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В статье представлены материалы I Всероссийского съезда овцеводов и Пер-
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В 2012 г. наступает 100-летний юби-
лей одного из самых значительных со-
бытий в овцеводстве дореволюционной 
России – проведения в Москве в сентя-
бре, а по новому стилю в октябре 1912 г. 
I Всероссийского съезда по овцеводству 
и Первой Всероссийской выставки овец 
и коз. Читая материалы, посвященные 
этим событиям, невольно испытываешь 
удивление, восхищение полнотой и ка-
чеством подготовки и проведения этих 
форумов. Анализируя статьи, ответы на 
опросные анкеты участников съезда и 
выставки, ловишь себя на мысли, что в 
этих работах рассматриваются про-
блемные вопросы современного отече-
ственного овцеводства, и только твер-
дый знак на конце слов возвращает чи-
тателя на век назад.

В настоящее время положение рос-
сийского овцеводства очень похоже на 
то, что было в то время. К началу ХХ 
века отечественное овцеводство, и пре-
жде всего мериносовое, находилось в 
глубоком кризисе, испытывая жесткую 
конкуренцию со стороны овцеводов Ав-
стралии, Аргентины, Южной Африки. 
Это происходило после многих лет бур-
ного роста и развития тонкорунного 
овцеводства на протяжении всего XIX 
века, чему способствовало освоение юж-

ных территорий европейской части Рос-
сии: Северного Кавказа, низовьев Дона и 
Волги. По сути, освоение этих террито-
рий начиналось с разведения овец и по-
степенно замещалось с развитием земле-
делия и другими отраслями животновод-
ства. В это время вывоз шерсти из России 
являлся серьезным источником экспор-
та. К началу ХХ века, из-за распашки зе-
мель, овцеводство было вытеснено на 
пустынные и полупустынные земли и 
неудобья. Произошло значительное со-
кращение овцепоголовья и, прежде все-
го, мериносового.

В этих неблагоприятных для овце-
водства условиях для поиска путей вы-
хода из кризиса началась подготовка к 
проведению Всероссийского съезда и 
выставки. Эта работа осуществлялась 
не на пустом месте. Региональные вы-
ставки и ярмарки проводились в стране 
регулярно. Некоторые выставки имели 
большой охват, но все же специализи-
рованная всероссийская выставка по 
овцеводству до этого времени не про-
водилась. Идея проведения Всероссий-
ского съезда по овцеводству возникла 
при работе комитета по овцеводству. 
Комитет был создан в 1907 г. после 
проведения в Петербурге  Съезда овце-
водов Юга и Юго-Востока России [1].
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Два года шла подготовка к съезду и 
выставке. Объем подготовительной ра-
боты поражает. Была составлена очень 
подробная анкета для оценки состоя-
ния овцеводства на всей территории 
России. Сведения предоставлялись из 
всех губерний империи в разрезе от-
дельных уездов, волостей и даже от-
дельных хозяйств. Без развитого само-
управления на местах, поддержки 
земств провести такую работу было бы 
невозможно. Достаточно сказать, что в 
I томе трудов съезда отчеты о состоя-
нии овцеводства по губерниям и до-
клады, предоставленные на съезд с 
мест, занимают более 900 страниц [2]. 
В этих работах представлена исчерпы-
вающая информация по численности, 
породному составу, технологиям со-
держания и кормления овец и коз, эко-
номике ведения отрасли и связанных с 
ней подсобных промыслах, ветеринар-
ному благополучию хозяйств и многое 
другое. Опыт организации, как сейчас 
говорят, мониторинга состояния овце-
водства, в том числе в личных хозяй-
ствах населения, можно в полной мере 
использовать и в наше время.

Читая материалы съезда, особый 
интерес испытываешь к предложениям 
по выходу отрасли из кризиса и мерам 
по развитию овцеводства, поступив-
шим с мест. На этих страницах развер-
нулся спор об основном направлении 
овцеводства в стране. В результате об-
суждений был найден приемлемый ва-
риант, в котором за основное направле-
ние было признано развитие мясного и 
мясошерстного овцеводства, при со-
хранении тонкошерстных мериносов в 
местах удобных для их содержания. 
Причем практически в каждом высту-
плении звучали предложения о необхо-
димости апробации новых пород, про-
ведении поглотительного скрещивания 
сначала в опытных группах и с обяза-
тельным привлечением ученых. Вооб-
ще, роли науки в развитии овцеводства 
уделялось основное внимание.

На съезде с докладом «Что дала ме-
тизация в русском овцеводстве» высту-

пил М.Ф. Иванов, в то время профессор 
Харьковского ветеринарного института. 
В нем он критически отнесся к идее по-
глотительного скрещивания овец ан-
глийскими мясными породами и обосно-
вал необходимость выведения отече-
ственных мясных и мясошерстных по-
род, приспособленных к местным усло-
виям содержания. Основной научный 
доклад на съезде «О мерах содействия 
развитию овцеводства в России», по ко-
торому была принята резолюция, сделал 
профессор С.А. Федоров. Основные по-
ложения этой резолюции остаются акту-
альными и через 100 лет. Ученый пред-
ложил, «что на ряду с заботами о сохра-
нении, где это по местным и хозяйствен-
ным условиям возможно, специально 
шерстной овцы мериносового типа… 
необходимо безотлагательно принять ре-
комендованные специалистами меры к 
повсеместному улучшению и развитию 
производств так называемых мясошерст-
ных пород овец… к чему как свидетель-
ствует опыт, простая русская овца оказы-
вается весьма пригодной. Признать не-
обходимость устройства в Москве 
научно-технических опытных учрежде-
ний с двумя отделениями по изучению и 
исследованию 1) самой шерсти, как про-
дукта овцеводства… и 2) главнейших 
способов и машин по обработке шер-
сти… Признать, что правильная торгов-
ля шерстью вызывает необходимость 
устройства и организации специальных 
испытательных учреждений…для обо-
снования более правильной ее цены… 
Признать, что правильно поставленная 
статистика… одинаково необходима и 
полезна для овцеводов, торговцев шерс-
тью и фабрикантов. Принять меры к осу-
ществлению упомянутой статистики и 
выработать как форму, так и способ ее 
выполнения… Признать желательным, 
чтобы съезды овцеводов и шерстопро-
мышленников были периодическими, с 
постоянно действующим при них орга-
ном для выполнения постановлений и 
направления ходатайств съезда».

Одновременно со съездом на базе 
Земледельческой школы была проведе-
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на и Первая Всероссийская выставка 
овец и коз. На этой выставке было 
представлено 1595 животных всех по-
род овец и коз, разводимых в то время 
в Российской Империи. Подготовка к 
выставке заняла не мало времени и 
сил. Выставка включала три отдела: 
живые экспонаты; продукты овцевод-
ства и козоводства; научный отдел. Из-
данный указатель выставки – это уве-
систый том в 200 страниц, в котором 
представлена информация по каждому 
животному и участвующим в выставке 
хозяйствам [3]. В экспертную комис-
сию входили известные всей стране 
ученые, селекционеры и практики: ко-
роткохвостых и длиннохвостых овец 
оценивал И.Л. Друлев; мясошерстных 
– проф. П.Н. Кулешов; мериносовых – 
проф. М.Ф. Иванов и др.

Интересно и поучительно познако-
миться с разработанными Правилами 
проведения выставки, Правилами аук-
циона. Важно, что на выставке были 
представлены как простые животные 
крестьянских хозяйств из всех регионов 
страны, так и племенные породные 
овцы и козы отечественного и импорт-
ного происхождения. Экспонирование 
животных было бесплатное, организа-
торы предусмотрели специальный 
льготный тариф на перевозку животных 
железнодорожным транспортом. Были 
предусмотрены специальные призы.

В отделе продуктов овцеводства 
были представлены образцы шерсти и 
тканей; овчин и изделий из них; смушки 
и мерлушки; образцы баранины и про-
дуктов переработки туш; оборудование 
по хранению мяса; образцы молочных 
продуктов овцеводства и козоводства.

В научном отделе посетители мог-
ли познакомиться с диаграммами и 
картами по овцеводству, с руководства-
ми и книгами для изучения овцевод-
ства, планами и моделями овчарен, ма-
шинами для стрижки овец, приборами 
для мытья шерсти, купки овец и дезин-
фекции, материалами по болезням 
овец, медикаментами и др.

Безусловно, проведенные век назад 
выставка и съезд овцеводов сыграли зна-
чительную роль в развитии отрасли на 
рыночных конкурентных принципах. 
После революции основной задачей 
овцеводства стало обеспечение населе-
ния страны и, прежде всего, армии шер-
стяным сырьем, не считаясь с экономи-
ческими издержками на его производ-
ство. Развитие овцеводства в нашей 
стране пошло по пути максимального 
развития тонкорунного овцеводства. 
Сейчас перед нами тот же выбор, что 
был и 100 лет назад. Отечественные 
овцеводы активно ищут выход из этого 
положения. Опыт, наработанный 100 лет 
назад, может быть полезен в работе по 
возрождению овцеводства в Российской 
Федерации в современных условиях.
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Рассмотрены современные проблемы состояния племенных ресурсов овцевод-
ства России.

Ключевые слова: породный генофонд овец, динамика количественного и каче-
ственного состояния тонкорунного, полутонкорунного, грубошерстного овцеводства.

лось достаточное внимание. Так, в пе-
риод 1980-1990 гг. была осуществлена 
программа удовлетворения потребно-
сти страны в основных видах продук-
ции овцеводства. В России тогда еже-
годно производилось более 220 тыс.
тонн высококачественной шерсти и 
около 1 млн. тонн баранины. Были 
созданы новые тонкорунные, полу-
тонкорунные и полугрубошерстные 
породы овец. Однако, за последние 
годы овцеводство России претерпело 
существенное изменение, выразивше-
еся в сокращении численности овец 
в стране с 58,2 млн. в 1990 г. до 
19,8 млн.1 в 2010 г., в уменьшении 
производства и качества всех видов 
овцеводческой продукции, ухудшении 
материально-технического и научного 

Овцеводство – важнейшая отрасль 
животноводства во многих регионах 
нашей страны. Оно является источни-
ком получения различных видов про-
дуктов питания – мяса-баранины, мо-
лока и сырья для легкой промышлен-
ности – шерсти, смушков, меховых и 
шубных овчин. Многообразие и уни-
кальность получаемой продукции об-
условлено полиморфизмом породного 
генофонда овец России и большим 
разнообразием природно-климатичес-
ких зон разведения овец. Ценными яв-
ляется также то, что овцы рациональ-
но используют природные кормовые 
ресурсы, которые мало, а часто и не-
доступны для других видов сельско-
хозяйственных животных. Развитию 
овцеводства в России всегда уделя-

1 Данные ежегодника ВНИИплем (2011) 
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обеспечения отрасли. Все это привело 
к снижению, до критического преде-
ла, экономическую целесообразность 
существования отрасли. 

Характерной особенностью разви-
тия овцеводства за последние годы яв-
ляется повышение численности овец 
в стране, в основном за счет увеличе-
ния их количества у населения, в фер-
мерских и крестьянских хозяйствах. 
Коренным образом изменилась эконо-
мическая значимость производства 
различных видов продукции овцевод-
ства. В технологических схемах ее по-
лучения, несмотря на многообразие 
природных и экономических условий 
разведения овец в стране, основное 
внимание уделяется получению мяс-
ной продукции высокого качества, 
доля которой в экономике отрасли со-
ставляет 90% и более.

Состояние и возможности развития 
овцеводческой отрасли в стране обу-
словлены состоянием ее породного ге-
нофонда. Интенсификация овцеводства 
во многих странах мира сопровождает-
ся созданием новых, более продуктив-
ных пород, разведение которых оказы-
вается экономически более выгодным. 
Породный генофонд мирового овцевод-
ства создавался целеустремленным тру-
дом многих поколений животноводов и 
обладает выдающейся приспособлен-
ностью к разведению овец в самых раз-
нообразных природно-экономических 
условиях и способностью удовлетво-
рять потребности человека в различных 
видах овцеводческой продукции. Ис-
ключительный, генетически обуслов-
ленный полиморфизм домашних овец, 
созданный трудом многих поколений 
людей всех стран мира является цен-
нейшим культурным и национальным 
достоянием. Разнообразие генетиче-
ских ресурсов является основой для 
создания новых пород, типов, линий 
животных с высоким потенциалом 
продуктивности и хорошей приспосо-
бленностью к местным природно-
экономическим и технологическим 
условиям разведения. 

По современным представлениям, 
порода - целостная группа животных 
одного вида, сложившаяся в опреде-
ленных природно-экономических и 
технологических условиях, обладаю-
щая специфическими морфо-
физиологическими и хозяйственно-
полезными свойствами, которые пере-
даются по наследству, по численности 
достаточная для длительного разведе-
ния в чистоте, без скрещивания с жи-
вотными других пород. Совокупность 
пород, разводимых в стране, составля-
ет ее породный генофонд. Состояние 
генофонда определяет уровень разви-
тия отрасли и племенной работы. По-
роды генофонда должны обладать вы-
сокой племенной ценностью и обеспе-
чивать повышение продуктивных и 
адаптивных качеств потомства, как при 
чистопородном разведении, так и при 
использовании для скрещивания. 

Необходимость повышенного вни-
мания к состоянию и сохранению гено-
фонда овец России возникла в связи с 
резким сокращением численности овец 
в стране. Количественные и качествен-
ные особенности породного генофонда 
животных, в том числе и овец, характе-
ризуются наличием племенных хо-
зяйств, количеством и качеством име-
ющихся в них племенных овец. В та-
блице 1 показано изменение численно-
сти племенных маток в племенных хо-
зяйствах всех категорий России. Из 
приведенных данных видно, что за по-
следние 15-20 лет в генофонде овец 
России произошли существенные из-
менения. В 2010 г. по сравнению с 1990 
г., количество племенных хозяйств воз-
росло на 37,5 %, преимущественно за 
счет пород грубошерстного и полугру-
бошерстного направлений продуктив-
ности. Однако, увеличение общего ко-
личества племенных хозяйств сопро-
вождалось сокращением численности 
в них племенных маток в 2,37 раза и 
уменьшением количества племенных 
маток в расчете на одно племенное хо-
зяйство с 12,52 тыс. до 3,84 тыс., или в 
3,26 раза.
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Таблица 1
Количество племенных хозяйств всех категорий и племенных маток в них

Направление 
продуктивности 
пород овец

Количество 
племенных хозяйств 

всех категорий

Количество 
племенных маток, 

тыс. гол.

Наличие племенных 
маток в расчете на 
одно племенное 

хозяйство, тыс. гол.
год

1990 1995 2010 1990 1995 2010 1990 1995 2010
Тонкорунные 139 140 108 1829,3 1142,7 532,1 13,66 8,16 4,93
Полутонкорунные 25 28 30 265,3 182,7 82,2 10,63 6,53 2,75
Полугрубошерстные - - 5 - - 21,8 - - 4,36
Грубошерстные 4 5 88 8,6 27,4 251,0 2,15 5,48 2,86
Все категории 
племенных хозяйств 168 173 231 2103,6 1352,8 887,1 12,52 7,82 3,84

Усредненные данные общего со-
стояния племенных хозяйств по на-
правлениям продуктивности не полно 
характеризуют потенциал этих хо-
зяйств в качестве племенных. Полнее 
динамика генофонда породной струк-
туры за эти годы представлена в табли-
це 2. В 1990 г. практически во всех пле-
менных хозяйствах тонкорунных пород 
овец численность маток составляла бо-
лее 10 тыс. голов, что обеспечивало 
возможность проведения на должном 
уровне всех селекционных мероприя-
тий, необходимых для улучшения 
качества стада. Однако, к 2010 г., 
в связи с резким сокращением числен-
ности племенных маток, крупных пле-
менных хозяйств среди генофондных 
пород овец практически не осталось, 
средняя численность маток тонкорун-
ных пород в расчете на одно племен-
ное хозяйство в настоящее время со-
ставляет 4,93 тыс. гол. 

В еще более сложном положении 
оказались племенные хозяйства полу-
тонкорунного направления продуктив-
ности. В этой группе племенных хо-
зяйств утеряны племенные фермы по-
род горьковской, ромни-марш, русской 
длинношерстной. Средняя числен-
ность племенных полутонкорунных 
овец в одном племенном хозяйстве – 
2,75 тыс. голов..

Породный генофонд должен обе-
спечивать непрерывный процесс каче-

Еще более существенные количе-
ственные и качественные изменения 
произошли в генофонде пород овец 
тонкорунного направления продуктив-
ности, где количество племенных хо-
зяйств за этот период сократилось на 
28,7%, общее количество племенных 
маток уменьшилось в 3,44 раза, а сред-
няя численность племенных маток в 
расчете на одно хозяйство стала мень-
ше в 2,77 раза.

Увеличение количества племенных 
хозяйств полутонкорунного направле-
ния продуктивности (на 20,0%) сопро-
вождалось, однако, как сокращением 
количества племенных маток в 3,23 
раза, так и численности маток в одном 
племенном хозяйстве – в 3,86 раза.

Более позитивные показатели в 
племенном генофонде овец полугрубо-
шерстного и грубошерстного направ-
лений продуктивности, где количество 
племенных хозяйств возросло с 4 до 
93, племенных маток в них стало боль-
ше в 31,7 раза, а на каждое племенное 
хозяйство приходится 2,93 тыс. маток. 
Эти изменения обусловлены создани-
ем новых пород и организацией пле-
менных ферм овец в ряде ценных ранее 
не учитывавшихся аборигенных поро-
дах на территории России. Вероятно, 
резкое увеличение (в 23,3 раза) количе-
ства племенных хозяйств за последние 
20 лет связано и с какими то другими 
причинами.
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ственного улучшения овец племенных 
и пользовательных ферм на основе ис-
пользования присущих ему высоких 
продуктивных качеств и хорошей адап-
тации к природно-экономическим, тех-
нологическим и другим условиям мест 

разведения. Для получения высоких 
темпов качественного улучшения и ис-
ключения возможности вырождения от 
вынужденного инбридинга породы 
овец генофонда должны иметь опреде-
ленный уровень 

Таблица 2
Количество племенных маток по породам

Порода

Племенные хозяйства 
всех категорий

Общее количество 
племенных маток, 

тыс. гол.

Количество племенных 
маток в расчете на одно 
племенное хозяйство, 

тыс. гол.

