длина туловища, глубина груди, ширина 
груди, обхват груди, высота в крестце и обхват пясти.

Результаты учета линейного роста изучаемых 
групп животных приведены в таблице.

Анализируя таблицу можно сделать вывод, о том, 
что баранчики помеси преобладали над эдильбаевски-
ми по всем линейным показателям. Так, от рождения 
до отъема они превосходили своих сверстников по об-
хвату пясти на 3,2%, по высоте в холке на 2,4%, по ко-
сой длине туловища и высоте в крестце на 2,9 и 2,5% 
соответственно, но наибольшее превосходство было 
выявлено в ширине груди (более 24%) и обхвате гру-
ди – 7,02%.

Помесные ярки превосходили чистопородных 
эдильбаевских по тем же показателям на –1,5%, 2,2%, 
2,7, 2,320,4,10,8% соответственно.

Животные обеих групп (как ярки, так и баранчи-
ки) обладали высокой энергией роста а, следовательно, 
высокой скороспелостью. Что говорит о рациональном 
использовании их в данном хозяйстве.

Баранчики изучаемых групп по показателям про-
меров статей тела превосходили ярочек, что можно 
объяснить влиянием полового деморфизма.
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ШЕРСТНЫЕ КАЧЕСТВА ШУБНЫХ И МЕХОВЫХ ОВЧИН
1 Н.Н. МАКАРОВА,2 О.В. ФИЛИНСКАЯ,2 Л.П. МОСКАЛЕНКО

1 ООО Агрохолдинг «АгриВолга»
2 Ярославская ГСХА

В статье представлены результаты изучения основных 
шерстных качеств романовских шубных и меховых овчин по-
роды полл дорсет и помесей первого поколения при скрещи-
вании этих пород.

Ключевые слова: романовская порода овец, порода овец 
полл дорсет, скрещивание, овчина, густота, тонина, длина 
шерстного покрова.

При скрещивании овец романовской породы и полл 
дорсет представляет интерес изучение не только мясной 
продуктивности, но и шерстных качеств овчин этих овец.

Цель исследования – провести оценку шерстных 
качеств полуфабрикатов овчин 8-мес. баранчиков, по-

лученных в результате скрещивания овцематок рома-
новской породы с баранами полл дорсет в сравнении 
с чистопородными животными [1].

Полученные овчины были разделены на три группы:
I группа (РО) – овчины, полученные от баранчиков 

романовской породы (n=3);
II группа (ПД) – овчины, полученные от баранчи-

ков породы полл дорсет (n=3);
III группа F1 (РО+ПД) – овчины, полученные от по-

месных баранчиков романовской породы с полл дорсет 
(n=3).

В первой группе руно состоит из двух типов шерст-
ных волокон – пуха и ости; во второй группе – из пере-
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ходных волос; в третьей группе: 3.1 – на огузке и боках 
из остевых и переходных волос, на спине из переход-
ных волос, 3.2 – на спине из пуха, на краевых участках 
(огузок и бока) присутствует переходный волос, 3.3 – 
из пуха [2].

Для характеристики шерстного покрова овчин су-
щественное значение имеют густота шерсти, ее длина 
и тонина.

Проведенные измерения густоты волосяного по-
крова овчин на огузке, тонины и длины волосяного по-
крова (n = 50) представлены в таблице.

Густота шерсти на 1 см2 кожи у романовских овчин со-
ставила 2396 волокон, у полутонкорунных овчин породы 
полл дорсет – 2707 волокон, у помесных соответственно 
в группах – 2973, 2846, 2795 волокон. Разница в густоте 
шерсти между первой и второй группой составила 13% 
(р≥0,99) в пользу второй группы. Овчины от помесных 
овец, оказались более густошерстными, чем романовские 
овчины на 16,7% в сравнении с подгруппой 3.3 (р≥0,99); 
на 18% в сравнении с подгруппой 3.2 (р≥0,99); на 24% 
в сравнении с подгруппой 3.1. (р≥0,999).

Следовательно, в результате скрещивания, овчины, 
полученные от помесей, по густоте не уступают овчи-
нам от овец породы полл дорсет и более густошерст-
ные, чем чистопородные романовские.

Тонина волокон влияет на их прочность, густоту, за-
висит от категории и строения волоса, что в свою оче-
редь сказывается на теплозащитных свойствах овчин.

Результаты измерения тонины пуха показали, 
что пуховый волос в шерсти овчин помесных овец 
на 4,5–5,5 мкм толще (24–27%), чем в романовских 
овчинах (р≥0,999). Разница между крайними вариан-
тами на разных топографических участках овчин вну-
три групп крайне мала, что свидетельствует о высокой 
степени уравненности пуха в шерстном покрове овчин 
независимо от их происхождения.

Переходный волос присутствует на овчинах полутон-
корунных овец породы пол дорсет и овчинах помесных 
овец подгрупп 3.1 и 3.2. Наименьший показатель тонины 
отмечен на спине – 25,0 мкм – и наибольший на огузке – 
29,2 мкм в овчинах второй группы. В овчинах от помес-
ных баранчиков на боку и огузке (на спине отсутствует) 
разница в тонине переходных волокон незначительная.

Ость была обнаружена в шерстном покрове рома-
новских овчин и в овчинах помесных овец подгруппы 
3.1. Тонина остевых волокон находится в интервале 
от 62,0 мкм до 65,0 мкм по всем исследуемым топогра-
фическим участкам.

Можно отметить, что на боку романовских овчин 
шерсть грубее, чем на остальных топографических 
участках.

От высоты волосяного покрова и длины волокон 
зависят теплозащитность, износостойкость и эстети-
ческие свойства меха.

Данные по длине шерсти представлены за месяч-
ный период роста, так как в 7 мес. возрасте была про-

ведена стрижка овец.
Наиболее длинной 

шерстью обладают овчи-
ны от помесных овец под-
группы 3.1.

В овчинах романов-
ской породы установлена 
перерослость пуха над 
остью на исследуемых то-
пографических участках: 
на боку – 6 мм, на спине – 
10 мм, на огузке – 7 мм. 
Данное свойство является 
отличительной особенно-
стью овчин романовской 
группы.

Пуховые волокна 
на овчинах помесных 
овец имеет неуравненную 
длину по всем топографи-
ческим участкам, разница 
составляет 1–2 мм при 
высокой степени досто-
верности разницы.

Показатель дли-
ны переходных волокон 
в овчинах породы полл 
дорсет находится в преде-
лах от 17,0 мм до 21,0 мм 
и превышает длину во-

Таблица
Густота, тонина и длина волосяного покрова овчин

Показатель
Топогра-
фический 
участок

Группа овчин 
РО ПД F1 (РО+ПД)
1 2 3.1 3.2 3.3

Густота волокон, 
шт / см2 огузок 2396 ± 33,9 2707 ± 40,6 2973 ± 44,1 2846 ± 50,1 2795 ± 59,3

Тонина пуха, мкм
бок 20,2 ± 0,6 - - 24,8 ± 0,6 24,7 ± 0,7
спина 19,5 ± 0,5 - - 24,5 ± 0,6 25,5 ± 0,6
огузок 19,9 ± 0,6 - - 25,0 ± 0,7 25,6 ± 0,6

Тонина переход-
ных волокон, мкм

бок - 27,2 ± 0,7 27,0 ± 0,7 28,2 ± 0,8 -
спина - 25,0 ± 0,6 - - -
огузок - 29,2 ± 0,8 27,4 ± 0,7 27,4 ± 0,7 -

Тонина ости, мкм
бок 65,0 ± 1,6 - 64,0 ± 1,6 - -
спина 63,0 ± 1,8 - - - -
огузок 62,0 ± 1,5 - 65,0 ± 1,6 - -

Длина пуха, мм
бок 16,0 ± 0,4 - - 8,0 ± 0,2 9,0 ± 0,2
спина 19,0 ± 0,6 - - 8,0 ± 0,2 10,0 ± 0,2
огузок 17,1 ± 0,5 - - 9,0 ± 0,2 8,0 ± 0,2

Длина переход-
ных волокон, мм

бок - 20,0 ± 0,5 16,0 ± 0,3 17,1 ± 0,2 -
спина - 17,0 ± 0,2 15,0 ± 0,1 - -
огузок - 21,0 ± 0,5 16,0 ± 0,3 18,0 ± 0,2 -

Длина ости, мм
бок 10,0 ± 0,2 - 29,0 ± 0,8 - -
спина 9,0 ± 0,2 - - - -
огузок 10,1 ± 0,2 - 34,0 ± 0,8 - -
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локон на всех топографических участках помесных 
овчин.

Средняя длина ости овчин подгруппы 3.1 колеба-
лась от 29,0 до 34,0 мм, при этом более длинная ость 
на огузке, разница по сравнению с бочком составила 
17% (р≥0,999), что говорит о неуравненности ости 
по площади овчин.

Таким образом, овчины от помесных овец характе-
ризуются большей густотой по сравнению с овчинами 
от чистопородных баранчиков, а подгруппы 3.1 более 
длинным волосяным покровом. При скрещивании про-
изошло огрубление пуха по сравнению с романовски-
ми овчинами
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Статья посвящена изучению влияния различных про-
грамм выращивания на весовой рост молодняка коз альпий-
ской породы. Кратко изложены основные элементы техно-
логии содержания молодняка коз от рождения до случного 
возраста. 
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За последнее время сильно увеличился интерес 
к козам молочных пород и их продукции – моло-
ку. Из-за недостатка в Российской Федерации пород 
коз с высокой молочной продуктивностью возника-
ет необходимость к завозу импортного поголовья. 
Ежегодно в нашей стране стало увеличиваться пого-
ловье коз альпийской породы. Только за последние 2 г. 
в Смоленскую область было завезено более 500 голов 
коз этой породы. Одновременно проявляется интерес 
к использованию зарубежных технологий содержа-
ния и кормления животных и получению от них про-
дукции.

Применение традиционной системы выращивания 
молодняка коз молочного направления продуктивно-
сти предполагает покрытие козочек по достижении 
ими живой массы не менее 70% от живой массы взрос-
лой особи, что происходит в возрасте старше 8 мес.. 
Интенсивная система выращивания на современных 
промышленных фермах предусматривает покрытие 
козочек по достижении ими живой массы не менее 55–
60% от живой массы взрослой особи, у 70% козочек 
возраст козления –1 год.

Скороспелость молодняка альпийской породы коз 
позволяет получать поголовье козочек 6–8-мес. воз-
раста, живая масса которых составляет в среднем 38 кг 
(средняя живая масса взрослой козы альпийской поро-
ды составляет 60–65 кг) и является основным критери-
ем готовности животного к воспроизводству.

Различные программы выращивания молодняка 
коз и их анализ в каждом отдельном случае – пред-
ставляют множество спорных моментов и не дают 
ответа на главный вопрос: каким образом без ущерба 
для развития пищеварительной системы должен осу-
ществляться активный рост животного. Не имеют они 
и обоснования физиологией развития пищеваритель-
ной системы и среднесуточным приростом, подробных 
критериев окончания молочного периода.

В свете вышеизложенного очевидной становится 
необходимость подробного изучения влияния различ-
ных программ выращивания на рост и показатели про-
дуктивности молодняка.

Для проведения эксперимента в хозяйстве ООО 
«Красная горка» Кардымовского района Смоленской 
области методом пар-аналогов были сформированы 
2 группы козочек, родственных по происхождению, 
родившихся с 25.05.2015 г. по 12.06.2015 г., средней 
живой массой 3,9 кг.

При единой технологии содержания, принятой 
в хозяйстве, козлята опытной группы выращиваются 
с использованием французской программы кормления, 
а козлята контрольной группы – по программе, разра-
ботанной ГНУ СНИИЖК РАСХН [2].
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Молодняк отбивается от козоматок с момента рож-
дения. Для него предусмотрен отдел выращивания 
в доильно – молочном блоке, находящемся в стороне 
от здания для взрослых животных, во избежание зара-
жения микробами. Отдел отапливаемый, многофунк-
циональный, с решетчатыми полами. Приспособлен 
для содержания козлят как в молочный период, так 
и в период начала прикорма. Мобильные внутренние 
перегородки позволяют увеличивать площадь для со-
держания по мере роста козлят. Материалы, используе-
мые в здании (пол, стены, потолки) легко дезинфици-
руются.

Наблюдения показывают, что молодняк коз в воз-
расте более 8 дней лучше переносит холод, чем 
жару, самая главная опасность для коз – сквозняки. 
Циркуляция воздуха в помещениях должна быть 0,2 
–0,5 м в секунду.

Средняя живая масса новорожденных козлят 
за весенне-летний тур 2015 г. в хозяйстве – 4,17 кг. При 
этом средняя живая масса козочек составляет 3,86 кг, 
козликов – 4,33 кг. Чаще в первое козление рождает-
ся один козленок. Коэффициент многоплодия коз аль-

пийской породы по различным литературным данным 
составляет 1,5–1,6, однако по данным французского 
селекционного центра и нашим внутрихозяйственным 
подсчетам он варьирует в зависимости от сезона раз-
множения. За 2015 г. по первому козлению май-июнь 
он составлял 1,3, за 2016 г. – по первому козлению 
февраль-март –1,8.

Новорожденных козлят помещают в «инкубатор» – 
для него предусмотрено 2 отдела в блоке выращива-
ния, с подогреваемыми полами, инфракрасными лам-
пами для точечного нагрева сверху, и креплениями для 
вёдер с сосками.

В первые 24 часа после 
рождения козлят кормят два 
раза в день молозивом, пре-
следуя цель дать 10% от веса 
животного, т.е. 0,4 л молозива 
за два раза. Переход опытной 
группы козлят от молозива 
к вольному потреблению за-
менителя цельного молока 
(ЗЦМ) происходит в тече-
ние 3-х кормлений (заме-
няя по 1 / 3 части продукта). 
В дальнейшем на практике 
кормления хорошо показала 
себя стратегия единовремен-
ного перевода козлят от мо-
лозива к ЗЦМ. Далее козочки 
переводятся из «инкубатора» 
в другие отделы блока вы-
ращивания, на стенке ко-
торых монтируются соски, 
подсоединённые к автомату 
для выпойки козлят. Автомат 
смешивает воду и порошок 
ЗЦМ, поддерживает задан-
ную температуру и выдает 
молочную смесь порциями. 
Один автомат может обеспе-
чить потребность в питании 
150–250 козлят.

По окончании молочного 
периода весь молодняк перево-
дится в отдельное помещение 
для содержания на глубокой 
несменяемой подстилке. Часть 
козликов предусматривается 

подращивать и реализовать как племенных животных. 
Выбракованных козликов планируется откармливать 
на мясо. Козочек помещают в отдельные секции, где они 
получают качественные корма по сбалансированному ра-
циону в зависимости от возраста и живой массы.

Для кормления опытной группы козлят до 2-х месс. 
ЗЦМ придерживались следующих условий: концен-
трация готовой смеси ЗЦМ зависит от её жирности, 
которая в приготовленной смеси должна иметь в своём 
составе 36 г. жира на литр готового продукта.

Таблица 1
Нормы площади для содержания молодняка коз, принятые в хозяйстве

Показатель Козлята в возрасте 
1 мес.

Козлята 
на момент окончания 
молочного периода

Молодняк в возрасте 
7 мес.

Плотность размещения 3–4 козы на м2 1,5–2 козы на м2 1,5 м2 на 1 козу
Длина кормового фронта 
на 1 голову 15–20 см 25 см 33 см

Таблица 2
Параметры микроклимата в помещениях для содержания коз

Микроклимат в зданиях Козочки 1 месяц Козочки 7 месяцев

Температура при рождении 25°C
1 месяц – 18°C 10 –15 °C

Скорость воздуха 0,2 –0,3 м в сек. 0,5 м в сек.

Возобновление воздуха 
     зимой
     летом

5 м3 в час
25 м3 в час

25 м3 в час
75 м3 в час

Гидрометрия 70–80% отн. влажности 70–80% отн. влажности

Аммиачный запах Отсутствие запаха
(меньше 5 ppm)*

Отсутствие запаха
(меньше 5 ppm)

Естественное освещение 1 / 20 поверхности пола – 
боковое освещение

1 / 20 поверхности пола – 
боковое освещение

Искусственное освещение 5–6 Ватт на м2 5–6 Ватт на м2

Примечание: *ppm – частица на миллион
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В хозяйстве используется заменитель цельного мо-
лока голландского производства торговой марки Chills, 
Novilam с содержанием жира 23%.

К месячному возрасту в рацион козлятам вводят 
грубые и концентрированный корм в количестве 0,25 кг 
с содержанием сырого протеина 18%. До 2-х мес. воз-
раста козлятам в качестве грубого корма предпочти-
тельнее использовать солому, а не сено. Хорошо подхо-
дит для кормовых целей овсяная солома. Поедаемость 
пшеничной и ячменной соломы, в том числе яровой, 
низкая, что обусловлено её грубостью, большой тол-
щиной стебля и остротой обитых колосьев. Сено реко-
мендовано давать после прекращения дачи молока.

Со 2 по 4 мес. жизни грубые и концентрированные 
корма с содержанием сырого протеина 16% козлята 
потребляют вволю. Зафиксированное максимальное 
потребление концентрированного корма в среднем 
на 1 голову – 1,2 кг.

С 5 по 7 мес. долю концентрированных кормов 
в рационе снижают до 0,85 кг. С 6 по 7 мес. жизни 
по достижении козочками живой массы 38 кг пита-
тельность рациона повышают дачей 1 кг концентриро-
ванных кормов с содержанием сырого протеина 16% 
на протяжении 2,5 мес..

Контрольную группу козлят кормили по програм-
ме кормления, разработанной ГНУ СНИИЖК РАСХН.

До 2 мес. возраста на козленка расходует-
ся 80–85 кг цельного молока по нормам ГНУ 
СНИИЖК.

Наряду с приведенным количеством моло-
ка козлята должны иметь доступ к воде, полу-
чать сено, комбикорм или овес. За время выра-
щивания необходимо скормить не менее 10 кг 
концентратов. После достижения живой мас-
сы 14 кг давать молоко прекращают и рацион 
козлят состоит из 2 кг монокорма, сена и 300 г 
комбикорма [2].

К этому возрасту микрофлора рубца полно-
стью формируется и козлята должны поедать 
в день 300–400 г концентратов при свободном 
доступе к сену и воде.

В возрасте 3–4 мес. козочки должны до-
стичь живой массы 24 кг при среднесуточном 
приросте 170 г. Для этого в кормлении молод-
няка необходимо применять корм с концен-
трацией обменной энергии не менее 8,5 МДж 
в 1 кг сухого вещества. В этот период в корм-
лении молодняка коз применяется сено и концентраты, 
содержащие 16–18% сырого протеина. Сено в рационе 
молодняка коз в этом возрасте должно составлять 
не менее 500 г / день, концентраты –400–600 г / день.

