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УДК 619:378.663(470.44)

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА 
ФАКУЛЬТЕТА ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

ПИЩЕВЫХ И БИОТЕХНОЛОГИЙ 
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 
ИМЕНИ Н.И. ВАВИЛОВА

А.В. МОЛЧАНОВ
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова

Факультет ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий является старейшим факуль-

тетом Саратовского государственного аграрного 
университета им. Н.И. Вавилова своими корнями 
уходит в Юрьевское ветеринарное училище, которое 
было открыто в 1848 г. в Дерпте. В нем были фи-
зический, химический, физиологический, патоло-
гоанатомический, сельскохозяйственный кабинеты, 
кабинет подков, учебная кузница, а также клиники: 
терапевтическая, хирургическая, заразных болезней, 
аптека и библиотека. Штат преподавателей и служа-
щих на тот период составлял 20 человек. В 1873 г. 
училищу был присвоен статус института. В начале 
20 века в Европе бушевала Первая мировая война. 
В сентябре 1917 г. немецкие войска начали форсиро-
ванное наступление на Прибалтику, захватили Ригу. 
И Фёдор Васильевич Караулов, будучи директором 
Юрьевского ветеринарного института, энергично 
включается в организацию эвакуации института. 
19 сентября 1917 г. на очередном собрании Сара-
товской городской думы были заслушаны доклады 
Ф.В. Караулова и А.С. Гогеля, на котором был одо-
брен проект подготовки помещений для института, 

согласно разработанному плану эвакуации. 5 октября 
1917 г. началась отправка Юрьевского ветеринарно-
го института в Саратов, которая завершилась к марту 
1918 г. Всю деятельность по переводу Юрьевского ве-
теринарного института в Саратов возглавил Ф.В. Ка-
раулов. Он был уроженцем Саратовской губернии 
и, возможно, именно поэтому согласился на переезд 
именно в Саратов. К июлю 1918 года ему удалось 
завершить процесс перевода ЮВИ в Саратов, куда 
позже переехали и его сотрудники. В первый год 
своего существования коллектив сотрудников Са-
ратовского ветеринарного института состоял всего 
из 11 человек: профессора Ф.В. Караулова, Я.К. Не-
готина, Л.Г. Спасского, Н.Л. Юстова, Д.С. Ружен-
цева, преподавателей А.В. Синева, А.В. Макаше-
ва, А.С. Гогеля, Н.В. Прозорова, Х.И. Мартинсона, 
И.Г. Костенко. В 1926 г. по инициативе профессора 
А.Р. Евграфова в Саратовском ветеринарном инсти-
туте на ряду со специальностью ветеринария начали 
подготовку зоотехников, а впоследствии, в 1929 г. 
был организован самостоятельный зоотехнический 
факультет, а вуз стал именоваться как Саратовский 
зоотехническо-ветеринарный институт. Так было 
положено начало существованию нынешнего фа-
культета ветеринарной медицины, пищевых и био-
технологий.

Именно в этом институте впервые в нашей стра-
не были изданы учебники по зоогигиене (профессор 
И.А. Добросмыслов), хирургии (И.И. Кадыков и другие), 
патологии и терапии внутренних незаразных болезней 
животных (М.А. Полянский), болезням крупного рога-
того скота (А.М. Колесов и другие), разведению овец 
(Д.В. Елпатьевский).

В 1937 г. в Саратовском зоотехническо-ветеринар-
ном институте: 15 профессоров и преподавателей были 
репрессированы.

В трудную пору для нашей страны, во время Ве-
ликой отечественной войны, учебная и научная работа 
продолжались. В послевоенный период Саратовский 
зоотехническо-ветеринарный институт вырос в круп-
ный вуз с новейшей учебно-технической базой.

В 1947 г. в вузе было организовано заочное отделе-
ние, а в 1991 г. в институте были открыты специально-
сти технология мяса и мясных продуктов и технология 
молока и молочных продуктов.
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В декабре 1994 г. институт получил статус Госу-
дарственной академии ветеринарной медицины и био-
технологии. Условия, созданные для работы коллекти-
ва, дали свои положительные результаты. По итогам 
учебной и научно-исследовательской работы академия 
по рейтингу в 1995 году заняла второе место среди 
ветеринарных вузов Российской Федерации.

В 1996 г. на факультете была открыта специальность 
«Биотехнология», в 2001 г. – «Биоэкология», в 2005 г. – 
направление подготовки бакалавров «Водные биоресурсы 
и аквакультура».

В 2005 г. после реорганизации института были соз-
даны два отдельных факультета ветеринарной медицины 
и биотехнологический.

В 2009 г., в результате реорганизации ФГБОУ ВПО 
«Саратовский ГАУ» образовался факультет ветеринарной 
медицины и биотехнологии.

В феврале 2015 г., путем слияния факультета вете-
ринарной медицины и биотехнологии с факультетом 
пищевых технологий и товароведения был организован 
факультет ветеринарной медицины, пищевых и био-
технологий. В этом качестве факультет функционирует 
в настоящее время.

Являясь одним из старейших вузов нашей страны, 
институт, а в дальнейшем факультет, сыграл важную 
роль в подготовке кадров и развитии науки. За годы сво-
его существования факультетом подготовлено порядка 
30 тысяч высококвалифицированных специалистов для 
агропромышленного комплекса.

В настоящее время факультет ветеринарной меди-
цины, пищевых и биотехнологий объединяет 7 кафедр, 
все они являются выпускающими по специальностям 
и направлениям, по которым факультет осуществляет 
образовательную деятельность. Помимо кафедр в со-
став факультета входит 11 структурных подразделе-
ний, таких как учебно-научно-технологический центр 
«Ветеринарный госпиталь», учебно-производственное 
подразделение «Экспериментальное животноводство», 
учебно-научно-испытательная лаборатория «Опре-
деление качества пищевой и сельскохозяйственной 
продукции», научно-исследовательская лаборатория 
«Технологий кормления и выращивания рыбы», учебно-
научно-производственный комплекс «Пищевик», учеб-
но-научно-производственная лаборатория «Кондитер» 
и другие, главной целью которых является организация 
практического обучения студентов и внедрение разра-
боток ученых факультета в производство. Кроме этого 
на факультете функционируют два диссертационных со-
вета по защите кандидатских и докторских диссертаций.

Более 90% преподавателей факультета имеют 
ученые степени и звания. Ежегодно они проходят 
стажировку в ведущих образовательных и научных 
учреждениях России и за рубежом, что позволяет 
осуществлять учебный процесс на высоком профес-
сиональном уровне с применением современных тех-
нологий.

Постоянно расширяется сеть стратегических пар-
тнеров факультета, среди которых ФГБУН «Всерос-
сийский научно-исследовательский институт живот-
новодства» РАН (г. Москва), ФГБУН «Всероссийский 
научно- исследовательский институт эксперименталь-
ной ветеринарии им. Я.Р. Коваленко» РАН (г. Москва), 
ФГБУН «Всероссийский государственный Центр ка-
чества и стандартизации лекарственных средств для 
животных и кормов» (г. Москва), ФГБУН «Федеральный 
центр токсикологической и радиационной безопасно-
сти животных» (г. Казань), ФГБУН «Всероссийский 
научно- исследовательский ветеринарный институт 
патологии, фармакологии и терапии» РАН (г. Воронеж), 
ФГБУН «ВНИТИ мясо-молочного скотоводства и пере-
работки продукции животноводства» РАН (г. Волго-
град), ФГБУН «Всероссийский НИИ овцеводства и ко-
зоводства» РАСХН (г. Ставрополь), ОАО «Центральный 
научно-исследовательский институт измерительной 
аппаратуры» (г. Саратов), ЗАО «Биоамид» (г. Саратов), 
ЗАО «Нита-фарм» (г. Саратов), ЗАО «Племзавод «Тру-
довой», ЗАО «Племзавод «Мелиоратор» Саратовской 
области и др. Факультет ветеринарной медицины, пи-
щевых и биотехнологий поддерживает тесные контакты 
в образовательной и научной деятельности с коллега-
ми из высших учебных заведений и научных центров 
Швеции, Чехии, Украины, Белоруссии, Казахстана 
и других стран.

Научные исследования на факультете ведутся в рам-
ках двух приоритетных научных направлений: таких как 
«Интенсификация животноводства» и «Ресурсосбере-
гающие технологии безопасных пищевых продуктов». 
Ученые факультета участвуют в разработке стратегиче-
ских проектов развития аграрного сектора России и Са-
ратовской области. Так, проект по совершенствованию 
ветеринарно-санитарного состояния животноводства 
России включен в федеральную целевую программу 
«Развитие науки и технологий до 2020 года».

На факультете ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий сформирована модель современной 
системы высшего образования, нацеленная на форми-
рование компетентного специалиста, учитывающая 
интересы региона, конкурентоспособная на мировом 
рынке образовательных услуг. Все достижения фа-
культета – это результат плодотворной работы про-
фессорско-преподавательского состава, аспирантов 
и студенчества. Есть уверенность, что факультет ве-
теринарной медицины, пищевых и биотехнологий Са-
ратовского государственного аграрного университета 
имени Н.И. Вавилова будет динамично развиваться 
и в дальнейшем, а в его историю будет вписано много 
новых и интересных страниц.

Молчанов Алексей Вячеславович, доктор с.-х.  наук, 
декан факульета ветеринарной медицины, пищевых 
и биотехнологий Саратовского ГАУ имени Н.И. Вавилова. 
тел. 8(845)2-69-25-32
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РАЗВЕДЕНИЕ И СЕЛЕКЦИЯ
УДК 636.085.33:636.38(045)   

ВЛИЯНИЕ ПОРОДНОГО ФАКТОРА НА БИОЛОГИЧЕСКУЮ ЦЕННОСТЬ 
ЖИРОВОЙ ТКАНИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ

В.П. ЛУШНИКОВ, И.А. САЗОНОВА
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова

Представлены исследования по химическому составу 
и биологической ценности жировой ткани баранчиков в 4 
и 7 мес. возрасте цигайской, волгоградской и эдильбаевской 
пород, выращенных в правобережье Саратовской области.

Ключевые слова: порода, ягнята, жировая ткань, жир-
нокислотный состав, химический состав.

Бараний жир – продукт животного про-
исхождения, который имеет высокую 

биологическую ценность и служит источ-
ником энергии. В бараньем жире содер-
жится масса полезных элементов, среди 
которых преобладают насыщенные и не-
насыщенные жирные кислоты, необходи-
мые для нормальной жизнедеятельности 
человека (1).

Известно, что качество жира опреде-
ляется составляющими его компонента-
ми. От всех животных жиров бараний жир 
отличается наибольшим процентом насы-
щенных жирных кислот, которые прида-
ют продукту твердую консистенцию и вы-
сокую температуру плавления (2). Кроме 
того, химическая составляющая жира 
животных зависит от возраста, физиоло-

гического состояния, качества кормления, породных 
особенностей.

В этой связи нами были проведены исследования 
химического и жирнокислотного состава жировой тка-
ни баранчиков разных пород, выращенных в условиях 
правобережья Саратовской области. В качестве мате-
риала исследования послужили ягнята цигайской, вол-
гоградской и эдильбаевской пород в 4 и 7-месячном 
возрасте.

Характеристика химического состава жировой тка-
ни баранчиков представлена в таблице 1.

Согласно результатам исследования наименьшее 
количество влаги и соответственно большее содержа-
ние сухого вещества в 4-х мес. возрасте отмечалось 
в жире цигайских баранчиков по сравнению со свер-
стниками волгоградской и эдильбаевской пород. К 7 
мес. ситуация изменилась, и молодняк цигайской по-
роды имел в жире наименьшее количество сухого ве-
щества при самом большом показателе влаги и, в то же 
время, жир этих ягнят отличался наиболее высоким со-
держанием минеральных веществ.

Материалом для синтеза жировых тканей орга-
низма являются липиды жировой ткани, которые со-
держат незаменимые жирные кислоты – линолевую, 
линоленовую, арахидоновую. Они играют важную 
роль в физиологических процессах: участвуют в по-
строении клеток организма, придают эластичность 
кровеносным сосудам, нормализуют липидный 
обмен (3).

Таблица 1
Химический состав жировой ткани баранчиков, 

выращенных в правобережной зоне Саратовской области, %

Показатель
Порода 

Цигайская Волгоградская Эдильбаевская

4 месяца
Влага 10,5 ± 0,1 11,5 ± 0,1 17,9 ± 0,2
Сухое вещество 89,5 ± 0,5 88,5 ± 0,6 82,1 ± 0,8
Зола 0,18 ± 0,02 0,26 ± 0,01 0,30 ± 0,01

7 месяцев
Влага 17,5 ± 0,2 8,8 ± 0,2 14,3 ± 0,1
Сухое вещество 82,5 ± 0,7 91,2 ± 0,9 85,7 ± 0,7
Зола 0,19 ± 0,01 0,11 ± 0,01 0,13 ±0,02
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Данные о жирнокислотном 
составе внутреннего жира баран-
чиков различных пород приведе-
ны в таблице 2.

Результаты исследований 
подтверждают литературные 
данные о том, что жир баранчи-
ков содержит большое количе-
ство насыщенных жирных кис-
лот (от 51 до 61), среди которых 
по количеству имеет преиму-
щество стеариновая кислота. 
Высокое содержание НЖК в ба-
раньем жире обусловливает вы-
сокую температуру плавления 
и устойчивость к окислению. 
Среди ненасыщенных жирных 
кислот отмечалось наибольшее 
содержание олеиновой кисло-
ты, причем преимущество по ее 
количеству было у 7-месячных 
ягнят цигайской (4,05) и эдиль-
баевской (37,1) пород. Стоит 
отметить, что баранчики дан-
ных групп имеют наиболее вы-
годную пищевую адекватность 
в соотношении ненасыщенных 
жирных кислот к насыщенным 
по сравнению с другими опыт-
ными группами (0,96 и 0,81 со-
ответственно).

Биологическую ценность 
жира может охарактеризовать 
формула сбалансированности 
НЖК: МНЖК: ПНЖК. Опти-
мальными считаются соотношения в жире 30% НЖК, 
60% МНЖК и 10% ПНЖК. По нашим данным наи-
более близкие результаты к этому соотношению ока-
зались у животных цигайской и эдильбаевской пород 
в возрасте 7 месяцев (51:42:7 и 55:39:6 соответствен-
но), что свидетельствует о наиболее высокой усвояе-
мости жирового продукта.

Для определения биологической ценности жира 
важную роль играет не только достаточное количество 
полиненасыщенных жирных кислот, но и их соотноше-
ние ω6: ω3 (линолевая+арахидоновая: линоленовая). 
Данный показатель для животных жиров колеблется 
в пределах более 3,5-4,5, что превышает оптимальный 
уровень и является существенным моментом при оцен-
ке качества жирового продукта (4). По данным наших 
исследований соотношение ω6: ω3 жирных кислот 
в пределах 5,9-3,7 соответствует оптимальным значе-
ниям сбалансированного питания.

Таким образом, проведенные исследования под-
твердили высокую пищевую ценность жира молодняка 
овец. В то же время, баранчики 7-мес. возраста цигай-
ской и эдильбаевской пород отличаются наибольшей 
биологической ценностью внутреннего жира.
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The article describes the study on the chemical composition 
and biological value of adipose tissue in the four rams and seven 
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are grown on the right bank of the Saratov region.

Key words: breed, lambs, fat, fatty acid composition, chem-
ical composite.

Лушников Владимир Петрович, д.с.х.н., профессор, 
Сазонова Ирина Александровна, к.б.н., доцент

Таблица 2
Жирнокислотный состав внутреннего жира баранчиков, 

выращенных в правобережье Саратовской области

Показатель

Порода

Цигайская, 
мес.

Волгоградская, 
мес.

Эдильбаевская, 
мес.

4 7 4 7 4 7

Сумма насыщенных жир-
ных кислот (НЖК) 56,14 51,02 60,92 56,67 60,95 55,40

Каприновая 0,17 0,08 0,48 0,22 0,24 0,25
Лауриновая 0,31 0,08 1,14 0,30 0,53 0,36
Миристиновая 3,11 1,32 8,76 3,61 5, 11 4,12
Пальмитиновая 18,86 15,53 28,43 21,38 23,03 21,62
Стеариновая 33,23 33,57 21,92 30,71 31,71 28,64
Арахиновая 0,46 0,44 0,18 0,45 0,34 0,43
Сумма мононенасыщенных 
жирных кислот (МНЖК) 37,74 41,85 34,75 37,41 34,55 38,62

Пальмитолеиновая 1,37 1,34 1,89 1,66 1,82 1,71
Олеиновая 36,37 40,51 32,85 35,75 32,74 36,91
Сумма полиненасыщенных 
жирных кислот (ПНЖК) 6,25 7,24 4,50 6,07 4,65 6,13
Линолевая 5,21 5,74 3,45 4,70 3,60 4,66
Линоленовая 0,91 1,39 0,89 1,22 0,89 1,32
Арахидоновая 0,13 0,11 0,16 0,15 0,15 0,15
Соотношение ω6: ω3 5,90 4,20 4,05 3,99 4,21 3,65
Отношение ненасыщенных 
кислот к насыщенным 0,78 0,96 0,64 0,77 0,64 0,81
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УДК 636.32/.38.082.22

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ОВЕЦ ПО ПОТОМСТВУ
А.М. ЖИРЯКОВ

Всероссийским НИИ животноводства им. Л.К. Эрнста

Кратко описываются принципы оценки овец по качеству 
их потомков, с использованием комплексного оценочного по-
казателя, в котором доля каждого признака пропорциональна 
его значимости.

Ключевые слова: качество потомства, проверка баранов, 
методы проверки, улучшатели потомства, комплексная оценка.

Всероссийским НИИ животноводства им. Л.К. Эрн-
ста в 2015 г. издана «Методика оценки баранов-про-

изводителей по показателям их потомства и матерей по-
томков» (3), предназначена для применения в племенных 
стадах овец. К сожалению, издана методика тиражом в 50 
экземпляров, поэтому производственникам она практи-
чески недоступна. Между тем в методике изложены 
принципиально новые подходы к этому важнейшему ме-
роприятию в племенном деле, а главное, подробно пока-
зано как их выполнять практически. Методика обладает 
таким важным качеством как цельность, каждая мелкая 
деталь согласована, каждая попытка что-то добавить или 
удалить затрагивает всю методику вцелом, требует со-
гласования со всем ее содержанием. Данная статья и по-
священа обоснованию изложенных в ней новых методов.

По действующей с 1979 г. инструкции по проверке 
баранов тонкорунных и полутонкорунных пород по каче-
ству потомства (2) предусмотрены следующие требования: 
для оценки отбираются баранчики в 2-3 недельном воз-
расте, впервые бонитируются при отбивке, окончательно 
в годовом возрасте, выращиваются в ремонтной группе; 
окончательное назначение на проверку животные из числа 
лучших по собственной продуктивности и происхождению 

получают в 1,5 летнем возрасте; число проверяемых моло-
дых баранов должно быть в 3-4 раза больше, чем требуется 
для пополнения стада основных производителей; матки 
для проверки баранов должны быть I класса, не моложе 
2,5 лет, иметь индивидуальную бонитировку и учет про-
дуктивности; выделяется такое количество маток, чтобы 
от каждого барана было выращено до 1,5 летнего возраста 
30-40 ярок; наследственные свойства проверяемых баранов 
выявляются путем сравнения продуктивных показателей 
потомства каждого барана со средними показателями 
потомства всех проверяемых баранов в пределах одной 
отары; улучшателями по тому или иному признаку при-
знаются бараны, потомство которых достоверно превос-
ходит потомство других баранов по данному признаку.

Инструкцией не 1979 г. предусмотрена оценка жиз-
неспособности приплода, не задается и не определяется 
значимость отдельных признаков в общей оценке по-
томства, не учитываются влияние внешней среды и ма-
теринское влияние на величины признаков, желаемые 
показатели продуктивности не корректируются с учетом 
текущей селекционной ситуации, не предусмотрен общий 
комплексный оценочный показатель для оценки произво-
дителей и выявление по нему комплексных улучшателей 
и ухудшателей. Отсюда очевидно, что принципы и методы 
оценки животных по потомству надо менять, в этом и со-
стоит предназначение разработанной в ВИЖе методики.

Новая методика содержит приемы математически 
обоснованной оценки потомков по комплексу признаков, 
основанной на подробной статистической обработке по-
казателей, учете влияния среды, использовании подходов 
«потомки-сверстники» и «потомки-матери», что является 
основным и принципиальным отличием от применяемых 
традиционных методов оценки (1,5). Перечень признаков 
определяется селекционером с учетом породы и селекцион-
ной ситуации, при этом к общему числу добавляется число 
признаков, по которым могут быть сопоставлены показатели 
потомков с показателями матерей. Методика предусматривает 
отбор животных по комплексному оценочному показателю, 
в котором доля каждого признака пропорциональна его 
значимости. Информационное обеспечение и автомати-
зированное управление базой данных регламентируется 
компьютерной программой АРМ BREEDER2005, (авт. 
свид. ФИПС 2007 625 63 от 13.04.2007, источник 8), кото-
рая Научно-техническим советом МСХ РФ (протокол № 4 
от 17 февраля 2012 г.) одобрена и рекомендована к внедрению 
в различных регионах России. Методика самодостаточна. 
Все расчеты можно произвести, руководствуясь исключи-
тельно данной методикой, не обращаясь к иным источникам, 
просто используя приложения самой методики, все расчеты 
иллюстрируются в тексте конкретными примерами, взя-
тыми из общего контрольного примера. Для применения 
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компьютера обязательны формализация всех функций, а это 
однозначность и конкретность. Все определения и текстовое 
изложение методики построены с учетом этих требований. 
Информация для оценки животных добывается путем из-
мерения величин учитываемых количественных признаков, 
определения степени выраженности качественных признаков, 
регистрации номеров и дат. Обязательное условие данной 
методики – номер каждого животного в оцениваемой группе 
должен быть единственным, этому способствует предусмо-
тренное методикой считывание микрочипов на животных (6) 
при сборе индивидуальных сведений о них в базу данных.

Исходная информация для оценки баранов по потомству 
берется из упомянутой базы данных (7). Выбирается нужная 
группа потомков (дочерей и сыновей, только дочерей или 
только сыновей) от баранов, которых надо проверить по по-
томству. Далее определяются основные признаки потомков, 
по которым необходимо оценить баранов. Такими при-
знаками могут быть любые из базы данных, в зависимости 
от породы и текущей селекционной ситуации. Одновременно 
с показателями потомков из базы данных выбираются одно-
именные показатели родителей, в частности, матерей.

Все первичные сведения о животных подвергаются ста-
тистической обработке, вычисляется возраст каждой овцы 
в днях на даты отбивки, бонитировки, стрижки. Вносятся 
корректировки показателей на возраст, пол, на учтенные 
факторы среды. Определяются желаемые величины при-
знаков для животных и их доли значимости. Отобран-
ные показатели матерей представляются как отдельные 
признаки в общем перечне признаков их потомков в виде 
отношений откорретированных признаков потомков к одно-
именным признакам матерей. Все эти операции в методике 
четко описаны в виде формул и контрольных примеров, 
доступных любому работнику племслужб. На некоторых 
операциях следует остановиться подробнее. Одна из них – 
определение значимости признаков в комплексной оценке. 
Признаки ранжируются по их значимости для селекции, 
затем полученные ранги сортируются в обратном порядке – 
наиболее перспективный признак получает ранг = 1, а его 
«обратный» ранг будет равен числу проранжированных 
признаков, в приведенном контрольном примере мето-
дики = 9. Следующий по перспективности признак будет 
на ранг меньше 9-1 = 8; 9-2=7 и т.д. Вычисляется сумма 
рангов и доля ранга, приходящаяся на 1% суммы рангов, 
в контрольном примере это цифры 45 и 2,2222%. Путем 
умножения «обратного» ранга каждого признака на указан-
ную цифру (2,2222%) получаем доли значимости данного 
признака. Так с девятью признаками будет получен после 
округлений такой ряд цифр 20;18;16;13;11;9;7;4;2. Доля 
значимости тому или иному признаку может быть изменена 
по усмотрению селекционера за счет пропорционального 
изменения долей значимости остальных признаков про-
порционально их исходным величинам. В таком же строгом 
порядке построены опущенные в данной статье расчеты 
по корректировке на пол, среду, возраст, материнское вли-
яние. Здесь же представляется интересным упомянуть 
о заключительной операции – вычислении комплексных 
оценочных показателей. Каждому, избранному для оценки 
признаку назначается его желаемая величина. Далее факти-

ческое развитие признака сравнивается с его желательной 
величиной, на основании чего выводится итоговая величина 
выраженности желательного типа в виде суммы отноше-
ний фактических величин к заданным в заданных долях 
значимости, что можно выразить следующей формулой:

Комплексный показатель = ∑ Xiz*Di/Gi, где: Xiz – фак-
тическое развитие i-го признака z-го животного; Gi– же-
лательная величина i-го признака; Di– доля значимости 
i-го признака в комплексном оценочном показателе.

К общим возможностям данного метода оценки ба-
ранов по потомству можно отнести следующее:

- методика оценки по потомству пригодна для всех 
всех пород, разводимых в России

- при наличии в памяти машины всех данных (базы 
данных) индивидуального племенного учета можно ве-
сти оценку по потомству по всем известным признакам,

- можно задавать машине параметры желательного типа 
с учетом селекционных, экономических, организационных 
и иных особенностей селекционируемой популяции;

- существенно снижается доля субъективных факто-
ров в мотивации принимаемых селекционером решений 
за счет предоставления ему единого комплексного оце-
ночного показателя по каждому животному-родителю 
и каждому его потомку, отражающего степень прибли-
жения животного к желательному типу;

- оценку по потомству можно проводить ежегодно 
(и чаще) по всем баранам независимо от их возраста 
и предшествующей оценки, можно при этом использо-
вать, как вновь поступившие данные, так и накопленные 
за прошлые годы.

Комплексный оценочный показатель является ито-
гом многолетних научных исследований доктора с.-х. 
наук В.Д. Мильчевского по применению математики 
и компьютерной техники в животновод-стве вообще 
и оценке баранов-производителей по потомству в част-
ности. Такие исследования всегда должны приводить 
к практике, к готовому для применения методу.

Методика «Оценка баранов-производителей по по-
казателям их потомства и матерей потомков» повысит 
производительность труда селекционных служб и эф-
фективность селекции.
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ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ОВЦЕВОДСТВА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В.П. ЛУШНИКОВ
Саратовский ГАУ им. Н. И. Вавилова

Дана характеристика овцеводства Саратовской губернии 
в историческом аспекте и основные пути его дальнейшего 
развития.

Ключевые слова: овцеводство, породы, продуктивность, 
восстановление овцеводства.

Разведением овец в Саратовском крае занимались 
издавна, в основном мелкие крестьянские хозяй-

ства, разводя главным образом грубошерстных овец, 
получая от них мясо, сало, шерсть и овчины.

Указ Петра Великого изданного в 1712 г. об использо-
вании в обмундировании войска преимущественно сукон 
русского изготовления способствовало началу развития 
мериносового овцеводства в Поволжье.

Разведением тонкорунных овец в Саратовской гу-
бернии начали заниматься в 20-х гг. XVІІІ столетия, 
когда граф К. В. Нессельроде пригнал из своего имения 
в Бессарабской губернии в имение Вяземку Петровского 
уезда стадо в 1000 голов мериносов электорального типа, 
купленных им в свою очередь у князя Михновского.

Одновременно в эти годы пензенский помещик И. В. Са-
буров завез мериносовых племенных овец той же породы 
из Царскосельской фермы. Известно, что император Алек-
сандр 1, будучи сам на овчарном заводе князя Михновского 
в Силезии, купил стадо отличного качества овец электо-
рального типа и поместил в упомянутую выше ферму.

Эти два имения стали вскоре рассадниками, где по-
мещики Петровского, Сердобского и Саратовского уездов 
стали приобретать маток и баранов для разведения мери-
носовых овец. От этих главных центров и стало распро-
страняться мериносовое овцеводство, преимущественно 
электорального типа по всей Саратовской губернии.