год

1990 1995 2010 1990 1995 2010 1990 1995 2010

Алтайская 20 23 2 141,7 103,3 3,18 7,85 4,49 1,59
Волгоградская 2 2 6 31,6 19,7 37,4 15,8 9,85 6,23
Грозненская 9 10 18 150,6 87,7 151,1 16,7 8,8 8,4
Забайкальская 7 10 19 75,8 59,2 84,3 10,8 5,9 4,44
Кавказская 13 11 3 181,3 114,8 10,0 19,9 10,4 3,33
Красноярская 10 11 2 140,9 97,1 4,5 14,1 8,8 2,50
Кулундинская - - 1 - - 3,1 - - 3,1
Манычский меринос - 3 3 - 59,9 22,2 - 19,4 7,43
Прекос 5 5 2 37,2 22,7 1,6 7,44 4,5 0,8
Сальская 1 1 1 - 11,3 1,4 - - 1,4
Советский меринос 35 30 21 578,7 274,9 87,9 16,54 9,16 4,18
Ставропольская 33 28 15 461,0 255,5 57,4 14,0 9,3 3,81
Дагестанская горная - - 14 - - 67,2 - - 4,78
Южноуральская 2 2 1 15,2 13,4 0,9 7,6 6,7 0,90
Вятская 1 1 - 3,6 1,7 - - - -
Горноалтайская 1 2 8 11,7 21,4 23,8 11,7 11,6 2,97
Куйбышевская 1 1 4 13,4 5,4 10,3 13,4 5,4 2,58
Линкольн 1 1 1 5,6 3,2 0,16 5,6 3,2 0,16
Северокавказская
мясошерстная 3 4 4 37,1 34,1 16,2 12,37 8,52 4,05
Советская 
мясошерстная 9 10 5 99,1 55,3 9,1 11,01 5,53 1,84
Ташлинская - - 1 - - 2,4 - - 2,40
Тексель - - 1 - - 1,6 - - 1,6
Цигайская 6 8 3 83,9 70,2 16,6 10,49 8,78 5,53
Южная мясная - - 3 - - 2,3 - - 0,77
Горьковская 1 1 - 2,4 2,0 - - - -
Ромни-марш 3 2 - 19,1 7,5 - - - -
Русская 
длинношерстная 1 1 - 5,1 5,1 - - - -
Андийская - - 1 - 4,5 3,1 - - 3,1
Буубей - - 1 - - 4,5 - - 4,5
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Каракульская - - 4 - - 24,8 - - 6,2
Карачаевская - 2 16 - - 95,0 - 6,8 5,9
Лезгинская - - 1 - - 0,89 - - 0,89
Монгольская - - 1 - - 8,1 - - 8,1
Осетинская - - 1 - - 1,7 - - 1,7
Романовская 4 1 35 8,5 0,7 6,5 - - 0,18
Тувинская 
короткожирнохвостая - 2 15 - 13,4 66,2 - 6,55 4,41
Эдильбаевская - - 13 - - 40,1 - - 3,08
Агинская - - 3 - - 10,5 - - 3,5
Бурятская - - 2 - - 11,1 - - 5,5

минимальной численности. Про-
блема сохранения и рационального 
использования генофонда животных, 
в том числе и овец, носит глобальный 
характер и является важной составной 
частью программы ФАО, предложив-
шей методику для определения стату-
са племенных и малочисленных стад. 
На основании учета количества и со-
отношения, используемых в стаде ма-
ток и производителей, определяется 
статус и система специальных селек-
ционных мероприятий по сохранению 
генофонда. Для породы «нормаль-
ный» статус, когда численность пле-
менных маток в ней составляет не ме-
нее 10 тыс. При численности племен-
ных маток в пределах от 5 до 10 тыс. 
порода требует неотложного принятия 
мер для сохранения генофонда и ее 
статус считается «уязвимым». К ста-
тусу «ненадежный» относят породы, 
насчитывающие от 1,0 до 5,0 тыс. пле-
менных маток, что не обеспечивает 
нормального их развития и требует 
специальных мер для их сохранения. 
Породы с численностью племенных 
маток от 100 до 1000 голов относятся 
к «угрожающему» статусу, их суще-
ствование находится под угрозой в 
связи с инбридингом. Породам и по-
пуляциям, имеющим менее 100 пле-
менных маток, присваивается «крити-
ческий» статус. Такие породы нахо-
дятся на грани деградации и исчезно-
вения и нуждаются в повышении чис-

Окончание табл. 2

ленности и специальных мерах по их 
сохранению.

При определении, согласно про-
граммы ФАО, племенного статуса раз-
водимых в РФ пород овец всех направ-
лений продуктивности установлено 
следующее (табл. 3).

Из 108 племенных хозяйств всех 
категорий по тонкорунным породам 
только 14 (13,0%) соответствуют ста-
тусу «нормальный», т.е. имеют воз-
можность осуществлять весь комплекс 
селекционных мероприятий, проведе-
ние которых обеспечивает повышение 
продуктивных качеств племенного 
стада. В числе племенных хозяйств 
(21,3%) имели «уязвимый» статус. Бо-
лее половины племенных хозяйств 
(57,4%) отнесена к «ненадежному» 
статусу. Статус «угрожающий» имели 
8,3% племенных хозяйств. Следова-
тельно, 65,7% племенных хозяйств по-
родного генофонда тонкорунных овец 
России нуждаются в осуществлении 
специальных мер по сохранению.

У критической черты находятся 
тонкорунные породы: южноуральская, 
прекос, красноярская, сальская. Осо-
бую тревогу вызывает численность 
овец алтайской и кавказской пород. 
Эти эталонные породы не только в про-
шлом, но и в настоящее время остави-
ли заметный след в создании и совер-
шенствовании многих других тонко-
рунных пород овец в России, в странах 
СНГ, в Болгарии.
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Таблица 3
Статус племенных хозяйств генофонда пород овец 

различных направлений продуктивности

Направление 
продуктивности 

племенных хозяйств 

Чи
сл
о 
ид
ол
я 
хо
зя
йс
тв

Коли-
чество 
племен-
ных 

хозяйств

Статус племенных хозяйств

«нормаль-
ный»,
маток 

10 тыс. 
и более

«уязви-
мый»,
маток 
от 5 
до 10 
тыс.

«ненадеж-
ный»,
маток 
от 1,0 
до 5,0 
тыс.

«угрожа-
ющий»,
маток от 
100 до 

1000 гол.

«крити-
ческий»,
маток 
менее 

100 гол. П
ле
м.

 м
ат
ок

 
в 
од
но
м 

пл
ем
хо
зя
йс
тв
е,

 
ты
с.

 го
л.

Племенные хозяйства 
всех категорий: n 231 21 42 110 51 7 3,84

                                 % 100,0 9,1 18,2 47,6 22,1 3,0
в том числе:
тонкорунные n 108 14 23 62 9 - 4,93
                                   % 100,0 13,0 21,3 57,4 8,3 -
полутонкорунные n 30 2 2 17 9 - 2,75
                                   % 100,0 6,7 6,7 56,6 30,0 -
полугрубошерстные n 5 - 2 3 - - 4,36
                                   % 100,0 - 40,0 60,0 - -
грубошерстные n 53 5 15 28 5 - 4,63
                                   % 100,0 9,4 28,4 52,8 9,4 -
романовская n 35 - - - 28 7 0,18
                                   % 100,0 - - - 80,0 20,0

В группе племенных хозяйств по-
лутонкорунных пород овец только 2 
хозяйства из 30 (6,7%) имеют нор-
мальный статус, у 56,7% этот показа-
тель квалифицируется как «ненадеж-
ный», а у 30,0% – как «угрожающий». 
В целом, 86,7% пород овец в группе 
полутонкорунного направления из-за 
малой численности, не удовлетворя-
ют требованиям для чистопородного 
их разведения и без специальных мер 
по их сохранению могут быть утеря-
ны. К этой группе пород отнесены 
линкольн, советская мясошерстная, 
ташлинская и другие малочисленные 
породы. 

Критическое состояние генофонда 
этой группы пород практически ис-
ключает возможности успешного раз-
вития овцеводства страны перспектив-
ного мясошерстного и мясного направ-
ления продуктивности.

Среди имеющихся в породном ге-
нофонде овец России грубошерстных 
пород «нормальный» статус имели 
9,4%, а «ненадежный»  и «угрожаю-
щий» – 62,2%. 

В породном генофонде России име-
ются 35 племенных хозяйств, разводя-
щих овец романовской породы, из ко-
торых 80% по количеству племенных 
маток соответствуют «угрожающему» 
статусу и 20% – «критическому», что 
также требует принятия специальных 
мер по сохранению ценнейшей уни-
кальной породы национального гено-
фонда России.

Сокращение численности маток в 
племенных хозяйствах сопровождается 
изменением их состояния, ограничива-
ет возможности качественного улучше-
ния отечественного породного генофон-
да и эффективность его использования 
в неплеменной части стада.



10

Овцы, козы, шерстяное дело

Увеличение численности овец в хо-
зяйствах населения часто сопровожда-
ется стихийным приобретением разно-
породного и разнокачественного пого-
ловья, нарушением сложившегося зо-
нального породного районирования, 
уменьшением роли племенной части 
всех пород овец. 

В племенных овцеводческих хозяй-
ствах наблюдается снижение основных 
показателей продуктивности овец – 
живой массы, настригов шерсти, вос-
производства стада. До критического 
предела уменьшилось количество пле-
менных овец в лучших племенных за-
водах кавказской, ставропольской, со-
ветской мясошерстной и других цен-
ных пород. Даже в ведущих племенных 
хозяйствах выход ягнят к отъему со-
ставляет 70-80 на 100 маток, что огра-
ничивает возможности качественного 
улучшения стада и в относительно ко-
роткие сроки может привести к его 
полной деградации и утере. Следует 
отметить также то, что в ряде племен-
ных хозяйств ведется скрещивание 
тонкорунных овец с полутонкорунны-
ми (тексель, северокавказская и др.), и 
что особенно недопустимо с грубо-
шерстными (эдильбаевская и др.).

В 2010 г. племенными хозяйствами 
России было реализовано 54,6 тыс. ба-
ранов, в числе которых элитных – 11% 
или один баран на 1500 маток, имею-
щихся в овечьем стаде России. При этом 
в общем числе реализованных баранов 
81,0% – это ягнята текущего года рож-
дения, племенная ценность которых 
весьма ограничена. Отсутствие спроса 
на племпродукцию племхозяйств сви-
детельствует о необходимости разра-
ботки более эффективной системы пле-
менной работы в овцеводстве. 

Создание и совершенствование но-
вых тонкорунных, полутонкорунных и 
других пород овец в России осущест-
влялось на протяжении 50-90 лет твор-
ческого труда при значительных затра-
тах материальных средств. По сочета-
нию продуктивных качеств и способ-
ности производить продукцию в экс-

тремальных условиях разведения 
отечественные породы овец, как пра-
вило, превосходят зарубежные породы 
и часто нуждаются лишь в улучшении 
отдельных признаков. Многолетний 
опыт свидетельствует, что в связи с 
различиями природно-экономических 
условий чистопородное разведение ев-
ропейских и других импортных пород 
овец в России малоперспективно. 
Успешная адаптация и эффективное 
использование импортных пород в на-
шей стране возможно на основе соче-
тания их генетического потенциала и 
потенциала отечественного породного 
генофонда. 

Потеря любой отечественной по-
роды овец – это потеря генетических 
ресурсов, которые практически не-
повторимы. А известно, что ряд мало-
численных исчезающих отечественных 
пород овец несут в себе ценнейшие ка-
чества: крепость конституции, устой-
чивость ко многим заболеваниям, хо-
рошую приспособленность к местным, 
нередко экстремальным условиям и др. 
Этот селекционный материал всегда в 
дефиците, а значит он имеет будущее.

Для сохранения племенных стад 
овец и породного генофонда следует в 
срочном порядке провести обследова-
ние в зонах их распространения с це-
лью выявления численности, состоя-
ния, возможности селекционного улуч-
шения, определения зоны разведения.

Все оставшиеся в настоящее время 
племенные стада овец пород алтайской, 
кавказской, горьковской, романовской, 
ромни-марш, линкольн, русской длин-
ношерстной, северокавказской мясо-
шерстной, куйбышевской, цигайской, 
советской мясошерстной, южной мяс-
ной, ташлинской и др., необходимо от-
нести к нуждающимся в особом статусе 
и государственной охране.

Имеющийся в стране в настоящее 
время породный генофонд овец по 
многообразию, качественному составу 
и племенной ценности нуждается в 
улучшении. Имеющаяся генофондная 
база располагает крайне ограниченным 
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количеством отечественных пород и 
отдельных популяций, обладающих 
высокой степенью выраженности наи-
более ценных признаков продуктивно-
сти (плодовитость, молочность, полиэ-
стричность, скороспелость, супертон-
кая шерсть и другими). Это ограничи-
вает возможности их использования 
при создании новых пород, а также для 
промышленного скрещивания.

Поэтому актуальной задачей явля-
ется разработка и осуществление госу-
дарственной программы создания в 
стране новых пород интенсивного типа 
на основе использования отечествен-
ного и перспективного мирового гено-
фонда.

Для этой цели необходимо обеспе-
чить использование баранов лучших 
мясных, тонкорунных и полутонкорун-
ных пород отечественного и мирового 
генофонда, а также многоплодных (ро-
мановская, финский ландрас) и молоч-
ных (восточно-фризская). Как показал 
опыт, использование этих пород обе-

спечивает высокий селекционный и 
экономический эффект.

Важное значение в повышении 
уровня селекционной работы при со-
вершенствовании имеющихся и созда-
нии новых пород овец имеют гено-
фондные банки, обеспечивающие дли-
тельное хранение спермы и эмбрионов, 
полученных от животных высокой пле-
менной ценности. Существующие в 
настоящее время спермобанки двух 
научно-исследовательских институтов 
(СКНИИЖ и СНИИЖК) нуждаются в 
серьезной материальной поддержке 
для своего нормального существова-
ния и функционирования.

Важное значение имеет повышение 
социальной значимости труда в овце-
водческой отрасли. 

Резко снизился уровень научного 
обеспечения овцеводческой отрасли. 
Научные исследования, даже в овце-
водческих регионах, не обеспечивают 
потребности хозяйств страны в обла-
сти овцеводства. 

Summary. It was analyzed the state of breed gene pool of breeding resources in 
sheep farming of Russia and the prospect of its application as the basis of restoration and 
development of sheep farming of the country. 

Key words: breed gene pool of sheep, dynamics of quantitative and qualitative state 
of fi ne fl eece, semifi ne fl eece and coarse-wooled sheep breeding. 
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ВЛИЯНИЕ ОТБОРА 
ПО СКОРОСПЕЛОСТИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА 

ОВЕЦ ЮЖНОЙ МЯСНОЙ ПОРОДЫ

А.Н. Ульянов, А.Я. Куликова
Северо-Кавказский НИИ животноводства

В статье изложены результаты научных исследований, подтверждающие 
эффективность отбора по скороспелости ярок южной мясной породы при ин-
тенсивной технологии.

Ключевые слова: отбор, скороспелость, воспроизводительные качества, ин-
тенсивная технология, продуктивность.

Влияние отбора по скороспелости 
на воспроизводительные качества овец 
южной мясной породы изучали на двух 
группах ярок в ФГУП «Рассвет». В пер-
вую очередь группу 9-мес. ярок были 
отобраны животные, имевшие в этом 
возрасте живую массу 40 кг и более. Во 
вторую группу ярок были включены 
выращенные в тех же условиях их 
сверстницы-ярки с живой массой менее 
40 кг, но по происхождению и возрасту, 
они были идентичны яркам первой 
группы. В возрасте 9 мес. ярки первой 
группы были случены, вторая группа 
ярок – контрольная – не случалась. До 
ягнения, слученных ярок содержали в 

ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ, ÃÅÍÅÒÈÊÀ, 
ÂÎÑÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ

одной группе с неслученными, а объяг-
нившихся – вместе с приплодом в ро-
дильном отделении. В двухмесячном 
возрасте полученные ягнята отнима-
лись от матерей и в последующем со-
держались совместно с ярками кон-
трольной группы, которые использова-
лись для воспроизводства по принятой 
на ферме технологической схеме. Про-
водилось изучение особенностей роста 
и развития контрольной и опытной 
групп ярок, их заводская оценка, учет и 
оценка качества шерстной продуктив-
ности. В таблице 1 приведены результа-
ты наблюдений за развитием ярок в раз-
личные возрастные периоды.

Таблица 1
Живая масса ярок слученных (I группа) и неслученных (II группа) 

в раннем возрасте

Возраст, 
месяцев

Живая масса, кг
I II

n M±m ±σ Cv,% n M±m ±σ Cv,%
4 36 29,88±0,67 4,00 13,4 29 25,07±0,81 4,34 17,3
9 38 43,10±0,79 4,87 11,3 30 37,05±0,74 4,06 10,9
12 42 55,57±1,13 7,30 13,1 27 47,09±1,31 6,79 14,4
18 38 52,58±1,32 8,12 15,5 18 50,72±1,32 5,62 11,1
24 37 57,19±1,32 8,02 14,0 18 54,61±1,53 6,49 11,9
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В возрасте четырёх месяцев при от-
бивке от матерей ярки первой группы 
превосходили сверстниц второй груп-
пы по живой массе на 19,2%. В девяти-
месячном возрасте их преимущество 
по живой массе составило 16,3%. Годо-
валые ярки первой группы, слученные 
в 9-мес. возрасте, превосходили по жи-
вой массе сверстниц второй группы, 
оставленных неслученными на 18,1%. 
В 18-мес. возрасте живая масса ярок 
первой группы оказалась выше, чем у 
контрольных, всего лишь на 3,7%, что 
связано с их лактацией и выращивани-
ем приплода. В возрасте двух лет ярки 
опытной и контрольной групп были 
случены в один сезон и содержались в 
одних условиях. В двухлетнем возрасте 

преимущество живой массы опытной 
группы ярок над сверстницами второй 
группы, слученных в общепринятом 
возрасте, составило 4,7%. Более четкое 
представление о развитии ярок дает 
изучение абсолютных и относительных 
показателей изменения их живой мас-
сы в различные возрастные периоды 
(табл. 2). По абсолютному приросту 
живой массы, ярки первой группы пре-
восходили сверстниц контрольной 
группы, при отбивке от матерей, на 4,8 
кг в возрасте 9-мес. – на 10,4%, в воз-
расте одного года – на 24,2%. Однако, в 
18-мес. возрасте, в связи с ягнением и 
лактацией, прирост живой массы у этой 
группы оказался меньше, чем у неслу-
ченных на 21,7%.

Таблица 2
Абсолютные и относительные показатели изменения живой массы ярок

Возраст, 
месяцев

Характеристика прироста
I II

за период, кг средне-
суточный, кг

относитель-
ный, % за период, кг средне-

суточный, кг
относитель-
ный, %

4 25,88 215,7 647,0 21,07 175,6 526,8
9 13,22 110,2 44,2 11,98 99,8 47,8
12 12,47 103,9 28,9 10,04 83,6 27,1
18 -2,99 -19,9 -5,7 3,64 24,3 7,7
24 4,61 25,6 8,8 3,89 21,6 7,7

У двухлетних маток, слученных 
уже второй раз, прирост живой массы 
оказался больше на 18,5%, чем у кон-
трольных, впервые объягнившихся. 
Важным показателем, характеризую-
щим интенсивность роста является аб-
солютный и относительный прирост 
живой массы. По относительной ско-
рости роста ярки первой группы были 
выше, чем ярки второй группы на 
22,8% при отбивке от матерей, на 6,7% 
и на 14,7% больше в возрасте года и 
двух лет. У ярок первой группы сред-
несуточный прирост живой массы ока-
зался выше, чем у контрольных свер-
стниц – при отбивке от матерей на 4,01 
г, в возрасте 9 мес. – на 10,4 г, в возрас-
те 1 года – на 20,3 г. В возрасте 18 мес. 