Начиная с 5-го месс., интенсивность выращивания 
козочек снижается и среднесуточные приросты живой 
массы составляют 100–110 г, при свободном доступе 
к сену и воде, 300 г концентратов (с концентрацией об-
менной энергии основного корма не ниже 8,5 МДж / кг 
сухого вещества) или 700 г концентратов (если обмен-
ной энергии меньше 8,5 МДж).

Критериями прекращения дачи молока или ЗЦМ 
являются живая масса козленка, к началу прекращения 
дачи молока или ЗЦМ она должна быть не ниже 15 кг, 
активное пережевывание корма, мягкая фракция поме-
та и потребление концентрированных кормов в коли-
честве не менее 0,25 кг.

По данным РГАУ – МСХА активность потребления 
корма относится к числу экзогенных факторов, влияю-
щих на моторику рубца.

Отрыгивание, повторное пережевывание и загла-
тывание корма – жвачка – начинается спустя 30–70 мин 

Таблица 3
Рецепт приготовления питательной смеси ЗЦМ 

для ручной выпойки козлят (из вёдер с сосками)**

Содержание жира 
в ЗЦМ,%

Количество порошка 
ЗЦМ, г

Количество воды 
в литре готового 
продукта, л

22 164 0,836
23 156 0,844
24 150 0,85
25 144 0,856

Таблица 4
Концентрация порошка ЗЦМ в 1 литре воды 
при кормлении козлят из ведер с сосками 

и с помощью аппарата автоматической выпойки ЗЦМ

Содержание жира 
в ЗЦМ,%

Количество порошка 
ЗЦМ, г Количество воды, л

22 196 1
23 185 1
24 175 1
25 168 1

Примечание:** – (материал передан Бенуа Бодуэном, Фран-
ция, 29.05.15)

Таблица 5.
Схема искусственной выпойки козлят

Возраст 
козлят, 
дней

Температура 
молока 

(молозива)
Разовая 
дача, мл Кратность кормления

При вскармливании на цельном молоке***

1–3 37–40 200 4 раза через равные промежутки

4–10 35–40 300 3 раза через равные промежутки

11–20 35–40 600 2 раза через равные промежутки

21–30 20–30 800 2 раза через равные промежутки

31–40 20–30 900 2 раза через равные промежутки

41–50 20–30 800 2 раза через равные промежутки

51–60 20–30 600 1 раз в день

Примечание: *** – разработка ГНУ СНИИЖК
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после кормления. Жвачка происходит определенными 
жвачными периодами, продолжительностью в 30–
60 мин. В течение суток у взрослого животного может 
быть 6–12 жвачных периодов. Каждый период вклю-
чает в себя от 5 до 80 жвачных циклов. Каждый цикл 
продолжается 50–60 с, перерыв между фазами жвачки 
приблизительно 3–5 с. При пережевывании корма жи-
вотное делает около 55 жевательных движений в ми-
нуту [1].

Структура помета – один из показателей здоровья 
или патологии работы желудочно-кишечного тракта. 
Она может быть мягкая, жидкая или кашицеобразная. 
Увеличение плотности свидетельствует о патологи-
ческих состояниях, которые сопровождаются редкой 
дефекацией, потерей организмом воды, возможна за-
купорка кишечника. По наблюдениям козлята до нача-
ла прикорма имеют мягкий или кашицеобразный стул 
от светло-желтого до оранжевого цвета. По окончании 

молочного периода – мягкий стул от буровато-желтого 
до черно-зеленого цвета.

При соблюдении вышеперечисленных критери-
ев к моменту прекращения дачи молока и ЗЦМ коз-
лята экспериментальных групп в полной мере по-
требляют грубые, сочные, концентрированные корма 
и витаминно-минеральный комплекс, в количествах, 
предусмотренных программами выращивания.

По данным таблицы 6 и рис. 1 максимальная интен-
сивность роста козлят опытной и контрольной групп 
зафиксирована на первом месяце жизни, с превосход-
ством темпов роста контрольной группы на 7%, од-
нако показатели роста опытной группы со 2 по 4 мес. 
выше контрольной группы в среднем на 23%. Следует 
отметить, что разность показателей живой массы 
между обеими группами в возрасте 2-х мес. (оконча-
ние молочного периода) недостоверна, что позволя-
ет предположить случайность различий в динамике 

роста за исследуемый 
период и обусловлен-
ность его влиянием до-
полнительных факторов. 
С 5 по 7 мес. интенсив-
ность роста обеих групп 
ослабевает, показатели 
контрольной группы из-
меняются в большую ве-
личину по отношению 
к опытной в 5 и 7 мес. 
возрасте соответственно 
на 13,6% и 35%, а в воз-
расте 6 мес. – снижаются 
относительно нее на 6%.

Коэффициент вариа-
ции за исследуемый пе-
риод времени по обеим 
группам не превышает 
12,6% и позволяет сде-
лать объективный вывод 
о высокой степени одно-
родности изучаемых со-
вокупностей. Анализируя 
показатель различия 
живой массы как инди-
видуального признака, 
максимальное отклоне-
ние в обеих исследуемых 
группах козлят зафикси-
ровано при рождении, 
минимальное – в возрасте 
7 мес. у опытной группы, 
и в возрасте 2 мес. – у кон-
трольной группы.

При использовании по-
лученных данных в прак-
тике кормления молодняка 
программа выращивания 
становится главным регу-

Таблица 6
Интенсивность роста козлят от рождения до случного возраста 

в зависимости от технологии выращивания
 Опытная группа Контрольная группа

Возраст, 
мес

Живая масса, кг Прирост Живая масса, кг Прирост

М±m СV,% кг г / сут. М ± m СV,% кг г / сут.

При 
рождении 3,87 ± 0,13 11,4 - - 3,9 ± 0,14 12,6 - -

1 9,68 ± 0,27 9,57 5,81 194 10,5 ± 0,20* 6,72 6,6 220

2 16,23 ± 0,36 7,61 6,55 218 15,98 ± 0,25 5,45 5,48 183

3 22,61 ± 0,50*** 7,6 6,38 213 19,83 ± 0,35 6,08 3,85 128

4 28,44 ± 0,61*** 7,48 5,83 194 23,86 ± 0,45 6,59 4,03 134

5 32,34 ± 0,69*** 7,34 3,9 130 27,61 ± 0,50 6,24 3,75 125

6 35,95 ± 0,63*** 6,1 3,61 120 30,49 ± 0,53 6,05 2,88 96

7 38,62 ± 0,65*** 5,87 2,67 89 34,03 ± 0,60 6,15 3,54 118

Примечание: Разность показателей достоверна *при – Р<0,05; ** – Р<0,01; *** – Р<0,001.

Рис. 1. Динамика относительного прироста козлят,%
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лятором динамики роста и развития животных и должна 
отвечать цели, которую ставит перед собой хозяйство.

В теоретическом и практическом отношении важ-
ное значение имеет в дальнейшем оптимальное со-
вмещение положительных моментов двух программ 
выращивания молодняка коз альпийской породы, обо-
снованное особенностями физиологии развития пи-
щеварительной системы, с учетом неравномерности 
и ритмичности роста и развития коз.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СОСТАВ ТУШ И ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ 
МЯСА БАРАНЧИКОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Е.В. ПАХОМОВА, Ю.А. ЮЛДАШБАЕВ, Ж.М. АБЕНОВА
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Представлены морфологический состав туш и хи-
мический состав мяса баранчиков калмыцкой курдючной 
и грозненской тонкорунной пород и их помесей в возрасте 
4 и 7 месяцев.

Ключевые слова: баранина, морфологический состав 
туш, химический состав, белково-качественный показатель 
мяса.

В овцеводстве эффективным методом увеличения 
производства баранины и повышения её качества яв-
ляется широкое использование промышленного скре-
щивания овец разного направления продуктивности. 
Использование в скрещивании овец разных пород 
в различных зонах их разведения требуют определе-
ния оптимальных вариантов сочетаемости животных 
при скрещивании.

В последнее время во многих регионах России 
с целью повышения мясной продуктивности овец тон-
корунных пород используют их скрещивание с произ-
водителями наиболее распространенной в стране мя-
сосальной эдильбаевской породой.

Разводимая в Республике Калмыкия грозненская 
тонкорунная порода овец характеризуется невысокой 
мясностью. В этой связи овец при скрещивание маток 
грозненской тонкорунной породы с производителями 
новой мясосальной калмыцкой курдючной породы для 
увеличения мясной продуктивности приобретает как 
научный, так и практический интерес.

Для определения продуктивных качеств чисто-
породных овец калмыцкой курдючной и грозненской 
тонкорунной пород, а также их помесей первого по-
коления в ОАО ПЗ «Кировский» Яшкульского района 
Республики Калмыкия проведена экспериментальная 

работа. Для опыта были сформированы 3 группы ба-
ранчиков по 25 голов в каждой: I – чистопородные кал-
мыцкие курдючные (ККр), II группа – чистопородные 
грозненской тонкорунной породы (ГТ), III группа – по-
меси от скрещивания маток грозненской тонкорунной 
породы с баранами калмыцкой курдючной породы 
(½ГТ + ККр).

Морфология туш (табл. 1) показала превосход-
ство помесей по выходу мякоти на 5,49% в 4 мес. 
и на 5,46% в 7-мес. возрасте над тонкорунными 
сверстниками. В тоже время помеси уступали по вы-
ходу мякоти мясосальным сверстникам в возрасте 
4 и 7 мес. на 41,7 и 48,0%. Наибольшим коэффици-
ентом мясности – 3,5 и 3,8, характеризовались кур-
дючные сверстники в 4 и 7-мес. возрасте, помеси 
по этому показателю занимали промежуточное поло-
жение – 3,30 и 3,55.

Пищевая и биологическая ценность баранины 
в основном обусловлена химическоим составом мяса. 
Для химического состава мяса изучаемых групп, была 
характерна общая закономерность: с увеличением воз-
раста в тушах накапливалось больше жира, а содержа-
ние влаги снижалось. Содержание влаги в съедобных 
частях туши уменьшается с возрастом у курдючного 
молодняка на 5,92%, у тонкорунного на 1,92% и у по-
месного на 1,24%.

Содержание белка достаточно стабильно, и его 
отклонения в зависимости от возраста и генотипа 
незначительны. Количество жира с возрастом в тушах 
баранчиков повышается довольно заметно: у курдюч-
ных на 6,85%, у тонкорунных на 3,09% и у помесных 
на 4,93%. Увеличение содержания жира влияет на сни-
жение количества белка.
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Наиболее оптимальным соотноше-
нием белка и жира является 1≤1. Из по-
лученных данных видно, что в возрасте 
7 мес. по всем группам жиро-белковое 
отношение близко к оптимальному.

В соответствии с тем, что количе-
ство жира с возрастом увеличивается, 
то возрастает и калорийность мяса: 
у I группы возросло на 605 ккал, у II – 
на 237 ккал и у III на 311 ккал.

Качество белка баранины характе-
ризуется ее аминокислотным составом 
(табл. 3).

По содержанию в мясе триптофа-
на: 1. Мясосальные баранчики пре-
восходят как помесей, так и тем более 
грозненских сверстников; 2. С воз-
растом во всех группах содержание 
триптофана увеличивалось: в I группе 
на 5,0%, в II – на 6,6%, в III – на 9,8%; 
3. Содержание окипролина с возрас-
том снижалось, что обусловило уве-

Таблица 1
Морфологический состав туш баранчиков в возрасте 4 и 7 мес.

Показатель

Группа

I II III 

4 7 4 7 4 7 

Масса охлажденной 
туши, кг 15,9 ± 0,59*** 20,0 ± 0,66*** 9,8 ± 0,48 11,5 ± 0,25 11,4 ± 0,31** 13,7 ± 0,53***

В туше содержится:
мякоти, кг

12,30 ± 0,12*** 15,78 ± 0,15*** 6,92 ± 0,08 8,27 ± 0,18 8,68 ± 0,16*** 10,60 ± 0,23***

% 77,40 78,90 70,61 71,91 76,10 77,37

костей, кг 3,51 ± 0,09*** 4,11 ± 0,06*** 2,78 ± 0,08 3,11 ± 0,1 2,62 ± 0,16 2,99 ± 0,12

% 22,03 20,55 28,37 27,05 23,02 21,83

сухожилий, кг 0,09 ± 0,8 0,11 ± 0,7 0,10 ± 0,55 0,12 ± 0,42 0,10 ± 0,21 0,11 ± 0,12

% 0,57 0,55 1,02 1,04 0,88 0,80

Коэффициент 
мясности 3,50 3,80 2,49 2,66 3,30 3,55

Таблица 2
Химический состав средней пробы мяса баранчиков в возрасте 

4 и 7 мес.

Показатель

Группа

I II III

4 7 4 7 4 7 

Содержание в мякоти,%:
влага

69,94 63,96 70,69 68,77 68,97 67,73

сухое вещество 30,06 36,04 29,31 31,23 31,03 32,27

белок 19,85 19,10 19,64 18,45 20,10 16,60

жир 9,15 16,00 8,74 11,83 9,90 14,83

зола 1,06 0,94 0,93 0,95 1,03 0,84

Влаго-белковое отношение 3,52 3,35 3,60 3,72 3,43 4,08

Жиро-белковое отношение 0,46 0,84 0,45 0,64 0,49 0,89

Энергетическая ценность 
1 кг мякоти, ккал 1685 2290 1638 1875 1765 2076

Таблица 3
Белково-качественный показатель мяса баранчиков 4 и 7 мес.

Показатель
Группа

I II III
4 7 4 7 4 7 

Триптофан, мг / % 258,13 ± 2,15** 271,60 ± 6,68 241,43 ± 5,56 257,67 ± 3,36 245,34 ± 5,41 269,83 ± 4,51**

Оксипролин, мг / % 71,04 ± 1,21 63,44 ± 1,92 73,44 ± 2,13 65,57 ± 0,66 70,25 ± 1,05 63,15 ± 1,78

Белково-качественный 
показатель мяса 3,63 4,28 3,29 3,93 3,49 4,27
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личение белково-качественного показателя мяса с воз-
растом.

Таким образом, полученные при скрещивании маток 
грозненской тонкорунной породы с калмыцкими мясо-
сальными баранами помеси F1 превосходили материн-
скую породу по показателям убоя, содержанию мякоти 
в туше, содержанию в мякоти сухих веществ, триптофа-
на. По соотношению белка и жира мясо во всех группах 
в возрасте 7 мес. близко к оптимальному.

Morphological composition of carcasses and meat 
chemical composition of the Kalmyk fat-tailed rams and 

Grozny fine-wool breeds and their crosses aged 4 and 
7 months.

Key words: lamb, morphological composition of 
carcasses, chemical composition, protein quality indicator 
of meat.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ СОЗДАВАЕМОГО 
ВНУТРИПОРОДНОГО ТИПА ГИССАРСКИХ ОВЕЦ
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Представлены результаты исследований по мясной 
продуктивности шахринау – регарского внутрипородного 
типа гиссарских овец.

Ключевые слова: мясная продуктивность, убойная мас-
са, убойный выход, масса туши, коэффициент мясности, 
морфологический состав туши, выход мяса по сортам.

В задачи наших исследований входило изучить 
мясную продуктивность овец шахринау – регарско-
го внутрипородного типа гиссарских овец в возрасте 
5 и 18 мес., что приводится в таблице 1.

Из данных таблицы 1 видно, что масса туши 
от убойной массы в возрасте 5 и 18 мес. составляет 
соответственно 82,60 и 75,63%. Выход внутреннего 
и курдючного жира за эти возрастные периоды соот-
ветственно составил 1,46 и 2,01%; 15,94 и 22,36%. 
Уменьшение относительного выхода массы туши 
в 18 мес. возрасте по сравнению с 5 мес.возрастом объ-
ясняется увеличением выхода курдючного жира с воз-
растом. Убойный выход у подопытных овец составил 
в возрасте 5 мес. 49,74%, а в возрасте 18 мес. – 58,46%. 
Коэффициент мясности в эти возрастные периоды со-
ставил соответственно 3,40 и 5,73.

Изменение интенсивности роста костяка и муску-
латуры в разных частях туши гиссарских овец показы-
вает, что с возрастом соотношение между этими тка-
нями меняется в разной степени. Надо полагать, что 
удельная масса отдельных частей туши должна также 
изменяться. Если к этому добавить, что жир в разных 
частях туш накапливается неравномерно, то возмож-
ность этих изменений возрастает еще больше.

Морфологический состав туши определяется пу-
тем обвалки отдельных отрубов с выделением мякот-
ной части, жира, костей, сухожилий, согласно ГОСТу.

Результаты наших исследований показали, что 
в первые 5 мес. жизни ягнят рост мускулатуры про-

ходит наиболее интенсивно т.е. мышечно-костное от-
ношении туши и ее отдельных анатомических частей 
и сортовых отрубов возрастает.

В целях максимального получения мясной про-
дуктивности переработку овец на мясо необходимо 
производить после завершения предельного роста 
мышечной и костной тканей. Однако, учитывая био-
логические особенности темпа и ритма роста тканей 
наиболее целесообразно переработку овец на мясо 
проводить по достижении 50–75% предельной массы 
мышечной и костной тканей (после летних нагулов 
в возрасте 5 и 18 мес.), поскольку в последующие пе-
риоды интенсивность роста тканей заметно снижается, 
а затраты кормов на их прирост резко возрастают.

Наши данные показывают, что состав каждой ча-
сти туши по соотношению костей, мякоти и жира с воз-
растом изменяется своеобразно. Относительная масса 
костей во всех частях туши с возрастом уменьшается, 
за исключением костей зареза, голяшки, а количество 

Таблица 1
Убойные показатели овец

Показатель
Возраст, мес.

5 18

Масса, кг:
     предубойная 38,60 ± 0,34 67,10 ± 0,57

     туши 15,86 ± 0,17 29,67 ± 0,26

     внутреннего жира 0,28 ± 0,08 0,79 ± 0,11

     курдючныго жира 3,06 ± 0,13 8,77 ± 0,18

     убойная 19,20 ± 0,21 39,23 ± 0,30

Убойный выход,% 49,74 58,46

Коэффициент мясности 3,40 5,73
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мякоти и жира увеличивается. Это связано с интенсив-
ностью роста костей и мышц, входящих в эти части 
туши и накопления жира в них (табл. 2).

В наибольшей степени снизилось относительное 
содержание костей в спинно-лопаточной и тазобедренной 
частях туши, соответственно, в среднем от 12,66 и 6,98% 
в 5 мес. и до 9,81 и 4,55% у 18 мес. животных.

Содержание мякоти и жира за эти возрастные 
периоды, соответственно, увеличилось в среднем 
от 34,66 и 18,93% по мышцам и до 3,23 и 3,65% 
по жиру в 5 мес. возрасте. А начиная с 18 мес. воз-
раста соотношение мякоти в спинно-лопаточной части 
туши остаются почти без изменений (32,76%), а жира 
увеличивается до 4,14%. В тазобедренной части туши 
наблюдается дальнейшее увеличение соотношений 
мякоти и жира, и в среднем соответственно составляет 
23,99 и 4,28% у 18 мес. животных (табл. 2).