Позднее Балашовские, Саратовские и Атарские вла-
дельцы стали разводить мериносовых овец, покупая их 
в имениях князя Васильчикова Воронежской губернии, 
а так же у князя Кочубая при селе Рыбушки Саратов-
ского уезда, куда электоральное стадо овец переведено 
из его же имения в Полтавской губернии.

В 40-х гг. барон Боде завез в свое имение в Балашов-
ском уезде овец породы негретти, а в 1855 г. Л. К. На-
рышкин привез из Франции баранов и маток рамбулье.

В 1873 г. П. А. Кривский завез в свое имение при 
селе Борках Сердобского уезда 1000 маток и 24 барана 
породы инфонтадо от лучших овцеводов Екатеринос-
лавской губернии и этим положил начало разведению 
этой породы в Саратовской губернии.

Исследования проведенные чиновниками Министер-
ства государственных имуществ в частных хозяйствах Са-
ратовской губернии подтвердили наличие мериносовых 
овец в типе электораль, негретти, рымбулье и инфонтадо.

Настриг шерсти в тот период составлял с овцы 
до 10,5 ф грязной шерсти, а руна чистопородных элек-
торальных баранов весили от 17 до 25 ф и маток от 12 
до 17 ф. Вес племенных баранов доходил до 4 пудов.

Освобождение крестьян от крепостного права спо-
собствовало снижению поголовья овец в два раза и со-
ставило в 1880 г. 0,5 млн.

Из протоколов заседания овцеводов Саратовской гу-
бернии, который проходил 9-10 сентября 1880 г., этот факт 
объясняется тем, что «служащие при помещичьих хозяй-
ствах люди, в том числе и овчары с пастухами, в первое 
время беспрестанно уходили и меняли места. Поэтому 
помещики, не имея служащих, на которых могли бы по-
ложиться, вынуждены были сокращать и даже уничтожать 
свои хозяйства, в том числе и овчарные заводы». Когда 
служащие поуспокоились и стали жить несколько более 
на своих местах, то помещики стали вновь разводить овец.

Следует отметить, что мериносовое овцеводство 
развивалось экстенсивным путем. Нормой содержания 
того времени в степных хозяйствах являлась одна овца 
на десятину. Так, в 78% всех хозяйств на десятину при-
ходилось 0,6 овцы. Для сравнения, этот показатель со-
ставил по Пензенской губернии- 0,8, Симбирской-0,7 
и Самарской- 0,4.

Что касается грубошерстного овцеводства, то оно 
главным образом представлено было крестьянскими 
хозяйствами. Из 1024685 овец на долю частновладель-
ческих хозяйств приходилось всего 8,3%. Из всех пород 
грубошерстных овец в Саратовской губернии разводилась 
преимущественно русская порода. Шерсть, получаемая 
с них имела до 3 дюймов длины, годная лишь для тол-
стого сукна и войлока.

6. Чупин А.А. Мильчевский В.Д. Филатов И.В. Лук-
шин С.А. Мильчевский Ю.В. Филатова А.Л. Перспек-
тивы радиочастотной идентификации в племенном ов-
цеводстве. Материалы международной конференции 
«Проблемы увеличения производства продукции живот-
новодства». – Дубровицы. – ВИЖ. – 2008.;

Briefl y describes the principles of valuation of sheep for the 
quality of their descendants, by means of the complex perfor-

mance indicator in which the proportion of each characteristic 
proportional to its importance.

Key words: quality of offspring, checking sheep, checking 
methods, improvers of the offspring, a comprehensive assessment.
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В Саратовской губернии в 1888 г. было 1330026 го-
лов овец, а к концу столетия (1895) оно уменьшилось 
на 29,3% и составило 941119 голов.

Низкая продуктивность разводимых овец постоянно 
требовала работы по их совершенствованию, поскольку 
и в тех экономических условиях использование мало-
продуктивных овец было не эффективным.

Поэтому на первом губернском съезде сельских хозя-
ев Юго- Восточной России, который проходил в Саратове 
3 октября 1893 г., ставился вопрос улучшения местной 
русской породы путем скрещивания ее с английскими 
мясными породами-лейстерской, котсвольдами, оксфорд-
ширами.

В 1904 г. Саратовское Губернское земство после 
детального обсуждения этого вопроса остановилось 
на котсвольдской породе и поручило Вольскому сель-
скохозяйственному училищу провести опыт метизации 
русской овцы котсвольдами.

По плану метизации было предусмотрено получение 
баранчиков с ¼ крови котсвольда и раздача их через 
Уездные Земства населению Саратовской губернии.

Полученных помесей первого поколения рекомендо-
вано было использовать для улучшения крестьянского 
овцеводства.

Ф. А. Березов (1904) рекомендовал улучшать бакурских 
овец английскими овцами котсвольд. Прилитие крови долж-
но быть не более 1/8, чтобы не изменить баккурскую овцу.

Перед Октябрьской революцией хорошие результаты 
были получены в частновладельческих хозяйствах Сара-
товской губернии по метизации крестьянских длинното-
щехвостых овец с каракульскими и волошскими овцами.

Большая доля овец шла для убоя на мясо. В частно-
сти, в 1908 г. на московских бойнях было забито около 
половины (47,1%) овец, доставленных из Саратовской 
губернии. В 1910 г. ветеринарным надзором было осмо-
трено для отправки на убой 68327 голов овец.

В период с 1914 по 1922 гг. был нанесен большой ущерб 
овцеводству. В этот период тонкорунных овец уменьшилось 
на 98%, грубошерстных на 69% в результате чего резко со-
кратилось производство шерсти и другой продукции овец.

В октябре 1919 г. был опубликован декрет СНК 
«Об охране и развитии тонкорунного (мериносового) 
овцеводства, в котором предлагалось передать всех мери-
носовых овец в специальные рассадники, запрещалось ис-
пользовать мериносов для убоя на мясо и предписывалось 
удовлетворять нужды мериносовых хозяйств в кормах.

На овцеводстве Саратовского края, как и на всем живот-
новодстве, сильно сказались последствия классовой борьбы 
в момент коллективизации. Так, на территории Саратов-
ского края в 1931 г. числилось 950 тыс. овец, а к 1934 году 
их осталось 205 тыс. Однако поголовье в овцеводческих 
хозяйствах возросло с 104 тыс. до 169 тыс. в 588 овцеводче-
ских фермах. Кроме того, в Немецкой республике в 1934 г. 
было 159 овцеводческих товарных ферм, где разводилось 
50 тысяч овец. То есть подавляющее количество овец раз-
водилось в социалистическом секторе- колхозах и совхозах.

Породы, разводимые в Саратовском крае, состоя-
ли в основном из грубошерстных длиннотощехвостых 

овец, смешенных в южных районах с волошскими. Все 
они были малопродуктивными- живая масса маток со-
ставляла- 35-40 кг, годовой настриг 1,6-2,2 кг грубой 
шерсти,15-20% маток приносили двойню.

В этот период для качественного улучшения овце-
водства начинают использовать в массовом скрещивании 
породу прекос.

По плану Краевого земельного управления наме-
чается создать две племенные овцеводческие фермы 
по бакурской овце и использовать их в качестве улуч-
шающей для отродьев грубошерстных овец.

В 1940 г. в Саратовской области было – 1560 овце-
водческих хозяйств и 12 овцеводческих племферм.

В период Великой Отечественной войны в Сара-
товской области начало развиваться полутонкорунное 
цигайское овцеводство. Цигайские овцы поступили 
в область в связи с эвакуацией из прифронтовой зоны.

В конце 1942 г. в совхоз «Малоузенский» поступило 
поголовье чистопородных цигайских овец из племзавода 
«Черноморец» Саакского района Крымской области (бывш. 
совхоз «САИ»). Отары овец совхоза «САИ» в 1941 г. в связи 
с военными действами были эвакуированы в племзавод № 8 
«Орловский» Ростовской области. В 1942 г. племзавод «Ор-
ловский» перегнал поголовье овец в совхоз «Алгайский» 
и «Малоузенский» Саратовской области.

В засушливых условиях Заволжья они хорошо ак-
климатизировались, приобрели большую популярность 
и быстро распространились по Саратовской и соседним 
с ней областям.

В послевоенное время проводилось массовое скре-
щивание местных малопродуктивных овец с баранами 
тонкорунных и полутонкорунных пород.

За период с 1945 по 1949 гг. в овцеводческие хозяйства 
было приобретено баранов – производительной цигайской 
породы- 2296 голов, прекос – 1512, советский меринос – 
876, грозненской – 738 и кавказкой – 582 головы.

В 1977 и 1990 гг поголовье овец в Саратовской об-
ласти составляло соответственно 2,8 и 2,6 млн голов.

Из них на долю овец ставропольской породы при-
ходилось 70%, цигайской – 25% и кавказкой – 5%.

Имелась качественная племенная база, представленная 
двумя племенными заводами и 7 племенными хозяйствами.

В тоже время проходившие в 90-е годы прошлого 
столетия социально- экономические потрясения вырази-
лись в резком сокращении поголовья овец до 366,1тыс.
голов в 2000 г.

С уменьшением поголовья произошло и снижение 
его продуктивности. Так, настриг шерсти с 3,8 кг на одну 
голову в физическом весе сократился до 1,5 кг во всех 
категориях хозяйств. Невостребованность шерсти пере-
ориентировало отечественное овцеводство на произ-
водство баранины. В результате началось безсистемное 
скрещивание тонкорунных и цигайских маток с баранами 
эдибальской мясосальной породы.

Общее производство шерсти сократилось в 5,5 раз.
В результате длительного использования в скрещи-

вании названных баранов в Саратовской области на 85% 
поголовья оказалось помесным.
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Изменилось так же распределение поголовья овец 
по категориям хозяйств. Если до 1990 г. на долю кол-
лективных хозяйств приходилось около 80,0%, то на се-
годняшний день содержится овец в хозяйствах населе-
ния – 65%, крестьянских хозяйствах – 24,2% и 10,5% 
в сельскохозяйственных организациях.

В настоящее время в личном подворье производится 
около 50% всей шерсти и 70% баранины.

Следует отметить, что в хозяйствах населения прак-
тически не ведется селекционная работа с овцепоголо-
вьем и практикуется экстенсивная система выращивания 
животных.

Начиная с 2001 г., в результате мер, принятых прави-
тельством Саратовской области, а так же утвержденной 
отраслевой целевой программы «Развитие овцеводства 
и козоводства в Российской Федерации на 2012-2014 гг. 
и на плановый период до 2020 года.» поголовье овец 
начало увеличиваться и в настоящее время в хозяйствах 
всех форм собственности составляет 522,2 тыс.голов.

Дальнейшее восстановление овцеводства в первую 
очередь связано с его породным составом.

В условиях импортозамещения резко вырос спрос 
на отечественную тонкую и полутонкую шерсть. По-
этому возникла острая необходимость в восстановлении 
тонкорунного и полутонкорунного овцеводства. В этой 
ситуации снова нужно проводить поглотительное скре-
щивание помесных маток чистопородными тонкорун-
ными и полутонкорунными баранами.

В Заволжье имеется большое количество площадей 
восстановленных естественных пастбищ и сохранивши-
еся устои традиционного овцеводства.

Для этих районов овцеводство – единственная воз-
можность трудоустройства для местного населения.

В настоящее время племенная база овцеводства на-
ходится в крайне критическом состоянии. Если до 2013 г. 
в Саратовской области было 3 племенных завода и 4 
племенных репродуктора, то в настоящее время лишь 
племенной завод по разведению овец кавказкой породы 
в ЗАО «Красный партизан» и племенной репродуктор 
по разведению эдильбайской породы в ООО СТПК 
«Сельхозсервис» Новоузенского района.

В ЗАО «Красный партизан» разводится 3361 маток, 
а в ООО СТПК «Сельхозсервис» 2577 маток.

К большому сожалению прекратил свое существо-
вание единственный в нашей стране племенной завод 
по разведению уникальной породы-цигайской. Сохра-
нившееся поголовье овец требует его сохранения, вмеша-
тельства ответственных за этот вопрос государственных 
структур, налаживание с ними планомерной селекци-
онно- племенной работы. В противном случае порода 
может оказаться в категории исчезающих.

Если не принять мер то в ближайшие годы лучшее 
в РФ стадо цигайских овец бывшего племенного завода 
«Алгайский» не сохранится. Все это может нанести не-
поправимый урон генофонду овцеводства нашей страны.

Необходимо срочно принять на государственном 
уровне меры по сохранению и дальнейшему возрожде-
нию цигайского овцеводства. Тем более в хозяйствах 

различных категорий в Саратовской области разводится 
около 20,0 тыс. голов цигайских овец.

Среди разводимых в Поволжье отечественных пород 
овец наиболее конкурентноспособной является волго-
градская мясо-шерстная. Овцы этой породы отличаются 
высокой мясной продуктивностью и дают высококаче-
ственную тонкую шерсть. Они обеспечивают высокую 
продуктивность при их разведении во всех климатиче-
ских микрайонах Саратовской области. [1,2]

В сложившихся условиях экономический успех 
отрасли зависит не только полученной продукции, 
но и от эффективной ее реализации.

В настоящее время к большому сожалению более 
95% полученного молодняка, предназначенного для 
убоя реализуется через посредников.

В области имеется лишь одно предприятие, где 
по старой технологии возможен убой овец.

Поэтому необходима его модернизация, постройка новых 
модулей позволяющих перерабатывать баранину по совре-
менным технологиям, отвечающих мировым требованиям [3]

В перспективе для овцеводства Саратовской области, 
помимо увеличения численности овец, необходимо создать 
племенные репродукторы по разведению цигайской, волго-
градской и ставропольской породам. Именно они должны 
служить основой дальнейшего возрождения овцеводства. 
А также необходимо осуществлять целевую подготовку 
квалифицированных кадров – зооинженеров, ветеринарных 
врачей, повышение и переподготовку узких специалистов- 
бонитеров, классировщиков шерсти, осеминаторов и др.

Реализация намеченных мероприятий позволит в ко-
нечном счете увеличить производство и улучшить качество 
производимой продукции и в конечном счете повысить эф-
фективность и конкурентноспособность отрасли овцеводства.
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ПОМЕСНЫХ БАРАНОВ И МАТОК ПРИ ВВОДНОМ СКРЕЩИВАНИИ

А.И. ЕРОХИН1, Е.А. КАРАСЕВ1, С.А. ЕРОХИН2

1РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2ООО «Племенной импорт»

Приведены результаты оценки эффективности мето-
да «прилития крови» в зависимости от использования в воз-
вратном скрещивании помесных баранов и помесных маток.

Ключевые слова: овцы, куйбышевская порода, прилитие 
крови, откорм, мясная продуктивность, настриг и свойства 
шерсти.

Скрещивание как метод разведения основан на на-
личии наследственных различий между животны-

ми разных пород и на возможности сочетать особенно-
сти этих различий в организме помесей, полученных 
при скрещивании (1,2).

При вводном скрещивании маток породы А, име-
ющих определенные недостатки в экстерьере или про-
дуктивности, скрещивают с производителями породы 
Б с хорошо развитыми признаками недостающими 
у улучшаемой породы.

В специальной литературе по разведению сельско-
хозяйственных животных при вводном скрещивании 
из числа помесей F1 в реципрокном (возвратном) скре-
щивании рекомендуется использовать только помес-
ных маток, а помесных производителей для племен-
ных целей использовать не следует из-за возможного 
расщепления признаков у полученного потомства.

Селекционная теория утверждает, что отбор следу-
ет начинать из помесей F2, когда в результате расще-
пления среди помесей F1 имеет место большое разно-
образие форм, позволяющие выбрать из них наиболее 
желательные для данной работы.

Практика совершенствования ряда от-
ечественных пород овец методом вводного 
скрещивания свидетельствует о том, что цен-
ными в племенном отношении нередко явля-
ются и производители из числа помесей F1.

В ГПЗ «Дружба» Самарской области 
изучали эффективность метода «прилития 
крови» в зависимости от использования 
в возвратном скрещивании помесных бара-
нов и помесных маток. Для исследования 
отобрали чистопородных овец куйбышев-
ской породы (1 группа), а так же их помесей 
с баранами северокавказской мясо-шерст-
ной породы. Помесные животные имели 
одинаковую (1/4) кровность по улучшаю-
щей породе, но получены они в одном слу-
чае с использованием в возвратном скре-
щивании полукровных баранов (2 группа), 
а в другом – полукровных маток (3 группа).

Оценку откормочных и мясных качеств 
проводили по методике ВИЖ методом кон-

трольного откорма баранчиков-одинцов в течение 63 
дней с 5,5 до 7,5 месячного возраста, с последующим их 
убоем и обвалкой туш. Рацион состоял из зеленой массы 
кукурузы, дробленого ячменя и вико-овсяных гранул, пи-
тательность которого составляла 1,25 корм. ед. и 145 г пе-
реваримого протеина. Кормление было групповое с еже-
дневным учетом заданных кормов и их остатков.

Величину шерстной продуктивности ярок и физи-
ко-механические свойства шерсти изучали по обще-
принятым методикам.

Изучение откормочных и мясных качеств баранчи-
ков показало, что за период откорма между животными 
сравниваемых групп существенных различий по вели-
чине среднесуточных приростов не отмечено (табл. 1). 
Прирост живой массы у чистопородных баранчиков 
составил 179,3 г/сут, а у помесей – 192,8-204,2 г/сут 
(Р ≥ 0,05). Помесные животные от полукровных бара-
нов по среднесуточному приросту массы тела на 5,9% 
превосходили сверстников от полукровных маток.

Помесные баранчики более эффективно трансфор-
мировали корм в продукцию. На 1 кг прироста живой 
массы они затрачивали 5,4-5,6 корм. ед., а чистопород-
ные – 6,1 корм. ед.

Помесные баранчики по массе парной туши, убой-
ной массе, убойному выходу и коэффициенту мяс-
ности имели некоторое преимущество по сравнению 
с чистопородными сверстниками (табл. 1), но разность 
не достоверна. Среди помесей по этим показателям от-

Таблица 1
Откормочные и мясные качества баранчиков

Показатель
Группа (п=10)

1 2 3

Живая масса, кг:
при постановке на откорм 28,3 ± 1,12 31,6 ± 0,98 29,3 ± 0,83
в конце откорма 39,6 ± 1,31 44,5 ± 1,10 41,4 ± 0,92

Среднесуточный прирост, г 179,3 204,2 192,8
Затрачено на 1 кг прироста:

корм. ед. 6,1 5,4 5,6
переваримого протеина, г 764,4 687,7 704,2

Масса, кг:
предубойная 36,7 ± 1,26 41,2 ± 0,65 39,4 ± 0,83
парной туши 15,1 ± 0,51 17,2 ± 0,55 16,4 ± 0,63
внутреннего жира 0,25 ± 0,02 0,23 ± 0,02 0,25 ± 0,01

Убойный выход,% 41,8 42,3 42,3
Коэффициент мясности 3,36 3,50 3,45
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мечено превосходство животных от полукровных ба-
ранов, нежели от полукровных маток.

Исследованиями установлено, что чистопородные 
и помесные ярки имели достаточно высокий уровень 
шерстной продуктивности (табл. 2). На 1 кг живой мас-
сы они продуцировали 77,8-78,2 г чистой шерсти. По на-
стригу чистой шерсти помесные животные, полученные 
от полукровных баранов, превосходили своих сверстниц 
от полукровных маток на 4,7%, чистопородных – на 6,8%.

При основной бонитировке более высокая толщи-
на шерстных волокон отмечена у чистопородных жи-
вотных, нежели помесных сверстниц (табл. 2). Так сре-
ди помесей с шерстью 50-48 качества было 30,7-35,9% 
животных, а среди чистопородных – 39,4%.

Из данных таблицы 2 видно, что по естественной 
и истинной длине шерсти существенных различий 
между животными сравниваемых групп не отмечено.

Помесные ярки 2 и 3 групп отличались повышен-
ной прочностью шерстного волокна и превосходили 
чистопородных сверстниц 1 группы по этому показа-
телю на 8,0 и 6,7% соответственно.

Расчеты экономической эффективности показали 
преимущество помесей над чистопородными свер-

стниками. Уровень рентабельности производства про-
дукции по группе животных, полученных от полу-
кровных баранов, был на 7,6% выше, чем у помесей 
от полукровных маток. Отмеченные различия обуслов-
лены различным уровнем мясной и шерстной продук-
тивности животных разных генетических групп.

На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, что при совершенствовании продуктивных 
свойств овец куйбышевской породы методом вводного 
скрещивания в качестве улучшателей возможно исполь-
зование полукровных по северокавказской породе бара-
нов, имеющих хорошо выраженные признаки мясной 
и шерстной продуктивности.
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Таблица 2
Настриг и свойства шерсти ярок

Показатель
Группа

1 2 3
Настриг шерсти, кг:

немытой 5,71 ± 0,18 5,96 ± 0,22 5,75 ± 0,33
чистой 3,36 ± 0,14 3,59 ± 0,18 3,43 ± 0,22

Выход чистой шерсти,% 58,6 60,2 59,6
Коэффициент шерстности, г 77,8 78,2 78,1
Толщина шерсти при бонитировке,%:

58к 42,4 46,1 30,8
56 к 18,2 18,0 38,5
50 к 24,4 25,6 23,0
48 к 15,0 10,3 7,7

Длина шерсти, см:
естественная 18,0 ± 0,54 17,7 ± 0,66 17,9 ± 0,76
истинная 20,2 ± 0,09 20,3 ± 0,10 20,2 ± 0,10

Прочность шерсти, сН/текс 7,5 8,1 8,0

УДК 636.082.612
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В статье рассматриваются значение иммунной си-
стемы как показателя слежения за морфогенезом, фи-
зиологическими и биохимическими процессами, с целью 
поддержания гомеостаза и сохранения организма жи-
вотных от всего генетически чужеродного различного 
происхождения.

Ключевые слова: иммуногенетические системы, им-
муннофизиологические системы, морфогенез, нервные им-
пульсы, гипоталамус, стресс.

В настоящее время к основной проблеме сельско-
хозяйственной биологической науки, имеющей 
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большое значение в развитии животноводства, отно-
сится выяснение закономерности снижения жизне-
способности животных. В этой связи, представляется 
возможность разработать способ повышения жизне-
способности овец и коз. В цепи зоотехнических мер, 
наряду с рациональными экономическими меропри-
ятиями по организации хозяйств, повышению про-
изводительности труда, внедрению и использованию 
механизации и автоматизации, а также с переводом 
производства на промышленную основу, особое место 
занимают вопросы, связанные с сохранением и прод-
лением жизни животных. При этом немаловажное 
значение играет разработка здоровьесберегающей тех-
нологии воспроизводства и ухода за новорождёнными 
животными на ранних стадиях постэмбрионального 
развития. Что касаемо закономерностей уровня пони-
жения жизнеспособности мелкого рогатого скота, это 
остаётся не до конца выясненным. Однако, излагая ход 
наблюдений и некоторые результаты научных работ 
по изучению снижения жизнеспособности овец и коз, 
обнаружена связь, в основе которой лежат экологиче-
ские, иммуногенетические и иммунофизиологические 
системы механизмов [1-7].

По мнению многих исследователей [8] поражение 
тех или иных систем и органов у животных находится 
в прямой зависимости от характера загрязнения окру-
жающей среды, которая оказывает непосредственное 
влияние и выполняет роль инициирующего (запускаю-
щего) механизма по снижению их жизнеспособности. 
Постоянное поступление техногенных загрязнителей 
в организм животных оказывает негативное влияние 
на многие его функции: нарушаются процессы обме-
на веществ, изменяется структура органов, возникают 
вторичные иммунодефициты, снижается воспроизво-
дительная способность, что приводит к развитию раз-
личных заболеваний у них. Кроме этого изменяется 
трофика нервной системы, что влечёт за собой измене-
ние наследственно заложенной генетической програм-
мы в клетках. Сбой клеточной программы приводит 
к структурно – функциональным изменениям в самих 
клетках, которые способствуют образованию иммуно-
логических реакций.

На сегодняшний момент иммунная система рас-
сматривается как система надзора за морфогенезом, 
физиологическими и биохимическими процессами, на-
значение которых сводится к поддержанию гомеостаза 
и охране организма от всего генетически чужеродного 
как экзогенного, так и эндогенного происхождения. 
Накопились многочисленные факты, свидетельству-
ющие о том, что иммунная система функционирует 
в организме не обособленно, а находится под сложным 
влиянием эндокринной и центральной нервной систем 
и наоборот.

В центральной нервной системе имеются специ-
альные образования, преобразующие нервные им-
пульсы в гормональные стимулы (раздражители). 
У сельскохозяйственных животных, в том числе у овец 
и коз, таким коллектором, переключающим нервные 

импульсы в гормональные стимулы, возбуждающие 
или тормозящие деятельность желёз, является гипо-
таламус (подбугорье промежуточного мозга). Гипота-
ламус имеет нервные и гуморальные связи с главной 
железой внутренней секреции – гипофизом, который 
принимает участие в регуляции деятельности по суще-
ству всех желёз внутренней секреции. Через гипофиз 
и симпатический отдел вегетативной нервной системы 
гипоталамус имеет тесную связь с другой очень важ-
ной железой внутренней секреции – надпочечниками. 
С указанными выше железами гипоталамус образует 
гипоталамо – гипофиз – надпочечниковую систему, 
принимающую непосредственное участие во всех при-
способительных реакциях организма животного к ус-
ловиям внешней среды, позволяя ему выжить в раз-
личных жизненных ситуациях. Такая закономерность 
сложилась в ходе эволюции и естественного отбора.

Актуальным остается вопрос оценки изменений 
гомеостаза организма животных на фоне действия 
различных факторов внешней среды (тяжелые ме-
таллы, лекарственные ксенобиотики и др.) При этом 
несомненный интерес вызывает поиск и изучение 
естественных способов защиты организма овец и коз 
от разного рода химической агрессии. В ликвидации 
нарушений обусловленных этими факторами вполне 
может претендовать еще одна мозговая железа – эпи-
физ. Его основной гормон мелатонин в различных си-
туациях проявляет протективные свойства и участву-
ет в ограничении последствий стрессорных нагрузок 
и действия ксенобиотиков.

Данные полученные [9, 10, 11] позволили про-
анализировать возможные механизмы протективного 
антиоксидантного антитоксического действия мела-
тонина и научно обосновать возможность применения 
гормона шишковидной железы мелатонина в качестве 
биопротектора для профилактики развития токсиче-
ского эффекта на фоне действия экотоксикантов.

Необходимо отметить, что на снижение жизнеспо-
собности потомства мелкого рогатого скота большое 
влияние оказывают стрессовые реакции. Стресс – ре-
акцию могут вызвать самые разнообразные раздражи-
тели, превышающие пороговую силу, действующие 
длительное время или являющиеся неадекватными для 
организма. Установлено, что новорождённые ягнята 
и козлята слабее реагируют на стресс – факторы. Так 
как у них ещё не полностью закончено морфологи-
ческое и функциональное становление гипоталамуса 
и его связей с гипофизом и надпочечниками.

Животные, имеющие сильный уравновешенный 
тип нервной системы, быстрее и легче адаптируются 
к неблагоприятным стресс – факторам. Это как раз 
желательно учитывать при проведении селекционной 
работы и отбирать для воспроизводства стресс – устой-
чивых животных.

Однако, здесь уместно будет рассмотреть вопрос: 
всегда ли вредны стресс – реакции с биологической 
и хозяйственной точек зрения? Однозначно ответить 
на этот вопрос нельзя. А могут ли животные вообще 
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жить без стрессов? Увы, не могут. «Полная свобода 
от стресса означает смерть» [9]. Дело всё в том, что 
стресс – реакции по своей сущности являются защит-
но – приспособительными, они обеспечивают наибо-
лее целесообразное приспособление организма к из-
меняющимся условиям внешней среды. В этом плане 
они безусловно полезны, обеспечивая быструю пере-
стройку наиболее важных систем, отвечающих за со-
хранение жизни в различных экстремальных услови-
ях. В случае, если животные подвергаются длительное 
время воздействию раздражителей, стресс – реакции 
перерастают в патологические состояния, сопрово-
ждающиеся снижением продуктивности, воспроизво-
дительных способностей, качеством получаемой про-
дукции, а нередко и гибелью животного, что говорит 
в этом случае о их вредном деянии.