у маток (ярок) лактирующей группы, 
среднесуточное снижение прироста 
живой массы составило 19,9 г, в то вре-
мя как у их нелактирующих сверстниц, 
наблюдался прирост живой массы, со-
ставляющий 24,2 г/сут. У двухлетних 
маток первой группы (вторая лактация) 
среднесуточный прирост живой массы 
оказался выше на 18,5%, нежели у их 
сверстниц второй группы, находив-
шихся в первой лактации.

По шерстной продуктивности 
(табл. 3) в возрасте одного года ярки 
первой опытной группы превосходили 
по настригу шерсти своих сверстниц 
второй группы на 13,5%, в двухлетнем 
возрасте различие составило всего 
2,7% в пользу второй группы.
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Таблица 3
Настриг и длина шерсти у ярок, слученных в разном возрасте

Возраст, 
лет

Группа
I II

n M±m ±σ Cv,% n M±m ±σ Cv,%
Настриг шерсти, кг

1 39 4,11±0,12 0,76 18,5 27 3,62±0,13 0,68 19,0
2 34 3,29±0,12 0,69 21,2 17 3,38±0,19 0,79 23,5

Длина шерсти, см
1 42 12,96±0,32 2,06 15,9 28 13,22±0,28 1,49 4,3
2 37 11,56±0,24 1,45 12,5 18 11,84±0,38 1,6 13,5

Двухлетние матки по настриг шер-
сти в обоих случаях уступали своим 
однолетним сверстницам. В первой 
группе эти различия оказались более 
существенными и составили 24,9% по 
сравнению с их настригом в годовалом 
возрасте. Во второй группе преимуще-
ство годовалых ярок составило 7,1%. 
Аналогичный характер изменения от-
мечен для длины шерсти. Оценивая ха-
рактер изменчивости основных при-
знаков шерстной продуктивности, сле-
дует учитывать, что при одинаковом 
возрасте маток первой и второй групп, 
более существенное влияние на длину 
шерсти оказала ранняя случка ярок.

Изучение оценки воспроизводи-
тельных качеств ярок свидетельствует 
о наличии определенной взаимосвязи 
между интенсивностью роста у молод-
няка овец и их воспроизводительными 
качествами. Как видно из приведенных 
в таблице 4 данных, ярки уже в 9-мес. 
возрасте достигают физиологической 
зрелости и при соблюдении техноло-
гии интенсивного выращивания мо-
лодняка овец, могут быть использова-
ны для воспроизводства. Так, матки, 
первая случка которых была проведена 
в возрасте 9 мес., по второму ягнению, 
превосходили группу сверстниц, слу-
ченных первый раз в полуторалетнем 
возрасте, по количеству полученных и 
выращенных ягнят, плодовитости и со-
хранности маток в период их использо-
вания для воспроизводства. Оценка 
влияния отбора по скороспелости на 

продуктивность и воспроизводитель-
ные качества овец южной мясной по-
роды позволяет установить, что ранняя 
случка 9-мес. ярок с живой массой 
40 кг и выше, обеспечивает получение 
дополнительной продукции и сохране-
ние собственной продуктивности. При 
дальнейшем их использовании для вос-
производства (II ягнение) они отлича-
ются повышенной плодовитостью, 
равной 136,7%, по сравнению с их 
сверстницами, объягнившимися в этом 
возрасте (I ягнение) – 110,1%. Отбор 
по скороспелости повышает сохран-
ность ремонтных ярок и в среднем за 
два ягнения она составила 97,6% (в 
опытах при ранней случке), а у их свер-
стниц – в этом же возрасте, за одно яг-
нение – 93,4%. Живая масса маток при 
интенсивном использовании в 2-х лет-
нем возрасте составила 57,19±1,32 (кг), 
а их сверстниц экстенсивной группы – 
54,61±1,53 (кг). Настриг шерсти в воз-
расте одного года в группе скороспе-
лых ярок был равен 4,11±0,12 (кг), в 
возрасте двух лет – 3,29±0,12 (кг), а у 
их сверстниц (позднеспелых) – соот-
ветственно: 3,62±0,13 и 3,38±0,19 (кг).

От группы скороспелых ярок, при 
интенсивном их использовании для 
воспроизводства при первом ягнении, 
получено 11,8 ягненка в расчете на 100 
маток, а выращено 97,1. при отъеме от 
маток, в 2-х мес. возрасте, средняя жи-
вая масса ягненка составила 12,6 кг, 
рыночная стоимость которого – 1800 
рублей.
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Таблица 4
Воспроизводительные качества ярок слученных в разном возрасте

Показатель

Группа

I II

n M±m n M±m

Случено в возрасте 9 мес. 38
Объягнилось ярок в возрасте 14 мес. 34 34 - -
Получено ягнят: всего 38 - -

в расчете на 100 маток 111,8 - -
Выращено ягнят до 2-х мес. возраста 33 - -

в расчете на 100 маток 97,1 - -
Живая масса ягненка в 2-мес. возрасте, кг 12,6±0,32 - -
Случено в возрасте 1,5 лет 39 39 30 30
Выращено ягнят:

всего 53 33
в т.ч. на 100 маток   136,7 110,1

Живая масса ягненка в 4-мес. возрасте, кг 27,3 ±0,54 27,5±0,73
Выращено живой массы ягнят на 1 матку, 
кг

36,3 30,3

Получено живой массы ягнят на матку, кг 48,9 30,3
Рыночная стоимость живой массы, руб. 5868,0 3636,0
Выбыло ярок и маток за период
с 9 мес. до 2 лет, %

2,40 6,63

При втором ягнении, от группы ма-
ток (ярок) интенсивного использова-
ния при плодовитости 136,7%, получе-
но 36,3 кг живой массы ягнят на одну 
матку, а от их позднеспелых сверстниц 
(I ягнение) в этом же возрасте получе-

но – 30,3 кг. В целом, отбор по скоро-
спелости обеспечивает получение до-
полнительно 18,5 кг мясной продукции 
в виде живой массы ягнят, рыночная 
стоимость которых составляет 2700 
рублей.

Summary. Use of early service for young South mutton ewes with the intensive 
technology of their raising provides safety of its productivity and additional products in 
the form of live weight of lambs.

Key words: selection, early maturation, reproductive characteristics, intensive tech-
nology, productivity.
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О РАЗВИТИИ ТОНКОРУННОГО ОВЦЕВОДСТВА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Ю.И. Гальцев, Е.А. Лакота, О.А. Воронцова

ГНУ НИИСХ Юго-Востока 

В статье анализируется развитие тонкорунного овцеводства в Саратовской 
области с его зарождения в IXX веке до настоящего времени.

Ключевые слова: овца, баран, живая масса, настриг шерсти, скрещивание. 

лийских мериносов, преимущественно 
типа «медиум». Улучшилась уравнен-
ность волокон руна по длине и тонине. 
Значительно увеличился выход чистой 
шерсти. Настриг шерсти в чистом во-
локне возрос на 15-18%. Однако живая 
масса овец снизилась на 12-15%. 

К 1990 г. в Саратовской области 
имелось в госпредрприятиях (без учета 
личных овец населения) почти 3,0 млн. 
тонкорунных и полутонкорунных овец. 
Из них 1,7 млн. тонкорунных, в основ-
ном ставропольской, и 1,2 млн. полу-
тонкорунной цигайской породы. По 
этим породам была создана сеть плем-
хозов. Но последовавший в 1991 г. си-
стемный кризис привел к обвальному 
падению цен на шерсть, сокращению 
поголовья и разрушению большинства 
племхозов. 

С 2002-2003 гг. начался медленный 
рост поголовья (в основном за счет 
частного сектора). В настоящее время в 
хозяйствах всех форм собственности и 
у населения Саратовской области име-
ется более 600 тыс. овец тонкорунных, 
полутонкорунных, а также грубошерст-
ных пород. Мериносы сосредоточены 
преимущественно в крупных сельско-
хозяйственных организациях (ЗАО и 
СПК). В последние годы созданы: плем-
завод по разведению мясошерстных 
овец волгоградской породы «Петропав-
ловское», племзавод шерстномясной 
кавказской породы «Красный партизан» 
и племрепродуктор ставропольской по-
роды «Новоузенский». 

Анализ исторического развития 
тонкорунного овцеводства в Поволжье 
показывает, что в этой зоне, как и во 
всей России, по мере изменения 
социально-экономических условий ме-
нялось и отношение к отрасли. Так, в 
IXX в. возрастающий спрос на тонкую 
шерсть способствовал быстрому уве-
личению поголовья мериносов, в ре-
зультате чего в России к 1870 г. их име-
лось 15 млн. Центр тонкорунного овце-
водства Поволжья возник в начале IXX 
в. в Правобережье Саратовской губер-
нии, куда граф К.Ф. Нессельроде, князь 
А.А.Васильчиков и помещик Самарин 
завезли овец из Силезии и Саксонии. К 
концу века в губернии был 1 млн. ме-
риносов [1]. 

В период гражданской войны 1918-
1921 гг. поголовье тонкорунных овец 
значительно сократилось. Массив ме-
риносов в Саратовской области начал 
воссоздаваться с 1928 г. путем поглоти-
тельного скрещивания грубошерстных 
и полугрубошерстных маток с барана-
ми породы прекос. После Великой Оте-
чественной войны (1946-1947 гг.) была 
разработана и планомерно реализовы-
валась крупномасштабная программа 
развития тонкорунного овцеводства По-
волжья. Аборигенные и помесные овцы 
улучшались баранами шерстно-мясных 
пород советский меринос и кавказская, 
а с 1958 г. – ставропольской. 

В 80 гг. повышение шерстных ка-
честв овец ставропольской породы осу-
ществлялось «прилитием крови» австра-
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Проведенные исследования пока-
зали, что в стадах овец ставропольской 
породы местной популяции с увеличе-
нием настрига чистой шерсти баранов-
производителей до 6,5 кг, маток до 
3,5 кг отмечается сопряженное повы-
шение их живой массы и длины шер-
стяных волокон. Дальнейший рост на-
стрига связан в основном с увеличени-
ем густоты шерсти, без изменения жи-
вой массы и длины волокон. На осно-
вании этого определены оптимальные 
параметры продуктивности животных 
разных типов. В частности, живая мас-
са и настриг шерсти в чистом волокне 
баранов-производителей мясошерст-
ного типа должны быть 110 кг и 5,9 кг, 
маток селекционной группы 63 кг и 
3,3 кг. Овец шерстномясного типа: у 
баранов соответственно 105 кг и 6,5 кг, 
у маток 59 кг и 3,5 кг. Овец шерстного 
типа: у баранов 98 кг и 6,5 кг, маток 
55 кг и 3,4 кг. Селекцию мериносов 
степной зоны Поволжья в хозяйствах 
желательно вести с ориентиром на эти 
параметры. 

В связи с естественной сменой по-
колений и непрерывным процессом се-
лекции оптимальные параметры про-
дуктивности необходимо дальнейшем 
корректировать каждые 5-6 лет. Следу-
ет при этом учитывать, что овцы шерст-
ного типа смогут конкурировать с 

мясо-шерстным и шерстно-мясным ти-
пом, если цены на шерсть 64 и 70 каче-
ства повысятся в 3-4 раза. 

Для получения животных с повы-
шенной живой массой и достаточным 
настригом шерсти на базе племрепро-
дуктора «Новоузенский» и племзавода 
«Красный партизан» разработана систе-
ма трехпородного скрещивания тонко-
рунных овец. На первом этапе матки 
ставропольской породы для повышения 
живой массы скрещиваются с баранами 
шерстномясной кавказской породы до 
2-го или 3-го поколений. Затем для даль-
нейшего улучшения мясных качеств и 
жизнеспособности помесей, их скре-
щивают с баранами мясошерстной вол-
гоградской породы (табл.). 

Овцы, улучшенные на заключи-
тельном этапе скрещивания с волго-
градской породой, имеют живую массу 
и настриг чистой шерсти на 9,2% и 
4,0% выше в сравнении с контролем.

Сохранность таких помесей воз-
растает на 2,4%, что является результа-
том лучшей реакции на воздействие 
неблагоприятных факторов среды оби-
тания; в крови у них обнаружено на 
2,2% больше гамма-глобулинов. 

Предубойная масса трехпородных 
баранчиков выше на 6,3%, масса туши 
на 11,5%, а убойный выход на 1,9 абс. 
процента.

Таблица 
Продуктивность помесей разной кровности

Группа и
породность 

Ярки в возрасте 13 мес. Баранчики в 7,5 мес.

живая масса настриг 
чистой 

шерсти, кг
сохран-
ность, %

масса
туши, 
кг

убойный 
выход, 

%кг  h2

Опытная – 
8/16 ВМ+7/16КА+1/16СТ

***
42,8±0,37 0,53 2,40±0,27 92,0 16,06±0,49 42,87

Контрольная –7/8КА+1/8СТ 39,2±0,36 0,60 2,31±0,25 89,6 14,4±0,44 40,97
ВМ – волгоградская; КА – кавказская; СТ – ставропольская
ххх – Р≥0,999; h2 – коэффициент наследуемости

Система скрещивания апробирова-
на в природно-климатических услови-
ях сухой степи и полупустыни. Ее мож-

но применять в хозяйствах с ограни-
ченными возможностями кормления 
овец в неблагоприятные годы, что со-
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ответствует современному направле-
нию адаптивной селекции. 

Основное направление развития 
мериносового овцеводства региона в 
настоящее время должно ориентиро-
ваться на создание овец комбинирован-
ного типа в соответствии с результата-

ми научных исследований и производ-
ственным опытом. 

Литература
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ИНТЕНСИВНОСТЬ РОСТА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ МЯСО ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ 

С РАЗНОЙ ЖИВОЙ МАССОЙ ПРИ РОЖДЕНИИ

А.Ю. Протасов, И.И. Селькин
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Дан анализ возрастных изменений среднесуточного и относительного приро-
ста живой массы молодняка, северокавказской мясо-шерстной породы, в зависи-
мости от степени их эмбрионального развития.

Ключевые слова: период развития, ярки, баранчики, живая масса, среднесу-
точный, относительный прирост.

Живая масса животных – один из 
важных селекционируемых признаков. 
Масса ягнят при рождении подводит 
итог их развития во внутриутробный 
период и служит исходным показателем 
послеутробного развития животного. 
Ценность этого количественного при-
знака при рождении состоит в доступ-
ности его измерения. К тому же живая 
масса ягнят при рождении является 
суммарным показателем взаимодей-

ствия большого количества внешних и 
внутренних факторов, влияющих на 
степень развития плода во внутриутроб-
ный период с величиной живой массы 
ягнят при рождении связано последую-
щее их развитие в постэмбриональном 
периоде и формирование будущей про-
дуктивности, что в специальной литера-
туре недостаточно освещены.

Для изучения влияния живой массы 
ягнят при рождении на последующее их 
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развитие в декабре 2009 г. на базе плем-
завода « Восток» Cтавропольского края 
был организован научно-хозяйствен-
ный опыт. 

Во время ягнения были сформи-
рованы 3 группы баранчиков и 3 
группы ярок, достоверно различаю-
щихся по живой массе при рождении. 
В I группу отбирались баранчики с 
живой массой при рождении менее 
4,2 кг, во II группу – от 4,4 до 5,2 кг, а 
в III группу – с массой выше 5,4 кг; 
ярки отбирались в группы соответ-
ственно менее 4,2 кг; 4,4-5,0 кг и с 
массой выше 5,2 кг. Ягнята, происхо-
дили от родителей северокавказской 
мясошерстной породы, при однород-
ном подборе баранов и маток, кото-

рые в течении всего опыта содержа-
лись в одной отаре. 

У подопытных ягнят изучалась ди-
намика живой массы от рождения до 8 
– мес. возраста. При этом взвешивание 
производилось в следующие: при рож-
дении, в возрасте 1, 2, 4, 6, 8 мес. 
В это время учитывалась живая масса 
и учитывались приросты среднесуточ-
ные, абсолютные и относительные.

Следует отметить, что по средней 
продолжительности суягности разли-
чия у маток, давших баранчиков или 
ярок, несущественные. Так, в среднем 
у маток, давших баранчиков период су-
ягности составил 148,0 дней (от 147,7 
до 148,7), а у маток, давших ярок – 
148,7 дней (148,7 до 149,2).

Таблица 1
Динамика живой массы

Возраст , мес.

Группа
I II III

масса, кг валовый 
прирост, кг масса, кг валовый 

прирост, кг. масса, кг валовый 
прирост, кг

Баранчики
При рождении 3,8 ±0,06 4,8 ±0,07 6,1 ±0,09

1 11,4±0,30 7,6 12,6 ±0,38 7,8 13,7 ±0,33 7,6
2 18,0±0,23 6,6 19,9 ±0,32 7,3 21,7 ±0,32 8,0
4 30,0±0,75 12,0 33,5 ±33,5 13,6 34,4 ±0,54 12,7
6 37,6±0,36 7,6 39,0 ±0,48 5,5 41,2 ±0,51 6,8
8 43,8±0,25 6,2 47,6 ±0,85 8,6 50,9 ±1,09 9,7

Ярки
При рождении 3,7 ±0,08 4,9±0,04 5,8±0,09

1 10,7±0,40 7,0 10,9±0,27 6,0 11,9±0,34 6,1
2 16,6±0,24 5,9 18,3±0,33 7,4 19,4±0,24 7,5
4 27,7 ±0,66 11,2 32,0±0,52 13,7 32,6±0,55 13,2
6 33,8±0,36 6,1 36,2±0,43 4,2 37,4±0,47 4,8
8 42,9±0,36 9,1 43,0±0,55 6,8 43,8±0,66 6,4

Взвешивание от рождения и до 8- 
месячного возраста (табл. 1) показало, 
что баранчики, сформированные в тре-
тью группу, по живой массе при рож-
дении, превосходили сверстников вто-
рой группы на 1,3 кг, или 27,1%, а пер-
вой группы на 2,3 кг, или 60,1%. Вторая 

группа имела преимущество перед 
первой на 1 кг (26,3%). Превосходство 
ярок III группы над сверстницами из II 
и I составило: 0,9 кг (18,6%), 2,1 кг 
(56,8%) соответственно. В месячном 
возрасте это превосходство у баранчи-
ков по живой массе снизилось до 8,7- 
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20,2, а возрасте 2 мес. оно составило 
соответственно 9,0-20,6%. В последу-
ющие возрастные периоды (4, 6 и 8 ме-
сяцев) преимущество крупноплодных 
ягнят (III группа) продолжало умень-
шаться и по сравнению с ягнятами II 
группы различия колебались в преде-
лах 2,7-6,9%, а по сравнению с первой 
– 9,6-16,2%.

Ярки развивались примерно также 
как и баранчики. Так превосходство 
третьей группы над второй при рожде-

нии составило 20,1% и над первой 
60,2%, а второй над первой 33,4%. 
В другие возрастные периоды их преи-
мущество составило: в 2 мес. – 10,6 
-11,7%; в 4 месяца 10,2-11,8%; в 6 мес. 
10,3-11,1%; в 8 мес. 10,2-10,2%. Эти 
данные указывают на связь живой мас-
сы ягнят при рождении с живой массой 
до 8 мес. возраста.

Интенсивность роста ягнят, имею-
щих разные показатели живой массы 
при рождении, представлена в таблице 2. 

Таблица 2
Прирост живой массы, г/сут.

Возраст, 
мес.