Аналогичные изменения в морфологическом со-
ставе туш курдючных ягнят и повышение коэффици-
ента мясности были получены Ерохиным А.И. и др. 
(2013), Юлдашбаевым Ю.А. и Цереновым И.В. (2013) 
и др. (табл. 2,3).

С возрастом у гиссарских овец в отдельных морфо-
логических частях туши увеличивается выход съедоб-
ной части и уменьшается выход костей. Существенно 
изменяется с возрастом морфологический состав от-
дельных отрубов. Так, выход мяса 1 сорта в 5 и 18 мес. 
возрасте соответственно составляет 88,96 и 91,54%, 
а выход мяса 2 сорта – 9,39 и 6,43%.

Таким образом, при увеличении в туше и отдель-
ных отрубах мышечной и жировой тканей и уменьше-
ние в них костей и соединительной ткани улучшается 
качество мяса, повышается его биологическая и пище-
вая ценность.
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Таблица 2
Морфологический состав туши гиссарских овец

Показатель 
Возраст, мес.

5 18
кг % кг %

Зарез
мясо 0,10 0,63 0,16 0,54
кость 0,10 0,63 0,14 0,47

Предплечье
мясо 0,26 1,64 0,44 1,48
кость 0,24 1,51 0,35 1,18

Спинно-
лопаточная 
часть

мясо 5,50 34,66 9,72 32,76
кость 2,01 12,66 2,91 9,81
жир 0,51 3,23 1,23 4,14

Голяшка
мясо 0,34 2,14 0,38 1,28
кость 0,45 2,84 0,44 1,48

Поясница 
часть

мясо 0,85 5,36 2,12 7,14
кость 0,39 2,47 0,55 1,85
жир 0,16 1,02 0,91 3,07

Тазобедренная 
часть

мясо 3,00 18,93 7,10 23,93
кость 1,11 6,98 1,35 4,55
жир 0,58 3,65 1,27 4,28

Сухожилие, 
всего 0,26 1,64 0,60 2,02

Всего
мясо 10,05 63,35 19,92 67,14
кость 4,30 27,10 5,74 19,35
жир 1,25 7,91 3,41 11,49

Масса туши 15,87 100 29,67 100
Сорт мяса 1 14,12 88,96 27,16 91,54
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД 
ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОВЦЕВОДСТВА

1 А.М. ЯКОВЕНКО,2 В.В. АБОНЕЕВ,2 Л.Г. ГОРКОВЕНКО,3 В.В. МАРЧЕНКО
1 Ставропольский ГАУ,2 Северо-Кавказский НИИЖ, ВНИИплем,
3 ГКУ «Центр племенных ресурсов» МСХ Ставропольского края

Рассмотрены элементы технологии раздельно-контакного 
метода содержания маток и ягнят от рождения до отъема.

Ключевые слова: Раздельно – контактный, кошарно-
базовый методы выращивания ягнят, поражаемость гель-
минтами, материнский инстинкт.

С переходом к рыночным отношениям овцевод-
ство, ориентированное, в основном, на производство 
шерсти, стало убыточным из-за слабой востребован-
ности этой продукции и низких цен на неё. Реализация 
шерсти и баранины не покрывает затрат на содержа-
ние овец, вследствие чего отрасль оказалась неконку-
рентоспособной. Увеличение численности малопро-
дуктивного поголовья овец, может привести к потере 
овцеводства как товарной отрасли. Вместе с тем овце-
водство является традиционной отраслью сельско-
го хозяйства на Северном Кавказе и других регионах 
страны. Биологические особенности овец таковы, что 
они могут по максимому использовать пастбище, за-
готовленные грубые и сочные корма при минималь-
ной потребности в зернофураже и трансформировать 
их в продукты питания и сырьё для промышленно-
сти. На современном этапе состояния овцеводства 
возникает необходимость производства её продукции 
по малозатратным технологиям. В связи с этим суще-
ствующая в настоящее время технология производства 
продукции овцеводства нуждается в коренной пере-
стройке. В первую очередь необходимо максимально 
использовать биологические способности овец к вос-
производству и сохранности приплода, за счет высо-
кой плодовитости, молочности и материнского ин-
стинкта маток. Проявлению этих природных факторов 
у животных должна способствовать соответствующая 
технология содержания маток и выращивания ягнят. 
Сравнительный анализ различных технологий вос-
производства стада на предмет их соответствия физио-
логическому статусу животных и рационального соче-
тания производственных операций с биологическими 
способностями овец показывает, что не все они эконо-
мически оправданы. Так при кошарно-базовом способе 
получения и выращивания ягнят в стойловый период, 
в помещениях овчарни, нет возможности обеспечить 
дифференцировано оптимальным микроклиматом 
каждую возрастную группу животных. При этом спо-
собе содержания маток и выращивания ягнят наблю-
дается перерасход ценных кормов, подстилки, обору-
дования, электроэнергии, трудовых и материальных 
средств. Используемые методы получения и выращи-
вания ягнят, как правило, не имеют профилактической 

направленности по снижению поражаемости маток 
и особенно ягнят инвазиями и безоарами. Совместное 
содержание маток и ягнят в овчарне снижает их про-
дуктивность и качество продукции.

Исходя из этого посыла целесообразно пересмо-
треть наш опыт по технологии ведения овцеводства. 
Необходимо использовать также разработки, кото-
рые бы и в наших условиях существенно, а на отдель-
ных технологических процессах – значительно и даже 
целиком, исключали бы рост затрат труда и материаль-
ных средств, резко снижали капвложения, повышали 
рентабельность отрасли.

Такие разработки ресурсосберегающей технологии 
производства овцеводческой продукции основываются 
на ранневесеннем (март, начало апреля) ягнении маток 
с раздельным выращиванием молодняка (от рождения 
до выхода на пастбище или до отбивки ягнят от маток) 
в облегченных овчарнях с минимальным использова-
нием технических средств производства, затрат труда 
обслуживающего персонала и реализацией биологи-
ческих свойств животных. Такие сбалансированные 
“биологизированные” технологии позволяют с наи-
большей отдачей использовать уникальные природные 
особенности овец для сокращения ресурсозатрат, сни-
жения себестоимости продукции и повышения конку-
рентоспособности отрасли.

Обобщив практический опыт, и изучив литературу 
по различным методам выращивания молодняка (1,2,3), 
авторы пришли к выводу, что совершенствование техно-
логии ведения овцеводства на маточных отарах должно 
идти по биологизированному пути раздельного содер-
жания маток и ягнят уже с раннего возраста.

Так, еще в 30-е годы прошлого столетия некоторые 
чабаны Ставрополья маток мазаевских и новокавказских 
мериносов после ягнения доили. Следовательно, ягнят 
содержали отдельно от доившихся маток уже с раннего 
возраста. Начало отдельного содержания и выращива-
ния ягнят было положено в те давние годы.

В последующие годы аборигенные молочные овцы 
преобразовались в высокопродуктивные породы, отве-
чающие увеличивающемуся спросу на шерсть и бара-
нину, а производство овечьего молока утратило свою 
значимость. Вследствие этого изменился метод содер-
жания и выращивания ягнят, который впоследствии 
обозначился как кошарно-базовый. Однако, отдельные 
чабанские династии Ставрополья и до настоящего вре-
мени применяют на маточных отарах некоторые фраг-
менты раздельного метода выращивания ягнят, унасле-
дованного с тех давних времён.



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2016

26

В основном при проведении зимнего, ранневесен-
него ягнения маток, в настоящее время используется 
кошарно-базовый метод выращивания ягнят. В послед-
ние годы, в связи с возникновением в нашей стране но-
вых форм собственности, появилась потребность в раз-
работке более рациональных способов производства, 
обеспечивающих снижение затрат труда и материаль-
ных средств на производство продукции овцеводства.

В связи с такой потребностью была разработа-
на технология весеннего (3-я декада апреля, май), 
пастбищного метода получения и выращивания яг-
нят. Однако, несмотря на некоторые преимущества 
кошарно-базового и пастбищного методов получе-
ния и выращивания ягнят, здесь также наблюдается 
и отрицательные моменты этих способов, которые 
нуждаются в дальнейшем совершенствовании. Для 
кошарно-базового способа выращивания ягнят они бу-
дут следующие:

1. Объёмно-планировочное решение большинства 
овчарен для ягнения маток не позволяет обеспечить 
животных разных возрастов (матка, ягнёнок) диффе-
ренцированным микроклиматом.

2. При совместном содержании маток с приплодом 
в течении 20 суток, а впоследствии только ночью, яг-
нята постоянно беспокоят своих и чужих маток, не да-
вая им спокойно кормиться и отдыхать. В присутствии 
маток ягнята неохотно приучаются к поеданию расти-
тельных кормов.

3. Длительное, совместное содержание маток с яг-
нятами предполагает поедание молодняком шерсти 
со взрослых животных, что приводит к заболеванию 
их безоаровой болезнью (закупорка шерстью сычуга).

4. В оцарках овчарни, где на постоянной основе со-
держатся матки с ягнятами, размещаются ясли, решта-

ки, водопойные корыта. Все эти ёмкости в течение су-
ток 3–4 раза должны очищаться и наполняться новыми 
ингредиентами, что влечёт за собой большие затраты 
труда и ухудшает зоогигиенические и микроклимати-
ческие условия овчарни.

5. Совместное содержание ягнят с матками в овчарне, 
базу и на пастбище обусловливает заражение молодняка 
гельминтами и другими инфекционными болезнями.

Некоторые отрицательные факты наблюдаются 
при использовании технологии получения и выращи-
вания ягнят на пастбище. Так, при невмешательстве 
человека в процесс ягнения маток и выращивания 
ягнят, находясь без защиты в непогоду они могут по-
гибать, особенно в первые сутки жизни. Такое воз-
действие непогоды на ягнят наблюдается при ягнении 
маток на пастбище в мае, а воздействие этих факторов 
в апреле проявляются ещё более “жёстким” образом. 
Защитив овец от неблагоприятных условий окружаю-
щей среды можно сохранить до 90–95% ягнят, а при 
отсутствии защиты их отход составляет 34–40%.

Отрицательным фактором является слабое про-
явление матками материнского инстинкта, вследствие 
чего около 90% ягнят с матками надо пропускать через 
клетки-кучки, что увеличивает затраты труда и матери-
альных средств.

Ягнята, родившехся в апреле-мае, при обильно выпав-
ших осадках, имеют высокую поражаемость инвазиями.

Перечисленные недостатки кошарно-базового 
и пастбищного методов получения и выращивания ягнят, 
являются сдерживающими факторами в росте эффектив-
ности отрасли овцеводства. С учётом указанных негатив-
ных моментов была разработана технология раздельно-
контактного метода содержания маток и выращивания 
ягнят от рождения до отъема в 3-мес. возрасте (рис. 1).

Рис. Схема планировки помещения овчарни при раздельном выращивании ягнят:
1 – секции для содержания ягнят; 2 – секции для контактирования ягнят с матками; 

3 – секции база для круглосуточного содержания и кормления подсосных маток; цифровая нумерация 
с 1 по 8 означает местонахождение маток в период их подсоса в овчарне и при кормлении в базу
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Параметры технологии раздельного метода будут 
следующие. После ягнения маток с приплодом поме-
щают в индивидуальные клетки или оцарки по 5 гол. 
на 3-е суток. Из клеток или оцарка их выводят в по-
мещение, предназначенное для раздельного содер-
жания и формируют группы с одинцовыми ягнятами 
по 8–10 гол., а двойневыми – вдвое меньше. Наиболее 
важными элементами технологии раздельного выращи-
вания ягнят являются их начальный возраст раздельно-
го содержания и кратность кормления под матками.

Критерием оценки установления кратности корм-
ления и возраста раздельного содержания ягнят с мат-
ками является их способность устанавливать устойчи-
вую связь между собой не позже чем через 2–3 минуты 
после их объединения в одной секции. Установлено, 
что технологический режим раздельного содержа-
ния одинцовых ягнят необходимо начинать с 5-и, 
а двойневых-10 сут. возраста, при кратности их корм-
ления под матками 3 раза в сут. с продолжительностью 
каждого 20–30 мин.. первоначально по 25 и 26 гол. 
в группах, соответственно.

Оптимальными параметрами периодичности 
укрупнения одинцовых ягнят в группах будут при 
5-сут. возрасте 25 ягнят, 8-сут. –50 и 16-сут.-100 ягнят. 
Для двойневых ягнят в 10-сут. возрасте 26 гол., 15-сут.-
52 и 30-сут.-104 гол. Дальнейшее укрепление групп 
необходимо проводить в зависимости от условий со-
держания маток. При стойловом содержании маток, 
укрупнять группы до 100 ягнят нет необходимости, 
а вот при выходе маток на пастбище (возраст ягнят 1,0–
1,5 мес.) их целесообразно укрупнять до 200 голов.

В социальном поведении стада, важное значение 
имеет индивидуальная дистанция между животными. 
В условиях скученности возникает враждебные взаи-
моотношения, особенно при потреблении корма и вы-
боре мест отдыха, что отрицательно влияет на живот-
ных и их продуктивность.

При раздельном методе выращивания ягнят опти-
мальная площадь пола секции овчарни на 1 гол. в груп-
пе будет составлять 0,5 м2. Для контактирования маток 
с ягнятами в овчарне площадь пола секции составляет 
1,5 м2, а при круглосуточном содержании подсосных 
маток в базу 2,0 м2 на 1 гол.

В период ягнения маток, большое влияние на ми-
кроклимат в помещении овчарни, а в конечном счете 
на здоровье и продуктивность животных, оказыва-
ет качество и количество используемой подстилки. 
Исследования показали, что суточный расход под-
стилки (солома) в овчарне при раздельном методе 
выращивания ягнят был в 4, 2 раза меньше, чем при 
кошарно-базовом. Общий расход подстилки в овчарне 
и базу также был меньше в 2,1 раза. Это объясняется 
тем, что при раздельном методе подстилка для маток 
используется только в базу, где они содержатся кругло-
суточно. При кошарно-базовом способе, когда матки 
днем содержатся в базу, а ночью в овчарне, подстилка 
вносится на две площади помещений. В связи с этим её 
расходуется в два раза больше, что влечет за собой за-

траты рабочего времени обслуживающего персонала, 
транспортных средств на подвоз, внесение подстилки 
и уборку навоза.

Технология раздельного метода выращивания яг-
нят в сравнении с кошарно-базовым способом позволяет 
в 2,1 раза сократить затраты труда чабанов и сакманщиков, 
облегчить их труд, улучшить обслуживание животных.

Совместное содержание маток с ягнятами 
в овчарне, базу и на выпасе обусловливает заражение 
молодняка гельминтами. Основной причиной высокой 
поражаемости овец гельминтами являются большая 
плотность и выпас на одном и том же пастбище маток 
и ягнят из года в год. Для решения этой проблемы – 
необходим выпас маток и ягнят раздельно и желатель-
но каждый год на чистых пастбищах, то есть не зара-
женных гельминтами в предыдущий год.

Во избежание поражаемости животных гельмин-
тами и эффективного использования естественных 
и искусственных пастбищ необходимо проводить раз-
дельный выпас маток от ягнят. По-настоящему ягнята 
начинают пастись уже на 3 мес. жизни. Таким образом, 
ягнята становятся способными к самостоятельному, 
независимому от матерей, пастбищному содержанию 
в возрасте 3 мес. В это время их необходимо отбивать 
от маток, тем более, что обильная лактация последних 
по существу уже заканчивается. Ягнята в таком возрас-
те, пытаясь получить молоко от маток, только беспоко-
ят их, но не удовлетворяют свои потребности в молоке. 
Кроме того, маток следует освободить от ягнят, чтобы 
привести в состояние хорошей упитанности и подгото-
вить их к предстоящему случному сезону.

Эффективность раздельного выпаса маток и ягнят 
в сравнении с их сверстниками, выпасавшимися со-
вместно со взрослыми овцами обусловливает более ин-
тенсивным приростом их живой массы, незначительной 
поражаемостью гельминтами и высокой сохранностью.

Рекомендуемый раздельно-контактный метод вы-
ращивания ягнят в сравнении с кошарно-базовым 
способом позволяет: создать в отдельности для маток 
и ягнят, соответствующие их физиологические потреб-
ностям условия микроклимата, содержания и кормле-
ния; нормализовать клинические показатели и повы-
сить сохранность молодняка.

Технология раздельного метода выращивания яг-
нят может использоваться в овчарнях различных форм 
и конструкций.

Таким образом проведённые исследования по тех-
нологии раздельного метода выращивания ягнят 
в сравнении с кошарно-базовым показали, что данный 
метод позволяет:

Считать оптимальными сроками осеменения ма-
ток в степной зоне Северного Кавказа, октябрь-начало 
ноября; на единице площади овчарни разместить 
в 1,3 раза больше животных, а следовательно во столь-
ко же раз увеличить эффективность использования 
внутрикошарного оборудования и других средств про-
изводства; сократить в 3 раза количество сокманщиков 
и затраты труда чабанов при обслуживании животных 
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и расход подстилки в 2,1 раза; создать в овчарне ком-
фортные условия для выращивания ягнят, содержания 
маток и обслуживающего персонала; до минимума со-
кратить поражаемость ягнят инвазиями, безоаровыми 
и другими заболеваниями; увеличить сохранность яг-
нят на 8,5%, и их живую массу на 9,2%, настриг и ка-
чество шерсти, получаемой от маток соответственно 
на 7,3 и 20,4% и более рентабельно производить про-
дукцию овцеводства в хозяйствах с различной фор-
мой собственности; рационально использовать корма 
при скармливании ягнятам в овчарне, маткам в базу; 
использовать технологию раздельного содержания 
и выращивания ягнят в овчарнях различных форм 
и конструкций; создать предпосылки для возрождения 
социальной структуры на селе, импортозамещения, 
путём увеличения объёма отечественной высококаче-
ственной баранины, шерсти, овчин и молока.
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОЖНО-ШЕРСТНОГО ПОКРОВА НОВОГО ТИПА 
АГИНСКОЙ ПОЛУГРУБОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
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В статье приводится характеристика шерстной продук-
тивности во взаимосвязи с гистоструктурой кожи овец ново-
го зугалайского типа агинской полугрубошерстной породы.

Ключевые слова: гистоструктура, полугрубошерстная, 
зугайский тип, агинская порода, сортименты, пух, ость, 
переходный волос, процент выхода, жир, пот, густота 
шерсти.

В восточной Сибири, в Забайкальском крае завер-
шена работа по созданию нового типа овец с полугру-
бой шерстью, хорошо приспособленного к условиям 
данного региона.