Продолжительные стрессы провоцируют другую 
биохимическую реакцию, которая повышает в крови 
содержание кортизола (гормон пучкового слоя надпо-
чечников), а он в свою очередь подавляет работу им-
мунной системы. Действие кортизола сводится к тому, 
что он включает механизм считывания информации 
с определённых генов. Но влияние он может оказы-
вать лишь на те клетки, которые на своей поверхности 
имеют чувствительные рецепторы к кортизолу. Другой 
стероидный гормон тестостерон, при повышенном его 
содержании в крови, вызывает агрессивное поведение 
у животных, и также как и кортизол подавляет и раз-
рушает работу иммунной системы. Угнетение имму-
нитета тестостероном способствует тому, что орга-
низм овец и коз становится восприимчивым не только 
к микроорганизмам, но также и к физическим и хими-
ческим факторам внешней среды.

Государственная политика направлена на необ-
ходимость разработки научно – обоснованных био-
ветеринарных технологий жизнеобеспечения и защи-
ты животных. Для Саратовской области в этой связи 
бесспорно актуальным является изыскание способов 
и приёмов повышения жизнеспособности животных 
от неблагоприятных факторов окружающей среды 
на различных этапах эмбрионального и постнатально-
го онтогенеза. Хозяйственная деятельность человека 
оказывает постоянно возрастающее прямое и побочное 
действие на химический состав атмосферы, гидрос-
феры, на климат и окружающую среду. Совокупный 
результат последствий оказывается настолько внуши-
тельным, что обусловливает экологические изменения 
глобального масштаба. Сейчас антропогенное воздей-
ствие на окружающую среду превышает хозяйствен-
ную ёмкость биосферы примерно в десять раз. Данные 
федеральной системы мониторинга окружающей сре-
ды свидетельствуют о том, что улучшение её состоя-
ния, адекватного снижению антропогенной нагрузки, 
в конце XX века в России не произошло [10]. В новый 
век Россия вступила со старыми проблемами, поэтому 
и на сегодняшний момент серьёзную озабоченность 
общественности и государства вызывает рост антро-
погенного давления на окружающую среду [11].

Выбросы в атмосферу поллютантов различного 
происхождения, оказывают негативное влияние на во-
дные источники, пастбища, корма, которые использу-
ют при выращивании овец и коз, что может повлечь 
за собой развитие различных патологий в организме 
животных. Наибольшая гибель новорождённых жи-
вотных происходит в первые дни их жизни и обуслов-
лена как нарушением условий содержания, кормления, 
так и заболеваниями различного происхождения [12]. 
В современных условиях всё возрастающего интере-
са к овцеводческой и козоводческой отраслям, абсо-
лютный приоритет отдаётся повышению сохранности 
молодняка, качественному его совершенствованию, 
повышению продуктивности. Низкий уровень жизне-
способности ягнят и козлят, и как, следствие, сниже-
ние эффективности овцеводческой к козоводческой 
отраслей, обусловлено рядом факторов. Один из них – 
недостаточность изученности функционального мно-
гообразия процессов, происходящий в материнском 
организме во время беременности. Среди популяций 
животных наиболее чувствительной системой к тех-
ногенным веществам (ксенобиотикам) является фор-
мирующая и развивающая функциональная система 
«мать – плод – новорожденный». В период беременно-
сти материнский организм подвергается воздействию 
и не обособлен от влияния опасных факторов окружа-
ющей среды.

Неблагоприятная экологическая обстановка явля-
ется одной из главных причин неблагополучия, которая 
сложилась в области системы мать – новорождённое 
потомство, и которая проявляется высокими показате-
лями перинатальной и ранней смертностью молодняка 
животных, врождёнными пороками развития, заболе-
ваемостью и смертностью [13].

Влияние загрязняющих веществ на биологиче-
скую систему мать – плацента – плод многообраз-
но: пагубное действие экотоксикантов на организм 
матери и избирательная их способность повреждать 
органы и системы организма, обеспечивающие бла-
гоприятное течение беременности, прямой контакт 
ксенобиотика или его метаболитов с эмбриональны-
ми клетками, выборочное накопление тканями плода 
в различные периоды внутриутробного развития все-
возможных метаболитов, токсинов; поражение ими 
плаценты, после чего меняется её проницаемость; 
и последнее – это свойство экотоксикантов вызывать 
генные и хромосомные мутации в соматических и по-
ловых клетках [14].

После искусственного осеменения овцематок, со-
держащихся в зоне экологического влияния промыш-
ленных предприятий, оплодотворилось 76,4%, эмбри-
ональная смертность составила 9,4%, абортировало 
14,2% голов, в то время как в контрольной группе (зона 
экологического благополучия) эти данные составили 
94,1; 3,1 и 2,8% соответственно. У овцематок опытной 
группы после ягнения послеродовый период сопро-
вождался маститами, эндометритами, цервицитами, 
имели место аномалии и уродство плодов, рождались 
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незрелые ягнята. Установлено нарушение обмена ве-
ществ, снижение иммунитета [15, 16]. Кроме того, 
установлены глубокие изменения биохимического со-
става околоплодных вод у овцематок [16, 17, 18].

При хроническом токсикозе овцематок у их плодов 
происходит десквамация (шелушение, слущивание) 
эпителия слизистой оболочки кишечника. Наблюда-
ются сосудистые реакции организма, что свидетель-
ствует о воспалительном процессе, отмечаются резко 
выраженные белковые диспротеинозы (нарушение 
нормального соотношения белковых фракций крови), 
которые с увеличением возраста плода переходят в бо-
лее сложную форму, приводящую к некрозу слизистой 
и частично мышечной оболочки. Все эти изменения 
обусловлены постоянным воздействием токсических 
веществ на плод, проходящих через плацентарный ба-
рьер у беременных маток, что ведёт к мёртворождён-
ности или рождению нежизнеспособных ягнят [19].

Реактивность морфофункциональной системы 
«мать – плод – новорожденный» может проявляться 
повышенной чувствительностью, как немедленного, 
так и замедленного типа. Появление повышенной 
чувствительности может проявляться со стороны ма-
теринского организма или со стороны плода в виде 
аллергических реакций. В результате этого могут 
происходить структурно – функциональные измене-
ния клеток вследствие аллергических и иммунологи-
ческих реакций. Клетки иммунной системы матери 
и плода реагируют повышенной чувствительностью 
к аллергенам и антигена, вследствие чего изменяются 
функции клеток желёз внутренней секреции и нерв-
ной системы. Со стороны этих систем иммунная 
система матери и плода испытывает двойной пресс. 
При этом увеличивается отрицательное влияние ма-
теринского организма на формирующийся плод, что 
часто приводит к патологии беременности, которая 
сопровождается преждевременными родами вслед-
ствие иммунологического стресса плода. А иммуно-
логический стресс как раз и возникает на почве на-
рушения функции плацентарного барьера в системе 
«мать – плод». В дальнейшем иммунный стресс при-
водит к нарушениям иммунологических и физиологи-
ческих процессов в выше обозначенной системе, что 
часто ведет к иммунологическому конфликту. А это 
в свою очередь влечёт за собой рождение неполно-
ценного потомства, среди которого прослеживается 
ранняя смертность, протекающая на фоне снижения 
жизнеспособности животных.
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МЯСНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ БАРАНЧИКОВ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 
И ЕЕ ПОМЕСЕЙ С ВОЛГОГРАДСКОЙ МЯСО-ШЕРСТНОЙ ПОРОДОЙ

В.П. ЛУШНИКОВ, А.В. МОЛЧАНОВ, А.А. СКИДАНОВА
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова

В статье дана мясная продуктивность помесей полу-
ченных от скрещивания романовских маток с баранами вол-
гоградской породы.

Ключевые слова: романовская, волгоградская породы, 
скрещивание, мясная продуктивность, многоплодие, полиэ-
стричность.

Повышение конкурентоспособности продукции ов-
цеводства в настоящее время является важной за-

дачей отечественного животноводства. Это возможно 
лишь при внедрении новых технологий и селекцион-
ных приемов, включающих использование новых по-
род и генотипов животных.

Благодаря ценным биологическим свойствам: 
многоплодие, полиэстричность, скороспелость, опре-
деленный интерес при производстве баранины с ис-
пользованием скрещивания в качестве маточной ос-
новы представляют уникальные овцы романовской 
породы (1).

В этой связи нами в КФХ «Держко Д.В.» Петров-
ского района, Саратовской области в августе- сентябре 
в 2015 г. произведено скрещивание чистопородных 
маток романовской породы с баранами волгоградской 
мясо-шерстной породы, завезенными из племенного 
завода «Ромашковский» Волгоградской области.

Рожденный в январе чистопородный и помесный 
молодняк выращивался вместе на протяжение всего 
научно-хозяйственного опыта. Отъем молодняка осу-
ществлен в 4 мес., после чего был проведен 4-х мес. 
нагул на богатых травостоем пастбищах с ежедневной 
подкормкой концентратами по 250г на голову.

Для изучения мясной продуктивности в 8-ми мес. 
возрасте по методике ВИЖа (1978) проведен контроль-
ный убой трех типичных для каждой группы чистопо-
родных баранчиков романовской породы и помесей Г, 
романовская х волгоградская

Основные результаты контрольного убоя изучае-
мого молодняка овец представлены в таблице.
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Анализ данных контрольного убоя чисто-
породных и помесных баранчиков свидетель-
ствует о том, что по основным показателям 
мясной продуктивности имеются различия: 
более тяжелые туши получены от помесных 
баранчиков. Преимущество над чистопород-
ными сверстниками составило 2,45 кг или 
13,9% (р>0.99). По убойной массе это пре-
имущество составило соответственно 2,56 кг, 
13,9% (р<0,99).

Ценность туши во многом определяется 
содержанием в ней мякоти. Коэффициент мяс-
ности, показывающий соотношение мякоти к 
костям в туше, был на 16,6%(р>0,99) выше у 
помесных, чем у чистопородных баранчиков.

Доля наиболее ценных отрубов первого со-
рта наибольшей (на 2, 09 абс.%) была также у 
помесных баранчиков.

Таким образом проведенные исследования, 
предусматривающие увеличение производства 
баранины, позволяют рекомендовать скрещивание 
романовских маток с баранами волгоградской мясо-
шерстной породы.
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Таблица
Показатели контрольного убоя молодняка

Показатель
Генотип

романовская романовская × 
волгоградская

Масса, кг:
предубойная 38,90 ± 0,52 42,60 ± 0,48
туши 18,00 ± 0,31 20,45 ± 0,38
внутреннего жира 0,40 ± 0,10 0,51 ± 0,11
убойная 18,40 ± 0,29 20,96 ± 0,34

Убойный выход, % 47,30 49,21
Содержание отрубов 1 сорта, % 84,46 86,55

кг 15,20 ± 0,41 17,70 ± 0,38
Коэффициент мясности 2,83 ± 0,15 3,30 ± 0,13
Площадь мышечного глазка, см2 9,85 ± 0,20 11,00 ± 0,19

УДК 637.563:637.5.04/.07(470.44)

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УБОЯ И ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МЯСА 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ
А.В. МОЛЧАНОВ

Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова

В статье дана сравнительная оценка показателей убоя 
и химического состава мяса молодняка овец кавказской, 
ставропольской, цигайской, волгоградской и эдильбаевской 
пород, выращенного в условиях Саратовского Заволжья.

Ключевые слова: порода, морфологический, сортовой 
состав туш, химический состав мяса.

Помимо технологических приемов важная роль в 
производстве баранины отводится породе. Прак-

тика овцеводства показывает, что для производства 
молодой баранины предпочтительнее использовать 
овец отличающихся высокой мясной продуктивно-
стью.[1. 2]

В этой связи нами проводился научно-хозяй-
ственный опыт по сравнительной эффективности ис-
пользования молодняка кавказской, ставропольской, 
цигайской, волгоградской и эдильбаевской пород при 
производстве молодой баранины в засушливых усло-

виях в Саратовского Заволжья. Экспериментальная 
часть работы выполнялась в КФХ «Восток» Новоузен-
ского района, Саратовской области.

Баранчики всех пород находились от рождения 
до конца опыта в одной отаре.С двухнедельного воз-
раста и до отъема, который проводился в возрасте 4 
мес. ягнята выращивались кошарно-базовым мето-
дом. После отъема от матерей они были поставлены 
на двухмесячный нагул на естественные пастбища с 
подкормкой концентратами в количестве 250 г. на го-
лову в сутки.

По завершению нагула произведен контрольный 
убой и оценка мясной продуктивности по трем ти-
пичным для каждой группы баранчикам по методике 
ВИЖ(I978).

В соответствии с ГОСТом 1935-55, туши всех ана-
лизируемых животных были отнесены к первой кате-
гории.
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По убойной массе эдильбаевские баранчики пре-
восходили сверстников волгоградской породы на 
2,5 кг или на 12,07%(р>0,999), кавказской – на 6,23 кг или 
36,7%(р>0,999), цигайской – на 7,62 кг или 48,9%(р>0,999) 
и ставропольской – на 8,33 кг или 55,9%(р>0,999). 
По убойному выходу разность составила 7,68; 5,73; 4,63 
и 0,34 абс. процентов в пользу эдильбаевских баранчиков.

Из данных таблицы видно, что по выходу мякоти 
лидируют туши, полученные от баранчиков эдильбаев-
ской и волгоградской пород.

По выходу наиболее ценных отрубов первого сорта 
эдильбаевские баранчики были лучше волгоградских свер-
стников на 1,44 кг или 8,0%(р>0,99) кавказских – на 4,78 кг 
или 32,5%(р>0,99), цигайских – на 6,0 кг или 44,4%(р>0,99) 
и ставропольских – на 6,62 кг или 51,4%(р>0,99).

Химический состав мякоти показал, что мясо 
эдильбаевских баранчиков более зрелое, так как отли-
чается наибольшим содержанием сухих веществ. Мясо 
баранчиков других пород по своей спелости было 
практически одинаковым.

Большая зрелость мяса баранчиков эдильбаевской по-
роды свидетельствует о их более высокой скороспелости.

Большее содержа-
ние жира в мясе жи-
вотных эдильбаевской 
породы обеспечило 
его большую кало-
рийность. Разница по 
этому показателю со-
ставила с волгоград-
скими баранчиками 
17,3%, цигайскими 
18,6%, кавказскими 
30,5% и ставрополь-
скими 34,7% с высо-
кой степенью досто-
верности.

Проведенная ра-
бота позволяет сде-
лать предложение, 
что в засушливых 
условиях Поволжья 
увеличение произ-
водства молодой 
баранины должно 
вестись за счет даль-
нейшего распростра-
нения таких высоко-
продуктивных пород 
как эдильбаевская и 
волгоградская мясо-
шерстная.
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Таблица
Мясная продуктивность баранчиков разных пород

Показатель 
Порода

ставропольская цигайская кавказская волгоградская эдильбаевская

Масса, кг:
предубойная 32,23 ± 0,60 32,40 ± 0,44 34,5 ± 0,50 38,70 ± 0,47 43,10 ± 0,52

охлажденной туши 14,49 ± 0,51 15,18 ± 0,36 16,52 ± 0,41 20,10 ± 0,50 21,67 ± 0,41

внутреннего жира 0,39 ± 0,01 0,41 ± 0,01 0,46 ± 0,02 0,61 ± 0,02 0,78 ± 0,03

курдюка - - - - 0,76 ± 0,21

Убойный выход, % 46,17 ± 0,51 48,12 ± 0,36 49,22 ± 0,50 53,51 ± 0,50 53,85 ± 0,40

Индекс мясности 2,48 ± 0,12 2,53 ± 0,10 2,88 ± 0,11 3,13 ± 0,13 3,23 ± 0,13

Выход отрубов, І сорта,
кг 12,88 ± 0,31 13,50 ± 0,29 14,72 ± 0,34 18,06 ± 0,40 19,50 ± 0,37

% 88,90 ± 0,62 88,93 ± 0,71 89,10 ± 0,65 89,85 ± 0,57 90,00 ± 0,64

Содержание в мясе, %:
влаги 71,06 ± 0,27 68,30 ± 0,21 70,54 ± 0,21 68,00 ± 0,23 65,47 ± 0,26

жира 8,96 ± 0,15 10,90 ± 0,21 9,49 ± 0,18 11,07 ± 0,19 15,13 ± 0,11

золы 1,19 ± 0,10 1,10 ± 0,09 1,11 ± 0,09 1,11 ± 0,08 1,02 ± 0,07

белка 18,79 ± 0,27 19,70 ± 0,29 18,86 ± 0,25 19,82 ± 0,35 18,38 ± 0,31

Калорийность 1кг мя-
коти, ккал 1603,70 1831,40 1655,86 1842,12 2160,58

Белковокачественный 
показатель 3,09 ± 0,19 3,51 ± 0,15 3,39 ± 0,14 3,40 ± 0,17 3,60 ± 0,13
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В статье приведены данные о мясной продуктивности 
баранчиков, полученных от промышленного скрещивания 
маток волгоградской породы с баранами пород полл дор-
сет, австрал ийский мясной меринос, северокавказкой мясо- 
шерстной, суффольк, иль-де-франс и мериноланд.
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Несмотря на достаточную изученность, промыш-
ленное скрещивание является одним из наиболее 

распространенных селекционных приемов увеличения 
мясной продуктивности в животноводстве.[1, 2, 3,4]

В этой связи в СПК «Красный октябрь» Палласов-
ского района Волгоградской области нами был про-
веден научно- хозяйственный опыт, основная задача 
которого – изучить возможность использования маток 
волгоградской породы (ВМ) в промышленном скрещи-
вании с баранами пород- суффольк (СФ), иль-де-франс 
(ИДФ), мериноланд (МЛ), северокавказкая (СК) мя-
со-шерстная, австралийский мясной меринос(АММ) 
и полл дорсет (ПД) для повышения мясной продуктив-
ности помесей.

СПК «Красный октябрь» находится в крайне за-
сушливых природно- климатических условиях.

Инициатором проведения данной работы был На-
циональный союз овцеводов РФ. Для решения постав-
ленной задачи в ноябре 2014 г. была выделена отара 
чистопородных маток волгоградской породы в возрасте 
5 лет и разделена на 7 групп по 90 голов в каждой. Каж-
дая группа осеменялась глубокозамороженным семе-
нем баранов выше 
названных пород. 
Контролем служи-
ло потомство чи-
стопородных бара-
нов волгоградской 
породы.

После завер -
шения нагула 
по ме то дике ВИЖи 
(1978) был про  ве -
ден контроль  ный 
убой трех ти  пич -
ных баран  чи  ков 
каж  дого ге  но  ти  па. 
Убои про  из  во  ди -
лись не  по  сред -
ствен  но на убой  ном 
пунк  те хо  зяй  ства, 
а су  точное охлажде -

ние туш, их сор  то  вой раз  руб и об  вал  ка в кол  бас  ном це  хе 
Са  ра  тов  ско  го ГАУ им. Н.И. Ва  ви  ло  ва.

Убойная масса и убойный выход являются наибо-
лее объективными показателями мясной продуктивно-
сти животных.

Результаты контрольного убоя (табл.) свидетель-
ствуют о существенных различиях по показателям 
убоя между группами.

Так, помеси F1 ВМ-МЛ имели на 10,1% меньше 
массу туши, чем чистопородные баранчики ВМ по-
роды. У чистопородных баранчиков была одинаковая 
масса туши с помесями F1 ВМ-АММ и ВМ-ИДФ. Явное 
преимущество с контрольными баранчиками по массе 
охлажденной туши имели потомки F1 ВМ-СК – 4,0 кг 
или 26,3% (р>0,999), ВМ-СФ 3,4 кг или 22,4% (р>0,99) 
и ВМ-ПД – 2,5 кг или 16,4% (р>0,99). Аналогичная за-
кономерность наблюдалась и по убойному выходу.

Изучение морфологического состава туш, пока-
зало, что только туши помесей F1 ВМ-МЛ уступали 
на 7,4% (р<0,95) чистопородным сверстникам. Пре-
имущество по мясо-костному отношению у помесей 
ВМ-ПД по отношению к контролю (ВМ) состави-
ло – 4,5%, ВМ-АММ – 9,8%, ВМ-СК – 4,2%, ВМ-СФ – 
11,0%. и ВМ-ИДФ- 10,7% при р<0,95 во всех случаях.

Изложенное выше позволяет сделать вывод, что 
из всех вариантов промышленного скрещивания с ис-
пользованием маток волгоградской породы в засушли-
вых условиях Поволжья предпочтение следует отдавать 
породам баранов: северокавказская мясо-шерстная, 
суффольк и полл дорсет, в сложившихся против на-

Таблица
Результаты контрольного убоя баранчиков

Показатель
Помеси F1

ВМ-ПД ВМ-
АММ ВМ-СК ВМ-СФ ВМ-

ИДФ ВМ-МЛ ВМ (кон-
троль)

Масса, кг:
предубойноя 41,4 38,3 43,3 40,8 36,6 37,0 37,2
туши 17,7 15,2 19,2 18,6 15,3 13,8 15,2
внутр. жира 0,2 0,4 0,4 0,4 0,3 0,5 0,6
убойная 17,9 15,6 19,6 19,0 15,6 14,3 15,8

Убойный выход% 43,2 40,70 45,3 46,6 42,6 38,6 42,2
Содержание мякоти, кг 13,8 12,0 14,9 14,6 12,1 10,4 11,7

% 77,9 78,9 77,6 78,5 79,1 75,4 77,0
костей, кг 3,9 3,2 4,3 4,0 3,2 3,4 3,5

% 22,1 21,1 22,4 21,5 20,9 24,6 23,0
Мясо-костное отношение 3,54 3,75 3,26 3,65 3,78 3,06 3,34
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шей страны санкциях необходимо остановиться на от-
ечественной северокавказской мясо-шерстной породе 
и шире использовать ее в скрещивании.
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В статье представлены исследования мясной продук-
тивности баранчиков цигайской, волгоградской, эдильба-
евской пород в условиях правобережной зоны Саратовской 
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Саратовская область обладает большим потенциа-
лом для производства овцеводческой продукции, 

так как располагает большими площадями естествен-
ных пастбищ. Для повышения конкурентноспособно-
сти овцеводства необходимо учитывать климатические 
условия при содержании овец.

Практический интерес представляет сравнение 
уровня мясной продуктивности молодняка разных по-
род в условиях правобережья области. С этой целью 
были проведены исследования по эффективности вы-
ращивания цигайской, волгоградской и эдильбаевской 
пород для производства молодой баранины.

Территория Саратовской области на правом берегу 
реки Волга представлена степью и лесостепью с кон-
тинентальным климатом. Эта природная зона, характе-
ризуется резкими температурными контрастами зимы 
и лета, сухостью воздуха, интенсивностью процессов 
испарения и большого количества прямого солнечно-
го света в весенне-летний период. Преобладающими 
почвами в данной климатической зоне являются тем-
но-каштановые карбонатные слабо- и средне-солонце-
ватые тяжелого механического состава. На пастбищах 
преобладает типчако-ковыльная растительность, кото-
рая представлена разнотравьем: дикие злаки, тырса, 
чёрная полынь, житняк, типчак, тонконог, мятлик [4].

Экспериментальная часть исследований проводи-
лась в животноводческих хозяйствах Базарно-Карабу-
лакского, Лысогорского и Петровского районов, где 
занимаются разведением данных пород. Разводят овец 
здесь по общепринятой технологии стойлово-паст-
бищной системы содержания овец, которая характери-
зуется выпасом животных на пастбищах (пастбищный 
период) и содержанием в помещениях в стойловый пе-
риод.

Параллельно были сформированы опытные груп-
пы баранчиков по 25 голов в каждой с учетом возрас-
та с типичной технологией разведения. Контрольный 
убой проводили, начиная с момента отъема ягнят от 
матерей в возрасте 4 мес. и в 7 мес. по методике ВИЖа 
(1978) трех типичных животных каждой породы.

Результаты исследований показали, что уже в 4 
мес. от баранчиков всех изучаемых пород были полу-
чены туши, которые отвечали потребительским требо-
ваниям (табл. 1).

Преимущество по массе туши имели баранчики 
эдильбаевской породы. В 4-х месс. возрасте разница в 
предубойной массе составила с животными волгоград-
ской породы 10,6%, цигайской породы – 40,5%.

К 7 мес. отмечалась аналогичная ситуация: эдиль-
баевские баранчики превосходили по массе своих 
сверстников волгоградской породы на 10% и цигай-
ской породы – на 25%. Наиболее высокими убойными 
показателями также характеризовались ягнята эдиль-
баевской породы.

Анализ морфологического состава туш показал, 
что в 4-х месс. возрасте небольшое преимущество 
по выходу мякоти имели эдильбаевские баранчики: 
по сравнению с волгоградскими на 1,5% и по срав-
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нению с цигайскими – на 
4,5% (табл. 2). В 7 мес. 
ситуация изменилась: со-
держание мякоти в тушах 
баранчиков эдильбаевской 
и волгоградской породы 
было практически равным 
и составило в среднем 
78,5%.

Показатели мясокост-
ного соотношения и оцен-
ка туш по выходу наиболее 
ценных отрубов I сорта на-
глядно подтверждают опи-
санные выше закономерно-
сти выхода мякотной части 
и говорят о высокой мяс-
ной продуктивности изуча-
емого молодняка. Следует 
отметить, что достоверной 
разницы по мясокостно-
му соотношению между 
сравниваемыми породами 
к 7-ми месс. возрасту не 
установлено.

Пищевую ценность 
мяса характеризуют со-
держание в нем влаги, бел-
ка, жира и золы (табл. 3). 
Анализом химического 
состава, установлено сни-
жение влаги и увеличение 
жира в мясе с возрастом, 
что подтверждалось ранее 
многими исследователя-
ми [1,2,3]. По сравнению 
с ягнятами других пород 
более зрелым было мясо 
эдильбаевских баранчиков, так как оно 
характеризовалось наименьшим содержа-
нием влаги во всех возрастных периодах 
и, следовательно,  более высокой скоро-
спелостью.

Анализируя результаты проведенных 
исследований можно сделать вывод, что 
баранчики эдильбаевской и волгоградской 
пород отличаются более высокими показа-
телями уровня мясной продуктивности и 
являются более перспективными для раз-
ведения в условиях правобережья Саратов-
ской области при производстве молодой 
баранины.
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Таблица 1
Убойные качества баранчиков

Порода
Масса, кг

Убойный вы-
ход, %предубойная убойная охлажденной 

туши
внутреннего 

жира курдюка

4 месяца

Ц 20,19 ± 0,37 8,58 ± 0,17 8,40 ± 0,17 0,18 ± 0,01 - 42,50 ± 0,25
Вг 30,35 ± 0,41 13,05 ± 0,18 12,84 ± 0,17 0,21 ± 0,01 - 43,00 ± 0,29
Эд 33,94 ± 0,50 15,78 ± 0,22 14,97 ± 0,22 0,50 ± 0,01 0,31 ± 0,11 46,49 ± 0,32

7 месяцев
Ц 28,63 ± 0,41 12,60 ± 0,20 12,20 ± 0,20 0,40 ± 0,01 - 44,01 ± 0,47
Вг 34,61 ± 0,56 15,40 ± 0,17 14,96 ± 0,17 0,44 ± 0,01 - 44,50 ± 0,45
Эд 38,37 ± 0,37 17,46 ± 0,24 16,25 ± 0,24 0,69 ± 0,01 0,52 ± 0,13 45,50 ± 0,49

Примечание. Здесь и далее: Ц – цигайская порода, Вг – волгоградская порода, Эд – эдильба-
евская порода.