Группа

I II III

Баранчики

1 244±0,01 250±0,01 247±0,01
2 220±0,01 243±0,01 267±0,01
4 197±0,01 223±0,01 209±0,01
6 124±0,01 91±0,01 110±0,01
8 102±0,01 140±0,01 159±0,01

Ярки

1 226±0,01 194±0,01 197±0,01
2 197±0,01 247±0,01 250±0,01
4 182±0,01 225±0,01 216±0,01
6 100±0,01 69±0,01 79±0,01
8 149±0,01 112±0,01 105±0,01

За молочный период (4 мес.) при-
рост живой массы у баранчиков соста-
вил 218 г/сут. у сверстников 2 и 3 групп 
239 и 236 г/сут., у ярок эти показатели 
составили 200, 226 и 223 г/сут. соот-
ветственно.

Прирост живой массы баранчиков 
1, 2 и 3 групп за 8 месяцев жизни со-

ставил 167, 178 и 187 г/сут., у ярочек 
соответственно 163, 159 и 158 г/сут.

Таким образом, приведенные дан-
ные позволяют сделать заключение о 
том, что ягнята с меньшей живой мас-
сой при рождении в период постна-
тального онтогенеза, до 8-месячного 
возраста, отставание в росте не ком-
пенсируют.

Summary. There is carried out the analysis of age changes in average daily and re 
relative live weight gain of Northcaucasian meat-wooled shup young in dependence on 
a degree of an embryonal development.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ 
ТОНКОРУННЫХ И ПОМЕСНЫХ ОВЕЦ 
С РАЗЛИЧНОЙ ТОНИНОЙ ШЕРСТИ
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Приведены результаты исследований продуктивных качеств чистопородного 
и помесного молодняка овец, полученного от скрещивания тонкорунных маток 
кавказской породы товарного стада и баранов северокавказской мясошерстной 
породы с различной тониной шерсти.

Ключевые слова: промышленное скрещивание, северокавказская мясошерст-
ная порода, естественная резистентность, бактерицидная, лизоцимная активность 
сыворотки крови.

Одним из эффективных приемов 
повышения мясной продуктивности 
тонкорунных овец является скрещива-
ние их с баранами скороспелых мясо-
шерстных пород.

Одной из лучших не только в Став-
ропольском крае, но и за его предела-
ми, по праву считается северокавказ-
ская мясошерстная порода, обладаю-
щая высокими продуктивными и на-
следственными качествами, широко 
использующаяся для скрещивания с 
другими породами овец, как с полутон-
корунными, так и тонкорунными.

В этой связи в СПК «Новомарьев-
ский» Шпаковского района Ставрополь-
ского края выполнен научно-произ-

водственный опыт по изучению про-
дуктивных качеств потомства, получен-
ного от тонкорунных маток кавказской 
породы товарного стада и полутонко-
рунных баранов северокавказской мя-
сошерстной породы с разной тониной 
шерсти. Первая группа была осеменена 
баранами северокавказской (СК) поро-
ды с шерстью 50 качества, вторая – ба-
ранами СК с шерстью 56 качества, тре-
тья группа – баранами тонкорунной 
кавказской породы.

Завезенные из племзавода «Вос-
ток» Ставропольского края 1,5-летние 
бараны-производители северокавказ-
ской породы соответствовали классу 
элита и имели достаточно высокие по-
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казатели продуктивности: живая масса 
составила 74,3 кг с колебаниями – 68,0-
86,0 кг, настриг шерсти в физическом 
весе – 8,6 кг (7,4-10,6 кг), длина шер-
сти – 17 см (14,0-18,0 см).

Воспроизводительные качества ба-
ранов: половая активность составила от 

2 до 8 минут, объем эякулята – 1,2-1,7 мл, 
при подвижности 7-8 баллов и концен-
трации спермиев 3,2 млрд. в эякуляте.

Матки кавказской породы имели 
следующие показатели продуктивности: 
живая масса перед осеменением – 
50,1 кг, средний настриг шерсти – 3,7 кг.

Таблица 1
Воспроизводительная способность маток и сохранность молодняка

Показатель
Порода, породность, группа 

СКхКА-I СКхКА-II КАхКА-III

Осеменено маток, гол. 114 78 62
Объягнилось маток, гол. 99 68 51
Оплодотворяемость, % 86,8 87,3 82,2
Получено ягнят, гол. 117 80 58
Плодовитость, % 118,2 117,6 П3,7
Сохранность ягнят к отъему, 
% 86,6 85,1 83,1

Оплодотворяющая способность ба-
ранов северокавказской мясошерстной 
породы на 3,9-4,5 абс. процента превы-
шает показатели тонкорунных баранов. 
Плодовитость маток, осемененных 
производителями разных пород, соста-
вила 113,7-118,2%. 

Проведенные исследования пока-
зали, что сохранность ягнят от рожде-
ния до отъема колебалась в пределах от 
83,1 до 86,6%. При этом наиболее жиз-
неспособными были помесные ягнята, 
превосходившие контроль на 2,0 и 3,5 
абс. процента. Среди помесей показа-
тели сохранности ягнят до отъема за-
метно не различались.

По показателям естественной рези-
стентности наблюдалась определенная 
закономерность. Так, по бактерицид-
ной активности сыворотки крови луч-
шие результаты были у потомков севе-
рокавказских производителей – 34,23 и 
33,60%, что на 3,03 и 2,4 абс. процента 
выше, чем у сверстников кавказской 
породы. По лизоцимной активности 
сыворотки крови, тесно связанной с 

фагоцитозом, помеси превышали пока-
затели баранчиков контрольной груп-
пы на 4,7 и 2,7 абс. процента.

Полученные данные по показателям 
естественной резистентности свидетель-
ствуют о большей выраженности гумо-
рального иммунитета у помесей от бара-
нов северокавказской породы, что ука-
зывает на более высокий уровень защит-
ных сил организма и лучшую приспосо-
бленность этих животных к местным 
условиям. При этом по всем показателям 
лучший результат получен у потомков от 
баранов с тониной шерсти 50 качества.

Результаты взвешивания подопыт-
ных животных показали, что при рож-
дении преимущество по живой массе 
среди баранчиков на 3,7-4,2% имели 
ягнята I группы (СКхКА). Их преиму-
щество сохраняется и к моменту отъе-
ма. Такая же закономерность наблюда-
ется и по группе ярок. Самыми мелки-
ми были чистопородные ягнята, а ягня-
та от баранов с шерстью 56 качества 
занимал промежуточное поло-жение. 

В период от рождения до отбивки 
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интенсивнее росли помесные баранчи-
ки нежели потомки баранов кавказской 
породы (на 7,4%). Среди ярок картина 
аналогичная.

Полученные данные позволяют 
рекомендовать промышленное скре-

щивание маток кавказской породы с 
производителями северокавказской 
мясошерстной породы, отдавая пре-
имущество животным с несколько 
огрубленной кроссбредной шерс-
тью.

Таблица 2
Динамика живой массы ягнят различного происхождения

Показатель
Порода, породность, группа 

СКхКА-I СКхКА-II КАхКА-III

Баранчики

Живая масса при рождении, кг 4,22±0,09 4,05±0,11 4,07±0,12
В 4,5 месяца, кг 26,70±0,70 26,60±1,14 25,07±1,19
Прирост от рождения до 4,5 мес., 
г/сут. 166,5 167,0 155,5

Ярки

Живая масса при рождении, кг 3,91±0,08 3,83±0,10 3,62±0,10
В 4,5 мес., кг 26,31±0,79 25,15±0,76 24,24±0,83
Прирост от рождения до 4,5 мес., 
г/сут. 165,9 157,9 152,7

Summary. Results of productive qualities researches of purebred and crossbred 
sheep young, getting from a crossing of Caucasian fi ne – wooled ewes in commercial 
herd and meat-woolen rams are given by a varions wool dispercity, features of growth 
and development of varions animal genotypes are revealed.

Key words: commercial crossing, North-caucasian meat-woolen, breed, natural 
resistance, bactericidial, lysozymial activite of blood serum.

Омаров Арслан Ахметович, канд. с.-х. наук, ст. науч. сотрудник 
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ОВЦЕВОДСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

А.Х. Фазульзянов
Институт Татарской Энциклопедии

Приводится показатели по истории развития овцеводства, этапы развития, 
результаты породоиспытания овец, разводимых в Республике Татарстан.

Ключевые слова: племенная работа, прекос, алтайский меринос, советский 
меринос, куйбышевская полутонкорунная, шерстная, мясная продуктивность, рен-
табельность.

ненская, романовская, прекос, мерино-
фляйш, цигайская, австралийский ме-
ринос, ромни-марш, острогожская, 
куйбышевская, кавказская, алтайская, 
красноярская, ставропольская, пол-
варс, эдильбаевская.

К 1976 г. в результате длительной 
работы по скрещиванию грубошерст-
ных маток с тонкорунными баранами 
поголовье овец в хозяйствах республи-
ки было представлено в основном тон-
корунными и полутонкорунными жи-
вотными. Количество чистопородных 
овец составило 94,7%, в т.ч. по породе 
прекос – 96,7%, алтайский меринос – 
87,8%, советский меринос – 98,4%, по 
куйбышевской полутонкорунной – 
80,9%. Но, как показала практика, мно-
гопородность экономически себя не 
оправдывает.

Несмотря на это в начале 80-х гг. 
прошлого столетия в качестве основ-
ных из тонкорунных пород были опре-
делены прекос, алтайская, советский 
меринос и куйбышевская полутонко-
рунная. В колхозах и совхозах Татарии 
по удельному весу овцы породы пре-
кос составили 76%, алтайская – 17%, 
советский меринос – 3%, куйбышев-
ская полутонкорунная – 4%. Однако 
данных о преимуществе какой-либо 
породы овец в условиях республики не 
установлено. Поэтому возникла необ-
ходимость выявить наиболее перспек-
тивные из них путем породоиспыта-
ния. Для проведения опыта из разных 
племенных хозяйств РФ были завезе-
ны по 5 взрослых баранов и 200 ярок 
1,5 летнего возраста пород прекос, со-

В Республике Татарстан овцевод-
ство является исторически сложившей-
ся отраслью животноводства. В 1913 г. 
в Казанской губернии насчитывалось 
1291,9 тыс. голов мелкого рогатого ско-
та или в среднем по 6,2 голов на одно 
крестьянское хозяйство. В общем ба-
лансе животноводческой продукции 
доля овцеводства составляла около 
38%. В 1926 г. Поголовье овец достиг-
ло 2562,1 тыс. голов. Однако каче-
ственные показатели были низкие. Раз-
водили беспородных коротко- и длин-
нотощехвостых грубошерстных овец 
со средней живой массой 45-70 фунтов 
и настригом шерсти 2-3 фунта1. тем не 
менее животные отличались выносли-
востью и хорошей приспособляемо-
стью. При улучшении условий кормле-
ния и содержания овцы быстро поправ-
лялись, резко повышалась их продук-
тивность.

С 1920 г. были предприняты первые 
шаги по налаживанию племенной рабо-
ты. В 1921 г. В Галактионовском совхо-
зе Чистопольского района организуется 
племенная овцеводческая ферма, на ко-
торую из Германии были завезены овцы 
породы прекос. С 1932 г. В колхозах и 
совхозах началось массовое породное 
улучшение местных грубошерстных 
овец путем поглотительного скрещива-
ния с тонкорунными и полутонкорун-
ными баранами.

С 1920 по 2010 гг. в Татарстан в це-
лях улучшения продуктивных и пле-
менных качеств местных животных 
были завезены овцы свыше 18 пород: 
черкасская, советский меринос, гроз-
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ветский меринос, алтайская и куйбы-
шевская. Для сравнения использовали 
местных прекосов. Работа выполня-
лась в СХП «Кама» Балтасинского рай-
она Республики Татарстан.

В течении 4 лет у подопытных овец 
изучались величина шерстной продук-
тивности и качества руна. Настриг 
шерсти в оригинале у маток находился 
в пределах 4,03-5,06 кг. В пересчете на 
мытое волокно эти показатели по груп-
пе маток породы прекос составили 2,33 
кг, алтайской – 2,05, советский мери-
нос – 2,31 и куйбышевской – 2,26 кг. 
При классировке шерсти лучшие пока-
затели имели матки пород прекос и со-
ветский меринос, у которых шерсти 
отборной и первого класса было по 
60,7%, у алтайских – 56,0%; второго 
класса по породам соответственно – 
29,7; 31,3 и 36,9%, третьего класса – 
4,5; 5,5 и 7,1%. Для более точной оцен-
ки качества руна проводили его про-
мышленную сортировку на Казанской 
фабрике первичной обработке шерсти 
с участием опытных специалистов. 
Рунная шерсть у маток пород прекос 
составила 95,7%, у алтайской – 93,3, у 
советского мериноса – 92,1 и у куйбы-
шевской – 95,2%. Эти данные свиде-
тельствуют о том, что овцы породы 
прекос по настригу шерсти в чистом 
волокне, по выходу отборной, первого 
класса и рунной шерсти несколько пре-
восходили испытуемые породы овец – 
алтайскую, советский меринос и куй-
бышевскую.

Для изучения мясной продуктивно-
сти после интенсивного выращивания 
и откорма баранчиков в возрасте 9,5 
мес. произвели убой. Овцы мясошерст-
ных пород отличались более высокими 
мясными качествами. Масса туши у 
баранчиков породы прекос составила 
18,2 кг, у алтайской – 15,7, советский 
меринос – 15,1, у куйбышевской полу-

тонкорунной – 18,1 и у местных пре-
косов – 18,0 кг. За период откорма (162 
дня) в среднем получено среднесуточ-
ного прироста по породе прекос завод-
ской 116 г, алтайской – 104, советский 
меринос – 92, куйбышевская полутон-
корунная – 99 и по местным прекосам 
– 110. Лучшая оплата кормов наблюда-
лась у овец породы прекос. На 1 кг 
прироста живой массы прекосы завод-
ские затратили по 7,6 кг кормовых еди-
ниц, прекос – местный – 7,9, советский 
меринос – 9,0 к.ед., молодняк алтай-
ской породы 8,2 к.ед. и куйбышевской 
– 8,7 к.ед.

Учитывая исключительную важ-
ность молочного питания ягнят в форми-
ровании их продуктивных качеств, нами 
в течении 2 лет на протяжении трех ме-
сяцев лактации изучалась молочность 
маток всех исследуемых пород. За три 
месяца лактации среднесуточная молоч-
ность, определенная методом доения ма-
ток, была: у прекосов 678 мл., у алтай-
ских – 598, у советских мериносов – 512, 
у куйбышевских – 615 мл.

Содержание молочного жира со-
ставляло 5,9; 5,3; 5,9 и 4,3%, а содержа-
ние белка – 6,0; 5,7; 5,4 и 5,6% соответ-
ственно.

В конце научно-хозяйственного 
опыта были произведены экономиче-
ские расчеты. С учетом всех затрат и 
реализованной продукции овцеводства 
(в расчете на одну матку в течение года 
и на матку с ягненком до 10 мес. воз-
раста) рентабельность составила по 
породе прекос 70,6%, алтайской – 59,9, 
советский меринос – 57,7 и куйбышев-
ской – 70,1%.

На основании проведенных иссле-
дований сделан вывод о том, что поро-
ды прекос и куйбышевская с учетом 
всех изученных показателей могут 
быть основными для разведения в 
условиях Республики Татарстан.

Summary. It is resulted indicators on stories of development of sheep breeding, 
development stages, results the sheep planted in Republic Tatarstan.
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Наличие долинных и горных есте-
ственных пастбищ предопределяет 
отгонно-горную пастбищную систему со-
держания овец, которая позволяет наибо-
лее рационально использовать природные 
кормовые угодья, производить баранину 
и шерсть с наименьшими затратами.

В Таджикистане вследствие своео-
бразных природных условий овцевод-
ство является одной из ведущих отрас-
лей животноводства. Оно и впредь бу-
дет занимать важное место в развитии 
сельского хозяйства республики.

Поголовья овец и коз (на 01.01. 2011)

Категория хозяйств

Овец Коз

всего, 
тыс. гол. %

в т.ч. 
овцематок, 
тыс. гол.

% всего, 
тыс. гол. %

в т.ч. 
козоматок, 
тыс. гол.

%

По республике 2617,3 100 1386,3 53,0 1582,7 100 874,9 55,3
Госхозы 259,4 9,9 133,7 51,5 84,3 5,3 34,7 41,2
Дехканские 
(фермерские) хозяйства 301,0 11,5 196,1 65,1 98,4 16,2 33,2 33,7

Частные хозяйства 2056,9 78,6 1146,5 55,7 1400,0 88,4 807,0 57,6

В настоящее время в республике 
насчитывается 2,6 млн. овец и 1,6 млн. 
коз. Из этого поголовья 78,6% овец со-

средоточено в частных хозяйствах, 
11,5% – в дехканских и около 10,0% – в 
госхозах. Удельный вес маток в целом 
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по республике составляет 53,0%, в 
частных хозяйствах – 55,7%, в госхозах 
– 51,5 и в дехканских хозяйствах – 
65,1%.

В Республике Таджикистан тради-
ционно разводятся созданные путем 
народной селекции выдающиеся мясо-
сальные породы овец гиссарская и 
джайдара, а также смушковая кара-
кульская. 

Учеными республики созданы тад-
жикская мясо-сально-шерстно-шубная 
порода овец, таджикская шерстная по-
рода коз и фархорский заводской тип 
гиссарских овец. В настоящее время 
продолжается создание памирской тон-
корунной породы овец и шахринау-
регарского зонального внутрипородно-
го типа гиссарских овец. 

Для увеличения производства ба-
ранины и ягнятины в республике боль-
шое значение придается овцам мясо-
сального направления, к которым от-
носятся гиссарская, джайдара и тад-
жикская породы. Гиссарская и таджик-
ская породы овец распространены в 
юго-западной зоне, джайдара – в се-
верной, а тонкорунные – в горной и вы-
сокогорной зонах.

Гиссарская порода является наибо-
лее крупной среди других пород овец 
мира. Она специализирована на произ-
водство мяса и курдючного сала. Чис-
ленность овец этой породы в респу-
блике более 1,5 млн. голов.

Живая масса маток составляет 80-
85 кг, баранов – 130-170 кг, а лучших – 
до 200 кг. Молодняк в возрасте 5-6 мес. 
достигает 55-60 кг, а в 1,5-летнем воз-
расте – 90-120 кг. Убойный выход от-
кормленных овец достигает 65-70%.

Племенная работа с гиссарской по-
родой овец предусматривает сохране-
ние скороспелости, улучшение мясо-
сальных форм и повышение плодови-
тости животных.

Таджикская полугрубошерстная 
курдючная порода, утвержденная в 
1963 г., создана путем сложного воспро-
изводительного скрещивания гиссар-
ских маток с сараджинскими баранами. 

В породе удалось сочетать мясосальные 
качества гиссарских и полугрубую 
шерсть сараджинских овец. Живая мас-
са взрослых баранов составляет 110-
130 кг, маток – 65-70 кг, молодняка в 
возрасте 4-5 месяцев – 40-45 кг; убой-
ный выход – до 60%; настриг шерсти у 
баранов 3,7-4,2, у маток – 2,5-3,0 кг; вы-
ход чистого волокна 72-75%.