Зугалайский тип агинской полугрубошерстной 
породы мясо-сально-шерстного направления продук-
тивности создавался с 2001 г. в суровых природно-
климатических условиях степной зоны Агинского 
Бурятского округа Забайкальского края в племенном 
репродукторе АКФ им. Ленина путем вводного скре-

щивания маток агинской породы с производителями 
казахской полугрубошерстной породы типа байыс 
до получения особей желательного типа, которых раз-
водили «в себе». Животные зугалайского типа кру-
глый год находятся на пастбищном содержании. Особи 
крепкой конституции, комолые, горбоносые, имеют 
пропорциональное телосложение, отличаются хоро-
шо выраженными мясными формами, кроющий волос 
черного цвета. У маток хорошо развит материнский 
инстинкт, молочность составляет 120 кг, бараны и мат-
ки крупные, живая масса производителей составляет 
96,1 кг, маток – 59,2 кг.

Методика исследований. В процессе создания 
нового типа агинской полугрубошерстной породы 
овец лаборатория морфологии и качества продукции 
ФГБНУ ВНИИОК, проводила инструментальное изу-
чение основных свойств полугрубой шерсти и морфо-
метрию гистоструктуры кожи.
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Изучения тонины, процента выхода и другие пока-
затели основных свойств шерсти проводили по мето-
дике Г.В. Завгородней, И.И. Дмитрик (2013) [5]

Исследования гистоструктуры кожи нового 
типа овец проводили по методике И.И. Дмитрик, 
Г.В. Завгородней (2013) [2]. Биометрическую обработ-
ку полученных данных проводили с помощью компью-
терных программ.

Результаты исследований. Шерсть полугрубая 
состоит из пуха, переходного волоса и небольшого ко-
личества сравнительной тонкой ости. Пух представлен 
тонкими и извитыми шерстяными волокнами, не име-
ющими сердцевины. У полугрубошерстных овец пух 
образует подшерсток, нижний ярус шерсти. Ость пред-
ставлена прямыми, толстыми грубыми волокнами 
с сердцевиной, образующими верхний ярус шерстного 
покрова. Переходный волос представляет собой сред-
нее между пухом и остью. Для него характерно нали-
чие прерывистой сердцевины. В целом, такая шерсть 
представляет большую ценность для промышленности 
и ковроделия. [1,4]

Тенденции формирования спроса и цены на продук-
цию овцеводства в последние десятилетия свидетель-
ствуют о том, что шерсть из основного вида продук-
ции постепенно переходит в разряд сопутствующего, 
тогда как баранина и ягнятина становятся основным 
и в значительно большей степени определяют эко-
номику отрасли. Но в тоже время по постановлению 
Правительства предоставляются субсидии сельскохо-
зяйственным товаропроизводителям, осуществляющим 
производство и ре-
ализацию шерсти 
на перерабатыва-
ющие предприятия 
РФ и особое место 
отводится качеству 
прои з вед енной 
продукции [7,8].

Как показал, 
проведенный нами 
анализ нового типа 
агинской полугру-
бошерстной поро-
ды овец (табл. 1), 
соотношение от-
дельных морфологических типов шерстя-
ных волокон с возрастом существенно из-
меняется.

У баранов-производителей пухо-
вых волокон меньше на 12,3 абс.%, 
а переходного и остевого волокна боль-
ше на 7,56 и 4,74 абс.%, соответственно 
в сравнении с ремонтными баранчиками. 
Такая же тенденция наблюдается и у ма-
точного поголовья в сравнении с ярками, 
пуховых волокон меньше на 8,89 абс.%, 
а переходного и остевого волокна больше 
на 3,32 и 4,57 абс.%.

Исследование тонины шерстяных волокон (табл. 2) 
выявило, что у баранов производителей пух, переход-
ное и остевое волокно на 0,73; 0,81 и 0,59 мкм грубее, 
чем у ремонтных баранчиков соответственно. У ма-
ток с ярками эти расхождения более значительны: 
пух на 1,93 мкм, переходный волос на 3,3 мкм и ость 
на 4,71 мкм.

Наиболее высокий выход чистой шерсти был у мо-
лодняка овец. Разница составили с баранами произво-
дителями 1,03 абс.%, с матками 2,2 абс.% (табл. 3).

По содержанию жиропота шерсть полугрубо-
шерстных овец относится к маложиропотной. В наших 
исследованиях в шерсти баранов содержится больше 
жиропота, чем в шерсти маток и молодняка.

Руно, состоящее из более длинных и относительно 
более грубых волокон, требует увеличение размеров 

Таблица 1
Типы шерстяных волокон 

разных половозрастных групп

Половозрастная группа
Тип волокон,%

пух переход-
ный ость

Бараны производители 66,63 19,83 13,54
Ремонтные баранчики 78,93 12,27 8,80
Овцематки 73,85 17,39 8,76
Ярки 82,74 14,07 4,19

Таблица 2
Средняя тонина шерстяных волокон, мкм

Половозрастная группа

Тонина волокон, мкм

пух переходный ость

М±m Сv, % М±m Сv, % М±m Сv%

Бараны производители 23,52 ± 0,43 20,08 41,04 ± 0,79 13,46 72,78 ± 3,90 15,38

Ремонтные баранчики 22,79 ± 0,44 18,79 40,23 ± 1,71 13,86 72,19 ± 4,40 14,07

Овцематки 23,28 ± 0,51 16,88 43,01 ± 0,76 12,83 79,13 ± 2,28 8,58

Ярки 21,35 ± 0,62 19,99 39,71 ± 1,01 12,34 74,42 ± 3,94 16,7

Таблица 3
Показатели процента выхода чистой шерсти и жиропота 
создаваемого нового типа агинской полугрубошерстной 

породы овец

Половозрастная группа Процент выхода 
чистой шерсти

Показатели жиропота
Содержание,% Соотношение 

ж / ппота жира

Бараны производители 74,07 12,94 7,42 0,61
Ремонтные баранчики 75,10 12,55 7,33 0,58
Овцематки 79,63 10,40 6,13 0,58
Ярки 81,83 10,36 6,15 0,59
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фолликулов, которое достигается улучшенным пита-
нием. У таких овец существуют различия в размерах 
первичных и вторичных фолликулов, чем больше эти 
различия, тем неоднороднее руно [6].

Тип руна и настриг шерсти определяются тремя 
основными биологическими факторами: соотношени-
ем количества и размеров первичных и вторичных фол-
ликулов, количеством питательных веществ и энергии, 
получаемых отдельными фолликулами. Установлено, 
чем больше отношение ВФ / ПФ, тем руно гуще, но при 
этом питательных веществ каждый фолликул получает 
меньше, что вызывает уменьшение его размеров.

В таблице 4 представлены данные исследования 
гистоструктуры кожи нового типа овец.

Наибольшая густота фолликулов наблюдалась 
у баранчиков 6 мес. и превосходила баранов 18-мес 
на 14,4%, а баранов производителей на 31,2%. Это 
обусловлено ростом животного, увеличением живой 
массы, площади шкуры и уменьшением количества во-
лосяных фолликулов на единицу поверхности кожи.

На горизонтальных срезах кожи, кроме подсче-
та числа фолликулов на единицу площади и числа их 
в группе, мы проводили изучение особенностей раз-
вития соединительной ткани между комплексами. 
Установлено, что у агинской полугрубошерстной по-
роды, межкомплексная соединительная ткань выра-
жена хорошо, в этих местах фолликулы отсутствуют. 
Эта особенность и обуславливает редкошерстность 
породы. Результаты исследований гистоструктуры 
кожи породы овец показали, что по толщине кожи и ее 
отдельных слоев превосходство было у баранчиков 
18 мес. на 1,7% по сравнению с баранами произво-
дителями и на 23,6% с баранчиками 6 мес. возраста. 
По типу вязи коллагеновых пучков пилярного слоя по-

роду можно отнести к «среднему» и «слабому» типу 
вязи, в отличие от «сильного» у тонкорунных овец.

Количество шерстяных фолликулов на единицу 
площади кожи составляет менее 20%, обусловливая 
редкошерстность породы.

Как было сказано ранее с возрастом общая густота 
фолликулов уменьшается, у ярок 18 мес. этот показа-
тель имел превосходство над матками на 36,5%, а со-
отношение ВФ / ПФ на 17,7%. С возрастом произошло 
увеличение обшей толщины кожи на 37,8% (табл. 5).

Эпидермис всех исследованных животных имеет 
мелкозубчатую неровную поверхность. Толщина его, 
с увеличением общей толщины кожи увеличивается 
и составляет у баранов производителей 0,79; баранчи-
ков 6-мес 0,90; баранов 18-мес 0,78; маток 0,69 и ярок 
1,12% от общей толщины кожи. Это объясняется тем, 
что он не выполняет большой роли, поскольку живот-
ные предохранены от внешних воздействий шерстным 
покровом.

Толщина пилярного слоя у всех изучаемых живот-
ных находится в прямой зависимости от общей толщи-
ны кожи. Коллагеновые волокна пилярного слоя имели 
характер пучков, идущих в горизонтальном направле-
нии. Глубина залегания волосяных луковиц у всех ис-
следованных животных коррелирует с общей толщи-
ной кожи.

Морфологические особенности кожи овец в зна-
чительной степени обусловлены величиной луковиц 
волосяных фолликулов. Величина волосяных луко-
виц, определяемая шириной, или диаметром широкой 
их части на вертикальных срезах кожи тесно связана 
с толщиной продуцируемых или шерстяных волокон. 
У исследуемых овец наблюдались определенные раз-
личия по ширине волосяных луковиц [3].

Таблица 4
Показатели гистоструктуры кожи баранчиков нового типа

Половозрастная 
группа

Густота на кв. мм кожи Толщина слоев кожи, мкм

ПФ ВФ Общая ВФ / ПФ Эпидермис Пилярный Ретикуляр-
ный Общая

Бараны-
производители 4,87 ± 0,57 22,50 ± 2,56 27,36 ± 3,11 4,63 ± 0,12 21,23 ± 0,40 1856,72 ± 42,1 809,16 ± 74,6 2687,10 ± 116,19
Баранчики
6 мес. 5,04 ± 0,27 30,88 ± 2,26 35,92 ± 2,41 6,15 ± 0,39 19,91 ± 0,94 1426,02 ± 62,4 765,30 ± 61,9 2211,22 ± 73,22
Бараны
18 мес. 5,15 ± 0,21 26,26 ± 1,89 31,41 ± 1,95 5,11 ± 0,39 21,45 ± 3,49 1862,01 ± 78,3 850,61 ± 20,3 2734,07 ± 86,6

Таблица 5
Показатели гистоструктуры кожи маток нового типа

Половозраст-
ная группа

Густота на кв. мм кожи Толщина слоев кожи, мкм

ПФ ВФ Общая ВФ / ПФ Эпидермис Пилярный Ретикулярный Общая

О\матки 4,68 ± 0,13 26,85 ± 2,92 31,52 ± 2,83 5,76 ± 073 18,15 ± 1,16 1749,33 ± 101,87 849,89 ± 43,18 2617,37 ± 143,93
Ярки
18 мес. 5,55 ± 0,13 37,48 ± 3,97 43,03 ± 3,87 6,78 ± 0,84 21,34 ± 1,23 1234,59 ± 45,63 643,26 ± 26,75 1899,22 ± 23,78



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 2, 2016

31

Бараны производители отличались большими диа-
метрами луковиц как первичных, так и вторичных 
волосяных фолликулов. Они превосходили ремонт-
ных баранчиков, маток и ярок на 14,3; 3,2 и 15,60%, 
соответственно, по первичным и на 13,8; 4,2 и 14,3% 
по вторичным фолликулам.

Особенностью гистоструктуры кожи является сте-
пень однородности волосяных луковиц по величине. 
Этот показатель обусловливает уравненность шерстя-
ных волокон по тонине и определяется отношением 
диаметра первичных фолликулов к диаметру вторич-
ных фолликулов (ДПФ / ДВФ). В наших исследовани-
ях овцы характеризуются вполне удовлетворительной 
однородностью луковиц. Различия в размерах луковиц 
первичных и вторичных фолликулов небольшие. Так 
отношение ДПФ / ДВФ у баранов производителей, ре-
монтных баранчиков, маток и ярок составила 1,4; 1,2; 
1,3, 0,98 соответственно, хотя наблюдается значитель-
ное разнообразие показателя отношения ДПФ / ДВФ 
(от 0,87–1,88; 0,85–1,38; 0,79–1,17 и 0,89–1,92) внутри 
группы,. Коэффициент корреляции между тониной 
и диаметром вторичных волокон составил по группам, 
соответственно, 0,40; 0,42; 0,45; 0,44.

На основании, проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы: физико-морфологические 
свойства шерстного покрова нового типа агинской 
полугрубошерстной породы овец зависят от пола 
и возраста животных; пуховые волокна характеризу-
ются меньшим диаметром, в процентном отношении 
большем содержанием, на ощупь мягкостью и эла-
стичностью; остевые волокна грубее и длиннее пуха, 
со значительно развитым сердцевидным слоем; редко-
шерстность породы обусловливает отсутствие фолли-
кулов в местах с хорошо выраженной межкомплексной 
соединительной тканью; по типу вязи коллагеновых 
пучков пилярного слоя породу можно отнести к «сред-
нему» и «слабому» типу вязи; качество шерстяных во-
локон тесно связано с величиной отношения диаметра 
первичных к диаметру вторичных фолликулов, чем 
уже отношение, тем шерсть тоньше.
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УДК 636.933.2.088

ДЛИНА ШЕРСТИ КАРАКУЛЬСКИХ ОВЕЦ 
РАЗНЫХ СМУШКОВЫХ ТИПОВ В РАЗНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗОНАХ 

ЮЖНОГО КАЗАХСТАНА
М. ПРМАНШАЕВ, С. ЕРЕЖЕПОВ

ТОО «Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства»

В статье изложены результаты определения длины 
шерсти каракульских овец разных смушковых типов при 
различных условиях содержания.

Ключевые слова: смушковый тип, плоский, жакетный, 
ребристый, ость, пух.
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Длина шерсти каракульских овец имеет важное 
хозяйственное значение. Она изучалась нами в зависи-
мости от смушковых типов животных и периода года 
(табл. 1).

Из данных таблицы 1 видно, что овцы разных 
смушковых типов по длине шерсти имеют, таким об-
разом, следующие различия: овцы плоского смуш-
кового типа в условиях предгорно-полупустынном 

пастбище отличаются более длинным пухом, 
а животные жакетного типа – более коротким. 
Наиболее длинной остью характеризуются 
овцы жакетного типа, средней по длине – жи-
вотные плоского типа и самую короткую ость 
имеют овцы ребристого смушкового типа.

Аналогичная зависимость между длиной 
пуха, ости и смушковыми типами сохраняется 
у овец в условиях песчано-пустынной паст-
бищной зоне.

Наиболее интенсивно шерсть прирастает 
в период май – август месяцы, т.е. во время 
пребывания на летнем пастбище, а менее ин-
тенсивно в период январь-апрель, когда овцы 
недокармливаются, чем и обусловлена за-
держка роста шерсти в этот период.
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Таблица 1
Длина ости и пуха каракульских овец разных смушковых 

типов в зависимости от времени года, см

Тип 
волокон

Время взятия 
образцов n

Смушковый тип

плоский жакетный ребристый

Песчано-пустынное пастбище

Ость

XII 15 10,0 ± 0,42 9,6 ± 0,40 7,7 ± 0,25

III 15 14,4 ± 0,38 15,1 ± 0,62 11,0 ± 0,60

IV 15 15,5 ± 0,46 17,6 ± 0,60 12,3 ± 0,48

VIII 15 10,1 ± 0,48 11,7 ± 0,42 9,6 ± 0,40

Пух

XII 15 4,0 ± 0,03 3,8 ± 0,36 3,7 ± 0,08

III 15 6,1 ± 0,32 5,1 ± 0,40 5,2 ± 0,40

IV 15 6,5 ± 0,40 5,9 ± 0,26 5,8 ± 0,30

VIII 15 4,5 ± 0,38 4,5 ± 0,30 4,9 ± 0,36

Предгорно-полупустынное пастбище

Ость

XII 15 10,8 ± 0,50 10,9 ± 0,49 8,6 ± 0,43

III 15 15,0 ± 0,62 15,7 ± 0,58 11,7 ± 0,45

IV 15 16,4 ± 0,60 17,0 ± 0,37 12,6 ± 0,17

VIII 15 11,6 ± 0,40 12,0 ± 0,51 8,6 ± 0,37

Пух

XII 15 4,8 ± 0,30 3,2 ± 0,40 4,0 ± 0,51

III 15 6,5 ± 0,32 4,5 ± 0,36 5,1 ± 0,43

IV 15 6,8 ± 0,20 5,0 ± 0,21 6,2 ± 0,37

VIII 15 5,6 ± 0,10 3,7 ± 0,41 4,8 ± 0,33
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОЙ ПИВНОЙ ДРОБИНЫ 
В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КОЗ

1 В.С. ЗОТЕЕВ,1 Д.В. ЗАХАРОВА,2 Г.А. СИМОНОВ
1 Самарская государственная сельскохозяйственная академия,

2 Северо-западный НИИ молочного и лугопастбищного хозяйства

Представлены результаты использования сухой пивной 
дробины в комбикормах для молодняка коз. Установлено, 
что включение сухой пивной дробины в количестве 10,0% 
от массы комбикорма оказывает положительное влияние 
на энергию роста и экономическую эффективность.

Ключевые слова: сухая пивная дробина, козы, энергия 
роста, экономическая эффективность.

Пивная дробина в свежем и сухом виде с успехом 
используется в кормлении лактирующих коров, при от-
корме крупного рогатого скота, свиней, выращивании 
телят.

Свежая пивная дробина при температуре 15–300 
C хранится не более 2–3 суток. Сухая пивная дроби-
на (СПД) хорошо хранится и удобна для транспорти-
ровки. Однако процесс высушивания дробины связан 
с достаточно высокими затратами энергии.

В настоящее время разработаны новые технологии 
сушки пивной дробины, позволяющие значительно 
снизить расход электроэнергии.

В условиях предприятия ОАО Пивоваренная ком-
пания «Балтика» (Самарская область) установлена 
и эксплуатируется линия по производству гранулиро-
ванной сухой пивной дробины с производительностью 
200 кг / ч.

Проведенные исследования показали, что гранули-
рованная пивная дробина не токсична и имеет следую-
щий химический состав,%: влага – 10,0; протеин – 16,9; 
жир – 6,0; клетчатка – 16,0; БЭВ – 40,6; кальций – 0,3; 
фосфор – 0,66.

На эффективность использования сухой пивной 
дробины в рационах крупного рогатого скота, свиней 
и сельскохозяйственной птицы указывают результаты 
ряда авторов [1, 2, 3, 4, 5, 6,].

Однако вопрос, касающийся использова-
ния этого протеинового компонента в составе 
комбикормов-концентратов для ремонтного молодняка 
коз зааненской породы, недостаточно изучен и являет-
ся актуальным.