Таблица 2
Морфологический и сортовой состав туш

Порода
Масса охлаж-
денной туши, 

кг

Содержание
Мясо-костное 
отношениеотрубов I сорта мякоти

кг % кг %

4 месяца
Ц 8,40 ± 0,17 7,07 ± 0,09 84,13 6,26 ± 0,08 74,56 2,93
Вг 12,84 ± 0,17 11,09 ± 0,12 86,37 9,87 ± 0,08 76,90 3,32
Эд 14,97 ± 0,22 13,22 ± 0,11 88,32 11,69 ± 0,10 78,10 3,56

7 месяцев
Ц 12,20 ± 0,20 10,48 ± 0,09 85,94 9,39 ± 0,09 76,93 3,34
Вг 14,96 ± 0,17 13,12 ± 0,10 87,71 11,68 ± 0,10 78,10 3,56
Эд 16,25 ± 0,24 14,72 ± 0,09 90,59 12,83 ± 0,10 78,94 3,75

Таблица 3
Химический состав мяса баранчиков, %

Показатели

Порода
Влага Белок Зола Жир

4 месяца
Ц 76,2 16,9 1,15 5,75
Вг 74,8 18,0 0,99 6,21
Эд 71,9 18,9 1,04 8,16

7 месяцев
Ц 72,9 17,4 1,06 8,64
Вг 70,0 19,6 1,10 9,3
Эд 69,5 18,5 1,02 10,98
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В статье рассматриваются состояние и тенденции раз-
вития производства козлятины, пищевая ценность и значение 
козлятины в питании, влияние различных факторов на улуч-
шение и повышение качественных характеристик козлятины, 
технологические правила приготовления козлятины.
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регенерация, морфологический гомеостаз, животный белок, 
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В Доктрине продовольственной безопасности, ут-
вержденной президентом РФ в начале 2010 г., 

определены уровни обеспеченности страны собствен-
ным продовольствием: к 2020 г. доля произведённых 
мяса и мясопродуктов должна составлять не менее 
85%, а в настоящее время обеспеченность продукта-
ми питания по отношению к рекомендуемым инсти-
тутом питания нормам их потребления по мясу ниже 
на 25% [1].

В течение своей жизни человек употребляет коли-
чество пищи в 1400 раз превышающее вес его тела. Вес 
новорождённого ребёнка составляет в среднем 3,5-4 кг. 
Постепенно организм развивается, растёт и ко време-
ни полной зрелости достигает в среднем 60-70кг. Око-
ло 70 химических элементов в различных сочетаниях 
требуется организму для завершения своего развития. 
Этот материал даёт нам пища. Пища должна содержать 
все важнейшие вещества, входящие в состав нашего 
организма. 

Мясо является древнейшим пищевым продуктом, 
который используется человеком. Его широкое кули-
нарное применение насчитывает столько же тысяче-
летий, сколько и использование огня. И сам факт упо-
требления в пищу приготовленного на огне мяса имел 
такое же колоссальное историческое значение, как 
и изобретение огня, ибо это резко выделило человече-
ство из остального животного мира.

Известно, что в течение жизни организм теряет свои 
ткани, которые, безусловно, должны возобновляться. 
Например, в мышце сердца человека за месяц (точнее 

за 30 дней) из 200 г белка остаётся половина. Значит, по-
тери надо компенсировать, а это только возможно, если 
утраченный белок будет восполнен с пищей.

В среднем каждые 60 дней у человека меняется 
половина всех тканевых белков, а некоторые фермен-
ты печени (в ней идут особенно интенсивные хими-
ческие реакции) обновляются в течение часов и даже 
минут. В известной мере можно сказать, что сегодня 
каждый из нас химически другой, чем был вчера. Сле-
довательно, живой организм обладает замечательной 
способностью: его органы, работающие не изнашива-
ясь, работают длительное время. Секрет заключается 
в самообновление структур организма, компенсации 
утраченных тканей, что происходит благодаря регене-
рации.

Биологический смысл регенерации сводится к под-
держанию и восстановлению морфологического гоме-
остаза. В этой связи, очевидно, что регенерация воз-
можна лишь при непрерывном притоке строительных 
материалов и источников энергии, а так же биологиче-
ски активных веществ с пищей.

Одна из важнейших структур сельскохозяйствен-
ного производства – скотоводство не может в полной 
мере решить задачу обеспечения населения мясом 
и мясопродуктами. Получение мяса от крупного ро-
гатого скота требует больших временных и денежных 
вложений. Поэтому очень своевременно особую акту-
альность приобретает проблема получения и увели-
чения производства мяса за счёт такого направления, 
как козоводство. По мясной продуктивности козы не-
сколько уступают овцам. Самая высокая мясная про-
дуктивность отмечается у ангорских и аборигенных 
азиатских пуховых коз. А вот, что касается вкусовых 
качеств, козлятина абсолютно не уступает барани-
не. По содержанию белка козлятина сходна с мясом 
других видов сельскохозяйственных животных. Даже 
у откормленных коз мясо менее жирное, чем баранина 
с более слабым поливом. По цвету козлятина светлее 
баранины, жир чисто белый; межмышечные отложе-
ния жира в мясе козлят выражены слабее, чем в мясе 
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баранчиков [2,3,4]. Козлятина является идеальным мя-
сом, с той точки зрения, что содержит мало холесте-
рина в своём составе. По калорийности и содержанию 
переваримого белка мясо коз не уступает говядине 
и баранине. В нём более высокое содержание амино-
кислот. Козлятина хорошо переваривается и усваива-
ется организмом человека.

Становится очевидным, что биологическая цен-
ность козлятины во многом определяется содержанием 
в ней основных питательных веществ: белков и жиров. 
От соотношения этих компонентов зависит биологиче-
ская и энергетическая ценность мяса.

Козлятину можно отнести к богатому источнику 
витаминов группы B, пантотеновой, парааминобензой-
ной и фолиевой кислот, холина. Необходимо отметить, 
что одним из главных достоинств этого мяса является 
гипоаллергенность, что позволяет предположить пер-
спективность её использования в производстве про-
дуктов детского питания.

Как показывают отечественный и мировой опыт, 
одним из основных рычагов увеличения производства 
продукции козоводства, повышения мясной продук-
тивности и улучшения качества козлятины является 
разработка стандартов с учётом объективных крите-
риев их оценки и принципов классификации. Суще-
ствующая в России система оценки и классификации 
овец и коз для убоя, а также баранины и козлятины 
не учитывает всего качественного разнообразия сырья 
и в этой связи не обеспечивает стимулирования роста 
производства, внедрения интенсивных методов выра-
щивания животных и улучшения качества мяса. Кроме 
того, в основе оценки качества мяса заложены субъ-
ективные критерии, предусматривающие визуальные 
и органолептические методы. Вместе с тем научные 
исследования и мировая практика показывают, что при 
оценке мясной продуктивности животных необходимо 
учитывать породу, пол, возраст, живую массу, упитан-
ность и выход мяса на костях, а при оценке качества 
туши – её массу, полномясность, содержание мякотной 
части, отложение жировой ткани на туше, цвет мышеч-
ной и жировой тканей [5, 6].

Важными направлениями по улучшению мясной 
продуктивности коз и качества их мяса становятся 
технологические приёмы откорма и нагула животных, 
а также использование различных методов селекции. 
Перед практической селекцией ставится задача вы-
ведения животных, сочетающих в себе высокие по-
казатели мясной продуктивности и скороспелости 
(мясо имеет высокие органолептические качества если 
козликов выращивают и убивают на мясо в возрасте 
до года).

Мясо молодняка коз относится к постным сортам 
мяса. Поэтому блюда из отварной тощей козлятины ре-
комендуется включать в рацион диетического питания. 
Козлятину употребляют в пищу в жареном, вареном, 
копченом, пареном, тушеном, соленом виде. Ее ис-
пользуют для приготовления бульонов, супов, множе-
ства вторых блюд (плова, бешбармака, шашлыка, рагу, 

халису, солонины, котлет, гуляша, зраз, ризотто, жарко-
го, душенины, чахохбили и прочих) [7].

Специфический, приятный вкус козлятины под-
черкивают разнообразными специями (пряностями), 
такими как кориандр, чабрец, майоран, зира, орегано, 
а идеальным гарниром к этому виду мяса считаются 
овощи. Например, к жареной козлятине принято пода-
вать картофель, а нежность тушеного мяса выделяют 
бобовые или кабачки. Несмотря на то, что к козлятине 
очень хорошо подходят острые соусы, на Востоке её 
принято дополнять финиками, абрикосами, черносли-
вом и сладким вином [8].

Необходимо отметить, что мясо коз имеет высо-
кую пищевую ценность за счет неплохой его органо-
лептики, высокой усвояемости, биологической и фи-
зиологической значимости. Исходя из этого, можно 
утверждать, что козлятина обладает нужными для по-
требителя диетическими свойствами (9).

Однако качество мясного сырья вовсе не предре-
шает и не предопределяет качество готового изделия 
или блюда. Только выбор правильной технологии, учёт 
характера сырья и умелое использование кулинарных 
приёмов, а также соблюдение гигиены хранения в лю-
бом случае помогут приготовить блюда высокого ка-
чества, с хорошими вкусовыми и ароматическими по-
казателями. Блюд из козлятины достаточно много, их 
вкусовые и качественные характеристики полностью 
зависят от отличительных особенностей мяса.

Изучение влияния возраста, пола, породы коз 
на формирование потребительских свойств мяса 
и саму мясную продуктивность, обоснование опти-
мального возраста их убоя на мясо является своевре-
менным и актуальным моментом и бесспорно имеет 
теоретическую и практическую значимость для обще-
ственного питания.
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ МЯСА 
БАРАНЧИКОВ ЦИГАЙСКОЙ ПОРОДЫ В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ ПОВОЛЖЬЯ 

И.А. САЗОНОВА
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова

Дана характеристика пищевой ценности мышечной 
ткани баранчиков цигайской породы двух возрастных ка-
тегорий, выращенных в условиях Поволжья в зависимости 
от природно-климатической зоны. Преимущество по коэф-
фициентам сбалансированности и более высокой биологиче-
ской ценность имело мясо у семимесячных баранчиков.

Ключевые слова: цигайская порода, ягнята, пищевая 
ценность, свойства мясо.

Уникальный состав и свойства мяса во многом обе-
спечивают нормальную жизнедеятельность че-

ловека при употреблении в пищу мясных продуктов. 
Значение мяса для человека высоко и связано с его био-
логической ценностью. Оно представляет собой слож-
ный комплекс химических веществ, в который входят 
полноценные и легкоусвояемые белки, витамины, ми-
неральные вещества, экстрактивные соединения и др. 
[1]. Мясо отличается высокими вкусоароматически-
ми характеристиками, что повышает его усвояемость 
организмом [4]. Кроме того, это самый популярный и 
востребованный продукт в рационе питания человека.

Мышечная ткань отличается сложным составом, 
характеризующимся рядом веществ, количество и 
свойства которых может существенно меняться в за-
висимости от многих факторов [8]. Баранина, как один 
из видов мяса, является ценным компонентом питания 
человека.

Цигайские овцы обладают крепкой конституцией, 
выносливы, нетребовательны к кормам [2,3].

В Саратовской области, которая разделяется р. 
Волгой на две природно-климатические зоны, овец ци-
гайской породы разводят в условиях правобережья и 
левобережья, отличающихся не только климатически-
ми, но и кормовыми условиями [5].

Целью настоящего исследования являлось изуче-
ние биологической ценности мяса баранчиков цигай-
ской породы в условиях Поволжья в зависимости от 
климатической зоны Саратовской области.

Эксперимент проводился в животноводческих хо-
зяйствах Базарно-Карабулакского района (правобере-
жье области) и Новоузенского района (левобережье 
области), где занимаются разведением данной породы. 
Параллельно были сформированы две опытные груп-
пы баранчиков по 25 голов в каждой с учетом возраста 
с одинаковой технологией разведения. Контрольный 
убой проводили, начиная с момента отъема ягнят от 
матерей в возрасте 4 мес. и в 7 мес. по методике ВИЖа 
(1978).

Одним из факторов, влияющих на биологическую 
ценность мяса, является особенность кормления. На 
пастбищах Новоузенского района (степная, полупу-
стынная зона) преобладает типчако-ковыльная расти-
тельность, которая представлена разнотравьем: тырса, 
полынь, тимьян обыкновенный, перекати-поле, ковыль 
Лессинга, жимолость. Правобережье (лесостепная 
зона) отличается растительностью луговых степей: 
травяной покров представлен разнообразием ярко цве-
тущих растений (шалфей, клевер, незабудка) и злаков 
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(ковыль, тонконог). В стойловый период у подопытных 
животных были идентичные составы рационов корм-
ления.

Для комплексной характеристики пищевой цен-
ности баранины определяли аминокислотный состав 
на химическом анализаторе «Капель 105» по методике 
ГОСТ Р 52347-2005, МО 4-38-2004 ООО Люмэкс ме-
тодом капиллярного электрофореза, жирнокислотную 
сбалансированность с помощью газового аналитиче-
ского хроматографа «Кристалл-2000М».

Одним из критериев пищевой ценности мяса яв-
ляется соотношение аминокислот, входящих в состав 
его белков. Являясь основными составными частями и 
структурными компонентами белковой молекулы, они 
используются во всех биохимических процессах, кото-
рые осуществляются в живом организме. В настоящее 
время известно более 80 природных аминокислот, из 
которых половина открыта за последние десятилетия. 
Однако интерес представляют 20 из них, входящие в 
комплекс обязательных веществ, без которых невозмо-
жен синтез белка.

Как известно, белки животного происхождения 
лучше усваиваются организмом, поскольку в них со-
держатся все аминокислоты, необходимые организму 
в оптимальном соотношении. Нами установлено, что 
белок мышечной ткани баранчиков содержит как за-
менимые аминокислоты, так и незаменимые, что дела-
ет мясо ягнят биологически полноценным продуктом 
(табл. 1).

Общее количество аминокислот в мышечной 
ткани баранчиков по отношению к протеину со-
ставило в правобережье 95,62-96,09% и в левобере-
жье – 93,91-97,40%. Нами отмечено, что количество 
незаменимых аминокислот в мясе баранчиков, выра-
щенных в левобережной и правобережной зонах Сара-
товской области, были практически на одном уровне 
в течение всего эксперимента.

К показателям биологической ценности мяса также 
относят белково-качественный показатель, представ-
ляющий собой отношение триптофана к оксипролину 
и свидетельствующий о содержании 
в мясе мышечной и соединительной 
ткани, то есть о жесткости мяса. Со-
гласно полученным результатам, 
белково-качественный показатель 
баранчиков составлял в пределах 
от 2,37 до 4,70. В 7-ми месс. воз-
расте животные правобережья от-
личались от своих сверстников 
с левобережной зоны более высо-
ким значением БКП (на 25%).

При определении биологиче-
ской ценности белков наиболее ши-
роко используется метод Митчела 
и Блока [10], в соответствии с кото-
рым рассчитывается аминокислот-
ный скор, представляющий собой 
отношение количества данной неза-

менимой аминокислоты в 1 г исследуемого белка к ее 
количеству в 1 г эталонного белка. Аминокислота, скор 
которой имеет самое низкое значение (минимальный 
скор), считается первой лимитирующей аминокисло-
той. Значение скора этой аминокислоты определяет 
биологическую ценность и степень усвоения белков. 
Показатель аминокислотного скора устанавливает 
предел использования азота белка для пластических 
целей, избыток других аминокислот может использо-
ваться как источник для неспецифического азота или 
для энергетических нужд организма. В соответствии 
с нашими исследованиями в белке мяса баранчиков 
опытных групп валин является лимитирующей амино-
кислотой, значение скора которой определяет биоло-
гическую ценность. По оценкам минимального скора 
видно, что наибольшая биологическая ценность мяса 
отмечалась у 7-ми месс. баранчиков из зоны правобе-
режья Волги (Сmin = 0,72).

При учете биологической ценности белка в пище-
вых продуктах широкое распространение получили 
показатели и критерии, основанные на использовании 
значений аминокислотного скора, так называемые ко-
эффициенты (индексы) сбалансированности амино-
кислот – индекс рациональности (утилизируемости) 
и сопоставимой избыточности аминокислот [6]. Ин-
декс рациональности равен отношению суммы не-
заменимых аминокислот, используемых в организме 
человека для пластических целей, в 100 г изучаемо-
го образца мышечной массы к их количеству в 100 г 
эталонного белка (в идеале R = 1). То есть, чем выше 
значение R, тем лучше сбалансированы незаменимые 
аминокислоты и тем рациональнее они могут быть ис-
пользованы организмом человека. По данным нашего 
исследования, незаменимые аминокислоты белков мы-
шечной массы баранчиков будут утилизироваться с эф-
фективностью от 64 до 68%.

Значение коэффициента сопоставимой избыточно-
сти, которое характеризует количество незаменимых 
аминокислот не утилизируемых организмом челове-
ком, составило от 15,97 до 18,91. Это характеризует 

Таблица 1
Характеристика аминокислотного состава 

и биологическая ценность мяса баранчиков цигайской породы

Показатель
Правобережье 

области
Левобережье 
области

4 мес. 7 мес. 4 мес. 7 мес.

Незаменимые аминокислоты 35,06 35,48 34,54 35,50

Заменимые аминокислоты 60,56 60,61 59,37 61,90

Белково-качественный показатель (БКП) 2,42 4,70 2,37 3,50

Минимальный скор Сmin, дол. ед. 0,69 0,72 0,67 0,68

Коэффициент рациональности R,% 66 68 65 64

Коэффициент сопоставимой избыточности 
δс, г/100 г белка 17,50 15,97 18,25 18,91
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хорошую аминокислотную сбалансированность белка 
и подтверждают высокую биологическую ценность ба-
ранины цигайской породы.

Важным показателем пищевой ценности мяса яв-
ляется жирнокислотный состав его липидной фрак-
ции, который зависит в первую очередь от возраста жи-
вотных, кормового рациона и условий содержания [7]. 
Жир влияет на энергетическую ценность и вкусовые 
достоинства мяса, придавая ему нежность и сочность. 
Качество жира, в то же время, зависит от соотношения 
индивидуальных жирных кислот и степени их насы-
щенности.

Жирные кислоты по степени их насыщенности де-
лят на три группы:

- насыщенные – жирные кислоты, в которых все 
атомы углерода в цепи соединены одинарными связя-
ми (НЖК);

- мононенасыщенные – жирные кислоты, которые 
имеют одну двойную связь в углеродной цепи (МНЖК);

- полиненасыщенные – жирные кислот, имею-
щие две или более двойных связей в углеродной цепи 
(ПНЖК).

Считается, что в баранине насыщенные жирные 
кислоты составляют более 50%. По результатам наших 
исследований, мясо цигайских баранчиков содержит 
достаточно большое количество ненасыщенных жир-
ных кислот (42,98-58,58 г/100 г липидов) (табл. 2).

Соотношение ω6: ω3 жирных кислот (линолевая + 
арахидоновая: линоленовая) соответствует оптималь-
ному значению сбалансированного питания. Известно, 
что при равном содержании этих кислот биологиче-
ская эффективность жира снижается.

Согласно полученным данным, наибольшая пи-
щевая ценность липидов мяса отмечается у 7-ми мес. 

баранчиков, выращенных в левобережье Саратовской 
области (9,9). В качестве эталонного состава липидов 
для характеристики сбалансированности жирнокис-
лотного состава взяты данные ФАО/ВОЗ [9]. Необхо-
димо отметить, что количественные соотношения жир-
ных кислот всех изучаемых групп животных находятся 
в пределах оптимального уровня.

Характеристикой, достаточно полно отражающей 
сбалансированность жирных кислот по отношению 
к эталону, является критерий жирнокислотной сбалан-
сированности RL, дол.ед. Данный критерий характери-
зует массовые доли насыщенных, мононенасыщенных 
и полиненасыщенных жирных кислот в составе липидов 
мяса баранчиков по отношению к соответствующим 
долям в липидах заданного эталона, рекомендуемого 
комиссией ФАО/ВОЗ.

Расчеты коэффициента сбалансированности жир-
ных кислот, который в наших исследованиях варьирует 
в пределах 0,65-0,94 дол.ед., дают основание полагать, 
что мясо цигайского молодняка отвечает пищевой адек-
ватности. Наиболее оптимальная сбалансированность 
жирных кислот наблюдается у молодняка правобережья 
в 7 мес.

Таким образом, мясо ягнят правобережья Сара-
товской области в 7-ми месячном возрасте отличается 
наиболее оптимальным соотношением аминокислот 
и жирных кислот, что позволяет сделать вывод о наибо-
лее высокой биологической ценности мяса этой группы 
животных.
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ПОКАЗАТЕЛИ УБОЯ БАРАНЧИКОВ КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ, 
ВЫРАЩЕННЫХ В УСЛОВИЯХ РАЗНЫХ ЗОН ПОВОЛЖЬЯ

Д.В. ЗАТЕЕВ
Саратовский ГАУ имени Н.И. Вавилова

Дана характеристика морфологического и сортового 
состава туш молодняка кавказской породы лево- и право-
бережья Саратовской области, при одинаковой технологии 
выращивания.

Ключевые слова: кавказская порода овец, мясная про-
дуктивность, коэффициент мясности, отруба, левобере-
жье, правобережье Поволжья.

Приоритетным направлением агропромышленного 
комплекса нашей страны является обеспечение 

населения биологически безопасным и высо-
кокачественным продовольствием животного 
происхождения. Рост и развитие животновод-
ства, прежде всего, связано с эффективным ис-
пользованием всех видов сельскохозяйствен-
ных животных, включая овцеводство

В степных левобережных районах. Сара-
товской области традиционно хорошо разви-
то тонкорунное овцеводство В правобережье, 
в основном, разводились овцы цигайской по-
роды. В настоящее время на наш взгляд, когда 
тонкая шерсть начинает быть востребованной 
отечественными переработчиками, разводить 
тонкорунных овец необходимо и в правобе-
режных районах.

С этой целью, по нашей инициативе, 
за счет фондовой поддержки МСХ Саратов-
ской области в январе 2016 г. в КФХ «Радуга» 
Воскресенского района Саратовской области 
(расположенного на правом берегу реки Вол-
ги) из ЗАО «Красный Партизан» Новоузенско-
го района Саратовской области (левобережье) 
было завезено 200 чистопородных слученных 
ярок кавказской породы.

Технология выращивания в обоих хозяй-
ствах была идентична. Все ярки были класса 

«Элита» первого ягнения, которое. проходило в конце 
февраля, начале марта. Отъем ягнят от матерей осу-
ществляли в возрасте 4 мес., после чего они были по-
ставлены на 3-х месс. нагул на естественных пастби-
щах.

В нашу задачу входило – изучить мясную продук-
тивность баранчиков, полученного от завезенного по-
головья. С этой целью, из каждого хозяйства было вы-
брано по три типичных 7 мес. баранчика, выращенных 
в различных природных зонах и по методике ВИЖа 

Таблица
Показатели морфологического и сортового состава туш

Показатель Правобережье Левобережье

Предубойная масса, кг 36,47 38,83 
Масса туши, кг 15,32 16,16 
Мякоть, кг

%
11,88
77,55

12,72
78,71

Кости, кг
%

2,6
16,97 

2,59
16,03

Внутренний жир, кг
%

0,38
2,48 

0,43
2,66 

Сухожилия, кг
%

0,28
1,83 

0,26
1,61 

Потери, кг
%

0,18
1,17 

0,16
0,99 

Площадь мышечного глазка, см2 9,77 10,31
Выход отрубов:

первого сорта, кг
%

12,97
84,69

13,94
86,27

второго сорта, кг
%

2,35
15,31

2,22
13,73
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(1978) проведены контрольные убои. Результаты убоя 
приведены в таблице.

Из данных таблицы видно, что большим выходом 
мяса характеризовались животные левобережной зоны, 
у которых этот показатель составил – 78,71%, против 
77,55% у правобережных сверстников. В абсолютных по-
казателях, в тушах левобережных баранчиков количество 
мяса было 12,72 кг, против 11,88 кг у правобережных.

По площади «мышечного глазка» наибольшей ве-
личиной характеризовались баранчики левобережья – 
10,31 см2, против 9,77 см2 в правобережье.

Сортовой разруб туш молодняка показал, что доля 
отрубов первого сорта наибольшей была в группе жи-
вотных левобережной зоны – 13.94 кг, нежели у свер-
стников с правобережья – 12.97 кг.

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
мясо баранчиков выращенных в хозяйстве левобереж-
ного района Саратовского Заволжья, незначительно, 
но превосходит аналогичные показатели сверстников 
кавказской породы, выращенных в правобережье Са-
ратовской области.
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ФОРМИРОВАНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ТУШ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

И ЮЖНОУРАЛЬСКОЙ ПОРОДЫ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ
В.И. КОСИЛОВ, П.Н. ШКИЛЕВ, Д.А. АНДРИЕНКО, Т.С. КУБАТБЕКОВ

Оренбургский государственный аграрный университет

В статье приводятся данные морфологического состава 
туши молодняка овец южноуральской и ставропольской по-
род в условиях Южного Урала, которые свидетельствуют 
о том, что формирование мясных качеств детерминировано 
генетическими и паратипическими факторами, что находит 
подтверждение в различной интенсивности роста тканей 
в тушах молодняка разных генотипов. Более интенсивный рост 
мышечной ткани имели у животные южноуральской породы.

Ключевые слова: морфологический состав туши, мышеч-
ная, жировая, костная, соединительная ткань, южноуральская 
и ставропольская породы, молодняк овец.

В современном овцеводстве большинства стран 
в общей стоимости продукции отрасли до 90% со-

ставляет производство баранины. Мясное направление 
повысило экономическую эффективность овцеводства 
и обеспечило его стабильное развитие [1-3].

В нашей стране генофонд овец специализированных 
мясных пород ограничен, поэтому многим хозяйствам 
приходится использовать имеющиеся в хозяйствах по-
роды [4, 5].

Следует иметь в виду, что для реализации генетиче-
ского потенциала продуктивности современных пород 
овец необходимо изучать и использовать закономерности 
их роста и развития. Особый интерес для исследований 
представляет стадийность, периодизация эмбрионального 
и постэмбрионального периодов развития животных, 
которая открывает возможность направленного воз-
действия на формирование желательных продуктивных 
качеств [6-8].

Уровень и качество мясной продукции овец опреде-
ляется многими факторами, в том числе генетическими, 
морфофизиологическими, организационно-технически-
ми и технологическими, а также условиями кормления 
и содержания [9, 10].

Наш научно-хозяйственный опыт был проведен на ов-
цах ставропольской и южноуральской пород в хозяйствах 
Оренбургской области.

Материал и методика исследования. Научно-хозяй-
ственный опыт проведен в колхозе «Россия» Илекского 
района, Оренбургской области. Из ягнят-одинцов фев-
ральского ягнения были отобраны 2 группы баранчиков 
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и 1 группа ярочек по 20 голов в каждой. В 3-недельном 
возрасте баранчики II группы были кастрированы откры-
тым способом. При проведении исследования условия 
содержания и кормления для животных всех групп были 
идентичны.

Для изучения особенностей формирования мясных 
качеств, роста и развития отдельных тканей молодняка 
разных половозрастных групп проводили контрольный 
убой по 4 новорожденных ягнят (2 баранчика и 2 ярочки), 
а также в возрасте 4, 8, 12 мес. по 3 головы из каждой 
группы согласно схеме опыта по методике ВИЖ (1977). 
Путем обвалки левой полутуши, охлажденной в течение 
24 часов при температуре от –2 до +4 0 С, устанавливали 
морфологический состав туши.

Результаты исследования. Мясная продуктивность 
животных обусловлена комплексом морфофизиологиче-
ских особенностей организма, формирование которых 
зависит от наследственности и факторов внешней среды. 
При этом показатели убоя молодняка не характеризуют 
всех изменений, происходящих под воздействием различ-
ных факторов. В этой связи изучение морфологического 
состава туши дает более объективную и достоверную 
картину происходящих в ней изменений.

При этом уровень развития мышечной и костной 
ткани, который у животных разных пород и разного 
возраста имеет свои особенности формирования и рас-
пределения на разных частях туши, во многом определяет 
их мясную продуктивность.

Самой ценной составной частью 
туши считается мышечная ткань, 
масса которой в тушах молодняка 
овец ставропольской породы всех 
изучаемых групп с возрастом по-
вышалась (табл. 1).

Анализ полученных данных 
свидетельствует, что у баранчиков 
абсолютная масса мышечной тка-
ни увеличилась к 4-мес. возрасту 
на 5,25 кг, а относительный выход – 
на 11,02%, у валушков изменение 
изучаемого показателя составляло 
4,59 кг и 10,17% соответственно, 
у ярочек – 3,52 кг и 10,92%.