Овцы породы джайдара разводятся 
во всех районах Согдийской области и 
Ферганской долины. Они разнородны 
по качеству, что связано с различными 
кормовыми и климатическими услови-
ями зон. Животные этой породы не-
крупные, живая масса маток колеблет-
ся в пределах 50-65 кг, баранов – 70-
85 кг, их отличает высокая приспосо-
бленность к суровым условиям.

Каракульская порода овец разво-
дится в районах Вахшской долины, 
Дангаринском и Аштском районах ре-
спублики. Особенность этой породы в 
условиях республики заключается в 
том, что они хорошо приспособлены к 
горно-отгонной системе содержания. 
Живая масса маток составляет 40-
45 кг, баранов 80-110 кг, настриг гру-
бой шерсти 2,5-3,5 кг.

Памирские тонкорунные овцы в 
основном разводятся в высокогорных 
районах Горно-Бадахшонской авто-
номной области и в хозяйствах Рашт-
ской долины. Они созданы путем слож-
ного воспроизводительного скрещива-
ния местных дарвазских маток с бара-
нами вьюртембергской, киргизской, 
кавказской пород, а в последующем с 
использованием вводного скрещива-
ния помесных маток с баранами пород 
финский ландрас и австралийский пол-
варс. Памирские овцы обладают срав-
нительно крупной величиной, проч-
ным костяком, относительно хороши-
ми мясными формами и скороспело-
стью, тонкой шерстью хорошего каче-
ства. Живая масса маток 55-60 кг, 
баранов – 80-90 кг и более, настриг 
шерсти у баранов – 5-6 кг, у маток – 3-
4 кг при длине шерсти 7-9 см и выходе 
чистого волокна 50-52%.
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Специфику овцеводства Республи-
ки Таджикистан определяет то, что в 
общем производстве мяса доля барани-
ны составляет 55%, а в отдельные годы 
этот показатель еще выше.

За период с 2000 г. по настоящее 
время производство баранины в респу-
блике увеличилось более чем в 2,5 раза.

Высокая доля баранины в общем 
объеме производства мяса и рост ее про-
изводства обусловлены тем, что 93% 
территории Таджикистана занимают 
горы Памира, Тянь-Шаня, Гиссаро-Алая 
и др. Обширные массивы горных и вы-
сокогорных пастбищ рационально могут 
использовать преимущественно овцы. 
Для других видов домашних животных 
они мало, а чаще просто недоступны.

Учитывая необходимость сокраще-
ния дефицита мяса в республике прева-
лирующее значение необходимо уде-
лить развитию мясосального направле-
ния (гиссарская, таджикская и джайдара 
пород) с существенным сокращением 
зоны смушкового и шерстного овцевод-
ства. В этой связи необходим пересмотр 
схемы породного размещения овец по 
территории республики с целью значи-
тельного расширения ареала приори-
тетных пород овец. В каждой природно-
климатической зоне, на наш взгляд, це-
лесообразно разводить только одну по-
роду овец. При этом породное размеще-
ние овец следует осуществлять не по 
отдельным хозяйствам и районам, а по 
целым областям и зонам.

Необходимо восстановление сети 
специализированной племенной служ-
бы в овцеводстве – государственных 
племенных рассадников по каждой по-
роде овец с четко определенной зоной 
деятельности и наибольшим числом 
закрепленных за ними хозяйств всех 
форм собственности.

Производство продукции овцевод-
ства может быть увеличено за счет ро-
ста маточного поголовья и делового вы-
хода молодняка, повышения племенных 
и продуктивных качеств животных и 
рационализации структуры стада в це-
лом. Для расширенного воспроизвод-

ства необходимо поэтапно довести 
удельный вес маток в стадах гиссарских 
овец до 65-70%, джайдара – до 60-65%. 

Важный резерв, который необходи-
мо использовать для увеличения про-
изводства баранины, рациональное ис-
пользование горных и высокогорных 
пастбищ для летнего нагула-откорма 
мясного контингента овец, особенно 
молодняка текущего года рождения.

Хорошо организованный нагул 
овец на горных пастбищах является са-
мым дешевым видом откорма, позво-
ляющим получать высококачествен-
ную баранину низкой себестоимости.

По нашим данным затраты кормов 
на 1 кг прироста при откорме взрослых 
овец составляют 9-10, молодняка 7-9 
мес. возраста – 6-7 и до 6-мес. возраста 
4-5 корм. единиц. Себестоимость еди-
ницы прироста у молодняка значитель-
но ниже, чем при передержке овец мяс-
ного контингента на следующий год. 
Эффективность реализации молодняка 
на мясо в год рождения связана и тем, 
что способствует уменьшению затрат 
труда, занятости транспортных средств, 
помещений и сохранению пастбищ и 
заготовленных кормов для более полно-
ценного кормления и содержания основ-
ного поголовья овец в зимний период.

Таким образом, на территории Тад-
жикистана имеются обширные массивы 
горных и высокогорных пастбищ, кото-
рые без существенных материальных за-
трат рационально могут использовать в 
основном овцы; есть породы овец, харак-
теризующиеся высоким генетическим 
потенциалом мясосальной продуктивно-
сти, с хорошей адаптацией к различным 
природно-климатическим условиям ре-
спублики; имеется неограниченный 
спрос на продукцию отрасли; есть чаба-
ны, специалисты, научные кадры, способ-
ные решать насущные задачи дальней-
шего развития овцеводства в республике.

Все это свидетельствует о том, что 
Таджикистан имеет резервы как для 
роста численности овец, так и для уве-
личения всех видов продукции овце-
водства, особенно баранины.
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ЧУЙСКИЙ ТИП ГОРНОАЛТАЙСКИХ КОЗ
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В статье освещены этапы и методы создания нового типа и дана характери-
стика его продуктивности.

Ключевые слова: чуйский тип, серый пух, горноалтайская порода пуховых 
коз, желательный тип.

Разведение коз с серым пухом было 
также обусловлено высоким спросом на 
изделия из серого пуха, которые тради-
ционно в течение нескольких столетий 
производятся в нашей стране и пользу-
ются высоким спросом у населения.

В период с 1982 по 2008 гг. в ре-
зультате целенаправленной работы в 
хозяйствах высокогорной зоны Алтая 
путем отбора серых коз горноалтай-
ской породы желательного типа и по-
следующего разведения их «в себе» 
создан новый тип серых пуховых коз 
горноалтайской породы  «Чуйский», на 
который получен патент. 

Работа по созданию нового высоко-
горного типа в горноалтайской породе 
коз слагалась из следующих этапов:

- увеличение численности коз с 
темно-серым пухом путем широкого 
использования серых козлов желатель-
ного типа на таких же матках;

В результате длительной племен-
ной работы грубошерстное козовод-
ство в Горном Алтае полностью преоб-
разовано в пуховое. В этой зоне Запад-
ной Сибири, обширной по территории, 
специфической по природным и эконо-
мическим условиям выведена своя гор-
ноалтайская порода коз и тем самым 
создана племенная база для дальней-
шего развития пухового козоводства.

Пуховое козоводство в Горном Ал-
тае и впредь будет ведущим, однако с 
учетом специфики высокогорной зоны 
(Кош-Агачский и Улаганский районы) 
здесь должны разводиться серые козы, 
наиболее приспособленные к суровым 
природно-климатическим условиям. В 
высокогорной зоне Республики Алтай 
с ее экстремально суровыми природно-
климатическими условиями не может 
существовать не одна порода кроме се-
рых пуховых коз.
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- подбор пар по принципу однород-
ного спаривания в желательном типе и 
поглощения нежелательных типов же-
лательными;

При отборе животных особое вни-
мание обращалось на структуру шерст-
ного покрова, т.е. на соотношение дли-
ны пуховых и остевых волокон.

Для создания высокопродуктивных 
племенных отар проводилась оценка 
конституционально-продуктивных ка-
честв животных (бонитировка), учет 
начеса пуха и живой массы, в том чис-
ле козлов-производителей, козликов и 
козочек 1–1,5 и 2–2,5 лет, козоматок 
2–3 лет и старше. 

Лучшие животные формировались 
в отдельные группы. Отбор коз в се-
лекционные группы и племенное ядро 
проводился поэтапно по минимальным 
требованиям с учетом того, что начес 
пуха для селекционных групп должен 
быть выше минимальных требований 
стандарта горноалтайской породы на 
25%, а для племенного ядра – на 33%.

Требования к козам желательного 
типа были следующие: шерстный по-
кров серый, длина пуховых волокон в 
годовом возрасте не менее 6,5 см, у 
взрослых коз 8,0 см. Содержание пуха 
в шерсти не менее 55-60%, тонина пуха 
у годовиков 19-20 мкм, у взрослых коз 
20-25 мкм. По длине пуховые волокна 
равны остевым или перерастают ость в 
1,3-1,4 раза. 

Руно плотное, кожный шов узкий. 
Животные крепкой конституции, с пра-
вильными формами телосложения, 
ноги крепкие, прямо поставленные, 
покрыты кроющим волосом. Копыта 
прочные, мало подвержены заломам. 

Мышечная ткань развита удовлет-
ворительно. Кожа тонкая, плотная. Жи-
вотные подвижны, хорошо приспосо-
блены к использованию горных паст-
бищ. На основных частях туловища 
пух по длине, тонине волокон и про-
центному его содержанию достаточно 
уравнен. Допускается скопление осте-
вых волокон вдоль спины – «ремень» и 
в небольшом количестве на нижней ча-
сти ляжек – «галифе». 

Для ускорения темпов совершен-
ствования стада, увеличения числен-
ности коз желательного типа в стаде 
ежегодно осуществлялся подбор коз-
лов желательного типа с тониной пуха 
до 22 мкм к маткам с грубым пухом. 

Консолидация наследственных 
свойств стада, осуществлялась за счет 
подбора козлов желательного типа к 
таким же маткам. Ремонт маток селек-
ционной группы проводился за счет их 
дочерей, а так же 1,5-2,5 летних коз из 
других отар, отвечающих минималь-
ным требованиям к продуктивности и 
качеству пуха.

Стадо серых пуховых коз нового 
типа за период совершенствования из-
менилось качественно в сторону уве-
личения высококлассных племенных 
животных. 

По данным бонитировки за пять 
лет (2003-2007) выход племенных жи-
вотных (элита и I класс) в племрепро-
дукторах составил 96,3%.

Животные нового типа характери-
зуются крепкой конституцией, хорошо 
развитым костяком, четко выраженным 
типом и половым диморфизмом, хоро-
шей подвижностью и приспособленно-
стью к экстремальным природно-кли-
матическим условиям и круглогодово-
му пастбищному содержанию. 

К 1,5 летнему возрасту козлики 
достигают величины 51,4%, а козочки 
– 73,4% от взрослых животных, что 
указывает на относительно хорошую 
скороспелость коз нового высокогор-
ного типа. 

Тонина пуха у молодняка 16,8±0,11 
мкм, у взрослых коз – 19,6±0,16 мкм. 
Следует отметить достаточно высокую 
уравненностъ пуха коз чуйского типа 
по тонине волокон. Коэффициент не-
равномерности по тонине пуха состав-
ляет у маток 18,2% с колебаниями от 
16,8 до 19,6%, у козлов соответственно 
– 19,5% и 17,5-22,0%, что находится в 
пределах нормы (25%).

По начесу пуха в годовом возрасте 
козы чуйского типа превышают пока-
затели исходной горноалтайской поро-
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ды на 35,8%, козоматки  на 26,0-28,0%; 
по длине пуха превышение показате-
лей исходной породы составило на 
21,0; 13,7; 9,2%.

Средний начес пуха в племенных 
хозяйствах за 2003-2007 годах составил 
у коз в годовом возрасте 550 г, в 2 года – 
630 г и 3 года и старше – 800 г, что выше 
показателей исходной горноалтайской 
породы пуховых коз по начесу в годовом 

возрасте на 35,8%, в 2-летнем – 26,0% и 
в 3 года и старше на 28,0%. Длина пуха 
у коз модельного стада составляет соот-
ветственно 8,7; 9,1; 9,5 см. 

Пуховые изделия из пуха коз чуй-
ского типа по всем показателям (раз-
рывной нагрузке, удлинению, необра-
тимой деформации полоски полотна, 
усадке после стирки) удовлетворяют 
требованиям стандартов.

Summary. In article stages and methods of creation of new type are shined and the 
characteristic of its effi ciency is given.

Key words: gray down, gornoaltayskiy on-sort down goats, desirable type.
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В статье представлена сравнительная характеристика мясной продуктив-
ности баранчиков пород тексель и эдильбаевская.

Ключевые слова: эдильбаевская порода, порода тексель, убойный выход, со-
ртовой составу туши, химический состав баранины.

В настоящее время, в связи с изме-
нившейся конъюктурой цен на продук-
цию овцеводства, особое внимание уде-
ляется производству баранины. Ориен-
тация овцеводства на производство ба-
ранины требует наличия пород, отлича-
ющихся скороспелостью, интенсивным 
ростом и развитием, хорошими мясны-
ми качествами. В этой связи обращено 
внимание на овец пород тексель и эдиль-
баевская.

Цель нашей работы – оценить убой-
ные показатели этих пород, при разве-
дении их в условиях Центрально-
Черноземного района РФ.

Исследования проводились в ООО 
АПК «Александровское» Воронежской 
области, где разводят овец тексель и 
эдильбаевской пород.

Для изучения мясной продуктивно-
сти проведен контрольный убой баран-
чиков в возрасте 8 мес. данные о кото-
ром в таблице 1.

Таблица 1
Мясная продуктивность баранчиков пород тексель и эдильбаевская 

в возрасте 8 месяцев (n = 6)

Показатель
Порода

тексель эдильбаевская
Масса, кг:

предубойная
убойная (с курдюком)
убойная (без курдюка)
охлажденной туши
внутреннего жира
курдючного жира

41,36±0,41
-

23,34±0,28
22,96±0,55
0,36±0,02

-

41,89±0,91
23,39±0,64
21,66±0,75
21,27±0,29
0,39±0,11
1,73±0,29

Убойный выход, %:
при включении курдюка в массу туши
без включения курдюка в массу туши

-
56,4

55,8
51,7

Состав туши:
мякоть, кг

%
кости и сухожилия, кг

%

17,65±0,13
76,9

5,31±0,41
23,1

15,93±0,65
74,9

5,34±0,33
25,1
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В ходе исследований установлено, 
что по убойным показателям замет-
ных различий между баранчиками по-
роды тексель и эдильбаевская не отме-
чено. Так, убойная масса – тексель – 
эдильбай – 23,34 – 23,39 кг, убойный 
выход – 56,4 – 55,8%. Следует отме-
тить, что в убойной массе баранчиков 
породы тексель доля жира (внутрен-
него) составляет 1,54%, а у сверстни-
ков эдильбаевской породы (внутрен-
ний + курдюк) – 9,06%. В туше баран-

чиков породы тексель доля мякоти 
составила 76,9%, а в туше (без курдю-
ка) эдильбаев – 74,9% или на 2,0% 
ниже.

При оценке качественных показа-
телей мясной продуктивности живот-
ных важное значение имеет химиче-
ский состав мяса, который определя-
ет питательную и энергетическую 
ценность продукта. Нами проведено 
изучение химического состава длин-
нейшей мышцы спины (табл. 2).

Таблица 2
Химический состав и энергетическая ценность 

длиннейшей мышцы спины, % (n=6)

Показатель
Порода

тексель эдильбаевская
Влага 70,03±1,04 72,28±1,17
Сухое вещество:
в т.ч. белок

жир
зола

29,97±1,04
22,57±0,19
6,40±0,1
1,00±0,03

27,72±1,17
23,53±0,24
3,09±0,09
1,10±0,02

Кальций 0,12±0,01 0,12±0,01
Фосфор 0,16±0,01 0,17±0,01
Коэффициент спелости, % 42,8 38,4
Энергетическая ценность 1 кг мякоти, ккал 1934,6 1637,2

Из данных таблицы видно, что со-
держание влаги в мясе баранчиков по-
роды тексель на 2,25% меньше, а со-
держание жира на 3,31% выше по срав-
нению с аналогичными показателями 
сверстников эдильбаевской породы. 
Это, видимо, является показателем вы-
сокой мясной скороспелости овец по-
роды тексель.

Высокое содержание жира в длин-
нейшей мышце спины отмечено у по-
месей, полученных при скрещивании 
маток куйбышевской породы и баранов 
в типе тексель. Содержание жира в 
мышце у баранчиков куйбышевской 
породы в возрасте 7,5 мес. составило 
4,07%, а у помесей – 6,32% (Медведев 
М.В., 2004).

Высокое содержание жира в длин-
нейшей мышце спины является показа-
телем, характеризующим сочность и 
нежность мяса этих животных.

Таким образом количественная ха-
рактеристика убойных показателей 
баранчиков породы тексель и эдильба-
евской практически не различается, а 
качество мяса выше у овец породы 
тексель.

Литература
Медведев М.В. Откормочные и 

мясные качества овец куйбышевской 
породы и её помесей с баранами 
северокавказская-тексель и ромни-
марш. – Автореф. дис. … канд. с.-х. 
наук. – Москва, 2004 – 17 с.

Summary. The article presents the comparative analysis of meat breeds of texel and 
adilbaev lambs.
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УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МОЛОДНЯКА КУЛУНДИНСКИХ ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ 

РАЗНЫХ ЭТОЛОГИЧЕСКИХ ТИПОВ

Н.А. Сагайдачная, Н.И. Владимиров 
Алтайский ГАУ

В работе приводятся результаты исследований связи типов поведения и убой-
ных показателей молодняка овец кулундинской тонкорунной породы. 

Ключевые слова: овцы, порода, этология, убойные показатели.

деляли по методике Д.К. Беляева и 
В.Н. Мартыновой (1973).

Показатели убоя изучены на основе 
контрольного убоя баранчиков в 10 мес. 
по три животных от каждой группы в 
соответствии с методикой ВИЖ (1978).

Результаты исследований (табл.) 
показали, что лучшими убойными пока-
зателями характеризовались животные 
первого типа поведения. Так, масса пар-
ной туши баранчиков I группы была на 
5,4% больше по сравнению с аналогич-
ным показателем у сверстников II группы 
и на 14,9% по сравнению с III группой. 

Таки же различие наблюдаются при 
сравнении убойной массы баранчиков 
разных типов поведения. По убойному 
выходу баранчики первого типа пове-
дения на 1,1% превосходили сверстни-
ков II группы и на 3,3% – III группы. 

Полученные результаты свидетель-
ствуют о более высокой мясной про-
дуктивности баранчиков первой груп-
пы по сравнению со сверстниками II и 
III групп. 

Поведение животных – функция 
организма, обеспечивающая процесс 
их адаптации к внешней среде. Это 
наиболее подвижная и активная форма 
приспособления, которая обеспечивает 
предварительную подготовку организ-
ма к ожидаемым изменениям среды на 
основе выработки условно-рефлектор-
ной связи. Знание и правильное ис-
пользование поведенческих реакций 
животных на те или другие пастбищно-
кормовые или технологические факто-
ры может иметь важное экономическое 
и селекционное значение.