Цель исследований – дать оценку эффективности 
использования сухой пивной дробины в качестве про-
теинового компонента в комбикормах-концентратах 
для ремонтного молодняка коз зааненской породы.

В задачи исследований входило: разработать ре-
цепты комбикормов для ремонтных козочек с вклю-

чением в их состав сухой пивной дробины; изучить 
влияние состава комбикормов на поедаемость кормов 
козочками; установить динамику живой массы и её 
прирост в период выращивания с 3 до 9 месячного воз-
раста, переваримость питательных веществ рационов, 
определить экономическую эффективность.

Материалы и методы исследований. Для ре-
шения поставленных задач в условиях фермы ЛПХ 
«Зотеев» Кинельского района Самарской области 
с августа 2014 по январь 2015 г. был проведен научно-
хозяйственный опыт. Были подобраны 18 голов козо-
чек зааненской породы в возрасте 4 мес.. Животные 
по принципу пар-аналогов с учётом возраста, живой 
массы, породы были разделены на 3 группы по 6 го-
лов в каждой. Продолжительность опыта составила 
120 дней. В период проведения исследования были из-
учены и определены: потребление кормов ежедневным 
учётом заданных кормов и их остатков; химический 
состав кормов; динамика роста ежемесячным взве-
шиванием животных; переваримость и использование 
веществ рациона в возрасте 8 мес. – в балансовом опы-
те.

При расчете экономической эффективности ис-
пользования сухой пивной дробины в комбикормах 
для ремонтного молодняка коз были учтены затраты 
на корма, заработная плата обслуживающего персона-
ла, общехозяйственные и общепроизводственные рас-
ходы, себестоимость и уровень рентабельности.

Результаты исследований. Проводимый ежеднев-
ный учёт заданных кормов и их остатков показал, что 
включение в состав комбикормов сухой пивной дроби-
ны не оказало существенного влияния на потребление 
кормов рациона.

Козочки 1 контрольной и 2 опытной групп потре-
бляли за весь период в среднем за сутки 1,04–1,07 кг 
сухого вещества, 3 опытной группы – 1,12 кг.

Основной рацион коз всех групп состоял из сена 
суданской травы.

Животные 1 контрольной группы получали стан-
дартный комбикорм, в который в качестве протеинового 
компонента вводили 25,0% льняного жмыха; козочкам 
2 опытной группы скармливали комбикорм, в котором 
3,0% льняного жмыха и 2,0% овсяной дерти заменяли 
сухой пивной дробиной; а в комбикорме для молодня-
ка коз 3 опытной группы 7,0% льняного жмыха и 3,0% 
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овсяной дерти заменяли 10,0% сухой пивной 
дробины. По питательности рационы были 
близки к нормам, рекомендуемым для этой 
половозрастной группы животных [7].

В таблице 1 представлены данные по-
требления кормов за научно-хозяйственный 
опыт, из которой видно, что животные кон-
трольной и опытных групп ежедневно по-
требляли одинаковое количество комбикорма. 
Энергетическая питательность рационов, рас-
считанная по уравнениям регрессии на осно-
вании данных химического состава кормов 
и переваримости питательных, была выше 
в опытных группах. Так, по содержанию об-
менной энергии рационы животных опыт-
ных групп превышал и контроль на 3,0–6,0%, 
по переваримому протеину – на 2,1–4,1%, что 
было связано как с несколько большим по-
треблением сухого вещества, так и более вы-
сокой переваримостью питательных веществ 
животными опытных групп.

Это положительно сказалось на энергии 
роста козочек опытных групп.

Козочки 2 и 3 опытных групп на протя-
жении всего опыта превосходили животных 
1 контрольной группы по живой массе и сред-
несуточному приросту. Это связано с тем, что 
энергетическая питательность рационов коз 
опытных групп была выше по сравнению 
с контрольной.

Среднесуточный прирост у козочек 
2 и 3 опытных групп был выше, чем в контро-
ле, на 6,0–14,0 г или на 3,0–7,1% (табл. 2).

На фоне научно-хозяйственного опыта 
провели изучение биохимического статуса по-
допытных животных. Было установлено, что 
в сыворотке крови козочек опытных групп со-
держание общего белка превышало кон-
троль на 1,9–7,9%, причем повышение 
уровня общего белка в крови животных 
опытных групп произошло в большей 
степени за счёт альбуминовой фракции. 
Белковый индекс (А / Г коэффициент 
у козочек 3 опытной группы был выше 
контроля на 10,1%). Принято считать, 
что чем выше этот показатель в крови 
животных, тем интенсивнее в их орга-
низме идёт синтез белка. Следовательно, 
можно предположить, что при скармли-
вании СПД в составе комбикорма-концентрата син-
тетические процессы в белковом обмене в организ-
ме козочек 3 опытной группы шли интенсивнее, чем 
у контрольных сверстниц. Косвенно об этом свиде-
тельствует и более низкий уровень мочевины в крови 
животных опытных групп по сравнению с контролем 
соответственно на 10,3–48,8%.

При расчёте экономической эффективности ис-
пользования СПД в комбикормах для ремонтного 

молодняка коз было установлено, что во 2 и 3 опытных 
группах уровень рентабельности был выше контроля 
на 3,0–6,4 абс.% соответственно.

Следует отметить, что замена в комбикормах для 
ремонтных козочек 7,0% льняного жмыха и 3,0% овся-
ной дерти на 10,0% сухой пивной дробины позволи-
ло снизить стоимость рациона 3 опытной группы, 
что в конечном итоге, оказало существенное влияние 
на эффективность выращивания молодняка коз.

Таблица 1
Рацион кормления молодняка коз в среднем за весь период 

опыта

Показатель
Группа

1 контрольная 2 опытная 3 опытная

Сено суданки, кг 0,7 0,74 0,79
Комбикорм 1, кг 0,5 - -
Комбикорм 2, кг - 0,5 -
Комбикорм 3, кг - - 0,5

В потребленных кормах содержится:
ЭКЕ 1,00 1,03 1,06
ОЭ, МДж 10,0 10,3 10,6
Сухое вещество, кг 1,04 1,07 1,12
Сырой протеин, г 183,2 187,32 191,49
Переваримый протеин, г 123,5 126,09 128,55
Сырая клетчатка, г 200,39 211,03 223,95
Сырой жир, г 44,00 44,57 45,08
Кальций, г 7,47 7,72 8,02
Фосфор, г 4,06 4,10 4,13
Магний, г 3,73 3,80 3,88
Сера, г 1,88 1,93 1,97
Железо, мг 124,34 132,90 141,86
Медь, мг 8,93 9,04 9,04
Цинк, мг 47,06 49,58 52,13
Кобальт, мг 0,70 0,71 0,72
Марганец, мг 69,91 71,71 74,11
Йод, мг 0,79 0,78 0,78
Каротин, мг 10,94 11,53 12,26
Вит. D, МЕ 766,5 781,64 800,56

Таблица 2
Живая масса и среднесуточный прирост ремонтных козочек

Группа
Живая масса Абсолютный 

прирост, кг
Среднесуточ-
ный прирост, гВ начале опыта В конце опыта

1 контрольная 16,4 ± 0,27 40,1 ± 0,06 23,7 198
2 опытная 16,4 ± 0,08 40,9 ± 0,06 24,5 204
3 опытная 16,6 ± 0,25 42,0 ± 0,07 25,4 212
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Таким образом, проведенные исследования сви-
детельствуют о том, что сухая пивная дробина, при-
готовленная по новой технологии с использованием 
вакуумной сушки, может быть рекомендована для из-
готовления комбикормов-концентратов для ремонтно-
го молодняка коз в качестве протеинового компонента 
в количестве 10,0% по массе. Такое кормление ремонт-
ного молодняка коз зааненской породы повышает энер-
гию роста и снижает стоимость комбикормов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЙОДОСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ 
ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ

1 Б.Т. АБИЛОВ, 1 А.И. ЗАРЫТОВСКИЙ, 1 Н.А. БОЛОТОВ, 1 И.А. СИНЕЛЬЩИКОВА, 
2 Л.А. ПАШКОВА, 2 Л.А. ГНЕЗДИЛОВА

1 ВНИИОК
2 Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина

Установлено, что использование йодсодержащих пре-
паратов «Йоддар» и «Йодит калия» в рационах баранчиков 
позволило повысить их убойную массу, выход мякоти за счёт 
улучшения физиологического состояния, подтверждённого 
гематологическими анализами и лучшей переваримостью 
питательных веществ рациона.

Ключевые слова: баранчики, препараты «Йоддар» 
и «Йодит калия», живая масса, переваримость рациона, 
гематологические показатели, результаты убоя, экономи-
ческая эффективность.

Включение в рацион с.-х. животных биологиче-
ски активных веществ приводит к усилению физио-
логических процессов в организме, улучшает обмен 
веществ, что положительно влияет 
на энергию их роста, продуктив-
ность и воспроизводительную спо-
собность, снижая при этом затраты 
труда на единицу производимой 
продукции.

Качественная продукция может 
быть получена только от здоровых 
животных и здесь важную роль за-
нимает обеспечение животных йо-
дом. Йод через йодосодержащие 

гормоны щитовидной железы влияет на все обменные 
процессы в организме животных. Он является необхо-
димым компонентом гормонов щитовидной железы – 
тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3), играющих важ-
ную роль в иммунной системе животных [1–4].

Цель работы – определить эффективность разных 
форм йодосодержащих препаратов при выращивании 
баранчиков на мясо.

Исследования по изучению действия разных форм 
йодосодержащих препаратов проведены на баран-
чиках северокавказской породы на опытной станции 
ВНИИОК в течение 90 дней согласно схемы (табл. 1).

«Йоддар» – органические соединения ковалентно 
связанные с йодом, производится на основе молочных 

Таблица 1
Схема опыта

Группа Количество 
животных Особенности кормления

I-контрольная 30
ОР – сено разнотравное, концкорма (овёс 
20%+ячмень 30%+пшеница 30%+кукуруза 20%), 
минеральные корма (мел, соль)

II-опытная 30 ОР + «Йоддар» 0,5 г / гол.
III-опытная 30 ОР + «Йодит калия» 0,5 г / гол.
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белков, казеина, яичного альбумина и расти-
тельных белков. Содержит йодированный белок 
коровьего молока в количестве 18 г белка в 1 кг 
добавки. Йодированный белок – это обычный 
компонент пищи, по химическому строению 
не отличающийся от природных соединений, 
содержащихся в продуктах животного и рас-
тительного происхождения. Препарат содержит 
белковосвязанный йод в высокой концетрации, 
что позволяет использовать его в крайне неболь-
ших количествах, не затрагивая привычных ор-
ганолептических характеристик обогащённого 
пищевого продукта. В качестве наполнителей 
использована лактоза, крахмал картофельный 
и стеарат кальция.

«Йодит калия» – активное вещество: калия 
йодида – 0,262 мг, в пересчёте на йодид соответ-
ственно – 0,200 мг. Вспомогательные вещества: 
лактоза (сахар молочный), магния гидроксикар-
бонат (магния карбонат основной), целлюлоза 
микрокристаллическая, натрия кроскармелло-
за, магния стеарат, тальк, кремния диоксид кол-
лоидный (аэросил).

Йодосодержащие препараты задавались 
животным индивидуально во время кормления.

Исследования кормов, крови, перевари-
мость питательных веществ рациона проводи-
ли по общепринятым методикам [5–8].

В начале опыта животные были аналогами 
во всех группах по живой массе (табл. 2).

Добавление в рацион йодсодержащих пре-
паратов положительно повлияло на изменение 
живой массы растущих баранчиков. При поста-
новке молодняка на опыт 5-мес. животные всех 
групп не имели существенных различий по жи-
вой массе (от 29,08 до 29,16 кг). По заверше-
нию опыта молодняк I и II-опытных групп пре-
высил по живой массе контроль на 2,7 кг (6,8%) 
и 1,52 кг (3,8%).

Наиболее высокими среднесуточными при-
ростами отличались животные первой опытной 
группы – 145 г., что выше сверстников кон-
трольной группы на 26,0%.

При изучении оплаты корма приростом 
живой массы лучшей способностью трансфор-
мировать корм в продукцию по использованию 
йодсодержащих препаратов обладали живот-
ные II-опытной группы, которыми на 1 кг при-
роста живой массы было затрачено 6,9 корм. ед., 
что ниже сверстников в контроле – на 27,1%, 
в III-опытной – на 11,2%. Переваримого протеи-
на было затрачено животными II и III-опытных 
групп на 25,6 и 14,3% меньше животных кон-
трольной группы.

Более высокую способность к перевари-
ванию и усвоению питательных веществ ра-
ционов имели животные II-опытной группы 
(табл. 3), которые лучше переваривали сухое 

Таблица 2
Зоотехнические показатели баранчиков за период опыта

Показатель
Группа

I II III

Живая масса, кг:
     при постановке
     при завершении, через 90 дней

29,12
39,50

29,16
42,20

29,08
41,02

Прирост живой массы:
     абсолютный, кг
     среднесуточный, г
     относительный,%

10,38
115

100,0

13,04
145

126,0

11,86
132

114,2

Затраты корма на 1 кг прироста:
     кормовых единиц, кг
     обменной энергии, МДж
     переваримого протеина, г

8,77
110,1
1058

6,90
87,6

842,0

7,67
96,4
925,8

Таблица 3
Переваримость рациона и гематологические показатели 

баранчиков при использовании йодсодержащих препаратов

Показатель
Группа

I II III

Переваримость питательных веществ рациона,%
Сухое вещество 62,05 65,09 64,28
Органическое вещество 65,07 68,92 68,14
«Сырой» протеин 57,67 61,10 59,18
«Сырой» жир 63,70 66,12 65,03
«Сырая» клетчатка 54,20 55,41 55,39
БЭВ 63,02 65,83 64,34

Гематологические показатели
Гемоглобин, г / л 110,3 ± 0,24 123,1 ± 0,31 116,4 ± 0,26
Лейкоциты, 109 / л 7,02 ± 0,10 8,00 ± 0,12 7,91 ± 0,12
Эритроциты, 1012 / л 7,15 ± 0,11 8,12 ± 0,13 8,08 ± 0,09
Общий белок, г / л 60,11 ± 2,19 71,83 ± 3,51 68,64 ± 3,21
Кальций, мг% 2,44 ± 0,15 2,66 ± 1,21 2,60 ± 1,24
Фосфор, мг% 1,45 ± 0,07 1,61 ± 0,14 1,59 ± 0,31
Магний, мг% 0,93 ± 0,10 0,95 ± 0,24 0,96 ± 0,2
Калий, ммоль / л 4,27 ± 0,17 4,34 ± 0,7 4,23 ± 0,31
Натрий, ммоль / л 141 ± 0,31 142 ± 0,41 139 ± 0,67
Щелочная фосфотаза, 
Ед / л 78,32 ± 1,52 82,31 ± 2,74 83,14 ± 1,88

АСТ, г / л 1,08 ± 1,11 1,28 ± 1,85 1,31 ± 4,10
АЛТ, г / л 1,31 ± 1,18 1,54 ± 2,31 1,52 ± 1,34
Резервная щелочность 
объем% СО2 48,30 ± 1,62 49,28 ± 3,21 48,31 ± 0,41

Т3 пг / мл 8,4 ± 0,68 10,15 ± 1,65 9,94 ± 2,08
Т4 нг / мл 79,16 ± 1,24 93,10 ± 1,17 91,10 ± 5,01
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вещество на 3,04, органическое вещество на 3,85, про-
теин на 3,43, жир на 2,42 абс. процента по сравнению 
с баранчиками контрольной группы.

С.И. Вишняков (1988) установил прямую взаимос-
вязь между количеством форменных элементов крови 
и продуктивностью животных [10].

Исследованиями установлено, что в зонах йодной 
недостаточности отмечаются изменения гематологи-
ческих показателей, характеризующиеся уменьшени-
ем содержания гемоглобина, эритроцитов, лейкоцитов, 
падением фагоцитарной активности [11, 12].

В ряде работ показано, что дополнительное введе-
ние дефицитных микроэлементов в рационы животных 
оказывает положительное влияние на морфобиохими-
ческие показатели крови [13, 14].

Согласно нашим данным уровень биохимических 
показателей крови животных всех подопытных групп на-
ходился в пределах физиологической нормы. Тем не ме-
нее, в крови животных опытных групп содержание гемо-
глобина несколько превышало показания контрольной 
группы, а именно на 11,60 и 5,53%, что может говорить 
о несколько лучшем снабжении тканей организма живот-
ных кислородом. У баранчиков опытных групп по отно-
шению к контролю произошло увеличение общего белка 
в сыворотке крови на 19,5 и 14,2%. Таким образом, вклю-
чение в рацион баранчиков йодсодержащих препаратов 
в предложенном количестве вызывает увеличение содер-
жания общего белка в сыворотке крови.

Введение микроэлементов в рационы молодняка спо-
собствует увеличению содержания в сыворотке крови, 
как общего белка, так и отдельных его фракций [15].

В исследованиях В.И. Георгиевского (1979) 
Глазуновой О.А. (2005) введение в корм йода птицам 
также увеличивало количество общего белка в сыво-
ротке крови [16, 17].

Уровень кальция в крови опыт-
ных групп был выше контрольной 
на 9,02 и 6,60%, что можно объяснить по-
вышением активности щитовидной же-
лезы, которая может увеличивать способ-
ность альбуминов связывать кальций.

В крови фосфор находится в неор-
ганической и органической формах. 
Уровень содержания неорганического 
фосфора в сыворотке крови служит 
одним из критериев оценки полноцен-
ного кормления, а также оценки мине-
рального обмена. Кроме того, уровень 
содержания фосфора зависит от функ-
ционального состояния щитовидной 
железы [18].

У баранчиков опытных групп со-
держание неорганического фосфора 
в сыворотке крови также увеличива-
лось до 11,03%.

Умеренное повышение уровня 
неорганического фосфора в крови ба-
ранчиков опытных групп, по нашему 

мнению, может быть вызвано повышением выработки 
кальцитонина щитовидной железой, что способствует 
минерализации костей и стимулирует реабсорбцию 
фосфора в почечных канальцах.

Многочисленными исследованиями установлено, 
что при изменении функционального состояния щито-
видной железы изменяется интенсивность обменных 
процессов. С целью оценки инкреторной активности 
щитовидной железы нами был изучен уровень содер-
жания тиреоидных гормонов (тироксин и трийодтиро-
нин) в сыворотке крови баранчиков.

Основное биологическое действие свободной 
фракции тироксина совместно с трийодтиронином сво-
дится к интенсификации обмена веществ. Отклонение 
от нормы отрицательно влияет на все органы, что вы-
зывает нарушение клеточной дифференциации и роста 
животных и птицы.

Нами установлено, что произошло повышение 
уровня общего тироксина в сыворотке крови II и III-
опытных групп на 17,61 и 15,08% (Р<0,05); трийодти-
ранина на 20,83 и 18,33% по сравнению с аналогами 
в контрольной группе.