За период с 4 до 8 мес. и с 8 
до 12 мес. также произошло уве-
личение массы мышечной ткани 
туши. У баранчиков она увеличи-
лась за эти периоды на 4,39 и 1,85 кг, 
относительный выход повысился 
на 0,28 и 0,16% соответственно. Аб-
солютная масса мышечной ткани 
валушков увеличилась за изучаемые 
периоды на 3,54 и 1,76 кг, относи-
тельный выход – на 0,23 и 0,13% 
соответственно, у ярочек – на 3,11 
и 1,63 кг, 0,52% соответственно. 
За период с 4 по 8 мес. у ярочек про-
изошло уменьшение выхода мышеч-

ной ткани на 0,16%, что связано с более интенсивным 
жироотложением за данный период.

Новорожденные ярочки уступали по абсолютной 
массе мышечной ткани баранчикам на 0,06 кг, а по от-
носительному выходу – на 0,93%. В 4-мес. возрасте ба-
ранчики превосходили их как по абсолютной массе, так 
и по относительному выходу мышечной ткани, валушки 
занимали промежуточное положение. Они превосходили 
ярочек по абсолютной массе мышечной ткани на 1,13 кг, 
по относительному выходу – на 0,18%, однако уступали 
баранчикам на 0,66 кг и на 0,85% соответственно. В 8 
мес. баранчики превосходили сверстников по изучаемым 
показателям на 1,51-3,07 кг и на 0,90-1,47%. В 12 мес. 
наблюдалась аналогичная закономерность, баранчики 
превосходили валушков и ярочек по изучаемому по-
казателю на 1,60-3,29 кг (15,1-36,9%) и на 0,93-1,11%. 
Валушки занимали промежуточное положение.

В 4 мес. отмечено накопление жировой ткани в теле 
молодняка. С возрастом наблюдалось увеличение дан-
ного показателя по абсолютной массе и относительно-
му выходу. Так, с 4 до 8 мес. и с 8 до 12 мес. увели-
чение абсолютной массы жировой ткани у баранчиков 
составило 0,58 и 0,74 кг, увеличение относительного 
выхода – 1,91 и 3,05%, у валушков увеличение изучае-
мых показателей составило 0,56 и 0,85 кг, 1,66 и 3,89% 
соответственно, у ярочек – 0,62 и 0,66 кг, 2,86 и 3,19% 
соответственно.

Таблица 1
Морфологический состав туш 

молодняка овец ставропольской породы (Х ± Sх)

Гр
уп
па

Ткань

масса 
охлажденной 
туши, кг

мышечная жировая костная соединительная

кг % кг % кг % кг %

Новорожденные

I 1,34 ± 0,044 0,72 53,7 - - 0,59 44,0 0,03 2,3

III 1,25 ± 0,044 0,66 52,8 - - 0,56 44,8 0,03 2,4

В возрасте 4 мес.

I 9,22 ± 0,228 5,97 64,7 0,38 4,1 2,68 29,1 0,19 2,1

II 8,31 ± 0,316 5,31 63,9 0,50 6,0 2,38 28,6 0,12 1,5

III 6,56 ± 0,247 4,18 63,7 0,39 5,9 1,86 28,4 0,13 2,0

В возрасте 8 мес.

I 15,93 ± 0,422 10,36 65,0 0,96 6,0 4,28 26,9 0,33 2,1

II 13,80 ± 0,431 8,85 64,1 1,06 7,7 3,61 26,2 0,28 2,0

III 11,47 ± 0,357 7,29 63,6 1,01 8,8 2,96 25,8 0,21 1,8

В возрасте 12 мес.

I 18,73 ± 0,265 12,21 65,2 1,70 9,1 4,47 23,9 0,35 1,8

II 16,51 ± 0,294 10,61 64,3 1,91 11,6 3,69 22,3 0,30 1,8

III 13,92 ± 0,376 8,92 64,1 1,67 12,0 3,08 22,1 0,25 1,8
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Характерно, что наиболее интенсивное накопле-
ние жировой ткани наблюдалось у животных II груп-
пы. Так, они превосходили молодняк I и III групп 
по изучаемому показателю в 4 мес. на 0,11-0,12 кг 
(28,2-31,6%), в 8 мес. – на 0,05-0,10 кг (4,9-10,4%), в 12 
мес. – 0,21-0,24 кг (12,4-14,4%). По относительному 
выходу жировой ткани была несколько иная картина. 
В 4-мес. возрасте валушки превосходили сверстников 
на 0,07-1,90%. В более поздние возрастные периоды в 8 
мес. и в 12 мес. ярочки превосходили валушков и ба-
ранчиков на 1,13-2,78% и 0,43-2,92% соответственно.

Анализ полученных данных свидетельствует также, 
что абсолютная масса костной ткани в туше с возрас-
том увеличивалась, в то время как относительный вы-
ход снижался, что свидетельствует о повышении мяс-
ности туши. За весь период абсолютная масса костей 
туши увеличилась у баранчиков на 3,88 кг, валушков – 
на 3,10 кг, ярочек – на 2,52 кг, относительный выход сни-
зился соответственно на 20,17%, 21,68% и на 22,67%.

При этом новорожденные баранчики уступали 
ярочкам по относительному выходу костей на 0,77%. 
В 4, 8, 12 мес. баранчики превосходили сверстников 
по изучаемому показателю на 0,43-0,72%, 0,71-1,07% 
и 1,51-1,73% соответственно.

Во все возрастные периоды происходили неболь-
шие изменения как в абсолютных, так и в относитель-
ных показателях содержания соединительной ткани 
в туше. Однако разность по изучаемым показателям 
между группами и с возрастом незначительна и стати-
стически недостоверна.

В целом изменения морфологического состава 
туши и возрастная динамика накопления тканей мо-
лодняком овец ставропольской породы соответствова-
ли установившимся биологическим закономерностям 
формирования мясной продуктивности овец пород 
тонкорунного направления продуктивности.

Анализ морфологического состава туш молодня-
ка овец южноуральской породы свидетельствует, что 
у баранчиков абсолютная масса мышечной ткани уве-
личилась к 12 мес. на 13,00 кг при повышении ее от-
носительного содержания в туше на 11,47%, у ярочек – 
на 9,62 кг и 9,93%, у валушков – на 11,88 кг и 10,08% 
соответственно (табл. 2).

Установлены и межгрупповые различия по изучае-
мому показателю. Достаточно отметить, что в 12 мес. 
баранчики превосходили валушков по абсолютной 
массе мышечной ткани на 1,12 кг, по относительному 
ее содержанию на 1,39%, ярочек – на 3,44 кг и 1,51% 
соответственно.

К 4-мес. возрасту отмечено отложение в теле жиро-
вой ткани. Причем наибольшее количество наблюдалось 
у валушков. В последующие возрастные периоды по аб-
солютной массе внутреннего жира отличались валуш-
ки, а по относительному содержанию жира – ярочки. 
Так, в 12 мес. валушки превосходили своих сверстников 
по абсолютной массе внутреннего жира на 0,33-0,36 кг, 
а ярочки превосходили сверстников по относительному 
его содержанию – на 0,82-3,36% соответственно.

Анализ возрастной динамики содержания костной 
ткани в туше свидетельствует об увеличении ее абсо-

лютной массы и снижении относи-
тельного выхода, а, следователь-
но, о повышении качества мясной 
туши. Минимальным содержа-
нием костной ткани в туше в 12 
мес. характеризовались ярочки, 
они уступали сверстникам по дан-
ному показателю на 0,79-1,26 кг 
(0,47-1,48%).

Что касается содержания со-
единительной ткани в туше, 
то межгрупповые различия были 
несущественными и статистиче-
ски недостоверны.

Вывод. Формирование мяс-
ных качеств детерминировано 
генетическими и паратипически-
ми факторами, что находит свое 
подтверждение в различной ин-
тенсивности роста тканей туши 
молодняка разных генотипов. 
Характерной особенностью раз-
вития различных тканей туши 
в онтогенезе у молодняка изуча-
емых генотипов является более 
интенсивный рост мышечной 
ткани у животных южноураль-
ской породы.

Таблица 2
Морфологический состав туш молодняка овец южноуральской породы 

(Х ± Sх)

Гр
уп
па

Ткань

Масса охл. 
туши кг

мышечная жиро-
вая костная соедини-тель-

ная
кг % кг % кг % кг %

новорожденные
I 1,49 ± 0,035 0,82 55,0 - - 0,64 43,0 0,03 2,0

III 1,38 ± 0,020 0,76 ±  55,0 - - 0,59 42,8 0,03 2,1
В возрасте 4 мес.

I 9,80 ± 0,238 6,46 65,9 0,42 4,3 2,74 28,0 0,18 1,8
II 8,87 ± 0,194 5,74 64,7 0,55 6,2 2,47 27,9 0,11 1,2
III 8,11 ± 0,297 5,25 64,7 0,48 5,9 2,23 27,5 0,15 1,9

В возрасте 8 мес.
I 17,58 ± 0,315 11,66 66,3 1,15 6, 4,47 25,4 0,30 1,8
II 15,60 ± 0,371 10,24 65,6 1,26 8,1 3,86 24,7 0,24 1,6
III 13,39 ± 0,479 8,71 65,1 1,22 9,1 3,27 24,4 0,19 1,4

В возрасте 12 мес.
I 20,78 ± 0,376 13,82 66,5 2,19 10,5 4,42 21,3 0,35 1,7
II 19,50 ± 0,442 12,70 65,1 2,55 13,1 3,95 20,3 0,30 1,5
III 15,97 ± 0,396 10,38 65,0 2,22 13,9 3,16 19,8 0,21 1,3
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The article presents the data of the morphological compo-
sition of carcasses of young sheep Ural and Stavropol breeds in 
the southern Urals, which suggests that the formation of meat 
quality is determined by genetic and paratypical factors, which 
is confi rmed by the different intensity of the growth of tissues in 
the carcasses of calves of different genotypes. More intensive 
growth of muscle tissue was from animals of the South Urals 
species.

Key words: morphological composition of carcass, muscle, 
fat, bone, connective tissue, Ural and Stavropol breeds young 
sheep.
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ОЦЕНКА УБОЙНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ 
У БАРАНЧИКОВ МЯСНЫХ МЕРИНОСОВ 

РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
К.А. АБДИЛЬДЕНОВ

Региональная ассоциация овцеводов «Жетісу» Республики Казахстан

Приведены данные о массе туш, химическом составе 
ягнятины, весовых и линейных показателях внутренних ор-
ганов мериносов разного происхождения

Ключевые слова: порода, мясная продуктивность, мас-
са туши, белок, жир, зола, внутренние органы.

Продуктивность животных имеет тесную связь 
с развитием ряда внутренних органов. В этой свя-

зи изучения развития внутренних органов имеет как 
теоретическое, так и практическое значение.

Нами в СПК «Сарыбулак» при изучении мясной 
продуктивности 4 мес. баранчиков полученных от чи-
стопородного разведения животных породы «Етті ме-
ринос» (I группа), а также помесей от скрещивания 
маток «Етті меринос» с импортными баранами пород 

доне (II группа) и австралийский мясной меринос (III 
группа), были изучены весовые и линейные показатели 
некоторые внутренних органов (табл. 1).

Один из важных интерьерных признаков – кровь 
животных как показатель жизненных процессов, про-
исходящих в организме. По массе вытекшей крови 
баранчики I группы заметно превосходили сверстни-
ков из II и III групп на 4,3-5,7%, это обесняется более 
интенсивным протеканием обменных процессов в ор-
ганизмах баранчиков I группы, нежели II и III групп. 
Большее количество крови у баранчиков I группы 
транспортировалось и большим по массе сердцем, ко-
торые было больше чем во II и III группах на 5,8-8,5%.

Также баранчики I группы характеризовались 
и лучшим развитием легких, судя по большей массе 
этого органа, чем во II и III группах на 2,1-4,2%.
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Роль печени в организме разнообразна и значи-
тельна из-за множества различных функции: образо-
вание и выделение желчи, защитная, обезвреживание 
ядовитых веществ, регуляция уровня глюкозы в кро-
ви, участие в кровообразовании и т.д. Судя по массе, 
печень, была нормально развита во всех группах жи-
вотных (545,0-570,0 г). Однако по массе этого органа 
также наблюдается превосходство баранчиков I груп-
пы над сверстниками II и III групп 2,6-4,3%.

Существенная роль в организме принадлежит 
и селезенке как одному из основных органов кро-
ветворения. Селезенка хорошо развита у баранчи-
ков всех групп, но при этом баранчики I группы до-
стоверно превосходили у баранчиков II и III групп 
на 8,3-16,6%.

Хорошо известно, что в обменных процессах 
большую роль отводится работе почек, как органу, 
выводящему продукты распада органических ве-
ществ. Наиболее напряженной выделительная рабо-
та почек, судя по массе, была у баранчиков I группы. 
Превосходство их по массе почек над сверстниками 
II, а III групп составила 2,1-6,1%.

Развитие органов пищеварения у животных обе-
спечивает реализацию их продуктивности.

По массе желудка преимущество имели баранчики 
I группы, их превосходство над сверстниками состави-
ло 5,1%.

По длине толстого и тонкого отделов кишеч-
ника разница между сравниваемыми группами 
была недостоверная

Известно, что качество туши во многом 
определяется максимальным выходом наиболее 
ценных сортов мяса. Был определен сортовой 
состав туш 4-х мес. баранчиков различного про-
исхождения.

Выход I сорта в тушах баранчиков всех 
групп составил 88,7-89,0%, По данному показа-
телю, между группами баранчиков достоверных 
различии не наблюдается.

Наряду с количественными показателями мяс-
ной продуктивности, важно определить пищевую 
ценность мяса. Питательная ценность баранины 
определяется ее химическим составом (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что в мякоти ба-
ранчиков I и II группы содержится больше влаги 
нежели у баранчиков III группы. Меньшим со-
держанием жира в мякоти отличаются баранчики 
II группы по содержанию белка и золы в мякоти 
туш баранчиков различных групп достоверных 
различи не выявлено. Соотношение белка и жира 
было на уровне 1,2:1; 1,4:1, что является опти-
мальным для мяса. Такое соотношение для мяс-
ных овец считается приемлемым по европейским 
требованиям, где предпочитают мясо постное, 
с меньшим содержанием холестерина.

Таким образом, лучшее развитие внутрен-
них органов характеризует баранчиков I груп-
пы как животных с более интенсивным про-

теканием обменных процессов, нежели сверстников 
из II – ой и III групп, что в дальнейшем отразилось 
на более высоких показателях их мясной продук-
тивности, о чем свидетельствует показатели массы 
туши. Химический анализ мякоти туш показал, что 
во всех группах мясо ягнят имеет оптимальное соот-
нощение белка и жира, что соответствует требовани-
ям мирового рынка.
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Таблица 1
Весовые и линейные показатели внутренних органов 

4-месячных ягнят

Показатель
Группа 

I II III

Масса вытекшей крови, г 1777,0 1700,0 1675,0

Сердце, г 180,5 170,0 165,0

Легкие, г 475,0 465,0 455,0

Печень, г 570,0 555,0 545,5

Селезенка, г 60,0 55,0 50,0

Почки, г 138,5 135,5 130,0

Масса желудка без содержимого, г 1,37 1,30 1,30

Длина кишечника, м
толстый отдел 8,5 8,4 8,0

тонкий отдел 29,5 29,0 28,0

Таблица 2
Масса туши и химический состав мяса мякоти ягнят

Группа
Содержится, % Соотношение 

белка и жира
Масса туши, 

кгвлага жир белок зола

I 66,51 14,60 17,90 0,99 1,2:1 19,72
II 66,80 13,58 18,56 1,06 1,4:1 18,60
III 65,72 14,92 18,29 1,07 1,2:1 17,25
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МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ АЛЬПИЙСКОЙ 
И АНГЛО-НУБИЙСКОЙ ПОРОД КОЗ В УСЛОВИЯХ ЭКОФЕРМЫ 
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В статье рассматривается сравнение двух пород коз, 
набирающих в России популярность – альпийской и англо-
нубийской. В ходе работы был выполнен анализ литера-
туры о состоянии козоводства в стране и мире, основных 
условиях содержания коз и получении высокой продуктив-
ности, а так же приведены экспериментальные данные 
по сравнению показателей продуктивности двух данных 
пород.

Ключевые слова: молочная продуктивность коз, аль-
пийская порода, англо-нубийская порода, козье молоко.

Молочное козоводство в Российской Федерации не-
большой, но растущий сегмент молочного рын-

ка. Наиболее перспективным направлением является 
производство пастеризованного молока и молочных 
продуктов на фермах рядом с многонаселенными го-
родами. Во многих фермерских хозяйствах в послед-
ние годы стали производить мягкие и твердые сыры. 
Сегодня отечественное козоводство развивается через 
трудности, постепенно внедряя на рынок продукты 
из козьего молока [5]. К сожалению, в России козье 
молоко не используется как основной продукт для про-
изводства питания для детей, так как полностью от-
сутствует нормативная база, однако это направление 
с каждым годом привлекает все больше отечественных 
производителей [3].

В последнее время в нашей стране возрастает 
интерес к продуктам собственного производства. 
В этой связи особое внимание следует уделить про-
дукции козоводства. Козоводство – отрасль живот-
новодства, производящая ценные продукты питания 
(молоко, сыры, кисло-молочные продукты, мясо 
и сырье для легкой промышленности, шерсть (мо-
гер), пух, шкуры). Более 60% известных пород коз 
в мире относятся к молочному направлению продук-
тивности [4].

На конец 2015 года в России поголовье коз в хо-
зяйствах всех категорий составляло 2 млн 168,1 тыс. 
гол. [1].

Зааненская порода коз наиболее многочисленная 
и распространенная, широко используется и в нашей 
стране. С 2015 г. в российский реестр племенных по-
род животных ввели альпийскую породу. В личных 
подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
популярностью пользуются такие породы, как заанен-
ская, альпийская, англо-нубийская, тоггенбургская, 
шами, ламанча, а также местные отродья.

В связи с ростом потребности в молочных продук-
тах из козьего молока, на наш взгляд, практический 

и научный интерес представляет оценка молочности 
перспективных для России альпийской и англо-нубий-
ской пород коз.

Для выполнения данной работы в период 
2014-2016 гг. на экоферме «Милкин Дом» Истринского 
района Московской области были отобраны козоматки 
альпийской (5 голов) и англо-нубийской (5 голов) по-
род второй лактации.

Бонитировку козоматок альпийской и англо-ну-
бийской пород проводили по американской систе-
ме Х. Консидайна. Оценивали стати тела, строение 
и структуру вымени, а также постановку конеч-
ностей. Животных отбирали по уровню молочной 
продуктивности и данным бонитировки, из которых 
были сформированы две группы козоматок. Первая 
группа – козоматки двухлетнего возраста альпий-
ской породы и вторая группа – козоматки двухлетне-
го возраста англо-нубийской породы. В молоке ис-
следуемых животных жир определяли сернокислым 
методом Гербера, а белок – методом формольного 
титрирования.

Живая масса и промеры статей тела и вымени ма-
ток были взяты на втором месяце лактации (табли-
ца 1).

Исходя из данных таблицы 1 видно, что средняя 
живая масса у коз альпийской породы составляла 
49,8 кг, у коз англо-нубийской породы – 66,8 кг. Анг-
ло-нубийские козы по массе превосходят альпийских 
коз на 34,14% (P<0,001). Сравнивая полученные нами 
данные по живой массе с американским стандартом 
системы Х. Консидайна, который используется в дан-
ном хозяйстве, было выявлен: животные исследуемых 
групп превышают стандарты породы, что может быть 
связано с хорошими условиями содержания и кормле-
ния животных в хозяйстве.

По высоте в холке, высоте в крестце и длине пя-
сти козы англо-нубийской породы превосходили коз 
альпийской породы на 11,75%, 5,88% и 6,38% соот-
ветственно, а у альпийских коз выше на 3,1% длина 
предплечья.

В связи с широким использованием машинного 
доения, а также в целях профилактики заболеваний 
вымени, в последние годы особое внимание уделяют 
размеру сосков и форме вымени коз. Для их оценки 
у альпийских и англо-нубийских коз были взяты сле-
дующие промеры: обхват вымени, ширина молочно-
го зеркала, длина связки, расстояние до пола, рас-
стояние между сосками, длина соска, обхват соска 
(табл. 2).
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По форме вымя бывает четы-
рех типов: квадратное, грушевид-
ное, в виде перевернутого конуса 
и раздельное, причем квадрат-
ное вымя лучше всего подходит 
для машинного доения. Вымя 
альпийской породы коз имело 
грушевидную форму, а англо-ну-
бийских коз квадратной формы. 
Из данных таблицы 2 видно, что 
по промерам: расстояние до пола, 
длина соска и обхват соска аль-
пийские козы уступают англо-ну-
бийским на 1,15%, 3,25% и 4,17% 
соответственно, а у альпийской 
породы обхват вымени, шири-
на зеркала, длина связки и рас-
стояние между сосками на 6,1%, 
3,6%, 6,51% и 14,71% выше, чем 
у англо-нубийских коз.

Химический состав молока 
коз зависит от кормления, перио-

да лактации, возрас-
та, кратности и вре-
мени доения, сезона 
года [2].

Показатели удоя 
и состава молока 
опытных животных 
в разные сезоны 
года представлены 
в таблице 3.

Наиболее высо-
кие среднесуточные 
удои коз альпий-
ской породы на-
блюдались в летний 
и весенний перио-
ды по отношению 
к зимнему перио-
ду (Р<0,001-0,05). 
В эти периоды года 
содержание в мо-
локе жира и белка 
было несколько 
ниже, чем в зимний 
и осенний периоды. 

При этом количество белка в молоке 
зимнего периода достоверно превы-
шало этот показатель в молоке летне-
го периода (Р<0,001).

Из данных таблицы 4 видно, что 
у коз англо-нубийской породы жир-
ность молока выше на 0,65 абс.% 
и содержание белка выше на 0,56 
абс.%, чем у коз альпийской породы, 
тогда как у альпийских коз удой выше 
на 45,2% (P<0,01).

Таблица 2
Промеры вымени и сосков козоматок

Показатель

Промеры вымени и сосков козоматок

обхват 
вымени

ширина 
зеркала

длина 
связки

расст. 
до поверх-
ности

расст. 
между 
сосками

длина 
соска обхват соска

Козы альпийской породы

M ± m 59,0 ± 1,05 22,8 ± 1,43 36,0 ± 1,30 34,8 ± 0,73 7,8 ± 1,16 6,2 ± 0,49 9,6 ± 0,40

Lim 57-62 18-27 33-40 32-36 5-11 5-8 9-11

σ 2,35 3,19 2,92 1,64 2,59 1,10 0,89

Cv, % 3,97 14,01 8,10 4,72 33,19 17,67 9,32

Козы англо-нубийской породы

M ± m 56,6 ± 2,11 22,0 ± 1,26 33,8 ± 1,43 35,2 ± 0,37 6,8 ± 0,20 6,4 ± 0,24 10,0 ± 0,32

Lim 50-63 17-24 30-38 34-36 6-7 5-7 9-11

σ 4,72 2,83 3,19 0,84 0,45 0,55 0,71

Cv, % 8,34 12,86 9,45 2,38 6,58 8,56 7,07

Таблица 3
Удой и физико-химические показатели молока коз альпийской породы 

в разные сезоны года

Показатель
Сезон года

зима весна лето осень

Среднесуточный удой, мл 602 ± 61 2152 ± 205** 2766  ± 106*** 1572 ± 86
В молоке содержится, %:

жир 3,58 3,54 3,45 3,62
белок 3,24 3,19 3,12 3,21

Таблица 1
Живая масса и промеры статей тела козоматок

Показатель Живая масса, 
кг

Промеры статей тела, см

высота в холке высота 
в крестце

длина 
предплечья длина пясти

Козы альпийской породы

M ± m 49,8 ± 1,46 69,8 ± 1,07 71,4 ± 1,51 20,0 ± 0,71 14,1 ± 0,87

Lim 46-53 67-73 67-75 18-22 11,5-16,0

σ 3,27 2,39 3,36 1,58 1,95

Cv, % 6,57 3,42 4,71 7,91 13,83

Козы англо-нубийской породы

M ± m 66,8 ± 1,36*** 78,0 ± 0,71 75,6 ± 0,51 19,4 ± 0,51 15,0 ± 0,55

Lim 64-70 76-80 74-76 18-21 13-16

σ 3,03 1,58 1,14 1,14 1,22

Cv, % 4,54 2,03 1,51 5,88 8,16
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Выводы. В ходе проведения работы было выявле-
но, что удой слабо зависит от живой массы. Снижение 
количества молока сопряжено с увеличением содержа-
ния жира и белка в молоке.

У альпийских коз, по сравнению с англо-нубий-
ской породой, содержание жира и белка в молоке 
ниже на 0,65% и 0,56% соответственно, а удои выше 
на 45,2%.
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Таблица 4
Химический состав молока

Показатель
Химический состав козьего молока

удой 
за 2 лактацию, кг жир, % белок, %

Козы альпийской породы

M ± m 852,9 ± 59,55** 4,77 3,13

Lim 645,3-976,9 4,58-5,0 3,09-3,20

σ 133,40 - -

Cv, % 15,64 - -

Козы англо-нубийской породы

M ± m 587,3 ± 13,89 5,42 ± 0,05*** 3,69 ± 0,04***

Lim 541,7-541,7 5,25-5,53 3,59-3,84

σ 31,12 - -

Cv, % 5,30 - -
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В статье представлены данные о мясной продуктивно-
сти, морфологическом и сортовом составе туш баранчиков 
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Соотношение мышечной, жировой, костной и со-
единительной ткани в туше животного характери-

зует количественную и качественную стороны мясной 
продуктивности. Так высокое содержание костной тка-
ни, являющейся опорой и носителем мышечной ткани, 
снижает качество мясной продукции. В тоже время 
нельзя добиться высокой мясной продуктивности жи-
вотного с плохо развитым костяком [2].

Качество мясной продукции, полученной при убое 
молодняка овец, её пищевая, биологическая и энер-

гетическая ценность обусловлены морфологическим 
и сортовым составом туш. В конечном итоге они 
и определяют направление использования мяса бара-
нины при изготовлении тех или иных мясопродуктов 
и полуфабрикатов из него [3].

В свою очередь для потребителя наибольшую цен-
ность представляет мякотная часть туши.

Экспериментальная часть работы по изучению 
мясной продуктивностью у тонкорунных овец волго-
градской породы, имеющих разную тонину шерсти, 
проводилась на базе ООО «Аркада» Воскресенского 
района Саратовской области в 2014-2015 гг. Для про-
ведения экспериментальной части исследований, при 
отбивке ягнят от маток были сформированы 3 группы 
баранчиков по принципу аналогов с разной тониной 
шерсти: 60-го, 64-го и 70-го качества, которые были 
поставлены на двухмесячный нагул с подкормкой кон-



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2016

36

центратами из расчёта 200г/сут/гол. Контрольные убои 
в 4-х мес. возрасте, при формировании групп, и в 7-ми 
мес. возрасте по окончании научно-хозяйственного 
эксперимента, проводили по методике ВИЖа [3].

Более детально изучить состав туши можно мето-
дом механического разделения ее основных компонен-
тов[5]. Разрубка туш на отруба проводилась в соответ-
ствии с ГОСТ 7596-81[1]. Полученные отруба делили 
на два сорта. К І сорту относятся тазобедренный, пояс-
ничный, спинно-лопаточный. Ко ІІ – зарез, предплечье 
и задняя голяшка.

Важным потребительским требованием является 
получение туш с большим содержанием мышечной 
ткани, с тонким слоем подкожного и равномерно рас-
пределенного внутримышечного жира.

В пищевом отношении наиболее ценной является 
мышечная ткань, количество которой в тушах овец раз-
ного направления продуктивности колеблется от 70% 
до 80% и более.

Результаты изучения морфологического состава 
туш баранчиков волгоградской породы с разной тони-
ной шерсти представлены таблице 1.

Результаты обвалки туш показывают, что при убое 
баранчиков в возрасте четырёх и семи месяцев были 
выявлены различия между опытными группами по со-
держанию мышечной ткани.

Преимущество по этому показателю было в пользу 
тушек баранчиков с тониной 60-го качества. Так в 4 мес. 
оно составило 0,81 абс.% по сравнению с баранчиками 
с тониной 64-го качества и 2,57 абс.% по сравнению 
со сверстниками с тониной 70-го качества, а в 7 мес.на 
1,39 абс.% и 2,89 абс.% соответственно.