В эксперименте использовали мо-
лодняк овец кулундинской тонкорун-
ной породы. Было сформировано три 
группы баранчиков в возрасте 10 мес. с 
учетом типа поведения и типа рожде-
ния (одинцы). В первую группу вошли 
баранчики I-го типа поведения, во II-ю 
группу – II типа поведения, в III-ю 
группу – баранчики III типа поведения. 
Типы поведения баранчиков опре-
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Таблица 
Результаты убоя баранчиков 

Показатель
Группа

I II III
Предубойная живая масса, кг 60±2,03 58±0,88 56±1,32
Масса парной туши, кг 27,8±0,70 26,3±1,07 24,2±1,05
Масса охлажденной туши, кг 27,4±0,68 26,0±1,11 23,8±1,06
Выход туши, % 46,3 45,3 43,2
Масса внутреннего жира, кг 1,51±0,042 1,40±0,100 1,34±0,075
Убойная масса, кг 29,3±0,68 27,7±1,04 25,5±1,14
Убойный выход, % 48,8 47,7 45,5

Summary. Results of researches of infl uence of types of behavior are given in work 
on lethal and interior indicators of sheep of kulundinsky tonkorunnyj breed.

Key words: sheep, breed, ethology, interior
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НАДО СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПРОИЗВОДСТВА БАРАНИНЫ 

В ДАГЕСТАНЕ

Г.Р. Сердерова, Р.А. Велибеков
Дагестанский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства

Дан краткий анализ овцеводства республики, его значение, недочеты в техно-
логии производства баранины и предложения по её наращиванию.

Ключевые слова: овцеводство, шерсть, баранина, технология производства, 
рентабельность, убыточность.

приятиях республики составил 52,7%, 
а в 1994 г. убыточности – 57,1%. Тен-
денция убыточности сохранилась и на 
сегодня – 44%.

В большинстве стран мира в каче-
стве компенсаторного механизма обо-
значились два направления – разведе-

Дагестан по праву считается лиди-
рующим овцеводческим регионом стра-
ны, на его долю приходится свыше 40% 
общероссийского овцепоголовья и зна-
чительные объемы продукции отрасли.

В 1991 г. уровень рентабельности 
производства, шерсти в сельхозпред-
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ние мериносовых овец с очень тонкой 
шерстью (18-20 мкм) и развитие мяс-
ного овцеводства.

Первый вариант для Дагестана, од-
нозначно не приемлем, как в силу при-
родных, так и экономических условий. 
С производственных позиций тонко-
шерстные овцы менее продуктивны и 
конституционально слабее.

Производственная себестоимость 
шерсти в республике в два раза ниже, 
чем в зоне Северного Кавказа, а средне-
душевое производство в 18 раз превы-
шает среднероссийский уровень. Убы-
точность производства шерсти возрос-
ла с 1,4% в 2000 г. до 44 % в 2009 г.

Вместе с тем, производство бара-
нины в последние годы становится 
прибыльным, в связи с чем возникает 
необходимость увеличения мясного 
контингента.

В 1991 г. сельхозпредприятиями ре-
спублики было реализовано 14,9 тыс. т. 
баранины и козлятины, получено 17,3 
млн. руб. прибыли, а уровень рента-
бельности составил 37,2%. В 1994 г. 
реализация баранины снизилась в 1,9 
раза с убытком в 19,3 млн. руб., при 
уровне убыточности – 33,0%. С 2001 г. 
наметилась тенденция повышения рен-
табельности, получено 7,8 млн. руб. при 
рентабельности 24,0%, а в 2009 г. 
30,3 млн. руб. и 25,9% соответственно.

Мясной потенциал отрасли в ре-
спублике используется всего на 40-
50%. Увеличение мясной производи-
тельности возможно как путем созда-
ния новых пород, так и на основе вне-
дрения в практику рациональных тех-
нологий производства продукции 
овцеводства и за счет более полного и 
всестороннего использования биоло-
гических возможностей местных жи-
вотных.

Переориентация в направлении про-
дуктивности овцеводства в республике 
должна осуществляться путем пра-
вильной расстановки акцентов на раз-
ведение районированных пород овец.

Дальнейшая эффективность овце-
водства целиком зависит от адаптации 

отрасли к изменившимся экономиче-
ским условиям. Выход из создавшейся 
ситуации в республике возможен за 
счет использования внутренних резер-
вов и государственной поддержки от-
расли, для чего необходимы:

- оптимизация соотношения объема 
продукции и кормовой базы; уровень 
кормления должен обеспечивать реа-
лизацию уже созданного генетического 
потенциала продуктивности животных;

- рациональная структура стада, ко-
торая должна соответствовать направ-
лению продуктивности разводимых 
пород овец: удельный вес маток в 
структуре грубошерстных пород дол-
жен составлять около 80%, тонкорун-
ных – до 60%;

- убойный контингент всех возрас-
тов необходимо довести до 40% и бо-
лее от всего поголовья. При существу-
ющей технологии в республике основ-
ным убойным контингентом являются 
выбракованные овцы. В Европе более 
75% мяса овец в торговой сети – это 
баранина молодняка текущего года 
рождения;

- совершенствование технологии 
заготовки и переработки баранины. 
Основные проблемы производства ба-
ранины и козлятины – это отсутствие 
промышленных боен и предприятий 
первичной обработки, дифференциа-
ция цены в зависимости от качества 
продукции. В существующей техноло-
гии горного овцеводства Дагестана не 
предусмотрен убой овец в горах во 
время летнего содержания, с последу-
ющей доставкой к местам переработ-
ки, расфасовки и поставки в торговую 
сеть, что позволило бы избежать зна-
чительных потерь продукции;

- широко применять на всех фермах, 
за исключением племенных, промыш-
ленное скрещивание с использованием 
скороспелых кроссбредных пород (на-
учно обоснованные варианты разрабо-
таны и предложены институтом).

В странах Европы основная масса 
баранины – мясо молодняка текущего 
года рождения, откормленная, забирая, 



№ 1 – 2012

37

разделанная и упакованная в строгом 
соответствии с требованиями зоотех-
нических, ветеринарных и санитарно-
эпидемиологических норм.

По результатам мониторинга цен 
по ряду регионов России выведены 
средние цены: оптовой реализации 
(тушки животных) – 12,38 тыс. руб. за 
1 ц; баранины, разделанной по отру-
бам, упакованной и готовой для прода-
жи в розничной торговле – 18,78 тыс. 
руб. за 1 ц; розничной продажи барани-
ны на ярмарках и рынках – 238,6 раб. 
За 1 кг, в магазинах и супермаркетах – 
297 руб. за кг.

По Дагестану сумма выручки от 
реализации в среднем за год (2006-
2009 гг) 33519 ц баранины в живой 
массе составила 125,5 млн. руб., и при 
реализации в тушках составила бы, по 
нашим расчетам, – 200,8 млн. руб.; а 
разделанной, упакованной и готовой 
для розничной продажи на ярмарках и 

крестьянских рынках – 389,0 млн. руб. 
и еще дороже – 484,4 млн. руб. при 
реализации через собственную сеть 
магазинов. 

В России на сегодня нет стандарта 
на ягнятину и молодую баранину, соот-
ветственно не существует и цен отра-
жающих достоинство этого мяса. Ку-
пля и продажа должны строиться на 
принципе договорных цен, которые 
обеспечивали бы рентабельность про-
изводства.

При наращивании значительных 
объемов производства мяса всех видов 
потребуется, очевидно, создать специ-
ализированную сеть, например, под 
маркой «Мясо Дагестана» в городах и 
больших районных центрах. Только в 
этом случае сельхозтоваропроизводи-
тель сможет получить достойную опла-
ту за свою продукцию и за свой труд, 
избавиться от «сетевых» торговых 
структур.

Summary. The shot analysis of republic sheep reading, its value, the shortage in 
technology of mutton production and suggestion of increase is giving in this article.

Key words: ship-breeding, wool, feeding.
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КАЧЕСТВО КРОССБРЕДНОЙ ШЕРСТИ 
РАЗНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Х.Н. Гочияев
СКГГТА

Рассмотрено влияние скрещивания овец северокавказской и советской мясо-
шерстной пород с баранами австралийский корридель на качественные показате-
ли кроссбредной шерсти.

Ключевые слова: австралийский корридель, кроссбредная шерсть, извитость, 
длина, тонина шерсти.

было проведено скрещивание с барана-
ми австралийский корридель (АК).

Экспериментальные работы прово-
дились в СПК ПЗ «Восток» Степнов-
ского района Ставропольского края и 
ООО «Агур» Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесской Республики.

Были изучены: тонина, длина (есте-
ственная и истинная), густота и проч-
ность шерсти исходного поголовья и 
полученного чистопородного и помес-
ного потомства по общепринятым ме-
тодикам.

Длина шерсти маток северокавказ-
ской породы, слученных с баранами АК 
и СК составила соответственно 13,3 и 
13,4 см, советской мясошерстной – 12,5 
и 12,4 см. тонина шерсти маток СК со-
ставила 29,0 мкм, СМШ – 29,1 мкм.

Качественные показатели шерсти 
баранов, использованных в опыте при-
ведены в таблице 1.

ØÅÐÑÒßÍÎÅ ÄÅËÎ

Основные показатели, характеризу-
ющие качество шерсти – извитость, то-
нина, длина, крепость, растяжимость, 
упругость, блеск, цвет. Степень развития 
этих признаков зависит от происхожде-
ния (принадлежности к той или иной по-
роде) и факторов окружающей среды.

На Северном Кавказе разводятся две 
породы полутонкорунных мясошерст-
ных овец с кроссбредной шерстью: севе-
рокавказская мясошерстная и советская 
мясошерстная (кавказский тип). Овцы 
этих пород, обладая достаточно высокой 
шерстной и мясной продуктивностью и 
хорошей приспособленностью к зонам 
разведения, имеют ряд недостатков, в 
частности, по некоторым качественным 
признакам шерсти.

Для изучения возможности устра-
нения этих недостатков, в племенных 
стадах овец северокавказской (СК) и со-
ветской (СМШ) мясошерстной пород 

Таблица 1
Качество шерсти баранов разных полутонкорунных пород

Наименование признака
Порода баранов

АК СК АК СМШ
Тонина шерсти, мкм 28,3 30,4 29,9 29,4
Длина шерсти, см: естественная 13,2 14,5 13,6 12,7

истинная 18,7 19,7 18,6 16,0
Густота шерсти (количество волосяных 
фолликулов) на 1 см2 кожи 3163 2256 2519 2245

Прочность шерсти, сН/текс 9,6 10,4 9,2 10,3
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При изучении качественных по-
казателей шерсти установлено, что у 
баранов австралийский корридель, 
слученных с матками северокавказ-
ской мясошерстной породы по срав-
нению с баранами СК она была отно-
сительно тоньше, короче, но более 
густая, а по сравнению с баранами 

СМШ – более длинная (на 2,6 см – 
16,3%) и более густая – на 12,2%. По 
другим показателям различий не от-
мечено.

Анализ качественных показателей 
шерсти полукровных помесей СК х АК 
и СМШ х АК и их чистопородных 
сверстниц показал следующее (табл. 2).

Таблица 2
Качественные показатели шерсти полутонкорунных ярок 

разного происхождения

Показатель
Порода и породность ярок

СК х СК СК х АК СМШ х 
СМШ СМШ х АК

Тонина шерсти, мкм 28,0±0,08 27,3±0,09 27,2±0,10 26,1±0,09
Длина шерсти, см: естественная 14,75±0,43 14,33±0,46 15,8±0,33 15,4±0,32

истинная 21,34±0,06 21,35±0,07 23,5±10,05 22,4±0,05
Густота шерсти (количество 
волосяных фолликулов на 1 см2 кожи) 3288±168 3786±130 2510±161 2497±215

Прочность шерсти, сН/текс 10,4±0,22 9,8±0,25 8,7±0,24 8,5±0,23

Шерсть помесей СК х АК и СМШ х 
АК тоньше по сравнению с шерстью чи-
стопородных ярок СК и СМШ. Различия 
статистически достоверны. Следует от-
метить, что вариация тонины шерстяных 
волокон внутри штапеля полукровных 
помесей как СК х АК, так и СМЩ х АК 
меньше, чем у чистопородных сверстниц 
СК и СМШ (Сv=20,5 и 22,3% против 
20,6 и 23,5% соответственно).

Естественная длина шерсти у полу-
кровных помесей меньше, чем у чисто-
породных ярок, однако по естественной 
длине эти различия сглаживаются за 
счет лучшей извитости шерсти у поме-
сей. Шерсть помесных ярок лучше 
уравнена по длине внутри штапеля 
(Сv=11,4 и 12,6% против 14,1 и 15,6%).

По количеству волосяных фоллику-
лов на 1 см2 кожи помеси СК х АК пре-

восходили чистопородных сверстниц СК 
на статистически достоверную величину 
(td=2,3). У помесей СМШ х АК и чисто-
породных сверстниц СМШ этот показа-
тель был практически одинаковым.

Шерсть ярок всех групп была до-
статочно прочной, так как разрывная 
длина более 8 сН/текс. Однако лучшие 
показатели были у молодняка северо-
кавказской породы. Более грубая 
шерсть чистопородных ярок СК была 
более прочной на разрыв.

Таким образом, скрещивание овец 
северокавказской и советской мясо-
шерстной пород с баранами австралий-
ский корридель приводит к улучшению 
у потомства таких показателей как 
уравненность шерсти внутри штапеля 
по тонине и длине, густоты шерсти (по 
северокавказской породе).

Summary. Infl uence of crossing of sheep North Caucasian and Soviet breeds with 
rams Australian on quality indicators of crossbred wool is considered.

Key words: crossbred wool, length.

Х.Н. Гочияев, канд. с.-х. наук,
Северо-Кавказская государственная гуманитарно-техническая академия

КЧР, г. Черкесск, тел.: 8-8782-27-03-05
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НАСТРИГ И СВОЙСТВА ШЕРСТИ 
ОВЕЦ ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ 

И ЕЁ ПОМЕСЕЙ С СЕВЕРОКАВКАЗСКИМИ БАРАНАМИ

Ю.И. Тимошенко, И.Н. Шайдуллин, Ф.Р. Фейзуллаев,
О.Л. Константинова, Е.К. Кириллова

ФГБОУ ВПО МГАВМиБ имени К.И. Скрябина

Работа посвящена изучению шерстной продуктивности и качества шер-
сти у чистопородных волгоградских баранчиков и их помесей с баранами севе-
рокавказской породы. Установлено превосходство помесей над чистопород-
ными животными по настригу шерсти и некоторым качественным показате-
лям руна.

Ключевые слова: порода овец, настриг шерсти, физико-механические свой-
ства шерсти, выход чистой шерсти.

ки, выход мытой шерсти по методике 
ВНИИОК (1981). Физико-механические 
свойства шерсти изучали на кафедре 
товароведения и сырья животного про-
исхождения ФГБОУ ВПО МГАВМиБ, 
согласно методикам ВИЖа-1969, 
ВАСХНИЛ-1985.

Цифровой материал, полученный в 
эксперименте, обработан методом ва-
риационной статистики с использова-
нием компьютерной программы Mik-
rosoft Offi s Ехсе1.

Результаты исследований и их 
обсуждение. Помесные баранчики до-
стоверно превосходят волгоградских 
сверстников по настригу немытой шер-
сти на 0,86 кг или на 13,9% (р>0,95), 
настригу мытой шерсти на 0,77 кг или 
на 23,6% (р>0,99), и выходу чистого 
волокна – на 4,4% (табл.).

Естественная и истинная длина 
шерсти у помесей – 13,5 см и 17,3 см, 
достоверно выше (р>0,99), чем у 
чистопородных баранчиков – 10,5 см 
и 14,0 см. Тонина шерсти у чистопо-
родных баранчиков 24,4 мкм (60 ка-
чество) у помесей – 26,3 мкм (58 ка-
чество). Прочность шерсти на разрыв 
у помесных животных 10,1 сН/текс, а 
у чистопородных сверстников 8,8 сН/
текс.

В последние годы, несмотря на из-
менение конъюктуры рынка в пользу 
баранины, шерсть также востребована, 
однако, цена её реализации теперь во 
многом зависит от её качества и соот-
ветствия стандарту. В связи с этим, не-
обходимо серьезное внимание обра-
щать не только на мясную, но и на 
шерстную продуктивность и качество 
шерсти овец.

Цель наших исследований - изуче-
ние шерстной продуктивности и каче-
ства шерсти чистопородных и помес-
ных баранчиков первого поколения, 
полученных от скрещивания волго-
градских маток с северокавказскими 
баранами.

Материал и методы. Для проведе-
ния исследований была сформирована 
отара полновозрастных маток волго-
градской тонкорунной мясо-шерстной 
породы (ВМ) 1 класса, на которых ме-
тодом искусственного осеменения ис-
пользовали 2 баранов северокавказской 
мясошерстной породы (СК) из СПК 
«Племзавод Восток» Ставропольского 
края с тониной шерсти 56 качества.

Шерстную продуктивность у чи-
стопородных волгоградских (ВМ) и 
помесных (СК х ВМ) баранчиков оце-
нивали индивидуально в период стриж-



№ 1 – 2012

41

Таблица 
Настриг и свойства шерсти годовалых баранчиков (п=25)

Показатель ВМ ВМ х СК
Настриг немытой шерсти, кг 6,16±0,13 7,02±0,24*
Настриг мытой шерсти, кг 3,26±0,12 4,03±0,17*
Выход мытой шерсти, % 53,00 57,40
Естественная длина, см 10,5±0,21 13,5±0,32**
Истинная длина, см 14,2±0,34 17,3±0,37**
Извитость шерсти, шт/см 4,6±0,13 3,5±0,15**
Тонина шерсти, мкм 24,4±0,56 26,3±1,23
Прочность волокна на разрыв, сН/текс 8,82±0,43 10,07±0,54

шения настригов шерсти и некоторых 
параметров её качества у овец волго-
градской тонкорунной мясошерстной 
породы.

Таким образом, можно констати-
ровать, что баранов северокавказской 
мясошерстной породы вполне обосно-
ванно можно использовать для повы-

Summary. This work studies wool productivity and quality of pure breed rams of 
Volgograd and their hybrids with the North Caucasian breed of sheep. The superiority of 
hybrids over the purebred animals on wool clip and some indicators of quality of fl eece 
are established.

Key words: breed of sheep, wool clip, physical and mechanical properties of wool, 
the yield of clean wool, cast-in blood.
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ВЛИЯНИЕ РАННЕЙ СТРИЖКИ МОЛОДНЯКА ОВЕЦ 
НА ПОСЛЕДУЮЩУЮ ЖИВУЮ МАССУ

А.А. Гребенщиков, Н.И. Владимиров, Н.Ю. Владимирова 
Алтайский ГАУ

В данной статье приводятся результаты влияния стрижки баранчиков алтайской 
породы, на изменение их живой массы после отъема от овцематок и выращивае-
мых до 8 мес.
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Ключевые слова: овцы, стрижка, живая масса, прирост абсолютный, средне-
суточный.

Современное состояние овцевод-
ства вынуждает учёных и практиков 
изыскивать различные пути и способы 
повышения эффективности ведения 
отрасли. Одним из таких приемов яв-
ляется проведение ранней стрижки мо-
лодняка тонкорунных овец.