Из результатов собственных исследований по опре-
делению инкреторной активности щитовидной железы 
баранчиков, можно сделать вывод: скармливание ба-
ранчикам йодсодержащих биологически-активных ве-
ществ обеспечивает оптимальную секреторную актив-
ность щитовидной железы, что обусловливает более 
интенсивный уровень обмена веществ, а следователь-
но, и высокие продуктивные показатели животных.

Для изучения показателей мясной продуктивности 
в 10-месячном возрасте был проведен контрольный 
убой молодняка овец. Предварительно животные были 
подвергнуты 24-часовой голодной выдержке (табл. 4).

Таблица 4
Результаты контрольного убоя баранчиков

Показатель Группа

Масса, кг: I II III
     предубойная 37,7 ± 0,50 40,4 ± 1,00 40,5 ± 0,30
     парной туши 15,38 ± 0,25 17,07 ± 0,50 16,75 ± 0,40
     внутреннего
     жира 0,19 ± 0,11 0,20 ± 0,19 0,22 ± 0,17

     убойная 15,57 ± 0,23 17,27 ± 0,69 16,97 ± 0,57
     овчин 4,41 4,62 4,51
     охлажденной туши 14,90 16,74 16,37
     полутуши 8,07 8,61 8,50
     мякоти 5,76 6,76 6,35
     костей 2,31 1,86 2,15
Убойный выход,% 41,30 ± 0,01 42,70 ± 0,33 41,90 ± 1,08
Выход мякоти,% 71,37 78,51 74,70
Выход костей,% 28,63 21,49 25,30
Коэффициент мясности 2,5 3,6 3,0
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Анализ результатов убоя показывает, что луч-
шую предубойную массу имели животные опыт-
ных групп, они превосходили контрольную группу 
на 7,16–7,43%. При использовании йодсодержащих 
препаратов наибольшая убойная масса наблюда-
лась во II-опытной группе, получавшей в качестве 
кормовой добавки «Йоддар» и составила 17,27 кг, 
что выше контрольной на 1,7 кг или на 11,0%. 
Убойный выход у баранчиков II и III-опытных групп 
составил 42,70 и 41,90%, что выше контрольной 
на 1,4 и 0,6 абс. процента. Выход мякоти у живот-
ных контрольной группы составил 71,37%, а в II 
и III-опытных группах – 78,51 и 74,70%, что выше 
на 7,14 и 3,33 абс. процента.

Полученные данные по обвалке туш от подопыт-
ных баранчиков подтверждают предыдущее заклю-
чение об эффективности скармливания баранчикам 
до 10-месячного возраста йодсодержащих препаратов 
в стойловый период в качестве стимуляции щитовид-
ной железы.

Коэффициент мясности, то есть отношение массы 
мякоти к костям у животных был также в пользу опыт-
ных групп, получавших «Йоддар» и «Калия йодид» 
и составил 3,6 и 3,0.

Результаты контрольного убоя баранчиков показа-
ли, что включение в рацион йодсодержащих добавок 
влияет не только на интенсивность роста, но и на вы-
ход продуктов убоя и свидетельствует о превосход-
стве животных опытных групп по всему комплексу 
убойных показателей по сравнению с контрольной 
группой.

Эффективность выращива-
ния баранчиков при использова-
нии разных форм йодосодержа-
щих препаратов в их рационах 
рассчитывалась по доходу от ре-
ализации баранчиков и затрат 
на их содержание и кормление 
в период проведения опытов 
(табл. 5).

Полученные данные пока-
зывают, что во II-опытной груп-
пе уровень рентабельности был 
25,1% или на 4,1 абс. процента, 
выше по сравнению с контролем.
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Таблица 5
Экономическая эффективность выращивания баранчиков

Показатель
Группа

I – контроль II -опыт III-опыт
Живая масса в 10 мес., кг 39,50 42,20 41,02
Стоимость 1 кг живой массы, руб. 80 80 80
Выручка от реализации баранчиков, руб. 3160 3376 3282
Затраты на выращивание баранчиков, руб. 1430 1500 1530
Прибыль, руб. 1730 1876 1752
Уровень рентабельности,% 21,0 25,1 14,5
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Research has shown that the use of iodine-containing 
drugs «Yoddar» and «Yodit potassium» in the diets of young 
rams allowed to increase their lethal mass, pulp yield to 
7.14% by improving the physiological state, the confi rmed 
hematologic analyzes and better nutrient digestibility of the 
diet.

Key words: rams, drugs “Yoddar” and “Yodit potassium”, 
the live weight, diet digestibility, hematology, slaughter results, 
economic effi ciency.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ КОРМЛЕНИЯ

А.А. ОМАРОВ
ВНИИОК

Приводятся результаты исследований откормочных 
и мясных качеств молодняка овец разных генотипов при 
разном уровне кормления и использования минеральной кор-
мовой добавки.

Ключевые слова: полл дорсет, северокавказская порода, 
скрещивание, генотип, разный уровень кормления, кормовая 
добавка.

В настоящее время значительное внимание уделя-
ется повышению мясной продуктивности овец не толь-
ко путeм целенаправленной сeлекции на мясность, 
но и путeм организации и проведения разнообразных 
методов и приемoв, способствующих получению мяс-
ных скороспелых ягнят с высоким убойным весoм 
тушки [2, 3, 4, 6]. Основным фактором, определяющим 
уровень продуктивности любой породы овец, является 
полноценное кормление, позволяющее получить про-
дукцию высокого качества, полнее реализовать гене-
тически заложенную продуктивность, способствует 
повышению племенных качеств и увеличить сроки хо-
зяйственного использования животных [1, 5, 7, 8].

В настоящее время из-за плохого состояния кормо-
вой базы, практически во всех категориях хозяйств края, 
потребности животных в питательных веществах, удо-
влетворяются не в полной мере. В связи с этим в рационы 
целесообразно включать кормовые 
добавки, содержащие необходи-
мые энергетические и биологиче-
ски активные вещества.

Наиболее эффективно ис-
пользование экологически чистых 
вторичных сырьевых ресурсов 
перерабатывающих отраслей 
АПК – это побочные продукты 
крахмально-паточной промыш-
ленности (глютен, мезга, кормо-
вые кукурузные смеси) и кор-
мовая добавка «рост» на основе 
вторичного сырья молочной про-
мышленности.

Научно-производственный эксперимент по влия-
нию разного уровня кормления и использованию 
данной кормовой добавки на мясные качества мо-
лодняка овец проведен в 2010 г. на опытной станции 
Ставропольского НИИЖК.

В опыте использовался молодняк разных ге-
нотипов, полученный от маток северокавказской 
мясо-шерстной породы при промышленном скре-
щивании их с баранами породы полл дорсет, а также 
чистопородные сверстники северокавказской поро-
ды в условиях Центральной зоны Ставропольского 
края.

Были сформированы 3 группы подопытных жи-
вотных по 20 голов в каждой: в I и II группы вошли 
по 10 голов чистопородных и помесных (ПДхСК) ва-
лушков и в III группу – 20 валушков (ПДхСК).

Первая контрольная группа животных находи-
лась на хозяйственном рационе: 0,55 кг зернофуража 
и 1,5 кг сена; вторая группа получала 0,70 кг зернофу-
ража (или на 30% больше) и 1,5 кг сена и третья груп-
па дополнительно к увеличенному рациону получала 
минеральную добавку «рост» в количестве 10% от ко-
личества концентратов. Откорм проводили в течение 
60 суток. Результаты проведенных исследований при-
ведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты откорма валушков с 7 до 9-мес. возраста 

при разном уровне кормления

Группа,
генотип

Показатель

Живая масса при 
постановке, кг

Живая масса при 
снятии, кг

Абсолютный 
прирост живой 

массы, кг

Среднесуточный 
прирост живой 

массы, кг

I
СКхСК 31,31 ± 1,46 38,70 ± 1,51 7,39 123,2
ПДхСК 31,56 ± 0,84 39,50 ± 1,22 7,94 132,3

II
СКхСК 31,71 ± 1,59 39,46 ± 1,42 7,75 129,2
ПДхСК 31,47 ± 0,86 40,34 ± 0,92 8,87 147,8

III ПДхСК 31,43 ± 1,35 40,90 ± 1,90 9,47 157,8
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Данные таблицы показывают, что при постановке 
на откорм животные имели практически одинаковую 
живую массу, разница между группами составила – 
0,12–0,41 кг (от 0,5 до 1,3%).

За время проведения откорма выявлено, что в I 
и во II группах более скороспелыми оказались помес-
ные валушки от мясных баранов, их преимущество 
по среднесуточному приросту над чистопородными 
сверстниками составило – 9,1 г, или 7,4% и 18,6 г, или 
14,4% соответственно. Максимальные приросты жи-
вой массы были получены в третьей группе живот-
ных, где использовалась кормовая добавка «рост» – 
157,8 г / сут., что на 6,8–19,3% больше, чем у помесных 
и на 22,1–28,1%, чем у чистопородных сверстников.

Следует отметить, что с увеличением питательно-
сти рациона у животных повышаются показатели про-
дуктивности, особенно у валушков от баранов мясной 
породы. Так, молодняк на хозяйственном рационе (I 
группа) уступает по среднесуточному приросту свер-
стникам с увеличенным рационом (II группа) по се-
верокавказской породе на 6 г или 4,9%, а по мясным 
соответственно на 15,5 г, или 11,7%. При введении 
дополнительно к увеличенному рациону кормовой до-
бавки «рост» (III группа) их преимущество над своими 
помесными сверстниками достигает 19,3%.

На основании проведенных исследований мож-
но заключить, что помесный молодняк, полученный 
от баранов специализированных мясных пород более 
требователен к условиям кормления, при увеличении 
питательности рациона на 30% и в сочетании с кор-
мовой добавкой «рост» реагирует на это увеличением 
приростов – до 19,3%.

По завершению откорма молодняка был проведен 
контрольный убой, результаты которого представлены 
в таблице 2.

В результате проведенного контрольного убоя 9-мес. 
валушков (по 3 головы каждого варианта подбора) уста-
новлено, что наиболее тяжелыми были тушки у живот-
ных III группы, – 16,45 кг. Их преимущество над свер-
стниками от мясных баранов из I и II групп составило 
3,6–12,2% и над чисто-
породными северокав-
казскими 5,9–13,5%.

Наибольшее ко-
личество внутреннего 
жира было в III груп-
пе животных – 0,71 кг, 
а наименьшее – у севе-
рокавказских валушков 
на хозяйственном рационе – 
0,36 кг. Аналогичная 
закономерность наблю-
дается и по убойному 
выходу 44,7 и 40,6%. 
Остальные группы 
по этому показателю 
занимали промежуточ-
ное положение.

При сортовой разрубке выход наиболее ценного 
первого сорта у всех подопытных групп был примерно 
одинаковым и составил 92,9–94,2%.

Изучение морфологического состава туш живот-
ных при разном уровне кормления показало, что ва-
лушки III группы, имели наибольший выход мякоти – 
77,1%, помесные сверстники уступали им на 1,7–3,5, 
а чистопородные – на 2,4–5,7 абс. процента.

Коэффициент мясности, характеризующий соот-
ношение мякоти и костей, также был выше у живот-
ных III группы – 3,28. Так, молодняк I группы от се-
верокавказских баранов уступал им на 0,9, от мясных 
баранов на 0,6; во второй группе с увеличенным рацио-
ном – на 0,43 и 0,31.

Таким образом, из результатов наших исследований 
следует, что увеличение рационов по питательности 
на 30% и добавление минеральной кормовой добавки 
«рост» способствует увеличению мясной продуктив-
ности молодняка, особенно от специализированных 
мясных пород, овец.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА МАССЫ ГРУПП И ОТДЕЛЬНЫХ МЫШЦ 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ, ОСНОВНЫХ ПОРОД ЮЖНОГО УРАЛА

В.И. КОСИЛОВ, П.Н. ШКИЛЁВ, Д.А. АНДРИЕНКО, Е.А. НИКОНОВА
Оренбургский государственный аграрный университет

В статье приводятся анализ динамики массы групп 
мышц и отдельных мышц молодняка овец цигайской, юж-
ноуральской и ставропольской породы в условиях Южно-
го Урала. Полученные данные свидетельствуют о том, 
что темп роста и развития мышечной системы молод-
няка овец обусловлен породными особенностями, а так-
же полом, возрастом и физиологическим состоянием 
животного.

Ключевые слова: мышцы, осевой и периферический от-
делы, масса мышц, цигайская, южноуральская и ставро-
польская породы, молодняк, овцы.

Известно, что повышение уровня мясной продук-
тивности овец обусловлено интенсивностью роста мы-
шечной ткани, являющейся наиболее ценным в пище-
вом отношении компонентом мясной туши [1–3].

При этом мясность животных во многом обуслов-
лена генотипом животного и формируется в результа-
те племенной работы с породой в течение длительно-
го времени. В этой связи при ее совершенствовании 
необходимо иметь четкое представление о развитии 
мышечной ткани в организме, знать характер и дина-
мику роста как всей мышечной ткани, так и отдельных 
функционально значимых групп мышц туши и отдель-
ных мышц, влияние на их развитие генотипических 
и паратипических факторов [4–6].

Знание закономерностей роста и развития мышеч-
ной ткани позволит дать более объективную оценку 
мясной продуктивности молодняка овец. Это обуслов-
лено тем, что пищевые достоинства и морфологиче-
ская структура мышц, выполняющих различную функ-
цию в организме, неодинаковы [7–9].

В этой связи необходимо провести оценку особен-
ностей роста основных мышц отдельных морфоло-
гически связанных групп мышц в разных частях тела 
в соответствии с принятым их делением на мышцы 
осевого отдела (туловища) и периферического отдела.

Материал и методика исследования. Нами был 
проведен научно-хозяйственный опыт в ООО « Нива» 
Кувандыкского района и колхозе «Россия» Илекского 
района Оренбургской области на овцах цигайской, 
южноуральской и ставропольской породы. Из ягнят-
одинцов февральского ягнения были отобраны 2 груп-
пы баранчиков и 1 ярочек по 20 голов в каждой. 
В 3-недельном возрасте баранчики II группы были 
кастрированы открытым способом. При проведении 
исследования условия содержания и кормления для 
животных всех групп были идентичны.

Из левой полутуши каждого животного выделяли 
и взвешивали по 39 наиболее крупных мышц, удво-
енная масса которых составляла около 85% от всей 
мышечной ткани. Мышцы препарировали с диффе-
ренциацией по анатомическим областям, предложен-
ной P.D. Fourie (1962), В.Е. Никитченко (1986). После 
препарирования все мышцы были идентифицированы 
в соответствии с Международной ветеринарной анато-
мической номенклатурой.

Результаты исследования. Анализ полученных 
данных свидетельствует, что интенсивное выращи-
вание подопытного молодняка способствовало су-
щественному увеличению абсолютной массы мышц 
с возрастом (таблица).

При этом кратность увеличения массы учтенных 
мышц от рождения до 12 мес. у молодняка цигайской 
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породы составляла 13,11–17,38 раз, животных юж-
ноуральской породы – 13,77–16,60 раз, ставрополь-
ской породы – 13,52–16,72 раз, а среднемесячный 
прирост массы этих мышц за период опыта по поро-
дам составлял соответственно 444–614 г, 710–553 г, 
344–478 г. При этом преимущество по темпам роста 
мышц было на стороне баранчиков, минимальный 
показатель был у ярочек, валушки занимали проме-
жуточное положение. В межпородном аспекте ли-

дирующее положение занимал молодняк цигайской 
породы.

Полученные данные свидетельствуют, что ново-
рожденные ягнята отличались лучшим развитием 
мышц периферического отдела. Так, у молодняка ци-
гайской породы при рождении выход мышц перифе-
рического отдела был больше выхода мышц осевого 
отдела на 3,88–3,82%, южноуральской породы – на 
4,24–7,42%, ставропольской породы – на 4,98–5,04%.

Таблица 
Динамика групп мышц молодняка по анатомическим областям

Название групп 
мышц

В
оз
ра
ст

, 
ме
с

Порода
цигайская южноуральская ставропольская

группа
I II III I II III I II III

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Абсолютная масса, г

Общая масса всех 
учтенных мышц 
полутуши

Новорожд. 450 - 440 425 - 385 365 - 330

4 3750 3500 2910 3125 2788 2549 2984 2671 2086
8 6327 5874 4926 5894 5177 4403 5185 4431 3649
12 7820 6837 5770 7057 6484 5301 6104 5308 4463

Относительная масса, %

Мышцы осевого 
отдела

Новорожд. 48,06 - 48,09 47,88 - 47,79 47,51 - 47,48
4 49,28 49,20 49,14 48,87 48,82 48,76 48,66 48,63 48,56
8 51,78 51,63 51,52 51,32 51,21 51,12 50,94 50,78 50,70
12 52,43 52,41 52,31 51,99 51,90 51,84 51,56 51,51 51,47

в т.ч. плечевого 
пояса

Новорожд. 13,27 - 13,25 13,18 - 13,14 13,04 - 13,03
4 14,37 14,31 14,29 14,21 14,17 14,16 14,14 14,11 14,09
8 15,58 15,42 15,39 15,46 15,38 15,35 15,33 15,23 15,21
12 15,72 14,40 15,48 15,59 15,42 15,47 15,43 15,28 15,33

в т.ч. позвоно-
чного столба

Новорожд. 20,93 - 20,61 20,85 - 20,83 20,71 - 20,73
4 20,61 20,61 20,56 20,35 20,30 20,32 20,27 20,22 20,23
8 20,84 20,65 20,72 20,56 20,47 20,51 20,44 20,33 20,36
12 21,18 21,00 20,85 20,91 20,70 20,62 20,77 20,57 20,48

в т.ч. грудной и 
брюшной стенок

Новорожд. 13,86 - 13,91 13,85 - 13,82 13,76 - 13,72
4 14,30 14,40 14,29 14,31 14,35 14,28 14,25 14,30 14,24
8 15,35 15,56 15,41 15,30 15,36 15,26 15,17 15,22 15,13
12 15,54 16,00 15,98 15,49 15,78 15,75 15,36 15,66 15,66

Мышцы 
периферичес-кого 
отдела

Новорожд. 51,94 - 51,91 53,12 - 52,21 52,49 - 52,52
4 50,72 50,80 50,86 51,13 51,18 51,24 51,34 51,37 51,44
8 48,22 48,37 48,48 48,68 48,79 48,88 49,06 49,22 49,30
12 47,57 47,59 47,69 48,01 48,10 48,16 48,44 48,49 48,53

в т.ч. грудной 
конечности

Новорожд. 15,29 - 15,25 15,77 - 15,72 15,59 - 15,58

4 15,49 15,57 15,43 15,90 15,96 15,81 15,82 15,87 15,72
8 15,35 15,95 14,58 15,97 16,61 15,22 15,79 16,41 15,02
12 15,26 15,74 14,47 15,87 16,30 15,05 15,69 16,18 14,88

области лопатки

Новорожд. 5,60 - 5,56 5,79 - 5,77 5,73 - 5,70
4 6,40 6,54 6,49 6,56 6,71 6,63 5,53 6,66 6,57
8 6,50 7,10 6,68 6,68 7,32 6,90 6,61 7,24 6,82
12 6,67 7,24 6,78 6,90 7,46 6,98 6,83 7,40 6,92
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Темп роста мышц отделов с возрастом молодняка 
меняется. В подсосный период от рождения до 4 мес., 
скорость роста мышц периферического отдела была 
выше, чем осевого. В послеотъемный период лиди-
рующее положение по интенсивности роста занимали 
мышцы осевого отдела. При этом к 12-мес. возрасту 
масса мышц осевого отдела у молодняка цигайской 
породы увеличилась по сравнению с массой мышц 
новорожденных животных в 14,26–18,96 раз, перифе-
рического – в 12,05–15,92 раз, у сверстников южноу-
ральской породы в 14,93–18,03 раз и 12,70–15,30 раз, 
ставропольской породы – в 14,68–18,16 раз и 10,39–
13,28 раз.