Важным показателем при оценке качества туши яв-
ляется индекс мясности, который характеризует выход 
массы мякоти на 1 кг костей. Данный показатель был оп-
тимальным у ягнят всех групп, независимо от качества 
шерсти, но, тем не менее, у баранчиков с тониной шерсти 
60-го качества он был выше. Разница по анализируемо-
му показателю между баранчиками с 60-м и с 70-м каче-
ством составила в 4 мес. – 0,48, а в 7 мес. – 0,64 единицы, 
а разница между баранчиками с 60-м качеством шерсти 
и с 64-м составила в 4 мес. – 0,16, а в 7 мес. –0,33 единицы.

Показатель площади поперечного сечения длин-
нейшей мышцы спины у баранчиков с 60 качеством 

шерсти в 4 мес. был выше, 
чем у сверстников с 64 ка-
чеством шерсти на 0,18 см2 
или 1,55%, и на 0,54 см2 
или 4,67%, чем у животных 
с 70 качеством шерсти.

При убое в 7 мес. воз-
расте баранчики с тони-
ной шерсти 60-го качества 
по площади «мышечного 
глазка» превосходили сво-
их сверстников с 64 каче-
ством шерсти на 0,40 см2 
или 3,16%, и на 0,67 см2, 
или 5,31% животных с 70 
качеством шерсти.

Качество мяса во мно-
гом определяется выходом 
наиболее ценных в пищевом 
отношении отрубов 1 сорта.

Соотношение в тушах отдельных 
естественно-анатомических частей яв-
ляется одним из показателей, характе-
ризующих количество и качество мяс-
ной продуктивности, так как вкусовые 
свойства и кулинарная ценность их 
различны.

Результаты сортового разруба 
туш баранчиков волгоградской поро-
ды, имеющих разную тонину шерсти, 
представлены в таблице 2.

При обвалке туш установлена тен-
денция – более высокий выход отрубов 
I сорта в 4 мес.имели баранчики с то-
ниной 60-го качества, которые превос-
ходили своих сверстников с тониной 

Таблица 1
Морфологический состав туш (n = 3)

Тонина
шерсти,
качество

Мякоть Кости
Индекс 

мясности, ед.
Площадь 

«мышечного 
глазка», см2кг % кг %

1 2 3 4 5 6 7

4 месяца

60
64
70

12,02 ± 0,17
11,06 ± 0,15
9,69 ± 0,19

77,91 ± 0,44
77,10 ± 0,49
75,34 ± 0,41

3,40 ± 0,13
3,28 ± 0,10
3,17 ± 0,11

22,09 ± 0,10
22,90 ± 0,10
24,66 ± 0,11

3,53 ± 0,05
3,37 ± 0,07
3,05 ± 0,06

11,55 ± 0,11
11,37 ± 0,12
11,01 ± 0,10

7 месяцев

60
64
70

15,49 ± 0,16
14,17 ± 0,20
13,09 ± 0,17

80,29 ± 0,37
78,90 ± 0,41
77,40 ± 0,34

3,80 ± 0,12
3,79 ± 0,14
3,82 ± 0,11

19,71 ± 0,11
21,10 ± 0,15
22,60 ± 0,14

4,07 ± 0,10
3,74 ± 0,06
3,43 ± 0,07

12,62 ± 0,15
12,22 ± 0,17
11,95 ± 0,15

Таблица 2
Сортовой состав туш

Тонина
шерсти,
качество

Масса 
охлажденной 

туши

Выход по сортам

1 2

кг % кг %

4 месяца

60
64
70

15,42 ± 0,19
14,34 ± 0,26
12,86 ± 0,21

13,59 ± 0,41
12,63 ± 0,35
11,30 ± 0,44

88,13 ± 0,54
88,07 ± 0,49
87,87 ± 0,61

1,83 ± 0,14
1,71 ± 0,13
1,56 ± 0,15

11,87 ± 0,16
11,93 ± 0,15
12,13 ± 0,13

7 месяцев

60
64
70

19,29 ± 0,22
17,96 ± 0,19
16,91 ± 0,21

17,03 ± 0,52
16,01 ± 0,47
15,03 ± 0,48

89,68 ± 0,61
89,14 ± 0,65
88,88 ± 0,67

1,99 ± 0,15
1,95 ± 0,17
1,88 ± 0,15

10,32 ± 0,12
10,86 ± 0,14
11,12 ± 0,15
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шерсти 64-го качества на 0,96 кг и с тониной шерсти 
70-го качества на 2,29 кг, а в 7 мес. на 1,02кг и 2,00кг 
соответственно. Более выгодной мясностью характе-
ризуются животные, имеющие тонину шерсти 60 и 64 
качества, нежели более тонкошерстные овцы большин-
ства тонкорунных пород (5).

Исходя из полученных данных, можно сделать 
вывод: для повышения мясной продуктивности овец 
волгоградской породы в условиях Саратовской обла-
сти рекомендуется использовать животных с тониной 
шерсти 60-го качества.
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В статье представлены результаты исследований, 
свойств шерсти овец волгоградской тонкорунной мясо-
шерстной породы и их помесей с 1/8-крови северокавказской 
полутонкорунной мясо-шерстной породы.

Ключевые слова: тонина шерсти, истинная длина, 
естественная длина, извитость шерсти.

И з всех видов сырья получаемая в отрасли овцевод-
ства шерсть занимает первое место и выполняет 

большую роль в экономической безопасности россий-
ской текстильной промышленности.

В последние годы в тонкорунном овцеводстве 
проявляется заметное огрубление и ухудшение физи-
ко-механических свойств шерсти. На мировом рынке, 
да и в нашей стране более востребована шерсть 70 
и более высокого качества (Абонеев В.В., 2013)

Основные приоритеты селекционно-племенной 
работы по совершенствованию существующих и соз-
данию новых пород должны быть нацелены на до-
стижение двойной (мясо и шерсть) продуктивности 
(А.И. Ерохин и др. 2013, 2014).

Еще П.Н. Кулешов (1979) писал: «…овца будет что-
нибудь стоить, если в ней будут достигнуты, по мень-
шей мере, две разновидности полезной продукции 
(мясо и шерсть)». Такие животные – залог успешного 
развития отрасли овцеводства в Российской Федерации.

Одной из таких пород является отечественная вол-
гоградская тонкорунная порода овец мясо-шерстного 
направления продуктивности, отличающаяся от других 
тонкорунных пород отличной приспособленностью 
к суровым климатическим условиям Волгоградского 
Заволжья и достаточно высокой мясной и шерстной 
продуктивностью. Благодаря сочетанию этих ценных 
свойств при обвальном сокращении поголовья всех ви-
дов с.-х. животных, в особенности овец, волгоградская 
порода(ВМ) сохранилась лучше всех, но, как и все дру-
гие породы, нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии и развитии.

В последние 30 лет порода разводилась в закры-
том режиме и, естественно, нуждается в прилитии 
крови других пород. По литературным данным (Ан-
тонов А.Н., 2004; Абонеев В.В., Скорых Л.Н., 2007) 
скрещивание с баранами северокавказской (СК) по-
роды тонкорунных маток ставропольской, кавказ-
ской и забайкальской пород повышает живую массу 
и шерстную продуктивность на 8-17%. Аналогичные 
данные от скрещивания волгоградских маток с северо-
кавказскими баранами были получены Ю.Г. Барсуко-
вым (2011).

Вышеперечисленные опыты завершались полу-
чением и изучением только помесей первого и вто-
рого поколения, которые за счет эффекта скрещива-



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2016

38

ния значительно и достоверно превышали по мясной 
и шерстной продуктивности чистопородных сверстни-
ков материнской породы. Наряду с этим полукровный 
молодняк по качеству руна удовлетворял требованиям 
желательного типа лишь на 60-70% (Ю.И. Тимошенко, 
2013)

Исходя из этого, целью наших исследований было 
изучить шерстную продуктивность и свойства шерсти 
у чистопородных (ВМ) и 1/8-кровных помесных бара-
нов и ярок третьего поколения (табл.).

Как видно из таблицы, наибольший настриг шер-
сти, как в оригинале, так и в мытом волокне, отмечен 
у помесных баранов и ярок. Помесные бараны досто-
верно превосходили чистопородных сверстников ВМ 
по настригу немытой шерсти на 0,58 кг или на 9,45% 
(Р>0,95), мытой шерсти на 0,43 кг или на 13,75% 
(Р>0,95). Ярки помесные так же превосходили по на-
стригу немытой шерсти сверстниц ВМ на 0,38 кг. или 
на 10,64% (Р>0,95). У помесных животных был выше 
и выход чистого волокна по сравнению с чистопород-
ными баранами и ярками на 2,0 абс. процента.

Тонина шерсти является породным признаком, ко-
торая определяет основные технологические свойства. 
В наших исследованиях она составила у помесных ба-
ранов 26,31 мкм (58 качество), у чистопородных 23,56 
мкм. (60 качество), что грубее у первых на 2,75 мкм, 
или на 11,67%(Р>0,95). Большая толщина шерстяных 
волокон у помесей вполне закономерна, так как они 
имеют 1/8 кровности СК баранов.

Длина шерсти как естественная, так и истинная 
у помесных животных была больше, чем у чистопо-
родных. Помесные бараны по этому показателю до-
стоверно превосходили чистопородных сверстников 
на 2,02 см. или на 19,22%% (Р>0,999) и 1,35 см. или 
на 9,57% (Р > 0,95) соответственно. У ярок аналогич-
ные различия. По естественной длине шерсти помес-
ные ярки превосходили чистопородных на 1,92 см. или 

20,08% (Р>0,99), а по истинной длине на 1,76 см. или 
на 13,97% (Р>0,999). Превосходство помесных жи-
вотных над чистопородными сверстниками по этому 
показателю, обусловлено тем, что у овец СК породы 
шерсть длиннее, чем у овец ВМ.

Чистопородные животные имели большую изви-
тость волокон шерсти, поэтому у них и выше сила из-
витости шерсти. По количеству извитков на 1см. дли-
ны чистопородные бараны ВМ породы превосходили 
помесей на 30,55% (Р>0,95), ярки на 31,82%(Р>0,999), 
по силе извитости 34,71% (Р>0,95) и 20,29% (Р>0,95) 
соответственно.

Проведенными исследованиями установлено, что 
при скрещивании баранов 1/4 кровности по СК мя-
со-шерстной породе с чистопородными матками ВМ 
мясо-шерстной породой, у потомства с 1/8 кровности 
увеличиваются настриги шерсти в оригинале, мытом 
волокне и выход чистой шерсти, а так же повышается 
естественная и истинная длина шерсти.
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Таблица
Настриг и свойства шерсти баранов и ярок

Показатель
Бараны Ярки

ВМ ВМх1/8СК ВМ ВМх1/8СК

Настриг шерсти 
в оригинале, кг 6,14 ± 0,12 6,72 ± 0,19* 3,57 ± 0,11 3,95 ± 0,14*

Настриг мытой шерсти, кг 3,13 ± 0,15 3,56 ± 0,11* 1,89 ± 0,21 2,18 ± 0,13

Выход мытой шерсти, % 51 53 53 55

Тонина шерсти, мкм 23,56 ± 1,14 26,31 ± 0,58* 22,41 ± 1,03 24,10 ± 0,76

Естественная длина, см 10,51 ± 0,24 12,53 ± 0,38*** 9,56 ± 0,43 11,48 ± 0,39**

Истинная длина, см 14,10 ± 0,35 15,45 ± 0,47* 12,60 ± 0,39 14,36 ± 0,27***

Извитость шерсти, шт/см 4,7 ± 0,39 3,6 ± 0,23* 5,8 ± 0,26 4,4 ± 0,23***

Сила извитости, % 25,46 18,90 24,13 20,06

Примечание. * – Р>0,95; ** – Р>0,99; *** – Р>0,999.
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The article presents the results of research Tonini, natural 
and true length of wool of fi ne-wool sheep of the Volgograd breed 
masochistic and 1/8-blooded cross-breeds with North Caucasus 
mutton-wool breed.
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ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОК КАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ 
И ПОМЕСЕЙ СЕВЕРОКАВКАЗКАЯ МЯСОШЕРСТНАЯ × КАВАЗКАЯ

А.В. МОЛЧАНОВ, Д.В. ВЕРХОВА
Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова

Приведены основные показатели шерстной продуктивно-
сти помесей F1, полученных от скрещивания маток кавказской 
породы с баранами северокавказской мясо-шерстной породы.

Ключевые слова: порода, помеси, шерстная продуктив-
ность.

В последние годы в Поволжья тонкорунных маток 
с целью увеличения их мясной продуктивности 

скрещивают с баранами северокавказской мясо-шерст-
ной породы с утоненной шерстью.[1]

С этой целью в ЗАО «Красный Партизан» Ново-
узенского района Саратовской области нами проведен 
научно-хозяйственный опыт, в котором для скрещива-
ния использовали отару маток кавкзской породы в воз-
расте 4 лет, первого бонитировочного класса.

Бараны-производители северокавказской 
мясо-шерстной породы с тониной шерсти 
58 качества были приобретены в племенном 
заводе «Восток» Ставропольского края.Для 
чистопородного разведения использовались 
бараны собственной репродукции.

Наряду с изучением мясной была изуче-
на и шерстная продуктивность чистопород-
ных и помесных ярок первой стрижки (табл).

Из данных таблицы видно, что, наиболь-
ший настриг шерсти как в физическом, так 
и мытом волокне имели полукровные ярки, 
полученные от скрещивания маток кавказ-
ской породы с баранами северокавказской 
мясо-шерстной породы.

У помесных ярок настриг шерсти в мы-
том волокне был на 7,1% выше, чем у их чи-
стопородных сверстников.

Одним из важных селекционных призна-
ков, определяющих настриг шерсти, выход 
и качество пряжи является длина шерсти. 
Преимущество ярок F1, над чистопородны-
ми по естественной и истинной длине шер-
сти составило 12,9% (р>0.99). Что касается 
чистопородных ярок, то они имели большую 

извитость шерстного волокна, поэтому у них удлине-
ние было больше на 1,69 абс. процента.

Шерсть поместных ярок была на 2,60 мкм или 
на 12,67%(р>0.99) грубее, чем у чистопородных сверстниц.

Качество шерстного покрова определяется также 
уравненностью тонины волокон в штапеле и по руну. 
В этом отношении у ярок кавказской породы была 
лучшая ее уравненность, о чем свидетельствует ко-
эффициент вариации волокон по толщине в штапеле. 
Помесные животные имеют тонину шерсти в пределах 
от 58 до 64 качества, а у кавказских этот показатель 
в основном 64 качества (90%).

Существенных различий по зоне вымотости и за-
грязнения руна между чистопородными и помесными 
ярками не установлено.

Таблица
Шерстная продуктивность ярок различных генотипов

Показатель

Генотип

Кавказская
Северокавказская 
мясо-шерстная × 

кавказская
Настриг шерсти, кг:

немытой 4,17 ± 0,31 4,12 ± 0,22
мытой 2,10 ± 0,15 2,25 ± 0,17

Выход мытого волокна, % 50,31 53,10
Длина волокна, см:

естественная 8,92 ± 0,56 10,15 ± 0,44
истинная 11,92 ± 0,31 13,38 ± 0,29

Удлинение, % 33,51 31,82
Диаметр волокна, мкм 20,51 ± 0,22 23,11 ± 0,21
Тонина шерсти, качество в %:

58 - 5
60 10 35
64 90 60

Зона, %:
загрязнения 32,5 34,8
вымытости 23,54 27,9



«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2016

40

На основании изложенного, можно считать, 
что вводное скрещивание маток кавказской породы 
с баранами северокавказской мясо-шерстной по-
роды в условиях Саратовского Заволжья в целом 
не ухудшает качество тонкой шерсти, но при этом 
увеличивает настриг мытой шерсти по нашим дан-
ным на 7,1%.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОНИНЫ ШЕРСТИ 
НА БАЗЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Н.Т. РАЗГОНОВ
Филиал ВНИИОК, г. Невинномысск

Разработана методика определения технологических 
показателей тонины шерсти (dср, мкм,  ± σ, мкм и СV, %) 
на базе, действующей по ГОСТ 17514-93 с использованием 
компьютерных технологий. В лабораторных условиях про-
ведены сравнительные испытания двух методов и отмече-
ны перспективные возможности с удобством визуализации 
изображения на ЖК дисплее, цифровой обработкой в ре-
жиме «on-line», а программный интерфейс обеспечивает 
определение линейных размеров волокон их автоматический 
подсчет и расчет показателей тонины шерсти.

Ключевые слова: тонина, диаметр, методика, про-
граммный продукт, оптическая приставка, сопоставитель-
ные испытания, трудозатраты, условия труда, высокая 
корреляция

Тонина (диаметр) волокон шерсти является одним 
из основных характеристик при определении каче-

ства шерсти [1]. Чем меньше среднее значение и дис-
персия диаметра волокон, тем больше цена шерсти. 
Эта информация необходима как потребителю, так 
и производителю шерсти. Обычно измерение этих 
параметров осуществляется оптическим методом. Су-
ществуют автоматические приборы австралийского 
производства – Ofda и LaserScan. Значительная цена 
( 70 тыс. $) препятствует их широкому распростране-
нию в нашей стране. В этой связи проведены расчётно-
теоретическое и экспериментальное сравнение двух 
основных методов измерения – оптического метода 
по Гост17514-93, раздел 2 и с использованием компью-
терных технологий.

Объектом исследования явилась методика [7,9,10] 
измерения средней тонины (диаметра) шерсти как для 
мытой шерсти (заготовительно-промышленные сорта), 
так и для немытой (промышленные сорта, выпускае-
мые из производства).

По результатам модельного эксперимента, подо-
браны технические характеристики цифровой камеры 
микрокопирования (видеоматрица – 1,3-2 Мпикс; с оп-

тическим разрешением 1780´1260 пикс) и на основе 
проведенных исследований была создана оптическая 
приставка, включающая в себя координатный столик 
для перемещения в поле зрения препарата шерсти, 
оптическую систему для его освещения и построения 
изображения волокон, камеру с цифровым интерфей-
сом, и персональный компьютер для обработки резуль-
татов испытания. Обработка полученных результатов 
осуществляется с помощью специально разработан-
ной [2,3,4,5] программы IDVS_20140919 [6].

Приставка на базе биологического микроскопа 
МБУ- 6 с цифровой видеокамерой совмещенная с ПК 
позволяет производить управление в реальном време-
ни основными параметрами изображения шерстяных 
волокон: яркостью, контрастом, размерами, резкостью 
и осуществлять замеры поперечников шерстяных во-
локон, проводить расчет тонины (среднего диаметра) 
(d), среднего квадратического отклонения ( ± σ) и коэф-
фициента вариации(CV).

Найденный алгоритм обработки был реализован 
в виде приставки микроскопа с встроенной цифровой 
видеокамерой сопряженной с внешним компьютером, 
USB-портом различного уровня сложности. Это позво-
ляет отказаться от окуляров и избежать утомляемости 
глаз во время рутинных замеров тонины шерсти в со-
ответствии с действующей методикой.

Современные микропроцессорные системы обе-
спечивают управление основными параметрами изо-
бражения, включая настройку цветопередачи, кон-
траста и резкости картинки с помощью манипулятора 
«мышь» через системное меню. Полученные изобра-
жения волокон, возможно, пересылать в компьютер 
через USB – порт, сохранять в именуемом файле, что 
важно для формирования статистики, и проводить 
в последующем необходимые замеры.

Структурная схема приставки к ПК, представле-
на на рис 1. Приставка проходящего света представ-
ляет собой новое поколение приборов для изучения 
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микромира. Подобные приставки сочетают в себе до-
стоинства классических микроскопов с удобством ви-
зуализации изображения на мониторе ПК, цифровой 
обработкой в режиме «on-line» и преимуществами 
системы освещения на основе светодиодных источ-
ников.

Встроенная цифровая видеокамера, специализиро-
ванное программное обеспечение, совмещенное с ПК, 
делают систему функционально законченной для на-
блюдения, регистрации и обработки микрообъектов 
и с уверенностью можно сформулировать основной 
результат выполненной работы «увидеть, сохранить, 
воспроизвести и произвести расчет основных характе-
ристик шерсти (dср (мкм),  ± σ (мкм) и С (%)).

Благодаря оптической приставке, совмещенной 
с ПК, шерстяные волокна подготовленного препа-
рата и установленного на её предметном столике, 
можно увидеть на мониторе ПК и произвести не-
обходимые замеры. Качество картинок получаемые 
по новой методике и по действующей представлены 
рисунками 2с и 2а, что наглядно показывает высокое 
качество визуализации изображения разработанной 
методики.

Оптическая система приставки перед началом про-
ведения испытаний калибруется по линейке ГОСТ 
7513-55. ОМП № 671189 (0,01мм – цена одного деле-

ния линейки – 0,01 мм) – рисунок 2 (в) время кали-
бровки занимает секунды, чего нельзя сказать о кали-
бровке ланаметра.

   ′ 

 

    

 

     

 

  

Рис. 1. Структурная схема приставки к ПК 
для измерения тонины шерсти:

нн′ – оптическая ось, ИС – встроенный 
светодиодный осветитель, кс – координатный столик, 

ИО – испытуемый образец (препарат шерсти), 
ОБ – объектив микроскопа, БМ – биологический 
микроскоп МБУ-6, ЦВМ – встроенная цифровая 
видеоматрица, ПК – персональный компьютер

а     в     с 
Рис. 2. Фотографии препарата шерстяных волокон (а, с) и оптической линейки калибра (в)

Перемещая препарат, закрепленный на предмет-
ном столике, от верхнего левого края покровного стела 
к правому краю все попавшие в поле зрения шерстяные 
волокна замеряют их тонину (поперечники). У правого 
края в поле зрения объектива покровного стекла препа-
рат перемещают вниз на величину двойной длины на-
резки волокон и возвращаются к левому краю покров-
ного стекла. Подобные горизонтальные перемещения 
по препарату совершают до момента замера не менее 
600 волокон. При этом программный продукт позволя-
ет все измеренные волокна сохранить в файле. Отсчет 
числа волокон, расчет тонины и среднего квадратиче-
ского отклонения тонины, отслеживает программа по-
сле каждого замера поперечника волокна и в целом, 
по окончании проведения испытаний (рисунок 3). 
По окончании замеров программа формирует прото-
кол испытания на мониторе в автоматическом режиме 
с представлением всех сведений (паспорта) об испы-
туемом образце (кто проводил исследования, кто за-

казчик, сведения о шерсти, сведения о пробоотборе, 
размер партии, климатические условия при подготов-
ке препарата, количество проведенных замеров, дан-
ные об измерениях, коэффициент калибровки и т.д.). 
Программный продукт «Измеритель тонины шерсти» 
IDVS_20140919 позволяет распечатать протокол на бу-
мажный носитель или сохранить в электронном виде, 
и при этом есть возможность формировать статистику 
выполненных исследований по образцам, группам и их 
видам.

На рисунке 3 показан интерфейс программного 
продукта IDVS_20140919 для определения технологи-
ческих показателей шерсти (dср, (мкм),  ± σ, (мкм) и С, 
(%)), по которому возможно легко оценить положи-
тельные стороны предложенного метода.

Современная микропроцессорная система обеспе-
чивает управление основными параметрами изображе-
ния, включая настройку цветопередачи, яркости, кон-
траста и резкости картинки.
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Имеется возможность сохранять изображения ис-
пытуемых волокон на Flash – карте или в файле компью-
тера, сопровождать комментариями и т.д. Управление 
замерами поперечников волокон осуществляется с по-
мощью манипулятора «мышь» через системное меню. 
Встроенный светодиодный осветитель обеспечивает 
правильную цветопередачу и малое энергопотребление.

Сравнительные результаты измерений тонины 
шерсти двумя методами по действующей методике 
в соответствии с ГОСТ 17514-93 и по разработанной 
методике представлены в таблице 1. Анализ результа-
тов испытаний, показывает высокую корреляцию двух 
методов: метода, основанного на компьютерных техно-
логиях с методом по ГОСТ 17514-93.

Рис. 3. Интерфейс разработанного программного продукта 
для измерения характеристик тонины шерсти с использованием компьютерной техники

Таблица 1
Результаты сравнительных испытаний тонины шерсти по ГОСТ 17514-93 

и по разработанной методике на калибровочном топсе Interwoollabs, используемом для тестирования 
измерительной техники при круговых лабораторных испытаниях

№ п/п
Паспортные 
данные 
образцов
(dср мкм)

Результаты испытаний тонины 
по ГОСТ 17514-93 Допустимый 

предел 
результата
(dср мкм)

Результаты испытаний тонины 
по разработанной методике

(dср мкм) ±  Δ, мкм σ, ± mkm /
Cv, % (dср мкм) ±  Δ, мкм σ, ± mkm /

Cv, %

1 17,70 17,33 – 0,37 σ = ± 4.81 
Cv = 19.7 17,20 – 18,20 17,50 – 0,20  σ = ± 3.60

Сv = 20.6

2 18,94 18,62 – 0,32 σ=  ± 3.78
Cv = 17.9 18,44 – 19,44 19,40 + 0,46 σ = ± 3.67

Сv = 18.6

3 21,16 20,66 – 0,46 σ = ± 4.69 
Cv = 22.7 20,66 – 21,66 21,10 – 0,06 σ = ± 5.2

Сv = 24.7

4 23,36 23,54 + 0,18 σ = ± 4.76 
Cv = 19.7 22,94 – 23,96 23,20 – 0,16 σ = ± 4.85

Сv = 20.7

5 27,20 27,51 + 0,31 σ = ± 8.26 
Cv = 30.1 26,40 – 28,31 27,20 0,0 σ = ± 8.48

Сv = 30.8

6 31,95 32,65 + 0,70 σ = ± 7.60
Cv = 21.7 30,75 – 33,15 32,75 + 0,8 σ = ± 6.80

Сv = 20.9

7 38,24 38,80 + 0,56 σ = ± 8.49
Cv = 24.5 37,04 – 39,44 39,20 + 0,96 σ = ± 9.4

Сv = 24.1
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Новая методика «определения тонины с помощью 
микроскопа» позволяет использовать в автономном 
режиме компьютерные технологии для выполнения та-
ких операций как:

- считывания параметров поперечника шерстяного 
волокна,

- подсчет количества измеренных волокон, n (шт),
- расчет среднего диаметра (тонины), d (mkm),
- расчет среднего квадратического отклонения  ±  σ

(mkm),
- расчет коэффициента вариации, С (%),
- оформление и распечатка протокола испытаний.
Усовершенствованная методика измерения тони-

ны (среднего диаметра) волокон шерсти разработа-
на на основе стандартной методики ГОСТ 17514-93 
«Шерсть натуральная. Метод определения тонины», 
разработанного программного продукта «Измеритель 
диаметра волокна шерсти» IDVS_20140919 и про-
веденных экспериментальных исследований в лабо-
раторных условиях на базе цифровой видеокамеры 
(на первом этапе работы), встроенной в биологиче-
ский микроскоп МБУ-6 по ГОСТ 8284-62. Методи-
ка обеспечивает улучшение условий труда лаборан-
тов-исследователей, сокращает трудозатраты на 50% 
за счет автоматизации таких операций, как регистра-
ция результатов среднего диаметра волокон, подсчёта 
их количества, расчета технологических показателей 
шерсти (dср (мкм),  ± σ (мкм), CV (%)), оформление протокола ис-
пытаний, его распечатка на бумажный носитель или 
сохранение в электронном виде.

Измерения параметров тестовых образцов шерсти, 
проведенные по разработанной методике, показали 
способность обеспечить точность измерения параме-
тров шерсти (dср,  ± σ и cv) в пределах международной 
практики.

Оптический метод оценки тонины шерсти с при-
менением компьютерных технологий, хорошо корел-

лирует с действующим стандартным оптическим мето-
дом и позволяет коренным образом улучшить условия 
труда, повысить производительность, снизить трудоза-
траты не менее чем в два раза.
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ВЕСОВОЙ РОСТ, НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ ЯРОК 
МЯСНЫХ МЕРИНОСОВ РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

К.А. АБДИЛЬДЕНОВ
Региональная ассоциация овцеводов «Жетісу» Республики Казахстан

Представлены результаты изучения весового роста 
от рождения до 12мес., настриг и свойства шерсти ярок 
мясных мериносов разного происхождения.