Для изучения данного вопроса в 
ОАО «Буян» Крутихинского района 
Алтайского края были сформированы 
две группы баранчиков алтайской по-
роды в возрасте 4-х мес. (после отъема 
от овцематок). В каждую группу ото-
брали по 30 животных аналогов по воз-
расту и типу рождения (одинцы). Пер-
вую группу сформировали из баранчи-
ков с живой массой от 40 до 45 кг, вто-
рую группу с живой массой от 30 до 
35 кг. Первую группу баранчиков раз-
били на две подгруппы: А – нестриже-
ные, Б – стриженые в 4 мес. возрасте, 
аналогично разбили вторую группу ба-
ранчиков на подгруппы: В – нестриже-
ные и Г – стриженые. Все опытные груп-
пы находились в одинаковых условиях 
кормления и содержания (пастбищная 
трава + 300 г овса на голову). Для оценки 
роста животных проводилось взвешива-
ние в возрасте от 4 до 8 мес.

Одним из показателей характери-
зующих рост и продуктивность живот-
ных является их живая масса. Оцени-
вая динамику живой массы, установи-
ли, что при формировании опытных 
групп в 4 мес. возрасте, баранчики в 
подгруппах А и Б I группы были анало-
гами по живой массе, также, как и жи-
вотные подгруппы В и Г II группы. Но 
уже в 5 мес. возрасте и в последующие 
возрастные периоды (6, 7, 8 мес.) жи-
вая масса стриженых баранчиков зна-
чительно превосходит нестриженых 
сверстников в I группе – на 2,6; 4,7; 4,0; 
5,9; во II группе соответственно – на 
2,9; 10,8; 12,6; 9,9 (табл.). Это объясня-

ется тем, что у стриженных животных 
произошло повышение интенсивности 
обменных процессов в организме, что 
отразилось на более высоком потре-
блении и усвоении питательных ве-
ществ пастбищного корма, о чем сви-
детельствуют данные среднесуточных 
приростов, которые были выше у под-
групп Б и Г (стриженые баранчики) от 
5 мес. возраста до 8 мес. по сравнению 
с неостриженными сверстниками. У 
баранчиков подгруппы Б превосход-
ство над баранчиками подгруппы А ко-
лебалось от 21,1 до 47,4%, баранчики 
подгруппы Г превосходили животных 
подгруппы В на 25,1-53,8%.

В 8 мес. возрасте произошло сни-
жение прироста живой массы в связи 
с переводом животных на зимнее 
стойловое содержание (смена рацио-
на, режима кормления, распорядка 
дня и др.).

Необходимо отметить, что живая 
масса баранчиков II группы подгруппы 
Г к 8 мес. возрасту составила – 56,16 кг 
и превосходила не стриженых свер-
стников подгруппы В на 9,9%. За 4 мес. 
баранчики подгруппы Г увеличили жи-
вую массу на 23,6 кг, баранчики под-
группы В – на 18,6 кг или меньше на 
26,9%, тогда как в I группе (подгруппа 
А) масса тела баранчиков увеличилась 
на 17,5 кг, а в подгруппе Б на 21,2 кг 
или больше на 21,1%, чем у животных 
подгруппы А. 

Таким образом, полученные ре-
зультаты свидетельствуют о положи-
тельном влиянии стрижки на увели-
чение живой массы (на 9,9-21,1%) у 
баранчиков алтайской породы, остри-
женных после отъема от овцематок в 
возрасте 4 мес., что положительно 
повлияло на живую массу молодняка 
находящегося после стрижки на на-
гуле.
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I
6 50,19 ± 0,56 5,94 198,0 12,71 52,57 ± 0,84 7,19 239,7 14,68
7 55,75 ± 0,66 5,56 185,3 10,49 58,00 ± 0,69 5,43 181,0 9,82
8 58,38 ± 0,40 2,63 87,7 4,61 61,88 ± 0,60 3,88 129,3 6,44

II

Подгруппа В Подгруппа Г
4 32,45 ± 0,37 - - - 32,56 ± 0,45 - - -
5 37,20 ± 0,24 4,75 153,2 13,64 38,31 ± 0,44 5,75 191,7 16,22
6 43,95 ± 0,71 6,75 225,0 16,63 48,69 ± 0,51 10,38 346,0 23,90
7 48,33 ± 0,63 4,38 146,0 9,49 54,41 ± 0,61 5,72 190,6 11,10
8 51,08 ± 0,66 2,75 91,7 5,53 56,16 ± 0,81 3,75 125,0 6,66

Таблица
Динамика живой массы баранчиков с возрастом

Гр
уп
па

В
оз

-
ра
ст

, 
ме
с.

Нестриженые Стриженые
живая 

масса, кг
прирост живая 

масса, кг
прирост

кг г/сут. % кг г/сут. %

I
Подгруппа А Подгруппа Б

4 40,88 ± 0,70 - - - 40,69 ± 0,44 - - -
5 44,25 ± 0,46 3,37 112,3 7,92 45,38 ± 0,46 4,69 156,3 10,89

Summary. In given article results of infl uence of a hairstyle баранчиков the Altay 
breed, on increase of live weight (on 9,9-21,1 %) after отъема from ewes and grown up 
to 8 months are resulted.

Key words: sheep, a hairstyle, live weight.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-СЕЛЕКЦИОННЫЕ МЕРЫ 
ПОЛУЧЕНИЯ ЖЕЛАТЕЛЬНОГО ТИПА ТОНКОЙ ШЕРСТИ

Ю.Н. Ибрагимов, А.Т. Болатчиев
Северо-Кавказская государственная 

гуманитарно-технологическая академия

В статье рассмотрены основные организационно-хозяйственные и селекцион-
ные меры, необходимые для получения тонкой шерсти желательного типа.

Ключевые слова: качество шерсти, желательный тип шерсти, руно, тонкая 
шерсть, шерстная продуктивность овец.

Наши многолетние исследования 
показали: тонкая шерсть, производи-

мая в одной и той же зоне, отличается 
по физико-механическим свойствам. 
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Для перерабатывающей промышлен-
ности важно, чтобы эти различия были 
минимальными.

Шерсть, по сравнению с другими 
текстильными волокнами, обладает 
большим разнообразием свойств, кото-
рые влияют на ее товарную и техноло-
гическую ценность. Овцевод в своей 
работе помимо того, что учитывает ко-
личественные и качественные показа-
тели руна, от которых зависит закупоч-
ная цена на шерсть, заинтересован в 
получении с каждой овцы больше шер-
сти хорошего качества при минималь-
ных затратах.

В связи с этим установление хозяй-
ственных и селекционных мер для по-
лучения тонкой шерсти желательного 
типа и практическое применение их в 
овцеводстве актуально.

Для производства в определенной 
природно-климатической зоне жела-
тельного типа шерсти необходимо:

Поголовье овец в течение всего 
года обеспечить полноценным кормле-
нием из расчета 550-600 корм. ед. Тех-
нология кормления и содержания овец 
в стойловый период должна предохра-
нять шерсть от базовых загрязнений.

Вести борьбу с засорителями шер-
сти, уничтожая на пастбищах расте-
ния-засорители шерсти (репей, ковыль 
и др.).

Запретить таврение овец красящи-
ми веществами.

Выполнять правила организации и 
проведения стрижки овец.

Строго соблюдать требования стан-
дарта при классировке и упаковке шер-
сти. Для улучшения этой работы еже-

годно проводить подготовку и пере-
подготовку классировщиков шерсти 
для овцеводческих хозяйств.

6. Селекция овец на шерстную про-
дуктивность следует вести, прежде 
всего, путем тщательного отбор а и 
максимального использования высоко-
продуктивных баранов.

2. С целью оценки и определения 
желательного типа шерсти овец раз-
личных половозрастных групп реко-
мендуется проводить осмотр и описа-
ние шерсти на животных и комплекс-
ную оценку шерсти в руне.

7. В засушливой зоне Северного 
Кавказа желательно разводить овец с 
тониной шерсти 20,6-25,0 мкм, с хоро-
шей уравненностью по тонине и длине, 
с четко выраженной извитостью, с жи-
ропотом светлых тонов.

8. В крайне засушливой степной и 
западной зоне Ставропольского края, в 
хозяйствах с хорошими кормовыми 
условиями желательно разводить овец 
с тониной шерсти 18,1-20,5 мкм, с дли-
ной шерсти 70 мм и светлым цветом 
жиропота.

9. В центральной зоне Ставрополь-
ского края необходимо продолжить ра-
боту по созданию массива овец с пони-
женной тониной шерсти – 23-25 мкм, 
длиной штапеля 70 мм и более, с бе-
лым цветом жиропота, четко выражен-
ной извитостью.

Производство в каждой природно-
климатической зоне определенного 
типа шерсти будет способствовать уве-
личению шерстной продуктивности 
овец, улучшению ее качества и повы-
шению рентабельности отрасли.

Summary. The article represents the technological and selective measures for get-
ting thin wool targeting the acceleration of the process of selective improvement of 
sheeps.

Key words: wool clip, desirable type of the wool, blood, the yield of clean wool.
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГО УРОВНЯ СУХОГО ВЕЩЕСТВА 
И ОБМЕННОЙ ЭНЕРГИИ В РАЦИОНАХ НА РОСТ 
И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭДИЛЬБАЕВСКИХ 

БАРАНЧИКОВ

В.Г. Двалишвили
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии

Т.А. Магомадов
РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева

Приведены результаты изучения интенсивности роста и мясной продуктив-
ности 5-12 месячных баранчиков эдильбаевской породы при интенсивном и уме-
ренном выращивании и откорме.

Ключевые слова: масса тела, суточные приросты, мясная продуктивность, ра-
цион кормления, сухое вещество, обменная энергия, химический состав.

Мясная продуктивность и качество 
мяса зависят от множества факторов, 
основными из которых являются: поро-
да, возраст, физиологическое состояние 
и уровень кормления. Для получения ба-
ранины с заданными качествами и с 
оптимальными затратами кормов, необ-
ходимо знать потребности выращивае-
мого и откармливаемого молодняка овец 
разных направлений продуктивности в 
энергии и питательных веществах. 

За последнее десятилетие в России 
широкими темпами развивается мясо-
сальное овцеводство. Существующие 
нормы кормления для мясосальных 
овец разработаны в условиях Республи-
ки Казахстан при экстенсивном ведении 
овцеводства. В связи с этим поставлена 
задача, разработать нормы кормления 
молодняка мясосальных овец, разводи-
мых в Российской Федерации, при ин-
тенсивном ведении отрасли.

Материал и методика. Для опре-
деления и уточнения норм кормления 
растущего молодняка эдильбаевской 
породы с 5 до 7 и с 7 до 12-мес. возрас-
та был проведен научно-хозяйственный 

опыт, в том числе 2 балансовых опыта 
в условиях экспериментального физио-
логического двора ВИЖ. В августе 
2008 г. было завезено 22 баранчика в 
возрасте 5 месяцев из ООО «Волгоград-
Эдильбай» Волгоградской области.

Опыт проведен согласно схеме на 
двух группах баранчиков по 11 голов в 
каждой. Вторая группа – контрольная 
(нормы ВИЖа, 2003). Нормы, рассчи-
таны на получение 150г суточного при-
роста массы тела. Первая группа полу-
чала корма на 12-15% выше нормы по 
сухому веществу, рассчитанные на по-
лучение 200-250 г суточных приростов 
массы тела за счет большей дачи кон-
центратов и сена хорошего качества.

Результаты исследований. Еже-
дневный учет задаваемых кормов и 
остатков позволил определить рационы 
кормления баранчиков по группам и 
возрастным периодам (с 5 до 7 и с 7 до 
12 мес.) по фактически потребленным 
кормам (табл. 1). Результаты показали, 
что была выдержана запланированная 
схема проведения опыта. Так, в первый 
и второй периоды опыта разница по су-
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хому веществу в рационах баранчиков 1 
и 2 групп составила 12,9%. По количе-
ству обменной энергии разница между 
группами соответственно составила 
25,7 и 21,0%. Содержание клетчатки в 1 
кг сухого вещества рациона очень важ-
ный показатель (особенно для молодня-
ка овец), характеризующий качество 
рациона и основных грубых кормов. В 
первый период опыта (возраст – 5-7 
мес.) этот показатель составил 17,1 – 
18,8%; во второй период – 14,4 – 17,7%. 
Эти цифры близки к оптимальным по-
казателям для молодняка овец рекомен-
дованные детализированными нормами 
кормления овец [1].

Разный уровень кормления баран-
чиков отразился на коэффициентах пе-
реваримости питательных веществ ра-
ционов, полученных в балансовых 
опытах. В возрасте 7 и 10 мес. наи-
большие показатели переваримости 
всех питательных веществ рационов 
были у баранчиков 1 опытной группы. 

Так, переваримость органического ве-
щества рациона в возрасте 7 мес. в 1 
группе составила 73,7%, что 9 абс. про-
цента больше по сравнению с живот-
ными 2 группы. Разница достоверна 
(P≤0,01). 

По протеину разница составила 
11,5% ( P≤0,01). В возрасте 10 мес. раз-
ница в переваримости питательных ве-
ществ между 1 и 2 группами получилась 
менее контрастной по сравнению с 7 
мес. возрастом. Наибольшая разница 
была по сырому протеину и составила 
8,8%, а по органическому веществу – 
5,7%. Разница по протеину достоверна 
(Р≤0,05). Разный уровень кормления и 
переваримость питательных веществ 
рационов естественно повлияли на ин-
тенсивность роста и суточные приро-
сты массы тела баранчиков.

Масса тела баранчиков 1 группы в 
возрасте 5,7 и 12 мес. составила 36,07; 
53,13 и 80,98 кг, а сверстников 2 группы 
36,18; 49,98 и 75,16 кг соответственно.

Таблица 1
Рационы кормления эдильбаевских баранчиков

Состав и питательность 
рациона

1 период (5-7 мес.) 2 период (7-12 мес.)
группа

1 2 1 2
Кормосмесь (силос + сенаж), кг 2,72 3,17 2,69 3,71
Сено злаковое, г 120 - 118 -
Комбикорм, г 725 475 1000 600
В рационе содержится:
Сухое вещество, кг 1,57 1,39 1,66 1,47
Обменная энергия, МДж 17,42 13,86 17,95 14,83
ОЭ в 1 кг СВ, МДж 11,10 9,971 10,81 10,09
ЭКЕ, ед. 1,74 1,39 1,80 1,48
Протеин: сырой, г 220 183 256 225
переваримый, г 162 113 183 140
Жир, г 44 40 45 43
Клетчатка, г 268 261 239 260
Клетчатки в 1 кг СВ, % 17,1 18,8 14,4 17,7
ЛПУ (в глюкозе), г 108,6 81,8 126,1 91,8
Кальций, г 9,97 8,89 10,38 8,79
Фосфор, г 3,22 2,76 4,03 3,1
Сера, г 4,8 4,2 5,8 5,0
Каротин, мг 36 41 33 44
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С 5 до 7-мес. возраста у баранчиков 
1 группы (интенсивного уровня корм-
ления) суточный прирост массы тела 
составил 284 г, что на 54 г или на 23,5% 
больше, чем у животных 2 группы на 
умеренном типе кормления (230 г). Со-
ответственно масса тела и абсолютный 
прирост оказался выше по сравнению 

со сверстниками 2 группы. С 7 до 12-
мес. возраста в 1,3-1,5 раза понизились 
среднесуточные приросты в обеих 
группах с небольшим превосходством 
в 19 г у баранчиков 1 группы. Средняя 
масса тела у последних в 12-мес. воз-
расте составила 80,9 кг, у баранчиков 2 
группы – 75,2 кг (td-1,77). 

Таблица 2
Результаты контрольного убоя баранчиков

Показатель

Возраст, мес.

5
7 12

группа
1 2 1 2

Масса, кг: предубойная 35,4±0,78 51,0±2,02 46,4±0,92 78,0±0,98 72,0±1,38
парной туши 15,89±0,71 23,94±0,99 20,67±0,48 36,9±0,50 35,7±0,36
внутр. жира 0,12±0,01 0,42±0,01 0,27±0,04 1,60±0,08 1,09±0,08
курдюка 2,63±0,19 4,6±0,28 4,5±0,40 11,1±0,47 7,9±0,41
убойная без курдюка 16,02±0,72 24,35 20,94 38,5 36,79
убойная с курдюком 18,65±0,88 28,95 25,44 49,6 44,69

Убойный выход 
без курдюка, % 47,5 47,7 45,1 49,4 51,9
Убойный выход 
с курдюком, % 54,0 56,0 54,8 63,6 62,07

Согласно методике исследований 
по методике ВИЖ [1978]проведено три 
контрольных убоя баранчиков в воз-
расте 5, 7 и 12 мес. Результаты свиде-
тельствуют (табл.2), что предубойная 
масса у баранчиков 1 группы в 7 ме-
сячном возрасте была больше на 4,6 кг 
(td=2,21) и в 12 мес. – на 6 кг (td=3,55). 
Соответственно масса парной туши у 7 
мес. баранчиков интенсивного типа 
кормления выше на 2,33 кг (11,3%) и 
на 1,20 кг (3,4%) – в 12 мес., по сравне-
нию с баранчиками умеренного типа 
кормления. Разность достоверна при 
Р≤0,1. Масса парной туши увеличилась 
по сравнению с аналогичными показа-
телями перед постановкой на опыт в 
5-мес. возрасте в 7 и 12 – мес. возрасте 
у баранчиков 1 группы на 44,7% и 
132,2%; у баранчиков 2 группы на 
30,1% и 124,7% соответственно. Наи-
большее отложение внутреннего жира 

наблюдается при интенсивном кормле-
нии баранчиков. Разница по массе вну-
треннего жира у них, по сравнению со 
сверстниками при умеренном кормле-
нии в 7 мес. возрасте составила 145 г 
(53,3%), а в 12 мес. – 510 г (46,8%).

С возрастом независимо от типа 
кормления баранчиков процесс нако-
пления внутреннего жира идет более 
интенсивно. Такая же закономерность 
отмечается и по массе курдюка. В 7 
мес. возрасте у подопытных баранчи-
ков она была практически одинаковой.

В 12-мес. возрасте масса курдюка у 
баранчиков 1 группы составила 11,1 кг, 
у баранчиков 2 группы – 7,9 кг, разница 
высоко достоверна. Убойный выход, 
как без курдюка, так и с курдюком не-
зависимо от типа кормления с возрас-
том баранчиков увеличивается. Если в 
5 и 7-мес.возрасте у подопытных ба-
ранчиков убойный выход почти не от-
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личался, то у 12 мес. баранчиков уме-
ренного типа кормления убойный вы-
ход без курдюка был выше на 2,5 абсо-
лютных процента, а с курдюком на 1,5 
абсолютных процента ниже, по срав-
нению с баранчиками интенсивного 
типа кормления.

Анализ химического состава сред-
ней пробы мяса и длиннейшей мышцы 
спины баранчиков (табл. 3) показал, 
что с возрастом баранчиков, как в длин-
нейшей мышце спины, так и в средней 
пробе мяса туши закономерно снижа-
ется количество воды, с 80,24% у ново-

рожденных до 75,31% у 5 мес., до 
72,73-74,57% у 7 мес. и до 70,96-71,01 
у 12 мес. животных. Такая же законо-
мерность отмечена и по средней пробе 
мяса туши, где количество влаги от 
79,73% снизилось до 55,40-56,98%.