В связи с неодинаковой скоростью роста мышц 
по анатомическим областям с возрастом изменялось 
их соотношение. При этом относительная масса мышц 
туловища повышалась, а периферического отдела – 
снижалась. В 12-мес. возрасте удельный вес мышц 
осевого отдела у молодняка цигайской породы состав-
лял 52,31–52,43%, южноуральской породы – 51,84–
51,99%, ставропольской породы – 51,47–51,56%, а пе-
риферического отдела соответственно 47,57–47,69%, 
48,01–48,16%, 48,44–49,53%.

Мышцы осевого отдела несут различную функци-
ональную нагрузку, которая претерпевает изменение 
с возрастом, в этой связи они отличаются различной 

скоростью роста. Полученные нами данные свидетель-
ствуют о влиянии на темп их развития генотипа, воз-
раста, пола и физиологического состояния.

Среди анатомических групп мышц осевого отдела 
наибольший удельный вес занимала мускулатура по-
звоночного столба. Установлено, что при повышении 
абсолютной массы мышц этой группы относительная 
их масса с возрастом уменьшалась. У молодняка ци-
гайской породы это снижение к 12 мес. составляло 
3,16–3,67%, южноуральской породы – 3,33–3,80%, 
ставропольской породы – 3,31–3,86%. Причем у яро-
чек всех генотипов уменьшение величины изучаемого 
показателя было более существенным, чем у валушков 
и баранчиков.

Полученные данные свидетельствуют, что как об-
щая масса дорсальных мышц позвоночного столба, так 
и длиннейшей мышцы спины с возрастом повышалась. 
При этом длиннейшая мышца спины, характеризую-
щаяся наибольшей абсолютной массой, увеличила ее 
значения к концу опыта по сравнению с исходными по-
казателями при рождении у молодняка цигайской поро-
ды в 15,54–21,09 раз, южноуральской породы – в 16,25–
20,18 раз, ставропольской породы – в 15,95–20,35 раз 
при повышении относительной массы к концу выра-
щивания соответственно на 1,18–1,40%, 0,18–1,41% 
и 1,17–1,41%. Максимальной относительной ее массой 

Окончание таблицы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

области плеча

Новорожд. 5,29 - 5,30 5,47 - 5,51 5,40 - 5,43
4 5,60 5,63 5,64 5,73 5,74 5,77 5,70 5,73 5,75
8 5,31 5,43 4,99 5,53 5,68 5,20 5,46 5,60 5,13
12 5,29 5,31 4,92 5,48 5,51 5,13 5,42 5,44 5,06

области предпле-
чья

Новорожд. 4,40 - 4,39 4,51 - 4,44 4,46 - 4,45
4 3,49 3,40 3,30 3,61 3,51 3,41 3,59 3,48 3,40
8 3,54 3,42 2,91 3,76 3,61 3,12 3,72 3,57 3,07
12 3,30 3,19 2,77 3,49 3,39 2,94 3,44 3,34 2,90

В т.ч.
тазовой конеч-
ности

Новорожд. 36,65 - 36,66 36,35 - 36,49 36,90 - 36,94
4 35,23 35,23 35,43 35,23 35,22 35,43 35,52 35,50 35,72
8 32,87 32,42 33,90 32,71 32,18 33,66 33,27 32,81 34,28
12 32,31 31,85 33,22 32,14 31,74 33,11 32,75 32,31 33,65

области тазового 
пояса

Новорожд. 5,80 - 5,77 5,95 - 5,92 5,89 - 5,85
4 5,89 6,09 5,81 6,00 6,21 5,92 5,96 6,18 5,90
8 6,16 6,15 5,99 6,34 6,37 6,18 6,29 6,30 6,11
12 6,20 6,17 6,10 6,43 6,40 6,30 6,36 6,33 6,25

области бедра

Новорожд. 23,56 - 23,55 23,72 - 23,71 23,64 - 23,64
4 22,67 22,28 22,99 22,85 22,38 23,18 22,79 22,35 23,11
8 21,11 20,98 21,39 21,33 21,21 21,62 21,23 21,10 21,51
12 20,87 20,64 21,00 21,13 20,91 21,26 21,00 20,80 21,15

области голени

Новорожд. 7,29 - 7,34 6,68 - 6,86 7,37 - 7,45

4 6,67 6,86 6,63 6,38 6,63 6,33 6,77 6,97 6,71
8 5,60 5,29 6,53 5,04 4,60 5,86 5,75 5,41 6,66
12 5,24 5,04 6,10 4,58 4,43 5,55 5,39 5,18 6,25
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характеризовались баранчики, минимальной – ярочки, 
валушки занимали промежуточное положение.

Рост вентральных мышц позвоночного столба прохо-
дил по синусоиде. При этом к 4-мес. возрасту отмечалось 
снижение относительной их массы. После 4-мес. воз-
раста у молодняка всех групп наблюдалось повышение 
величины изучаемого показателя. В то же время к концу 
выращивания к 12 мес. он не достиг первоначального 
уровня. В целом же за период выращивания в зависимо-
сти от генотипа и пола относительная масса вентральных 
мышц позвоночного столба снизилась на 0,18–0,62%. 
Из вентральных мышц позвоночного столба максималь-
ной абсолютной массой характеризовалась большая 
поясничная мышца. Относительная ее масса в конце 
выращивания в 12 мес. у молодняка цигайской породы 
составляла 1,74–1,91%, южноуральской породы – 1,73–
1,90%, ставропольской породы – 1,70–1,88%.

Мышцы плечевого пояса характеризовались до-
статочно высокой скоростью роста. Увеличение их 
абсолютной массы к 12 мес. в сравнении с новорож-
денными животными у молодняка цигайской породы 
составляло 15,32–20,58 раз, южноуральской поро-
ды – 16,20–19,63 раз, ставропольской породы – 15,91–
19,79 раз, а повышение относительной массы этой 
группы мышц за период выращивания составляло 
соответственно по породам: 1,13–2,45%, 2,24–2,41%, 
2,24–2,39%. Установленная возрастная динамика мас-
сы мышц плечевого пояса обусловлена влиянием ме-
няющейся функциональной нагрузкой.

Из мышц плечевого пояса независимо от породы, 
пола и физиологического состояния наибольшей абсо-
лютной массой отличалась зубчатая вентральная мыш-
ца, за ней следует глубокая грудная. На протяжении 
всего периода выращивания они характеризовались 
высоким темпом роста. При этом кратность увели-
чения массы первой мышцы за период выращивания 
от рождения до 12 мес. у молодняка цигайской поро-
ды составляла 19,39–25,03 раз, южноуральской поро-
ды – 20,47–23,60 раз, ставропольской породы – 20,11–
23,92 раз, а второй – соответственно 14,18–19,74 раз, 
15,00–18,89 раз, 14,59–19,11 раз.

Характерно, что изучаемые мышцы отличались сход-
ной возрастной динамикой относительной массы с той 
лишь разницей, что глубокая грудная мышца по своим 
параметрам уступала зубчатой вентральной мышце.

Полученные данные свидетельствуют, что мышцы 
грудной и брюшной стенок характеризовались доста-
точно высоким темпом роста. При этом среди грудных 
мышц лидирующее положение занимали межреберные 
мышцы, абсолютная масса которых к 12 мес. увели-
чилась по сравнению с новорожденными животными 
у молодняка цигайской породы в 12,33–16,62 раз, юж-
ноуральской породы – в 12,89–15,61 раз, ставрополь-
ской породы – в 12,63–15,84 раз.

Мышцы брюшной стенки характеризовались наи-
большей скоростью роста среди всех групп мышц по-
лутуши, что обусловлено повышением функциональной 
нагрузки в связи с интенсивным развитием пищеваритель-

ного тракта с возрастом. При этом кратность увеличения 
абсолютной массы этой группы мышц с возрастом у жи-
вотных цигайской породы составляла 17,44–23,62 раз, 
южноуральской породы – 18,28–22,35 раз, ставрополь-
ской породы – 17,99–22,53 раз. Наряду с существенным 
повышением абсолютной массы мышц брюшной стен-
ки стабильно увеличивалась и относительная их масса. 
К 12-мес. возрасту величина изучаемого показателя по-
высилась по сравнению с новорожденными животными 
у молодняка цигайской породы на 1,94–2,35%, сверстни-
ков южноуральской породы – на 1,95–2,33%, ставрополь-
ской породы – 1,94–2,04%.

Таким образом, мышцы туловища у молодняка овец 
разных генотипов в постнатальный период онтогенеза 
характеризовались асинхронным ростом и развитием, 
которые протекали согласно морфогенеза вида. При 
этом у баранчиков были лучше развиты мышцы позво-
ночного столба и плечевого пояса, а у валушков и яро-
чек – мышцы брюшной стенки.

Периферический отдел мускулатуры представлен 
мышцами грудной и тазовой конечностей. Установлена 
различная интенсивность роста групп мышц конечно-
стей, которая обусловлена неодинаковой скоростью 
роста отдельных мышц.

Среди учтенных мышц грудной конечности у молод-
няка всех генотипов независимо от пола и физиологиче-
ского состояния по абсолютной и относительной массе 
преобладала группа мышц области лопатки. Характерно, 
что мышцы этого звена передней конечности отличались 
наиболее высоким темпом роста. Так, кратность увели-
чения абсолютной их массы с возрастом у молодняка 
цигайской породы составляла 15,96–20,67 раз, южноу-
ральской породы – 16,67–19,82 раз, ставропольской по-
роды – 16,41–19,92 раз. Максимальной относительной 
массой этой группы мышц в конце выращивания отли-
чались валушки, минимальной – баранчики. Из мышц 
области лопатки наибольшей удельной массой характе-
ризовались предостная и заостная мышцы. С возрастом 
отмечалось повышение абсолютной и относительной их 
массы у молодняка всех групп.

Мышцы области плеча отличались меньшей скоро-
стью роста, чем мышцы области лопатки. При этом ко-
эффициент весового роста этой группы мышц к 12 мес. 
по сравнению с новорожденными животными у молод-
няка цигайской породы составлял 12,19–17,39 раз, юж-
ноуральской породы – 12,83–16,68 раз, ставропольской 
породы – 12,59–16,77 раз. Из мышц области плеча мак-
симальной абсолютной и относительной массой от-
личалась трехглавая мышца. В то же время кратность 
увеличения ее массы с возрастом была ниже коэффи-
циента весового роста всех мышц этой группы.

Из групп мышц грудной конечности минималь-
ным темпом роста отличались мышцы области пред-
плечья. При этом относительная масса этой группы 
мышц с возрастом уменьшалась у молодняка всех 
групп. Причем у ярочек всех генотипов наблюдалось 
более существенное снижение величины изучаемого 
показателя. Самой крупной мышцей области предпле-
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чья является лучевой разгибатель запястья. Баранчики 
всех генотипов характеризовались максимальной ве-
личиной коэффициента роста абсолютной массы этой 
мышцы, у валушков и ярочек он находился практиче-
ски на одинаковом уровне. Таким образом темп роста 
мышц грудной конечности снижается в дистальном 
направлении, что обусловлено возрастными преоб-
разованиями мышечной системы и изменяющимися 
функциональными нагрузками на нее.

При движении животного основная нагрузка при-
ходится на тазовую конечность, поэтому мышцы, рас-
положенные в области тазового сустава, получили до-
статочно сильное развитие.

Для мышц тазовой конечности характерным было 
снижение относительной их массы с возрастом при 
существенном повышении абсолютных величин. Так, 
у молодняка цигайской породы к 12 мес. по сравне-
нию с новорожденными животными относительная их 
масса снизилась на 4,34–4,80%, южноуральской поро-
ды – на 3,38–4,61%, ставропольской породы – на 3,29–
4,59%. Характерно, что максимальным снижением 
величины изучаемого показателя отличались валушки 
всех генотипов.

Мышечная ткань тазовой конечности включает три 
основные группы мышц: тазового пояса, области бе-
дра и голени. Мышцы тазового пояса отличались бо-
лее высоким темпом роста, чем мышцы области бедра 
и голени. При этом с возрастом повысилась и относи-
тельная масса мышц тазового пояса. Наиболее значи-
мой мышцей этой группы является средняя ягодичная 
мышца, которая отличалась достаточно высокой ско-
ростью роста и к концу выращивания в 12 мес. на ее 
долю у молодняка цигайской породы приходилось 
45,0–49,1% от общей массы мышц этой группы, жи-
вотных южноуральской породы – 44,8–49,7%, ставро-
польской породы – 44,9–49,5%. Причем у ярочек всех 
генотипов она занимала наибольший удельный вес 
от массы всех мышц тазового пояса.

В области бедра у овец располагается группа 
мышц, отличающаяся самой большой массой в тазо-
вой конечности и включающая большое количество 
функционально значимых мускулов. Самой крупной 
мышцей в этой группе является четырехглавая мышца 
бедра. Темп ее роста до 4-мес. возраста был сопоста-
вим со скоростью роста средней ягодичной мышцы. 
Позднее интенсивность роста четырехглавой мышцы 
бедра существенно снизилась и в годовалом возрасте 
по коэффициенту весового роста она уступала сред-
ней ягодичной мышце. В связи с этим отмечалось ста-
бильное снижение относительной массы этой мышцы 
с возрастом у молодняка всех генотипов.

Мышцы области голени при перемещении живот-
ного несут минимальную нагрузку, в этой связи они от-
личались наименьшей массой среди групп мышц тазо-
вой конечности и характеризовались меньшим темпом 
развития. Среди мышц области голени наибольшей 
массой отличалась икроножная мышца. С возрастом ее 
абсолютная масса увеличилась у молодняка цигайской 

породы в 9,49–13,89 раз, южноуральской породы – 
в 10,12–13,51 раз, ставропольской породы – в 9,97–
13,60 раз при снижении относительной ее массы соот-
ветственно на 0,52–0,75%, 0,50–0,73% и 0,50–0,71%.

Вывод. Таким образом, установленная возрастная 
динамика роста и развития мышц различных звеньев 
тазовой конечности молодняка овец разного генотипа 
обусловлена различным темпом роста отдельных мышц 
в соответствии с генетической программой и функцио-
нальными потребностями организма. При этом чем дис-
тальнее располагается на конечности мышечная группа, 
тем меньше кратность увеличения абсолютной ее массы. 
Это обусловлено возрастными преобразованиями мы-
шечной ткани и функциональными нагрузками на мы-
шечную систему в процессе роста и развития животных.

Следовательно, темп роста и развития мышечной 
системы молодняка овец обусловлен породными осо-
бенностями, а также полом и возрастом животного. 
Кастрация баранчиков снижает скорость роста мышц 
и оказывает определенное влияние на их соотноше-
ние. В то же время развитие отдельных мышц и групп 
мышц и их распределение по анатомическим областям 
у молодняка разных пород сходно, так как регламенти-
руется генетической программой морфогенеза вида.
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The article presents the analysis of the dynamics of mass 
groups of muscles and individual muscle of the young sheep 
tsigay, Ural and Stavropol breeds in the southern Urals. The data 
indicate that the growth and development of the musculoskeletal 
system of young sheep due to the breed characteristics, sex, age 
and physiological condition of the animal.
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ

УДК 619:616.993.192.5

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ПРИ СПОНТАННОМ АССОЦИАТИВНОМ ТЕЧЕНИИ 

АНАПЛАЗМОЗА И ТЕЙЛЕРИОЗА КОЗЛЯТ
Н.А. КОШКИНА, В.И. КОЛЕСНИКОВ, Е.А. КИЦ, М.С. ЛОПТЕВА

ВНИИОК

В статье представлены биохимические исследования 
крови от козлят, спонтанно зараженных анаплазмозом в ас-
социации с тейлериозом. В лабораторных условиях на иксо-
довых клещах испытаны два акарицидных препарата.

Ключевые слова: козлята, анаплазмоз, тейлериоз, инва-
зия, иксодовые клещи, анемический синдром, гематологиче-
ские и биохимические показатели, акарициды.

По-прежнему велик интерес ученых к изучению 
кровепаразитарных заболеваний с.-х. животных, ко-
торые приносят существенный экономический ущерб 
хозяйствам. Данный вопрос актуален пока существует 
угроза распространения кровососущих членистоно-
гих – иксодовых клещей.

Анаплазмоз овец и коз – кровепаразитарное транс-
миссивное заболевание, вызываемое эндоглобулярным 
внутриэритроцитарным паразитом Anaplasma ovis 
Lestoguard, 1924. Основными признаками анаплазмо-
за являются анемический синдром, исхудание, потеря 
продуктивности и нарушение воспроизводительной 
функции животных, что наносит овцеводству значи-
тельный экономический ущерб.

Тейлериоз овец и коз – тяжелое кровепаразитарное 
трансмиссивное заболевание, с высокой (до 50%) ле-
тальностью, сопровождающееся повышением темпе-
ратуры тела, угнетенным состоянием.

Материалы и методы.
С целью изучения ассоциативного течения анаплаз-

моза и тейлериоза на биохимические показатели коз-
лят, нами были проведены исследования на базе опыт-

ной станции ВНИИОК. Территория опытной станции 
находится в биотопе клеща Dermacentor marginatus 
и Haemophysalis punctata. По нашим данным основным 
переносчиком анаплазмоза и тейлериоза овец и коз 
на территории Ставропольского края является клещ 
Dermacentor marginatus, пик паразитирования которого 
приходится на март-апрель, осенью – на октябрь.

В опыт были взяты козлята 7-месячного возраста 
в количестве 6 голов, спонтанно зараженные анаплаз-
мозом и тейлериозом. Животные были истощены, сли-
зистые носа, ротовой полости и конъюнктивы анемич-
ны, отмечали истечения из носа, кашель.