Ключевые слова: чистопородное разведение, весо-
вой рост, живая масса, длина и настриг шерсти, тонина 
шерсти.

Опыт как мирового, так и отечественного овцевод-
ства свидетельствует о том, что в настоящее вре-

мя эффективность отрасли в основном определяется 
потенциалом мясности разводимых овец и уровнем 

его реализации. В большинстве стран мира, включая 
Россию, в валовом доходе от всей продукции, получае-
мой от овец, доля ягнятины, баранины составляет 90% 
и более (1,2).

Поэтому понятно, почему столь популярными 
стали породы мясных овец (импортных и отечествен-
ных) в овцеводстве всех направлений продуктивности, 
включая тонкорунное.

В этой связи нами приведено изучение весового 
роста молодняка овец породы «Етти меринос» (ЕМ), 
а также помесей ЕМ× дони и ЕМ×австралийский мяс-
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ной мерины (АММ). Работу выполняли в СПК «Сары-
булак» Алматинской области.

Полученные результаты показали что, при исполь-
зовании баранов мясных мериносов на матках породы 
«Етті меринос» живая масса у ягнят при рождении 
и при отъеме (4мес.)значительных различий не имела.

В годичном возрасте как видно из таблицы 1, при 
бонитировке живая масса ярок разных групп составила 
47,0-48,3 кг. По данному показателю между группами 
достоверных различии не выявлено.

Ярки годичного возраста имели хорошую длину 
шерсти от 9,5 см до 10,5 см. Более длинную шерсть 
имели помесные ярки III группы – 10,5 см, которые 
превосходили сверстниц I группы на 1,0 см или 9,5%, 
и II группы на 0,5 см или 4,7%.

По результатам стрижки у ярок всех групп на-
стриг шерсти колебался от 4,3 до 4,9 кг. Настриг 
шерсти у ярок II группы меньше, чем у ярок I груп-
пы на 0,6 кг или 12,2%, чем у III группы на 0,46 кг 
или 9,6%.

Шерсть у ярок всех групп имела тонину в пределах 
19,8-21,1 мкм. Более тонкую шерсть имели ярки II и III 
групп, нежели I группы.

Результаты изучения приростов живой массы в раз-
личные возрастные периоды у чистопородных и по-
месных ярок, приведены в таблице 2.

Более интенсивно живая масса прорастала в мо-
лочный период. Среднесуточные приросты на подсосе 
составили 270,0-278,3 г. В последующие периоды на-
блюдается спад данного показателя. Это закономерное 
явление оно обусловлено отъемом молодняка от ма-
ток и скудным питанием его в осенне-зимний пери-
од. По показателям приростов от 4-х месяцев до года 
и от рождения до 1 г. среди изучаемых групп ярок раз-
ница незначительная.

Таким образом, ярки мясных мериносов разного 
происхождения до годичного возраста интенсивно ра-
стут и развиваются, о чем свидетельствуют показате-

ли живой массы, общего 
и среднесуточного при-
роста, настрига шер-
сти в возрасте 1 г. Не-
которое превосходство 
ярок породы ЕМ можно 
объяснить их лучшей 
адаптацией к местным 
условиям круглогодово-
го пастбищного содер-
жания.
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Таблица 1
Продуктивность ярок годичного возраста

Породность Кол-во,
гол

Живая масса, 
кг

Длина 
шерсти, см

Настриг 
шерсти, кг Тонина, мкм

ЕМ × ЕМ 29 48,3  ± 0,59 9,5  ± 0,14 4,9  ± 0,11 21,10 ± 0,22

ЕМ × Доне 23 47,0 ± 1,50 10,0 ± 0,28 4,30 ± 0,15 20,2 ± 0,36

ЕМ × АММ 21 47,0 ± 1,52 10,5 ± 0,28 4,76 ± 0,14 19,8 ± 0,25

Таблица 2
Живая масса и прирост ярок в различные возрастные периоды

Происхождение Кол-во,
гол.

Живая масса, кг Прирост живой массы, г/сут.

при
рожд 4 мес 12 мес

за 4 мес. 
(подсосный 
период).

от 4 мес 
до 1 г.

от рожд. 
до 1 г.

ЕМ × ЕМ 29 3,6 ± 0,10 37,0 ± 0,43 48,3 ± 0,59 278,3 47,1 122,5

ЕМ × доне 23 3,5 ± 0,10 36,7 ± 0,56 47,0 ± 1,50 276,7 42,9 119,2

ЕМ × АММ 21 3,6 ± 0,10 36,0 ± 0,67 47,0 ± 1,52 270,0 45,8 119,0
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ХИМИЧЕСКОГО 
И МЕХАНИЧЕСКОГО ФАКТОРОВ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ШЕРСТИ 

В МОЕЧНЫХ АГРЕГАТАХ
К.Л. ЗАПОРОЩЕНКО, И.А. БАЖЕНОВА

ФГБНУ Всероссийский НИИ овцеводства и козоводства

Представлены результаты исследований удаления за-
грязнений по технологическим переходам процесса промыв-
ки шерсти, позволившие выявить и определить критерий 
технологи ческой надежности моечного агрегата.

Ключевые слова: немытая шерсть, промывка, отжим, 
технологический переход, удаление шерстного жира и ми-
неральных примесей.

Производственная промывка шерсти в моечных 
агрегатах – сложный многофакторный технологи-

ческий процесс механического и химического воздей-
ствия на массу немытой шерсти, находящейся в водных 
растворах моющих средств различных концентраций 
и состоящий в одновременном смачивании, дисперги-
ровании, эмульгировании загрязнений шерсти и удер-
жания их в моющих растворах [1].

При промывке в ваннах слой шерсти продвигает-
ся рабочими органами со скоростью 6,5 ÷ 7,5 м/мин., 
подвергаясь после каждой ванны отжиму валковыми 
станками, с усилием до 0,18 МН (17,6 т.с.) [2]. При 
этом загрязнения шерсти – шерстный жир и минераль-
ные примеси удаляются и в ваннах моечного агрегата, 
и при отжиме после промывки.

В моечном агрегате немытая шерсть подвергается 
обработке на следующих технологических операциях:

- дозирование массы немытой шерсти и формиро-
вание промываемого слоя;

- рыхление и трепание – механическая предочист-
ка массы немытой шерсти перед промывкой;

- промывка шерсти водными растворами моющих 
средств – химический фактор удаления загрязнений 
из шерсти;

- отжим шерсти после каждой ванны – механиче-
ский фактор удаления загрязнений;

- сушка шерсти в проходной су-
шильной машине.

Эти операции обработки шерсти, 
кроме сушки, в моечных агрегатах гра-
бельного типа состоят из 11 технологи-
ческих переходов [3] взаимодействия 
шерсти с рабочими органами моечно-
го агрегата, которые в процессе иссле-
дования были пронумерованы по ходу 
процесса промывки:

- 1 технологический переход – рыхле-
ние и трепание немытой шерсти – меха-
ническое удаление загрязнений из массы 
шерсти перед промывкой;

- 2, 4, 6, 8, 10 – продвижение слоя шерсти в мою-
щих растворах ванн – перевод загрязнений с шерсти 
в моющие растворы;

- 3, 5, 7, 9, 11 – отжим шерсти после каждой ван-
ны – интенсивное удаление из массы шерсти загряз-
ненного моющего раствора предыдущей ванны и пода-
ча отжатой шерсти в более чистые моющие растворы 
последующей ванны или в сушильную машину.

Четные технологические переходы процесса от-
личаются температурой рабочих растворов и концен-
трацией моющих средств, а нечетные – содержанием 
загрязнений в отжимаемой шерсти и величиной давле-
ния в зоне контакта отжимных пар [2].

До настоящего времени среди большинства специ-
алистов отрасли сохраняется устойчивый стереотип 
в отношении преимущества механического фактора 
удаления загрязнений шерсти при ее промывке, т.е. 
в процессе отжима [4, 5, 6, 7]. Причем в литературе 
этому фактору дается только качественная оценка без 
количественного обоснования его преимущества.

В задачу настоящих исследований входила оценка 
эффективности удаления загрязнений из промываемой 
шерсти при ее промывке в ваннах и при отжиме после 
промывки.

Объектом исследования служила тонкая мериносо-
вая шерсть (табл. 1) в процессе ее промывки на четырех 
моечных агрегатах грабельного типа марки МП-5Ш-1 
в производственных условиях действующего предпри-
ятия первичной обработки шерсти.

Было выполнено трехкратное научное сопровожде-
ние процесса промывки шерсти на каждом моечном агре-
гате. Проведена сравнительная оценка интенсивности 
удаления загрязнений с промываемой шерсти в ваннах 

Таблица 1
Немытая шерсть, промытая на моечных агрегатах предприятия 

в процессе исследования

Ассортимент 
шерсти

Номера моечных 
агрегатов, на которых 
промывалась шерсть

Качественные показатели немытой шерсти

Выход, %
Содержание загрязнений, %

Шерстный жир Минеральные 
примеси

64к – 1с 1, 2, 3, 4 54,1-62,5 9,2-12,8 17,3-25,2

64к – II с 2,3 50,3-61,4 12,7-18,9 17,7-25,3

64к – Iсп 1 50,3 11,6 27,1

64к I-IIсп 1,4 53,6-56,9 8,5-11,9 19,2-23,2
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моечных агрегатов при химическом воздействии на мас-
су шерсти водных растворов моющих средств и при меха-
ническом воздействии на шерсть, т.е. в процессе отжима.

Параметры технологического процесса и качество 
промытой шерсти на всех моечных агрегатах в процес-
се мониторинга соответствовали действующим норма-
тивам [2, 8].

Количественный анализ смытых с шерсти мине-
ральных примесей позволил выявить различную ин-

тенсивность их удаления с шерсти при промывке ее 
в ваннах и при отжиме после промывки (рис. 1).

Усреднение результатов мониторинга по всем об-
следованным агрегатам показало, что:

- шерстный жир при отжиме шерсти удаляется 
в 1,83 раза интенсивнее, чем при ее промывке в ваннах;

- минеральные примеси при промывке шерсти 
в ваннах удаляются в 1,89 раза интенсивнее, чем при 
отжиме после промывки (рис. 2).

Рис. 1. Динамика отмыва загрязнений шерсти по ходу процесса промывки

Рис. 2. Эффективность химического и механического факторов удаления загрязнений шерсти 
в моечных агрегатах грабельного типа
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Выявленная в процессе исследования устойчи-
вая закономерность удаления шерстного жира и ми-
неральных примесей при промывке шерсти в произ-
водственных условиях с полным основанием может 
быть отнесена к технологической характеристике 
моечного агрегата грабельного типа. Нами эта ха-
рактеристика определена как «технологический 
параметр моечного агрегата» – отношение коли-
чества загрязнений в%, смытых с шерсти в ваннах 
к количеству загрязнений, удаленных из шерсти при 
отжиме.

По усредненным значениям этих величин на гисто-
граммах рисунка 2 технологический параметр моечно-
го агрегат а грабельного типа составляет величину: для 
шерстного жира Пж = 0,54; для минеральных примесей 
Пм= 1,89.

При анализе результатов экспериментальных ис-
следований были выявлены погрешности определения 
значений смытых загрязнений, которые по технологи-
ческим переходам процесса составили, в среднем: для 
шерстного жира 2,8% относит., а для минеральных 
примесей – 2,3% относит., что вполне приемлемо для 
производственных условий.

ЛИТЕРАТУРА
1. Шерсть. Первичная обработка и рынок. Моногра-

фия. Под редакцией д.эк.н. Н.К. Тимошенко. – М. ВНИ-
ИМП РАСХН. 2000. – С. 328.

2. Технологический режим интенсивной промывки 
тонкой шерсти. Одобрен Отделом зоотехнии Россельхо-
закадемии 03.11.2009 г., протокол № 4.

3. ГОСТ 3.1109 Единая система технологической до-
кументации. Процессы технологические. Основные тер-
мины и определения.

4. Рогачев Н.В., Федоров В.А. Первичная обработка 
шерсти. М.: Легкая индустрия. 1967. – С. 72.

5. Гусев В.Е. Сырье для шерстяных и нетканых из-
делий и первичная обработка шерсти. М.: Легкая инду-
стрия, 1977. – С. 277.

6. Горбунова Л.С., Рогачев Н.В., Васильева Л.Г., Кол-
даев В.М. Первичная обработка шерсти. – М.: Легкая 
и пищевая пром-сть, 1981. – 352с.

7. Рогачев Н.В. Некоторые вопросы первичной обра-
ботки шерсти. – М.: Легкая ин6дустрия. 1980. – С. 48, 69.

8. ГОСТ 26383. Шерсть тонкая сортированная мытая. 
Технические условия.

Presented researches results of extraction pollutions on the man-
ufacturing steps of process wool wash. This allowed fi nding and deter-
mining the criterion of technological reliability aggregate wash.

Key words: greasy wool, wool scouring, pressing, manufac-
turing step, moving of wool wax and mineral matter.

Запорощенко Кадар Львович, канд. техн. наук, ст. 
науч. сотрудник филиала ФГБНУ ВНИИОК; 
Баженова Ирина Александровна, канд. с.-х. .наук, 
вед. науч. сотрудник филиала ФГБНУ ВНИИОК.
Тел.: 8 (86554) 6-34-55, Е-mail: bajenovaia@yandex.ru

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

УДК 636.32/.38.084 (470.53)

ВЛИЯНИЕ ГЛИЦЕРИНА НА ПОТРЕБЛЕНИЕ ГРУБЫХ КОРМОВ 
СУЯГНЫМИ ОВЦЕМАТКАМИ

В.В. ХОХЛОВ1, В.А. СИТНИКОВ2, А.И. ПАНЫШЕВ2

1Пермский институт ФСИН России
2Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.Н. Прянишникова

В физиологическом опыте на овцематках романовской 
породы второй половины суягности установлено, что до-
бавка 30 г глицерина повысила энергетическую питатель-
ность рациона опытной группы на 0,54 МДж, или на 2,74% 
в сравнении с контрольной группой. Кроме того глицерин 
вызвал повышенное потребление овцами сена на 18,18%, 
воды на 12,61%. Контрольная группа не поедала полностью 
предложенный рацион, соответственно потребности жи-
вотных были не удовлетворены, что сказалось в дальней-
шем на приростах живой массы.

Ключевые слова: овцы, рацион, глицерин, энергия, вода.

Несмотря на стабильный рост поголовья овец 
в Пермском крае, уровень рентабельности дан-

ной подотрасли животноводства остается на низком 

уровне, что связано в основном с качеством корм-
ления животных. Анализом рационов, применяе-
мых в хозяйствах, установлено: рационы в целом 
удовлетворяют физиологическую потребность овец 
по основным питательным веществам, но в зимний 
период грубые корма рационов овцами полностью 
не поедаются вследствие их низкого качества, и тем 
самым фактически овцы не докармливаются [6]. Есть 
два пути пополнения недостающего уровня энергии: 
первый – дальнейшее увеличение количества грубого 
корма и как следствие увеличение объедков; второй – 
дача корма или добавки с высокой энергетической пи-
тательностью.

Поэтому в качестве энергетической добавки к раци-
онам овцематок второй половины суягности, на осно-
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вании данных Д. Зиггерс (2009), был выбран глицерин, 
ввиду его низкой цены и высокой энергетической пи-
тательности, в количестве 30 г на голову в сутки [1; 3].

Материалом для исследования послужила отара 
овец ООО АгроФирма «Юговское» Пермского края.

С целью определения влияния экспериментально-
го рациона на усвоение питательных веществ живот-
ными был проведён балансовый опыт, для которого 
из общего поголовья суягных овцематок романовской 
породы были отобраны 6 голов овец по принципу пар-
аналогов [4].

Рацион балансового опыта представлен в таблице 1.

При проведении балансового опыта, в качестве 
основного был выбран рацион, применяемый в хо-
зяйстве, состоящий из 2,2 кг сена многолетних злаков 
и зерна овса 0,35 кг, в качестве минеральной добавки 
применялся фелуцен, что соответствовало нормам 
кормления [2].

Используемые корма предварительно были под-
вергнуты полному зоотехническому анализу [5]. 
В кормлении животных опытной группы использо-
вался тот же рацион и отличался лишь добавлени-
ем 30 г глицерина, что повышало общую питатель-
ность на 0,05 ЭКЕ, обменную энергию на 0,54 МДж 

(на 2,74%) в сравнении с контрольной 
группой.

В опыте животные содержались 
в индивидуальных клетках, с индиви-
дуальными кормушками, при этом учёт 
заданных и потреблённых кормов вёлся 
по каждому животному в отдельности, 
кроме того проводился индивидуаль-
ный учёт потребленной воды, сбор кала 
и мочи для определения количества вы-
деленных веществ [4].

В ходе проведенного исследования 
была выявлена разница в потреблении 
животными грубого корма, что в свою 
очередь отразилось на потреблении и ус-
воении основных питательных веществ 
рациона (табл. 2).

Из данных таблицы видно, что ра-
цион, применяемый при кормлении 
суягных овцематок, использовался не-
одинаково: животные опытной группы 
потребляли грубые корма значительно 
лучше в сравнении с овцематками кон-
трольной группы, при этом разница 
между группами составила в среднем 
18,18% (P<0,001).

Полагаем, данная разница в потре-
блении овцами грубого корма связана 
с повышением аппетита, вызванного 
применением глицерина, в связи с чем 
животные опытной группы потребляли 
большее количество, заданного им гру-
бого корма, оставляя при этом меньше 
остатков.

Повышенное потребление сена жи-
вотными опытной группы повысило по-
требление ими питательных веществ. 
Так, животные опытной группы потре-
бляли в среднем сухого вещества больше 
на 16,84% (Р≤0,001), обменной энергии 
на 16,86% (Р≤0,001), сырого протеина 
на 15,07% (Р≤0,001), кроме того повы-
силось потребление кальция на 11,14% 
(Р≤0,001), фосфора на 10,39% (Р≤0,001) 
в сравнении с животными контрольной 
группы.

Таблица 1
Рацион кормления суягных овцематок контрольной группы

Показатель

Корм

Содержится 
в рационе

сено 
многолетних 

злаков
зерно 
овса фелуцен

Суточная дача, кг 2,2 0,35 0,016
ЭКЕ 1,56 0,41 0 1,97
Обменная энергия, МДж 15,57 4,14 0 19,71
Сухое вещество, г 1825 304 0 2128
Сырой протеин, г 220 38,5 0 258,5
Переваримый протеин, г 177 36 0 213
Соль поваренная, г 0 0 13 13
Кальций, г 11,9 0,3 0,1 12,3
Фосфор, г 5,5 1,28 0 8,06
Магний, г 1,98 0,42 0,03 2,43
Сера, г 3,74 0,49 0,57 4,8
Каротин, мг 25 0 0 25
Витамин Д, МЕ 440 0 0 440
Кобальт, мг 0,35 0,06 0,39 0,8

Таблица 2
Среднесуточное потребление кормов (в среднем на голову)

Показатель
Группа

контрольная опытная
Сено многолетних злаков, кг 1,76 ± 0,02 2,08 ± 0,04***
Овес, кг 0,35 0,35
Фелуцен, г 16 16
Глицерин, г 0 30

В рационе содержалось: 
Сухого вещества, кг 1,84 ± 0,02 2,15 ± 0,04***
ЭКЕ 1,66 ± 0,02 1,94 ± 0,03***
Обменной энергии, МДж 16,60 ± 0,15 19,40 ± 0,29***
Сырого протеина, г 212,25 ± 2,16 244,25 ± 4,08***
Кальция, г 10,95 ± 0,08 12,17 ± 0,16***
Фосфора, г 7,70 ± 0,05 8,50 ± 0,10***
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Как следствие, увеличение потребления сена долж-
но повлечь за собой большее усвоение животными пи-
тательных веществ рациона.

Вследствие увеличения потребления овцематками 
корма возрос уровень потреблённого сухого вещества 
рациона, что в свою очередь вызвало большее потре-
бление животными воды.

Опытная группа животных потребляла в среднем 
ежесуточно воды больше на 1,94 л.: 8,07 л. против 
6,13 л. в контроле.

Считаем, что на увеличение потребления воды, 
повлиял глицерин, который вследствие сладкого вку-
са вызывал у овец большую потребность в воде. 
В контрольной группе на 1 кг сухого вещества рациона 
в среднем потреблялось по 3,33 л, а в опытной 3,75 л, 
разница составиляла12,61%.

В целом применение глицерина в качестве энерге-
тической добавки к рациону опытной группы суягных 
овцематок повысило поедание грубых кормов в сред-
нем на 18,18% (P<0,001), что обеспечило большее по-
требление сухого вещества на 16,84% (Р≤0,001), при 
одновременном повышении поступления внутрь об-
менной энергии на 16,86% (Р≤0,001), кроме того посту-
пление сырого протеина возросло на 15,07% (Р≤0,001), 
повышение потребления кальция на 11,14% (Р≤0,001) 
и фосфора на 10,39% (Р≤0,001).

Как показали последующие исследования, суягные 
овцематки опытной группы к моменту ягнения имели 
более высокую живую массу и от них были рождены 
более крупные ягнята.

Подводя итог проведённого исследования считаем, 
что глицерин способствовал лучшему поеданию грубо-
го корма овцами, удовлетворяя при этом их потребно-
сти в питательных веществах. В тоже время контроль-
ная группа животных хуже поедала сено, то привело 
к меньшими поступлению питательных веществ в ор-
ганизм этих животных и поэтому их физиологическая 
потребность в основных питательных веществах удов-
летворялась не в полном объёме.

Считаем, что применяемый в хозяйстве рацион 
кормления соответствовал физиологическим потреб-
ностям животных в питательных веществах, а по от-
дельным показателям даже превышал их, но фактиче-
ски потреблённый объём грубого корма овцематками 
контрольной группы не в полной мере удовлетворял их 
потребности.

Применение глицерина в качестве энергетической 
добавки кроме того, вызвало повышения аппетита 

овец, в связи с чем физиологическая норма удовлет-
ворялась полнее.

Полученные данные позволяют рекомендовать 
использование глицерина в кормлении овцематок ро-
мановской породы, начиная со второй половины су-
ягности в качестве энергетической добавки, а также 
как стимулятора аппетита животных в количестве 30 г 
на голову в сутки.
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Physiological experiences on sheeps in the second half of 
the suâgnosti found that supplement 30 g glycerol increased the 
energy nutrition diet experienced group at 0.54 Mj, or 2.74% 
in comparison with the control group. In addition the Glycerin 
has caused an increased intake of Hay on sheep 18.18%, water 
at 12.61 percent. The control group is not fully eating proposed 
by the diet of the animals, respectively were not satisfi ed that the 
impact on gain in weight.
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ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
УДК 636.082.13

О «ПОРОДЕ» В ПОРОДАХ
В.В. АБОНЕЕВ

Северо-Кавказский НИИ животноводства, Всероссийский НИИ племдела, эксперт РАН

В статье изложена позиция автора по вопросу выве-
дения породы овец Российский мясной меринос, созданной 
за суперкороткий промежуток времени, с использованием 
пород: ставропольской, советский меринос, манычский ме-
ринос и джалгинский меринос.

Ключевые слова: тонкорунные породы овец, россий-
ский мясной меринос, типы, линии, национальный союз ов-
цеводов.

Процесс совершенствования существующих пород 
животных не имеет границ. Что касается выведе-

ния новых, то они должны создаваться применитель-
но к требованиям современных условий, когда неста-
бильность рыночных отношений между различными 
странами может неожиданно поставить вопрос о де-
фиците производства необходимой продукции. В этой 
связи при разработке целевых стандартов создаваемых 
пород следует тщательно и научно обоснованно под-
ходить к показателям желательного типа животных 
соответствующих производству продукции востре-
бованной не только на внутреннем, но и на внешних 
рынках. Мы не один раз в своих статьях ссылались 
на определение классического понятия порода (1,2). 
Думаю, есть необходимость создателям пород ещё раз 
вдуматься в значение этого определения. Учёные – ов-
цеводы неоднократно высказывали в различных ис-
точниках информации научно-обоснованное мнение 
по усовершенствованию структуры тонкорунных по-
род овец (1-4,6). Но, к глубокому сожалению, вразуми-
тельных ответов на статьи, опубликованные в порядке 
обсуждения (1, 2, 4, 6) так и не последовало. Очевид-
но, такое долгое молчание было вынашиванием пла-
нов ряда специалистов отрасли овцеводства, не только 
объединения родственных и практически однородных 
пород, а скоропалительное создание ещё одной тонко-
рунной породы в существующих породах обозначен-
ной как российский мясной меринос.

Вчитываясь в материалы, аоступившие в Госкомис-
сию РФ по испытанию и охране селекционных достиже-
ний (далее материалы), отражающую историю создания 
новой породы, её характеристику, невольно задаёшься 
вопросом, к чему же мы пришли? Ведь существующие 
тонкорунные породы овец имели достаточно высокие 
показатели и мясной, и шерстной продуктивности даже 
в период их исторической апробации. Может лучше со-
вершенствовать существующие, а не создавать мало от-
личающие друг от друга породы?

В качестве примера привожу характеристику вы-
веденной в 1950 году ставропольской породы овец (5). 

Овцематки имели живую массу в среднем по стаду 
50-56 кг, бараны 100-110 кг, максимальная 146 кг, на-
стриг шерсти у маток 6,5-7,0 кг, а у баранов 14-19 кг, мак-
симальный 25кг, при выходе чистой шерсти 50 и более 
процентов. Шерсть белая, уравненная по руну и в шта-
пеле. Тонина шерсти преимущественно 64-70 качества, 
причём до 40% животных имеют тонину шерсти 70 ка-
чества и тоньше. Извитость шерсти чётко выражена. 
Зачем и кому нужна новая порода? М.И Санников, как 
руководитель проблемы совершенствования суще-
ствующих тонкорунных пород, используя австралий-
ский баранов, не ставил цели вывести новую породу 
овец и даже тип. С большим коллективом учёных, он 
выполнял комплекс исследований по совершенство-
ванию ставропольской и других тонкорунных пород 
с использованием, в том числе, и импортных баранов. 
Во всех случаях ведения селекционного процесса от-
мечалось, что главной целью использования австра-
лийских мериносов не преобразование породы, а её 
совершенствование, не допуская при этом снижения 
мясной продуктивности. Учитывая высокую мясную 
продуктивность отечественных тонкорунных пород 
овец, среди учёных ходило мудрое изречение по во-
просу использования мериносов Австралии. «Главная 
задача надеть шубу австралийских мериносов на жи-
вотных тонкорунных пород нашей страны». Именно 
поэтому перед завозом австралийских баранов было 
официальное письмо в МСХ разрешить использовать 
импортных баранов для прилития крови, а не преоб-
разования существующих пород. В этой работе были 
задействованы учёные овцеводы всех союзных ре-
спублик и никого из них не одолевала идея создать 
в существующих породах какие-то новые. Были вы-
ведены заводские типы практически во всех породах. 
Исключением является порода манычский меринос. 
Если сравнить показатели продуктивности племенно-
го ядра и селекционных групп овец всех тонкорунных 
пород, то в них мы найдём достаточное количество жи-
вотных с живой массой от 60 кг и выше, с хорошими 
мясными формами и тониной шерсти менее 21 мкм. 
Неужели этих животных внутри каждой породы надо 
считать новой породой? Зачем же идти по пути раз-
дробления и так малочисленных пород и создавать 
ещё более мелкие стада однотипных животных на-
зывая их породами? Н.И. Граудынь и др. (3) по этому 
вопросу писали: «Мы с полным основанием считаем, 
что большой ущерб племенному делу в овцеводстве 
на Северном Кавказе, да пожалуй, и не только в этой 
зоне, наносит сугубо формальное дробление большого 
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массива чистопородных мериносовых овец на отдель-
ные самостоятельные породы…».