Для постановки диагноза на анаплазмоз и тей-
лериоз проводили микроскопию мазков перифери-
ческой крови. Кровь брали из кончика уха, фиксиро-
вали спирт – эфиром и окрашивали, используя метод 
Романовского–Гимза. Мазки крови просматривали 
по нижнему и верхнему краю. При обнаружении кро-
вепаразитов в мазках, определяли интенсивность ин-
вазии, путем подсчета их количества в 20 полях зрения 
и выражали в процентах к общему числу эритроцитов 
в этих полях зрения.

Биохимические исследования крови проводили, 
используя биотесты фирмы «Лахема». Общий белок 
исследовали рефрактометрическим методом, белковые 
фракции – нефелометрическим методом. Подсчет ко-
личества эритроцитов и лейкоцитов – с помощью счет-
ной камеры Горяева.

Для профилактики анаплазмоза необходимы ме-
роприятия, направленные на уничтожение клещей-
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переносчиков с помощью акарицидных препаратов. 
Лабораторные опыты по изучению акарицидного дей-
ствия новых препаратов (раствор пирипроксифена 
и дифлубензурона) проводили на иксодовых клещах 
Dermacentor marginatus в лаборатории института.

Сбор иксодовых клещей для испытания акари-
цидных свойств препаратов осуществляли, используя 
стандартный флаг. Изучение акарицидного действия 
проводили с использованием следующей методики: 
на тканевые (бязевые или сатиновые) салфетки раз-
мером 12х12 см помещали 10 экземпляров голодных 

имаго, завязывали ниткой и на 1 мин. погружали в ис-
пытуемую жидкость. Затем помещали в чашки Петри 
и в термостат при температуре 27–300 С и влажности 
95% (можно при комнатных условиях). Аналогично 
поступали с контролем, погружая такое же количество 
клещей в чистую водопроводную воду.

Акарицидное действие препаратов проверяли ме-
тодом наблюдения через 1, 4, 6, 24, 48, 72 часа с уче-
том количества мертвых, парализованных и живых 
клещей (Методы определения эффективности инсек-
тицидов, акарицидов, регуляторов развития и репел-
лентов, используемых в медицинской дезинсекции. 
Методические указания МУ 3.5.2.1759–03.-М., 2003).

Испытания также проводили на сытых самках. Для 
этого их погружали на 1 мин. в акарицидную жидкость, 
помещали в пробирку и закрывали ватной пробкой. 
Содержали их в эксикаторе, на дно которого налива-

ли немного воды. Контролем служили такие же сытые 
самки, искупанные в чистом виде. Учет вели в первые 
трое суток, а также в последующие дни с учетом влия-
ния акарицида на яйцекладку и выведение личинок 
(2–3 – 4 недели).

Результаты исследований.
При микроскопии мазков периферической кро-

ви подопытных козлят установили, что все подопыт-
ные животные были инвазированы A.ovis и Th. ovis 
(ЭИ-100%). Интенсивность инвазии по анаплазмозу 
колебалась в пределах от 10 до 60% (табл.).

Что касается тейлерий, то в мазках 
периферической крови были обнару-
жены единичные палочковидные эри-
троцитарные формы паразита. В мазках 
периферической крови наблюдали каче-
ственные изменения: анизоцитоз, пой-
килоцитоз, макроцитоз, полихромазию.

Исследуя показатели крови, отме-
чаем снижение количества гемоглоби-
на (39,0 г / л- 50,0 г\л) и эритроцитов 
(0,8х1012 / л – 3,3 х1012 / л). По цвету 
кровь была бледно-красная, жидкая. 
Количество лейкоцитов у четырех 
из шести подопытных животных превы-
сило норму (18,5 х109 / л –21,5 х109 / л). 
Установлено уменьшение содержания 
общего белка, альбуминов и увеличение 
γ – глобулинов – показатель гумораль-
ного фактора иммунитета.

Так же отмечаем нарушение фермен-
тативной активности (АсТ-0,9–2,05 Ед / л; 
АлТ-0,19–0,44 Ед / л). Повышение со-
держания мочевины (17,34 ммоль\л) 
на фоне снижении общего белка 
(50,3 г / л) указывает на интоксикацию 
организма.

Проведено испытание инсектоака-
рицидных препаратов (раствор пири-
проксифена и дифлубензурона) на изо-
лированных голодных клещах (n=10) 

и напитавшихся самках в лабораторных условиях. 
Гибель голодных имаго наступала через 6 часов. Сытые 
самки в течение 10 дней почернели и погибли, не дав 
яйцекладки.
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Приводится краткая история и более чем вековой опыт 
работы НАО, под методическим руководством которой соз-
давались новые более скороспелые мясо-шерстные породы 
и эффективные технологии производства баранины. В валовой 
стоимости продукции овцеводства баранина и ягнятина со-
ставляют 79,2%, шерсть – 18,2 и остальные продукты – 2,6%.

Под руководством НАО Великобритания стала страной 
с высокой культурой ведения овцеводства. Многолетний опыт 
НАО представляет большой интерес для нашей страны, как 
производителя баранины и его методы заслуживают изучения.

Ключевые слова: Великобритания, ассоциация овцеводов, 
породы, баранина, шерсть.

Великобритания по пра-
ву считается одной из миро-
вых держав с высокоразви-
той отраслью овцеводства, 
что видно из та бли цы 1.

Площадь ее составляет 
244 тыс. кв. км, что мень-
ше, чем территория РФ 

в 70 раз, а население 63,05 млн – меньше в 2,3 раза. При 
этом, страна имеет 30400 тыс. овец, а производство бара-
нины в год составляет 289 тыс.т., в т.ч. на одного жителя 
в год – 4,6 кг, что превышает аналогичные показатели РФ 
в 1,3 и 1,5 раза, соответственно.

Благодаря активной деятельности НАО страна до-
стигла больших успехов в создании и совершенствова-
нии мясо-шерстных пород овец и высокорентабельной 
технологии производства молодой баранины,.

Один из бывших президентов НАО Джемс еще 
в 50 гг. XX в. наличие большого количество пород 

Таблица 1
Производство баранины в России и Великобритании (2012 г)

Страна Территория,
тыс. кв. км

Население,
Млн, человек

Поголовье 
овец, тыс. гол.

Произведено 
баранины, тыс. т

В т.ч. на 1 чело-
века в год, кг

РФ 17100 143,0 22858 189 1,3
Великобритания 244 63,05 30400 289 4,6

РФ ± раз +70 +2,3 –1,3 –1,5 –3,5
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в стране обосновал двумя факторами: 1) большим 
разнообразием климато-географических, почвенно – 
кормовых условий, где веками формировались овцы, 
хорошо приспособленные к местным условиям; 2) 
свыше 1000 лет овцы высоко ценились и были размен-
ной монетой Британии.

 Основная продукция овцеводства – мясо и вы-
ращивание племенных животных. Исходя из этого, 
в Великобритании главной задачей является увеличе-
ние производства баранины. В валовой стоимости про-
дукции овцеводства баранина и ягнятина составляют 
79,2%, шерсть – 18,2 и остальные продукты – 2,6%. 
В настоящее время примерно такое же соотношение 
и на российском рынке.

 В настоящее время в стране разводят более 80 по-
род пяти направлений продуктивности:

1. Горные грубошерстные неулучшенные (вереско-
вые, борарей, гебридиан и др.). Это генофонд, хорошо 
приспособленный к круглогодовому содержанию в го-
рах Шотландии и Уэльса.

2. Горные грубошерстные улучшенные (черномор-
дые, раф фел, сволдейл и др.). Матки этих пород широ-
ко используются в качестве первоначальной маточной 
основы при трехпородном промышленном скрещива-
нии. Они очень выносливые, достаточно плодовитые, 
молочные и проявляют хорошо выраженный материн-
ской инстинкт.

3. Короткошерстные мясо-шерстные (саутдаун, 
клан-форест и оксфорд и др.).

4. Полутонкорунные длинно-шерстные (лейстер-
ская, линкольн, девон, корнуол и др.).

5. Скороспелые мясные мульти породы (иль-де-
франс, шароле, тексель, суффольк). Эти породы, как 
отечественные, так и импортные используются в каче-
стве конечных производителей при трехпородном про-
мышленном скрещивании.

Кроме того, в стране имеются некоторые малочис-
ленные исчезающие породы, которых содержат просто 
как экзотику.

Краткая история. Общества по разведе-
нии различных пород овец стали создаваться 
в Великобритании еще в 18 веке. В 1892 г. была соз-
дана Национальная ассоциация селекционеров овец, 
для выведения новых пород. За последующие 77 лет 
роль Ассоциации расширилась и в 1969 г. поменяла 
свое название на ныне существующее (Национальная 
ассоциация овцеводов), что отражает более всесто-
роннюю работу организации, вовлекая во все аспекты 
овцеводческого сектора.

Ассоциация не финансируется Правительством 
и не получает налоги на мясо и шерсть и полагает-
ся только на ежегодные членские взносы овцеводов. 
Однако Ассоциация приветствует финансовую под-
держку со стороны коммерческих предприятий, рабо-
тающих в овцеводческой индустрии и поддерживаю-
щих определенные проекты.

Цель и задачи НАО – представлять и способство-
вать развитию овцеводства в целом, заинтересовать 

сельскохозяйственную промышленность в овцевод-
стве и ее продукции.

НАО базируется в овцеводческом центре 
в Малверне, где располагаются ее офисы и ряд перео-
борудованных сельскохозяйственных зданий.

Структура НАО. В структуру НАО входят пре-
зидент и исполнительный директор, Исполнительный 
комитет и специальные тематические комитеты, 
Совет – Представители от общества различных по-
род и секторов Овцеводческой промышленности, 
8 Региональных комитетов, 4 комитета по продажам 
баранов и Рядовые члены Ассоциации – фермеры.

Руководящий орган Ассоциации известен как Совет 
с выдвинутыми представителями от промышленно-
сти. У Совета есть Исполнительный комитет, обла-
дающий всей полнотой власти действовать от своего 
имени и состоящий главным образом из Региональных 
Председателей и заместителей Председателей. 
Ассоциация имеет ряд специальных комитетов, состоя-
щих из членов и специалистов, обладающих специфи-
ческими знаниями в определенных областях. Свои отче-
ты они направляют в Совет и Исполнительный комитет 
с тем, чтобы держать их в курсе различных вопросов.

Соединенное Королевство делится на восемь реги-
онов и у каждого имеется свой собственный функцио-
нальный комитет. Каждый регион имеет структуру, со-
стоящую из Председателя и заместителя Председателя, 
которые выбираются рядовыми членами Ассоциации 
в пределах данного региона.

В комитетах работают Региональные секретари, 
которые также поддерживают связи с национальны-
ми штаб-квартирами. Все они проводят регулярные 
встречи для обсуждения курса, стратегии, вопро-
сов, влияющих на промышленность региона. Затем 
взгляды и мнения из регионов передаются в Совет 
и Исполнительный комитет, что влияет на выработку 
политики Национальной овцеводческой ассоциации.

Мероприятия, проводимые НАО. Ассоциация про-
являет активность в организации, в региональном и на-
циональном масштабах, встреч, конференций, различных 
мероприятий по технике, фермерским пастбищам.

Подобная деятельность обеспечивает НАО связь 
с рядовыми членами Ассоциации, что жизненно важно 
для правдивого отражения Ассоциацией идей, взгля-
дов, планов промышленности.

Национальные выставки. НАО организовывает 
Овцеводческие технические центры на трех основ-
ных сельскохозяйственных выставках: Королевская 
Хайленд (сельскохозяйственная) выставка, Королевская 
(сельскохозяйственная) и Королевская Уэльсская вы-
ставка. Эти выставки с большой заинтересованностью 
посещают члены королевской семьи.

Продажи баранов. Ассоциация проводит пять 
основных аукционов мульти-породных баранов по всей 
Великобритании, каждая организуется своим рабочим 
комитетом.

Цель подобных аукционов – предоставить потен-
циальным покупателям шанс приобрести качествен-
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ных баранов, прошедших базовый осмотр со стороны 
экспертов НАО.

Передвижные дисплеи тушки. Эти передвижные 
дисплеи используются многими сельскохозяйственны-
ми обществами как часть их соревнований по тушкам 
и их демонстраций. Они предоставляют оборудование, 
на котором подвешивают разделанные тушки, чтобы 
продемонстрировать производителям желаемый уро-
вень жирности и структуры тушек, пользующийся 
спросом у сегодняшнего потребителя.

Журнал «Фермер». Единственный технический 
журнал для овцеводов-фермеров, публикуемый раз 
в два месяца, доступен только членам НАО, как одно 
из преимуществ членства в Ассоциации (4–7). В нем 
дается информация по всем аспектам овцеводческой 
индустрии, заделы которого охватывают вопросы мар-
кетинга, Европейские проблемы, вопросы здоровья 
и кормления овец. В дополнение к стандартным (обыч-
ным) вопросам публикуются также приложения, осве-
щающие специфические проблемы овцеводства. Такой 
журнал необходим и для нашей страны

Другие публикации НАО. НАО издает литерату-
ру, призванную довести информацию по данной инду-
стрии до любого желающего. За подробностями следу-
ет обращаться в Главный офис НОА в Малверне.

Заключение. Национальной ассоциацией овцевод-
ства Великобритании. за более чем вековой период нако-
плен огромный опыт работы, способствующий успешно-
му развитию отрасли в современных условиях рыночной 
экономики. Опыт Великобритании полезен всем, кто за-
нимается разведением овец в нашей стране, и в первую 
очередь национальному союзу овцеводов России.
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A brief history of BNASB activity over a century aimed at 
creating of new early maturing mutton-wool breeds and effi cient 
technologies of lamb production is given. Mutton and lamb 
comprise 79,2%, wool – 18,2% and other products – 2,6% in the 
gross value of sheep production.

Under the leadership of BNASB Great Britain has become a 
country with a high culture of sheep breeding. Long experience 
of BNASB activity is of great interest to our country as a 
manufacturer of lamb and the methods of Britain sheep breeds 
are worth studying.

Key words: UK, Association of sheep-breeders, breeds, 
lamb, wool.
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10 апреля 2016 г. на 89-м году жизни после продол-
жительной болезни скончался видный ученый и прак-
тик овцеводства заслуженный зоотехник РСФСР, кан-
дидат сельскохозяйственных наук Василий Павлович 
Мозговой.

Василий Павлович родился 8 февраля 1928 г. 
в Калмыцкой АССР. Война и оккупация родного села 
заставили семью эвакуироваться в Казахстан. После 
окончания Башалтинского с.-х. техникума и службы 
в армии с 1954 по 1983 гг. работал главным зоотехником 
племзавода-колхоза «Россия» Апанасенковского райо-
на Ставропольского края. За этот период под его ру-
ководством, благодаря многолетней целенаправленной 
племенной работе, значительно повысилась продук-
тивность животных. За высокие показатели в развитии 
племенного овцеводства племзаводу многократно при-
суждались Дипломы ВДНХ СССР, а В. П. Мозговому 
присвоено звание заслуженного зоотехника РСФСР.

В 1967 г. Василий Павлович заочно закончил 
Ставропольский сельскохозяйственный институт 
по специальности ученый-зоотехник, а в 1981 г. полу-

чил ученую степень кандидата сельскохозяйственных 
наук. С 1983 г. работал во ВНИИОКе на должностях 
гл. зоотехника опхоза «Темнолесский», гл. зоотехника 
Научно-производственной системы, старшего научно-
го сотрудника отдела тонкорунного овцеводства.

Более 60 лет продолжалась трудовая, производ-
ственная и научная деятельность Василия Павловича. 
За эти годы через его руки прошло более миллиона 
овец, которых он собственноручно пробонитировал. 
Свои знания и опыт он передавал молодым зоотехни-
кам, аспирантам, учившимся в Высшей школе бони-
теров при ВНИИОК. Он является одним из авторов 
тонкорунной породы «манычский меринос». За вклад 
в развитие отечественного овцеводства В. П. Мозговой 
был награжден орденом «Знак Почета».

Уважаемый практиками, учеными и специалиста-
ми, отдавший овцеводству всю свою долгую и насы-
щенную жизнь, Василий Павлович Мозговой навсегда 
останется в памяти коллег, учеников, которым он пере-
дал свои знания и привил твердые принципы честного 
отношения к работе.

ПАМЯТИ

МОЗГОВОЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
(1928–2016)

Коллективы сотрудников
Всероссийского научно-исследовательского

института овцеводства и козоводства,
СХП колхоза-племзавода «Россия»,
Национального союза овцеводов,
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16 апреля 2016 г. на 78-м году жизни скоропостижно 
скончался видный ученый в области овцеводства, доктор 
сельскохозяйственных наук Борис Степанович Кулаков.

Борис Степанович родился 25 августа 1938 г. 
в Туркменистане. Мальчиком он пережил страш-
ное по последствиям Ашхабадское землетрясение 
1948 г.. В 1961 г. окончил зоотехнический факультет 
Туркменского СХИ. До 1964 г. работал зоотехником 
по овцеводству в ГПЗ «Советское Руно». После окон-
чания в 1967 г. аспирантуры работал во ВНИИОКе.

За почти 50-летнюю работу в институте Борис 
Степанович прошел большой путь от лаборанта, млад-
шего, старшего научного сотрудника, зав. отделом шер-
сти и овчин, зам. директора по науке, директора инсти-
тута (1994–1996 и 2001 гг.). С 2002 г. он работал зав. 
отделом овцеводства и козоводства, зав. сектором стан-
дартизации продукции животноводства, а в последние 
годы – главным научным сотрудником ВНИИОК.

В 1969 г. защитил кандидатскую, а в 1988 г.– док-
торскую диссертации. Борис Степанович являлся ру-

ководителем научного направления по разработке ме-
тодов совершенствования шерстной и шубно-меховой 
продукции овец и эффективного использования их при 
переработке. Им разработаны методы инструменталь-
ной оценки качества шерсти, применяемые в практи-
ческой и научной работе.

За 55 лет научной деятельности им написано бо-
лее 150 научных трудов, включающих ряд монографий, 
брошюр, методических рекомендаций, нормативно-
технических документов (ГОСТы, ОСТы, ТУ). Он являет-
ся одним из авторов мясной породы овец «Ташлинская». 
С его активным участием разработаны концепции и про-
граммы развития овцеводства и козоводства в России, 
на Северном Кавказе и в Ставропольском крае. Ценность 
и большая значимость работ Б.С. Кулакова была отмечена 
медалями ВДНХ СССР, почетными знаками и грамотами.

Человек большой эрудиции, искрометного юмора, 
чуткий и отзывчатый товарищ – таким навсегда оста-
нется Борис Степанович Кулаков в сердцах сотрудни-
ков института, его друзей, всех, кто его знал.

Коллективы сотрудников
Всероссийского научно-исследовательского

института овцеводства и козоводства,
Ставропольского государственного
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Национального союза овцеводов,
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