Я был первым исследователем, защитивший кан-
дидатскую диссертацию, а затем и докторскую по ис-
пользованию австралийских мериносов в тонкорунном 
овцеводстве. Мы, с Санниковым М.И., выпустили пер-
вую книгу в СССР «Австралийские мериносы в тон-
корунном овцеводстве Ставрополья». В последую-
щем были другие работы, кандидатские и докторские, 
по данной проблеме, но ни в одной из них нет мнений 
по созданию новой породы овец. Санников М.И и Се-
мёнов С.И., руководившие проблемами использования 
австралийских мериносов и австралийских корриде-
лей, кроме как создания линий или типов овец, других 
идей и мыслей не имели. Они не страдали «породома-
нией». В качестве примера можно привести результаты 
использования северокавказских мясо-шерстных бара-
нов на овцематках ставропольской и кавказской пород. 
Были созданы уникальные животные с выдающимися 
мясными формами, высокой живой массой, с прекрас-
ной мериносовой шерстью. Профессор Семёнов С.И. 
работавший зам. директора по науке ВНИИОК и руко-
водивший данной проблемой, был непосредственным 
её исполнителем. Он, кроме как новым прикубанским 
типом, назвать этих животных даже не стремился, не-
смотря на то, что данное селекционное достижение 
создавалось при использовании двух пород разного 
направления продуктивности (тонкорунных и полу-
тонкорунных). Известные учёные-овцеводы никог-
да не думали дробить мериносовые породы на части 
и увеличивать их численность, а стремились улучшить 
существующие.

Из представленных материалов следует, что поро-
да российский мясной меринос создана без элементар-
ного соблюдения методик по созданию новых пород 
и всех существующих принципов селекции. Потому, 
что главная цель при создании новой породы должна 
заключаться не только в получении животных с жела-
тельными фенотипическими признаками, а в том, что-
бы они устойчиво передавались по наследству. Этого 
в новой породе нет и на данном этапе селекции быть 
не может.

Я готов участвовать в любой комиссии по оценки 
племенной ценности ставропольской, советский ме-
ринос, манычский меринос и её восточно-манычско-
го типа и джалгинский меринос пород, в сравнении 
с использованием, так называемой, породы россий-
ский мясной меринос. Уверен, что лучшие результаты 
будут в пользу существующих пород. Однако авторы 
новой породы объектом сравнения с ней берут не овец 
существующих пород продуктивности 2015 года, а жи-
вотных 2005 года. Это противоречит всем известным 
методикам выведения пород. В то же время зачем нуж-
на новая порода, если в 2012 году была апробирована 
порода шерстно-мясного направления продуктивно-
сти «Джалгинский меринос»? В 2014 году «Племза-
вод Вторая Пятилетка» как хозяйство-оригинатор, где 
разводят 5 линий этой породы, в том числе и линия 

с высокой мясной продуктивностью, утверждены как 
селекционно-генетический центр. И вдруг в новой по-
роде, хотя она почему-то в материалах названа став-
ропольской породой, выделяют отдельную отару маток 
численностью 544 гол. и 306 гол.ярок теперь уже но-
вой породы – российский мясной меринос. Такая же 
ситуация наблюдается и в породе манычский меринос 
племзавода «Маныч», где в 2011 году апробирован но-
вый восточно-манычский тип овец и этот завод, как 
хозяйство – оригинатор, в 2014 году утверждён как 
селекционо-генетический центр этой породы. В этом 
хозяйстве также выделяется 318 гол. маток и 466 ярок, 
как новая порода. Примерно такая – же ситуация отме-
чается в существующих породах других 4 хозяйствах. 
Как же можно объяснить всё происходящее? В беседе 
со мной почти каждый руководитель и специалист от-
рицательно отзывались о результатах использования 
австралийских мясных мериносов на основе которых 
якобы создана новая порода. Не думаю, чтобы они сей-
час изменили своё мнение.

Что касается породы «Джалгинский меринос» 
то это животные, воплощение мечты известного учё-
ного – овцевода, профессора Санникова М.И. Он 
с 1944 года начал работать над созданием новой тон-
корунной породы. Её материнской основой в отличие 
от всех других тонкорунных овец шерстного направ-
ления продуктивности были тонкорунно-грубошерст-
ные помеси, волошские овцы и лишь небольшая часть 
новокавказских и мазаевских мериносов. Длительная, 
последовательная напряжённая работа учёных и прак-
тиков хозяйства, основанная на приемственности по-
колений, воплотила замыслы профессора Санникова, 
что способствовало созданию и утверждению породы 
джалгинский меринос, сочетающей высокую живую 
массу, хорошие мясные формы животного, с прекрас-
ной шерстной продуктивностью. И вдруг, тут же в но-
вой породе выделяются животные ещё более новой 
породы, хотя авторы монографии «новой породы» 
в породах, почему-то не пишут, что это животные вы-
делялись из джалгинских мериносов.

Во время моей работы зам. директора по науке, 
а с 2003 по 2013 год директором Ставропольского 
НИИ животноводства и кормопроизводства (с 2014 его 
стали называть ВНИИОК), в отчётах НИР до начала 
2014 года не стоял вопрос о создании новой породы. 
Исследование были направлены, в том числе, и на се-
лекцию животных с высокой живой массой и более 
тонкой шерстью. Такие животные были и ранее в каж-
дой тонкорунной породе (от 10 до 30% и более), даже 
в период их апробации. Чтобы закрепить в потомстве 
такие коррелятивно отрицательные признаки, потре-
бовались бы многие годы кропотливого труда учё-
ных и практиков. И только тогда можно было бы го-
ворить о создании в существующих породах линий, 
или в крайнем варианте внутрипородных типов овец, 
но ни о новой породе. Хотя авторы новой породы уму-
дрились показать создание 6 линий за очень короткий 
срок. Очевидно руководители этой проблемы выдают 
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желаемое за действительное. Я 23 года работал в Став-
ропольском сельскохозяйственном институте, из них 
15 лет преподавал дисциплину «Разведение сельско-
хозяйственных животных». Хорошо помню и сейчас, 
что очень детально, на основе материалов корифеев 
зоотехнической науки, излагал студентам методику 
выведения пород, этапы закладки линий. Неужели мои 
ученики по институту, а ряд из них по аспирантуре, 
являясь авторами созданной породы (Суров А.И., Шу-
маенко С.Н., Ефимова Н.И., Сердюков И.Г., Шакин В, 
И., Чирва С.Л., Куприян А.Н., Панасенко В.Д., Моска-
ленко А.А., Селионова М.И.), забыли элементарные 
правила селекции и методики создания новых пород, 
типов и линий животных. Думаю, что хотя бы конспек-
ты моих лекций у них сохранились. Хотелось бы им 
порекомендовать прочитать их снова, или прочитать 
труды известных учёных, чтобы в будущем не допу-
скать таких грубейших ошибок как создание «породы» 
в породах. Как же возможно создать 6 линий в породе 
за 2014-2015год. Это ведь длительный кропотливый 
труд. А при отдалённом и умеренном инбридинге, ко-
торый якобы применялся при создании новой породы, 
нужны десятки  лет.

К сожалению я официально узнал об утверждении 
породы только со страницы «Ставропольская правда» 
от 16 ноября 2016 года. В научных статьях не было 
ни одной обстоятельной публикации о намерениях 
создания такой породы. Иногда появлялись фрагменты 
о таких намерениях (7).

Амирханов Х.А. в своём интервью (7, стр.8) ссы-
лаясь, на присвоение в 2014 г.статуса селекционно-ге-
нетическим центрам отмечает, что эти организации 
«… наивысшая ступень в иерархической пирами-
де племенных животноводческих организаций», 
«Каждый из созданных центров располагает стадом 
высокопродуктивных чистопородных животных 
и осуществляет деятельность по чистопородному 
разведению животных и использованию племен-
ного материала в селекционных целях, согласно 
требованиям предъявляемым к селекционо-гене-
тическим центрам». Но в селекционно-генетических 
центрах и других 4 племзаводах, где создана в новой 
породе и внутрипородном типе ещё другая порода, 
получают помесей разных генераций вопреки законам 
о племенном деле. Работая в должности директора ин-
ститута, я был в определённые годы в составе совета 
директоров Национального союза овцеводов, предсе-
дателем и членом выставочных комитетов Всероссий-
ских выставок по овцеводству и никогда не слышал 
о том, чтобы в 2010 г. была организована какая-то ко-
миссия и рабочая группа по созданию новой породы 
российский мясной меринос, тем более с привлече-
нием учёных нашего института. Очевидно это было 
в 2014 г. и поэтому апробированная порода по числен-
ности маточного поголовья(данные ФАО) сразу приоб-
рела статус «ненадёжной ».

Анализируя данные по созданию новой породы, 
бросается в глаза несоответствие её материалов ре-

зультатам научных исследований СНИИЖК. С 2003 
по 2013 г. я руководил темой по совершенствованию 
тонкорунных пород овец и очень требовательно отно-
сился к использованию мясных мериносов. Регуляр-
ный контроль за исполнителями по данной проблеме, 
позволял достоверно определить где проводились экс-
периментальные исследования, а где анализировались 
материалы племенного учёта. Только индивидуальный 
учёт результатов осеменения маток, в строгом про-
порциональном отношении каждым бараном в два 
смежных дня и т.д, с последующим индивидуальным 
учётом ягнения и показателей роста и развития, мо-
жет дать достоверный результат разницы продуктив-
ности животных разного происхождения. Такой опыт, 
под моим руководством, был выполнен Суровым А.И. 
в племзаводе « Маныч». Я привожу материалы его 
докторской диссертации по использованию лучших 
австралийских баранов завоза 2004 года из завода «Ро-
узвилл Парк», по сравнению с использованием даже 
нелинейных манычских мериносов, на которые ссы-
лаются авторы новой породы в материалах (стр. 25) 
и в газете «Ставропольская правда» от 16 ноября 2016 г. 
Суров А.И.(8) стр. 160 пишет, что преимущество чи-
стопородных ярок над помесями, по живой массе, не-
достоверно, а при проведении опыта по оплате корма 
у помесей среднесуточный прирост составил 169,2 г., 
а у чистопородных, 186,5 г или на 9,3% больше. При 
этом чистопородные баранчики затрачивали на 1 кг 
прироста 6,80 к. ед., а помесные от австралийских ба-
ранов племзавода «Роузвилл Парк» 7,39 к.ед. Подводя 
итоги по данному разделу (стр. 165) Суров А.И. пишет 
«Таким образом, была установлена разница между 
баранчиками разных генотипов по скорости роста 
и затратам кормов на единицу продукции в поль-
зу чистопородных животных породы манычский 
меринос. Из этого следует, что баранов породы 
австралийский меринос нецелесообразно исполь-
зовать для улучшения этих показателей у овец по-
роды манычский меринос на основании вышеуста-
новленных критериев. Повышение скороспелости 
и снижение затрат кормов на 1 кг продукции сле-
дует проводить методом внутрипородной селек-
ции». Результаты таблицы 3.42 (8) стр. 166 показа-
ли, что по убойному выходу, выходу отрубов 1 сорта 
и по коэффициенту мясности лучшими были чисто-
породные потомки от манычских, даже нелинейных, 
мериносов. И здесь на стр.167 Суров А.И. подводит 
итог этого раздела следующим заключением «Таким 
образом, выявленные преимущества по скорости 
роста и мясной продуктивности баранчиков поро-
ды манычский меринос (у ярок они не так сильно 
выражены) позволяют заключить, что даже эффект 
гетерозиса не способствует повышению этих пока-
зателей у помесного потомства. Следовательно, для 
повышения скороспелости и мясной продуктивно-
сти овец породы манычский меринос проведение 
скрещивания с австралийскими мериносами (на 
данном этапе селекции) признать не эффективным 
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методом». Да и по шерстной продуктивности видно, 
что настриг чистой шерсти у чистопородных ярок рав-
нялся 2,61 кг а у помесей от австралийских баранов 
завода «Розвилл Парк» 2,60. Конечная цель экспери-
мента для производственников – это экономическая 
эффективность. По сведениям Сурова А.И. (8) стр. 
174, наибольшая прибыль и уровень рентабельности 
были получены от выращивания чистопородных ярок 
574,6 руб., и 44%., а от помесей 539,6 руб. и 41,3%. 
Аналогичные данные отражены и в отчётах нашего 
института. Хочется спросить у Сурова А.И. может ма-
териалы его докторской диссертации не соответствуют 
действительности? Если соответствуют, то как объ-
яснить содержание материалов по новой породе рос-
сийский мясной меринос на стр. 26 где указывается 
«Первые рекогносцировочные опыты по изучению 
мясной и шерстной продуктивности овец новой по-
роды были начаты в 2004 г. после завоза в нашу 
страну 3 баранов-производителей породы мясной 
меринос изАвстралии (№ RP 060617; RP 062069; RP 
050834) в племзавод «Маныч» Апанасенковского 
района. 

Изучение продуктивности и некоторых био-
логических особенностей потомства, полученного 
от баранов разных генотипов, положило начало 
многолетней работе по созданию мериносовых овец 
мясо-шерстного направления продуктивности. 
Полученные положительные результаты от ис-
пользования мясных мериносов на матках породы 
манычский меринос способствовали принятию по-
ложительного решения по дополнительному завозу 
еще 53 аналогичных животных в 2007 году из Ав-
стралии в Российскую Федерацию. Где же всё-таки 
правда, в докторской диссертации или в материалах 
по созданию новой породы? Если правда в материалах 
о породе, то выходит Суров А.И. обманул руководи-
теля института, научного консультанта, председателя 
диссертационного совета и экспертный совет ВАК РФ. 
Но надо учесть и то, что опять лучшие бараны австра-
лийский меринос дополнительного завоза 2007 г., как 
и 2004 г., остались в племзаводе «Маныч» и не толь-
ко потому, что они содержались там на карантине. Эта 
история отражена в дневнике председателя колхоза-
племзавода «Маныч» Костерина Н.Б. Думаю, не име-
ет смысла в данной статье приводить этот материал. 
Мы с Суровым А.И. провели очень тщательный опыт 
на отаре, которую специально оставили для осемене-
ния в год завоза баранов (2007 г). Я лично в присут-
ствии Сурова А.И. анализировал состояние получен-
ного поголовья при отбивке от маток, при бонитировке 
ярок в годовалом возрасте и их стрижке. Мы пришли 
к обоюдному мнению, что какой либо видимой разни-
цы даже по внешним формам между чистопородными 
и помесными животными установить было невозмож-
но. И все другие лабораторные исследования суще-
ственных результатов также не дали. Как эксперт РАН, 
готов провести повторно опыты по данному вопросу 
и доказать правоту своего мнения.

Являясь директором института и руководителем 
темы, я поставил в известность генерального директо-
ра Национального союза овцеводов Егорова М.В. о не-
целесообразности завоза этих баранов. Но моё мнение 
проигнорировали и комиссия повторно выехала за ру-
беж. Завоз этих производителей, в силу ветеринарного 
контроля, был запрещён.

Для меня до сих пор остаётся загадкой, с чем свя-
зано такое рвение импорта австралийских мясных ме-
риносов за немалые деньги, неоправданные практикой 
их использования. Я неоднократно говорил, выступая 
на Всесоюзных и Всероссийских выставках, что нель-
зя так часто завозить импортных мериносов. Это про-
тиворечит всем существующим правилам селекции. 
Ведь П.Н. Кулешов, М.Ф. Иванов дали нам в своё вре-
мя научно и практически обоснованные рекомендации, 
не утративших своей значимости и сегодня, что основа 
совершенствование стада это целенаправленное чере-
дование разнородного подбора с длительным закре-
пляющим однородным подбором, вплоть до примене-
ния инбридинга. Как же можно закрепить желательные 
признаки, если мы увлеклись частым завозом австра-
лийских баранов и инициатива завоза австралий-
ских, якобы мясных баранов, а возможно их спер-
мопродукции или эмбрионов будет продолжаться. 
Ведь у нас уже многие племенные стада соответствуют 
по комплексу хозяйственно-полезным признакам ав-
стралийским мериносам, а племенная и товарная про-
дукция овцеводства так и остаётся не востребованной.

Думаю, что если комиссионно провести тщатель-
ный научный эксперимент по использованию самых 
лучших австралийских мясных мериносов (спермо-
продукции таких баранов есть), то положительных 
результатов, по сравнению с использованием отече-
ственных производителей, мы не получим. Эти убеж-
дения основываются на том, что мною, в соавторстве, 
с 1973 по 2013 год, изучено более 100 различных ком-
бинаций подбора овец, в том числе и с использованием 
австралийских баранов при разных методах подбора. 
Существенных результатов от зарубежных пород, осо-
бенно последних сроков завоза, мы не получали. У нас 
были и есть свои прекрасные отечественные породы, 
а в них выдающиеся бараны-производители, в том чис-
ле и с супертонкой шерстью и замечательными мясны-
ми формами. Их использование даст результат не хуже, 
а возможно даже лучше, чем импортные бараны.

В РФ уже около 50% не тонкорунных пород овец, 
которые успешно могут производить баранину лю-
бых сортиментов. Созданы 3 новые мясные породы, 
недавно апробированные как выдающиеся селекци-
онные достижения, а также известные северокавказ-
ская, куйбышевская и другие полутонкорунные по-
роды. Они производят высококачественную баранину 
и прекрасную кроссбредную и кроссбредного типа 
шерсть. Естественно, по уровню и характеру мясной 
продуктивности они превосходят тонкорунных овец. 
Почему бы не направить кадровый потенциал Наци-
онального союза овцеводов не только на сохранение, 
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но и на приумножение численности этих пород и зна-
чительному расширению зоны их распространения. 
Генеральный директор Национального союза овцево-
дов Егоров М.В. восхищался качеством производи-
мой мясной продукции овцами ташлинской породы. 
Защитив кандидатскую диссертацию по данному на-
правлению, он стал одним из авторов этой уникальной 
породы. Казалось бы, имея рычаги такой власти, надо 
активно продвигать эту породу по регионам нашей 
страны и даже за рубеж. Но, к глубокому сожалению, 
сегодня уникальная ташлинская мясная порода овец 
осталась без внимания. Руководитель и специалисты 
СПК племзавода им. Ворошилова надеялись на высо-
кую востребованность своих племенных животных, 
самостоятельно искали рынки сбыта овцеводческой 
продукции и не дождавшись помощи по решению 
этой важнейшей задачи отказались от разведения пле-
менных животных недавно созданной породы, как 
убыточной. В результате, единственный племзавод-
оригинатор по ташлинской породе, утратил своё суще-
ствование и на сегодня уже нет племенных животных 
данной породы. В критическом состоянии находятся 
южная мясная порода овец, кубанский линкольн и др. 
В тоже время потенциал мясной продуктивности этих 
животных значительно выше, чем овец тонкорунных 
пород. Но мы, вопреки социально-экономическому 
фактору породообразования, создаём в тонкорунном 
овцеводстве новую «породу» в породах – российский 
мясной меринос.

Мне непонятно, для чего в тонкорунном овцевод-
стве создавать мало отличимую от основного массива 
мериносов мясную породу? Не достаточно ли огра-
ничиться линиями или типами во всех тонкорунных 
породах с хорошо выраженными мясными формами 
и высокой шерстной продуктивностью. Именно ли-
нии и типы в каждой породе могут служить основным 
элементом корректирующего подбора, позволяющих 
в случае снижения живой массы животных повлиять 
на улучшения данного признака без применения скре-
щивания.

К чему приведёт апробация новой «породы» в по-
роде, когда она создана на базе 4 пород в 6 племзаво-
дах Ставропольского края? К сокращению поголо-
вья и так малочисленных пород овец манычский 
и джалгинский меринос, к снижению востребован-
ности их племенной продукции, стихийному скре-
щиванию пород, к резкому ограничению их исполь-
зования в том числе и в товарных стадах и т.д. Даже 
в одном племзаводе их нельзя использовать, так как 
скрещивание в племенных стадах запрещено законом 
о племенном деле. А ведь другого выхода у специали-
стов хозяйств не будет, кроме как применять это при-
ём, так как в одном племзаводе будет разводиться две 
породы и избежать скрещивания будет невозможно, 
в том числе и из-за кадрового потенциала и ряда ор-
ганизационно-хозяйственных условий. Всё это ослож-
няет деятельность лучших племенных хозяйств Став-
рополья и значительно снижает племенную ценность 

существующих пород. Мы, знаем, как трудно руково-
дителям развивать овцеводство при «кадровом голоде» 
чабанов и специалистов животноводческого профиля. 
А главное при слабой востребованности продукции 
овцеводства.

Кому же необходимо такое селекционное дости-
жение, не отвечающее предъявляемым требованиям 
методики создания новых пород и перспективности 
использования животных с неконсолидированной на-
следственностью? Ведь племенная ценность живот-
ного заключается в стойкости передачи свойственных 
признаков породе по потомству. А такого качества 
у животных данной породы быть не может, так как 
она создана, судя по материалам и отчётам СНИИЖК 
и ВНИИОК в кратчайший срок. Я готов доказать все 
высказанные позиции на любом уровне (РАН, ФАНО 
и др.). И наконец, особенно удивляет, что создание 
такой породы проходило практически без участия зо-
отехников – селекционеров, зоотехников среднего 
звена и, конечно же, чабанского коллектива. В породе 
«Джалгинский меринос» выведенной в одном хозяй-
стве соавторов 21 человек, в том числе зоотехник-се-
лекционер, чабаны и другие работники племзавода. 
К сожалению в новой породе существующих пород, 
кроме селекционера одного хозяйства (Шакина В.И.) 
и старшего чабана другого (Серикова В.Д.), в соав-
торах больше никто из этой категории работников 
не числится. Ведь создать породу без участия чабанов 
и селекционеров невозможно. Я не говорю уже о вете-
ринарных врачах. Каждому специалисту-животноводу 
понятно, что племенная работа – это комплекс не толь-
ко зоотехнических, но и ветеринарных, агрономиче-
ских и других мероприятий, направленных на созда-
ние новых и совершенствование существующих пород 
животных. Вся беда в том, что данная порода создава-
лась без жёсткой выбраковки нежелательных особей, 
полученных от целенаправленных вариантов подбора, 
а методом выделения желательных особей из каждой 
отары разных пород и формирования из таких живот-
ных отдельных групп, с последующим включением их 
в новую породу. Конечно же, так новые селекционные 
достижения не создаются. 

Ни дай бог нам подойти к тому периоду жизни, 
который описывал в своё время Омар Хайям «Суро-
вость судьбы тех времён всецело препятствует отда-
ваться совершенствованию и углублению науки. Мы 
были свидетелями гибели настоящих учёных. Большая 
часть тех оставшихся имеет только вид учёных, они 
одевают истину ложью, не выходя в науке за пределы 
подделки и лицемерия. И если такие встречают чело-
века, который ищет истину и любит правду, старается 
отвергнуть ложь и лицемерие, отказаться от хвастов-
ства и обмана, они делают его предметом своего 
призрения и насмешек». Лично я, последние строч-
ки этой цитаты, чувствую на себе уже на протяжении 
нескольких лет, правда меня это не тревожит. Потому 
что живу по принципу древнегреческого философа Со-
крата «Да, я мудрее их, потому что я знаю, что ничего 
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не знаю, а они, ничего не зная, думают, что всё знают». 
Я с 1973 г. активно занимаюсь научной деятельностью 
в овцеводстве и хорошо усвоил уроки своих известных 
учёных – учителей (М.И. Санникова, С.И. Семёнова, 
А.И. Ерохина, И.А. Тапильского и др.), в том числе 
и по созданию новых пород и совершенствованию су-
ществующих. И не высказать, пока что лежащих на по-
верхности замечаний о «породе» в породах не имею 
права.

Учитывая ограниченность объёма публикуемого 
материал, я буду на страницах журналов, газет и дру-
гих средств массовой информации, продолжать от-
стаивать свои профессиональные позиции по данной 
проблеме, подтверждая их ссылками на каждый пункт, 
по уже апробированной породе – российский мясной 
меринос, а также имеющих у меня документов, отчё-
тов, статей, диссертаций. Я докажу, что в «новой по-
роде» очень много животных с признаками не свой-
ственными обозначенным целевым стандартам, хотя 
эти доводы пока, к глубокому сожалению, не принима-
ются во внимание, как и рецензии экспертов по обсуж-
даемой породе. Если бы у экспертов были материалы 
отчётов СНИИЖК и ВНИИОК, диссертации и ста-
тьи по обсуждаемому вопросу, уверен, заключения 
были бы отрицательные.

Надо остановить практику апробации пород без 
выезда комиссии, членами которой должны быть учё-
ные и практики, хорошо знающие специфику отрасли 
и породы на основании которых создаются селекцион-
ные достижения. Только после тщательного анализа 
необходимых материалов, обязательной комиссион-
ной бонитировки представляемого для апробации по-
головья животных можно выносить решения о соот-
ветствии селекционного достижения предъявляемым 
требованиям. Кому нужна «слепая» экспертиза селек-
ционных достижений?

Желательно, чтобы специалисты национального 
союза овцеводов больше уделили внимания не про-
блемам создания новых пород овец (это деятельность 
учёных и практиков), а сохранению и преумножению 
существующих, путём поиска эффективного сбыта 
племенной продукции овцеводства, баранины, шерсти, 
овчин и смушек, определяющих рентабельность отрас-
ли. Поиск выгодных рынков реализации производимой 
продукции как в России, так и за рубежом – это сложная 

задача, которая под силу именно специалистам нацио-
нального союза овцеводов. Этого с нетерпением и на-
деждами ждут многие овцеводческие хозяйства нашей 
страны. А мы почему-то наоборот бежим за племенной 
и другой продукцией овцеводства за границу и не зна-
ем куда же реализовать свою, ни чем не хуже, а даже 
лучше импортной.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ ПОДКОРЫТОВ
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Исполнилось 70 лет главному научному сотруд-
нику, руководителю научного направления по жи-
вотноводству ФГБНУ Горно-Алтайского НИИСХ, 
доктору с.-х. наук Подкорытову Александру Терен-
тьевичу.

Александр Терентьевич родился 15 ноября 1946 г. 
в с. Чендек Усть-Коксинского района. Весь его жизнен-
ный путь связан с Горным Алтаем.

В 1965 г.окончил Горно-Алтайский зооветтехни-
кум, 1975 г. – Алтайский СХИ, в 1984 г.защитил канди-
датскую, а в 2007 г. – докторскую диссертацию.

В 1967-1969 гг. служил в советской армии.
Трудовой путь: 1965-1967 и 1969-1976 гг. – зо-

отехник, гл. зоотехник Нижне-Уймонского совхоза; 
1977-1979 гг. – директор совхоза «Катандинский»; 
1979-1990 гг. – председатель, первый секретарь Усть-
Канского и Усть-Кокшинского райкомов КПСС, секре-
тарь Горно-Алтайского обкома КПСС; 1990-1994 гг. – 
пред.Горно -Алтайского научно-метод.центра сельского 
хоз-ва, директор НПО «Внедрение»; 1994-2002 гг. дирек-
тор ЗАО НПО «РУНО Алтекс»; 2002-2006 гг. – первый 
зам.Министра МСХ Республики Алтай; 2003-2005 гг. – 
директор Горно-Алтайского НИИСХ.

А.Т. Подкорытов имеет 4 авторских свидетельства 
и 4 патента на селекционные достижения его перу 
принадлежит 120 научных работ. Он соавтор 3-х типов 

овец, коз и единственной в России алтае-саянской по-
роды маралов.

В настоящее время под его руководством ведется 
работа по созданию специализированной мясо-шерст-
ной породы овец для Горного Алтая.

За многолетний и плодотворный труд А.Т. Под-
корытов награжден орденом «Знак Почета», меда-
лью «Ветеран труда», золотой медалью МСХ РФ 
«За вклад в развитие агропромышленного комплек-
са России, медалью СО Россельхозакадемии имени 
И.И. Синягина «За особый вклад в развитие аграр-
ной науки Сибири», юбилейной медалью «40 лет 
СО Россельхозакадемии».

Поощрен почетными грамотами МСХ РФ Россель-
хозакадемии, ГНУ СО Россельхозакадемии, Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай, 
высшей наградой МСХ Республики Алтай – нагруд-
ным знаком «Благодарность», кроме того ему присво-
ено почетное звание «Заслуженный деятель науки Ре-
спублики Алтай», «Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации».

Уважаемый Александр Терентьевич, примите 
от нас самые теплые и искренние пожелания креп-
кого здоровья, бодрости духа, мужества, сил и энер-
гии на долгие годы, дальнейших творческих успехов 
и удач!

Коллектив ФГБНУ Горно-Алтайского НИИСХ
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