Количество белка в длиннейшей 
мышце спины баранчиков до 7 мес. 
возраста повышается, а с 7 до 12 мес. 
несколько снижается. По жиру от рож-
дения до года наблюдается закономер-
ное повышение белка, как в длинней-
шей мышце спины, так и в средней 
пробе мяса. 

В составе длиннейшей мышцы 
спины и средней пробы мяса можно 
видеть четкую закономерность сниже-
ния количества воды в образцах с уве-
личением интенсивности откорма, в 
длиннейшей мышце спины в 7 мес. 
возрасте с 74,57 до 72,73%, а в годова-
лом возрасте с 71,01 до 70,96%. В сред-
ней пробе мяса соответственно с 66,39 
до 65,50% и с 56,98 до 55,40%, а коли-
чество жира, наоборот, увеличивается. 

Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что интенсивным 
выращиванием и откормом можно зна-
чительно сократить период откорма и в 

Таблица 3
Химический состав длиннейшей мышцы спины 

и средней пробы мяса баранчиков, %

Показатель

Возраст, мес.

новорож-
денные 5

7 12
группа

1 2 1 2
Длиннейшая мышца спины

Вода 80,24 75,31 72,73 74,57 70,96 71,01
Белок 17,10 20,70 21,08 20,85 20,20 20,62
Жир 1,62 2,97 5,17 3,55 7,81 7,35
Зола 1,04 1,02 1,02 1,03 1,03 1,02

Средняя проба мяса
Вода 79,73 70,86 65,50 66,39 55,40 56,98
Белок 16,90 19,80 16,91 19,08 14,98 15,89
Жир 2,30 8,31 16,53 13,49 28,57 26,10
Зола 1,07 1,03 1,06 1,04 1,05 1,03

возрасте 7 мес. получать зрелые тушки 
массой около 24 кг, при убойном выхо-
де 56%. При продолжении откорма до 
годовалого возраста можно получить 
тушки массой около 37 кг, при убойном 
выходе 63,6% и коэффициенте мясно-
сти 3,4. 
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Summary. Results of studying of intensity of growth and meat effi ciency 5-12 
monthly lambs edilbai breeds are resulted at intensive and moderate cultivation and fat-
tening. 
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С.С. Очиров
Ставропольский государственный аграрный университет

В статье приведены результаты исследований по изучению влияния кормовой 
добавки «Солунат» на продуктивность курдючных баранчиков.

Ключевые слова: молодняк, солунат, продуктивность, кормовая добавка, 
убойная масса, морфологический состав, коэффициент мясности. 

Известно, что у жвачных животных 
около 60-70% протеина кормов разла-
гается в рубце животных под действи-
ем содержащейся в нем микрофлоры. 
Все это приводит к резкому снижению 
эффективности использования кормов. 
Поэтому в последние годы как в нашей 
стране, так и за рубежом идет интен-
сивная работа по созданию дешевых, 
экологически чистых и эффективных 
кормовых добавок, способных частич-
но снижать растворимость и распадае-
мость протеинов корма в рубце, то есть 
«защищать» белок от разрушения ми-
крофлорой рубца для успешного его 
переваривания в нижележащих отде-
лах желудочно-кишечного тракта.

Всероссийским НИИ сельскохозяй-
ственной радиации и агроэкологии, 

Всероссийским НИИ физиологии, био-
химии и питания сельскохозяйствен-
ных животных и ЗАО ИНПК «Вилла-
на» создана кормовая добавка нового 
поколения на основе полимеров под 
названием «Солунат», которая способ-
на «тормозить» растворимость и рас-
падаемость протеина корма в верхнем 
отделе желудочно-кишечного тракта.

Однако до настоящего времени, зо-
отехническая наука не располагает до-
статочным объемом информации о 
влиянии солуната на продуктивность 
баранчиков мясо-сального направле-
ния продуктивности.

Для изучения влияния разных доз 
кормовой добавки «Солунат» в услови-
ях СПК «Тавн-Гашун» Яшкульского 
района Республики Калмыкия нами 
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проведен научно-хозяйственный опыт 
на баранчиках эдильбаевской породы. 
Для опыта было сформировано по 
принципу аналогов с учетом возраста, 
живой массы 3 группы животных по 20 
голов в каждой, в возрасте 6 месяцев со 
средней живой массой 35 кг.

Рационы кормления подопытных 
животных составляли согласно дета-
лизированным нормам ВИЖ (2003) с 
учетом химического состава местных 
кормов. В состав основных рационов 
входили травы злаково-полынного 
пастбища, сено злаково-бобовое, смесь 
солей макро-и микроэлементов в коли-
честве, компенсирующим их недоста-
ток до рекомендуемых норм. 

Животные первой группы получа-
ли общехозяйственный рацион без кор-

мовой добавки «Солунат». Баранчики 
второй группы дополнительно к основ-
ному рациону получали 3,0 мг/кг жи-
вой массы активного вещества «Солу-
нат» (75-150 мл готового раствора на 1 
гол./сут.), третья – 4,0 мг/кг живой мас-
сы (100-200 мл готового раствора на 1 
гол./сут.).

Скармливали солунат ежедневно в 
смеси с концентратами. 

По окончании научно-хозяйствен-
ного опыта провели контрольный убой 
по 3 головы из каждой группы.

Результаты контрольного убоя ба-
ранчиков свидетельствуют о том, что 
различный уровень кормовой добавки 
в рационе оказывает определенное 
влияние на формирование мясной про-
дуктивности (табл. 1).

Таблица 1
Результаты контрольного убоя баранчиков

Показатель
Группа

1 2 3
Масса, кг:

предубойная 61,1±0,96 68,2±1,02 63,4±0,84
туши 25,4±0,16 29,8±0,30 26,5±0,29
жира курдюч. 5,2±0,09 6,8±0,10 6,0±0,13
жира внутр. 0,69±0,01 0,81±0,02 0,73±0,02
убойная 31,3 37,4 33,2

Убойный выход, % 51,2 54,9 52,4
Доля мякоти в туше 18,9±0,21 22,4±0,30 19,8±0,40
Доля костей в туше 6,5±0,10 6,8±0,15 6,6±0,20
Выход мякоти на 1 кг 
костей 2,9 3,3 3,0

Наиболее высокие показатели мяс-
ной продуктивности имели баранчики 
второй группы, которые по предубойной 
массе, массе парных туш превосходили 
баранчиков первой и третьей групп на 
10,4 и 7,0%, 14,8 и 11,1% соответствен-
но. По убойной массе баранчики второй 
группы на 16,3 и 11,2% (Р<0,05) превос-
ходили сверстников 1 и 3 групп. 

У баранчиков второй группы со-
держание мякоти в туше составило 
75,2%, в первой – 74,4% и в третьей – 

74,7%. Мякоти на 1 кг костей в тушах 
баранчиков первой группы приходи-
лось 2,9; второй – 3,3; третьей – 3,0 кг.

При определении мясной продук-
тивности животных немаловажное зна-
чение имеет питательность мяса, завися-
щая от его химического состава. (табл.2) 

Данные таблицы 2 свидетельству-
ют о том, что с включением солуната в 
рационе подопытных животных связа-
ны некоторые изменения в химическом 
составе мяса-мякоти. 
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Таблица 2
Химический состав (%) и энергетическая ценность мяса (МДж/кг)

Показатель
Группа

I II III
Влага 67,4±0,84 65,2±0,93 66,9±0,76
Сухое вещество 33,0±0,69 34,8±0,71 33,1±0,80
Белок 16,8±0,54 17,4±0,49 16,9±0,61
Жир 15,2±0,62 16,3±0,58 15,2±0,67
Зола 0,97±0,02 1,08±0,01 1,04±0,01
Массовая доля триптофана 
мг/г белка 12,0 ±0,54 13,7±0,62 12,6±0,57

Массовая доля оксипролина 
мг/г белка 5,12±0,26 5,42±0,31 5,23±0,34

Отношение триптофана 
к оксипролину 2,34±0,30 2,53±0,41 2,41±0,58

Энергетическая ценность 
1 кг мяса, МДж 6,60±0,36 7,05±0,45 6,84±0,51

Наиболее изменчивым в сухом ве-
ществе оказалось содержание белка. 
Так, в мясе баранчиков второй группы, 
которые получили в рационе 75-150 мл 
солуната в сутки, концентрация белка 
и МДж увеличилась на 3,4 и 6,4% по 
сравнению с первой и на 2,9 и 3,0% по 
сравнению с третьей группой. 

Обобщение полученных данных 
позволяет сделать заключение, что 
наиболее положительное влияние на 
мясную продуктивность и ее качество 
оказывает солунат в дозе 3 мг/кг живой 
массы.

Summary. Results of researches of studying of infl uence of a fodder additive are 
given in article “Solunat” on effi ciency of kurdjuchnyj baranchik.

Key words: young growth, effi ciency, a fodder additive, lethal weight, morphologi-
cal structure, factor of a mjasnost.
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КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
АСКОРБИНОВОЙ КИСЛОТЫ 

И МЕТИЛТЕСТОСТЕРОНА ПРОПИОНАТА 
НА ОРГАНИЗМ БАРАНЧИКОВ

Г.Г. Марченко, О.И. Бирюков, Р.С. Кочетков
Саратовский ГАУ

Работа посвящена изучению комплексного воздействия аскорбиновой кисло-
ты и метилтестостерона пропионата на развитие, продуктивные качества и 
резистентность баранчиков ставропольской породы до 12-ти мес. возраста.

Ключевые слова: ягнята, аскорбиновая кислота, метилтестостерона пропио-
нат, резистентность.

Эффективность животноводства 
тесно связана с устойчивостью сель-
скохозяйственных животных к воздей-
ствиям факторов внешней среды.

При разведении овец в левобереж-
ной зоне Саратовской области в услови-
ях резко континентального климата при 
перепадах летних и зимних температур 
от – 40 до + 40 градусов, при выгорании 
естественных пастбищ естественная 
резистентность животных подвергается 
колоссальной нагрузке. В таких услови-
ях животные (особенно растущие) тра-
тят большое количество энергии корма 
на адаптацию, а иногда и просто выжи-
вание, в результате, к моменту оконча-
ния формирования организма они зача-
стую не достигают генетически обу-
словленного уровня развития и, соот-
ветственно продуктивности.

Одним из методов повышения 
устойчивости организма животных яв-
ляется использование биологически ак-
тивных веществ. Из них широкое при-
менение находят витамины и гормоны, 
как по отдельности, так и в комплексе 
друг с другом, положительно влияющие 
на обменные процессы, прирост живой 
массы, воспроизводительные способ-
ности, продуктивность, а также рези-
стентность животных. [6,7,8]

В современной научной литературе 
имеется обширная информация об 
успешном применении аскорбиновой 
кислоты и тестостерона в качестве сти-

муляторов продуктивности и полового 
созре вания животных и птицы. Но в 
основном сообщает ся о применении 
только витамина или только гормона 
[1,2,7], и почти нет данных – об их ком-
плексном применении[3,4,5]. Также в 
доступных нам источниках не было об-
наружено информации о комплексном 
воздействии витаминов и гормонов на 
овец. 

В связи с этим, целью наших иссле-
дований являлось изучение кратковре-
менного комплексного воздействия 
аскорбиновой кислоты и тестостерона 
(в виде раствора метилтестостерона 
пропионата) на развитие, продуктив-
ные качества и резистентность баран-
чиков ставропольской породы до 12-ти 
мес. возраста. При этом мы предпола-
гали, что кратковременное введение 
ягнятам витаминно-гормонального 
комплекса, на ранних этапах их по-
стэмбрионального развития, активизи-
рует иммунную систему, обмен ве-
ществ, повысит резистентность.

Материалы и методы исследова-
ний. Опыт проводился на базе СПК 
«Новоузенский» – племенном заводе 
овец ставропольской породы, располо-
женном в левобережной зоне Саратов-
ской области. 

Для проведения опыта, в период 
апрельского ягнения были сформиро-
ваны две группы маток с новорожден-
ными баранчиками-одинцами 2-3 днев-
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ного возраста в количестве 20 голов в 
каждой: I – контрольная, II группа – 
опытная. Условия содержания и корм-
ления для животных обеих групп были 
идентичны и соответствовали зоотех-
ническим нормам. 

Ягнятам опытной группы один раз 
в сутки на протяжении 18 дней под-
кожно вводили раствор аскорбиновой 
кислоты в объеме 10 мг и внутримы-
шечно раствор метилтестостерона про-
пионата 2,5 мг на 1 кг живой массы. 
Животным контрольной группы вводи-
лась вода для инъекций подкожно в 
дозе 0,5 мл на одного ягненка. 

Рост и развитие оценивались путем 
взятия основных промеров тела и взве-
шиваний (при рождении, в 2,4,6 и 12 
мес. возрасте).

Для определения иммунофизиоло-
гического статуса баранчиков в их кро-
ви изучались показатели, характеризу-
ющие неспецифический иммунитет 

(фагоцитарное число, фагоцитарную 
активность и фагоцитарную интенсив-
ность) и физиологическое состояние 
(количество эритроцитов и лейкоци-
тов, содержание гемоглобина и общего 
белка). Для этого у десяти баранчиков 
из каждой группы утром осуществлял-
ся забор крови из яремной вены.

Результаты исследований и их 
обсуждение. До 4 – мес. возраста су-
щественных различий по живой массе 
между баранчиками контрольной и 
опытной групп не наблюдалось. В 6 – 
мес. возрасте животные опытной груп-
пы превосходили контрольных на 1,45 
кг (Р>0,99) и в 12 – мес. возрасте на 
2,16 кг (Р>0,999) (табл.1).

По промерам статей тела в 2,4,6 и 
12 месячном возрасте у баранчиков не 
установлено достоверных различий по 
высоте в холке, высоте в крестце, глу-
бине груди, косой длине туловища и 
обхвату пясти.

Таблица 1
Живая масса баранчиков

Группа
Возраст, мес.

при рожд. 2 4 6 12
Контрольная 4,15±0,07 16,05±0,27 25,68±0,31 29,96±0,21 41,79±0,29
Опытная 4,08±0,09 16,34±0,22 26,15±0,23 31,41±0,26 43,95±0,33

По ширине и обхвату груди живот-
ные II группы в 4, 6 и 12 мес. достовер-
но превосходили баранчиков контроль-
ной группы (Р>0,95-0,99). 

Сохранность животных к моменту 
отбивки в опытной группе составила 
100%, а в контрольной – 85%; к окон-
чанию опыта (12-мес.) в опытной груп-
пе – 95% , в контрольной – 80%. 

Следует также отметить, что визу-
ально ягнята опытной группы характе-
ризовались лучшей подвижностью и 
обладали более энергичным темпера-
ментом. Следовательно, активация им-
мунной системы и обменных процес-
сов у баранчиков путем кратковремен-
ного воздействия на них витамина и 
гормона повышает их резистентность. 
Подтверждением этому являются ис-
следования крови (табл. 2).

Так, в 2, 4,6 и 12 мес. возрасте у баран-
чиков опытной группы в крови больше 
содержится гемоглобина (Р>0,99). Кон-
центрация общего белка в этот же учет-
ный период была несколько ниже, что ве-
роятно обусловлено более интенсивными 
процессами белкового обмена и лучшей 
энергией роста. По содержанию эритро-
цитов в крови между группами досто-
верных различий не установлено.

В крови баранчиков опытной груп-
пы всех возрастов отмечалось более 
высокое содержание лейкоцитов. 

У баранчиков опытной группы в 
2,4,6 и 12 мес. установлен более высо-
кий показатель фагоцитарного числа 
(Р>0,99) и достоверное превосходство 
по фагоцитарной активности и фагоци-
тарной интенсивности. Это свидетель-
ствует о лучшей их резистентности к 
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неблагоприятным факторам внешней 
среды по сравнению с животными кон-
трольной группы.

Таким образом инъекции баранчи-
кам, на раннем этапе постэмбриональ-

Таблица 2
Иммунофизиологические показатели крови (n-10)

           Группа

Показатель

Контрольная группа Опытная группа

2 мес 4 мес 6 мес 12 мес 2 мес 4 мес 6 мес 12 мес
Эритроциты, млн/мкл 12,1±0,01 14,3±0,03 12,1±0,01 7,8±0,04 12,2±0,04 14,3±0,02 12,4±0,02 8,4±0,03
Лейкоциты, тыс/мкл 3,1±0,02 4,0±0,02 4,5±0,02 4,8±0,03 7,9± ,03 11,3±0,02 8,2±0,01 5,3±0,03
Гемоглобин, г/л 120±0,04 135±0,01 128±0,04 98±0,02 135±0,01 140±0,04 130±0,03 101±0,02
Общий белок, г/% 68,1±0,05 85,3±0,04 69,2±0,0256,5±0,01 65,7±0,04 84,6±0,01 67,0±0,0154,1±0,01
Фагоцитарное число, ед. 1,40±0,02 1,32±0,02 1,38±0,021,54±0,03 1,52±0,03 1,80±0,02 1,70±0,011,70±0,03
Фагоцитарная 
активность, % 58,0±0,03 56,8±0,03 55,7±0,0155,6±0,04 56,8±2,3 60,2±0,03 58,7±0,0258,4±0,04

Фагоцитарная 
интенсивность, ед. 2,50±0,04 2,27±0,03 2,34±0,012,76±0,02 2,70±0,23 3,04±0,05 3,00±0,022,90±0,04
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ВЛИЯНИЕ НАГРУЗКИ ВЫПАСА ОВЕЦ 
НА ПРОДУКТИВНОСТЬ АРИДНЫХ ПАСТБИЩ

Н.И. Римиханов1, Ю.Н. Ибрагимов2, З.Н. Сушкова3

МГУПП1, СКГГТА2,РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева3

Рассмотрены продуктивность пастбищ и овец в зависимости от интенсив-
ности стравливания травостоя на естественных кормовых угодьях.

Ключевые слова: пастьба, трава, естественные кормовые угодья, выпас, гроз-
ненская порода овец.

щее время на 1 га пастбищ в среднем 
приходится 2 – 3 и более овец, тогда 
как при фактической их продуктивно-
сти можно содержать не более одной 
головы на 1,5 – 2,0 га этих угодий. 
Пастбищам не дают отдыха, в резуль-
тате устраняется естественное обсеме-
нение, не практикуются пастбеоборо-
ты, в большинстве хозяйств не соблю-
дают простейшую систему загонной 
пастьбы. По этой причине более 40% 
естественных кормовых угодий в этой 
зоне находятся в крайне выбитом со-
стоянии, заросли кустарником, мало-
съедобными, несъедобными травами и 
ядовитыми растениями. Часть пастбищ 
превращена в подвижные пески. 

Нами, с целью установления эф-
фективных приемов использования 
пастбищ, обеспечивающих повыше-
ние продуктивности естественных 
кормовых угодий в аридных условиях 
были проведены научно – хозяйствен-
ные опыты на стационаре, созданном 
на пастбищных землях в Тарумовском 
районе республики Дагестан. Под ста-
ционар был выбран участок пастбища 
общей площадью в 600 га. По почвен-
ному покрову место проведения опы-
тов входило в зону терских бугристо 
– грядовых и барханных развеваемых 
песков.

К пастбищной растительности, наи-
более страдающей от вытаптывания 
овцами в первую очередь относятся 
эфемеры. Длительное использование 
пастбищ с обилием эфемеров в весен-
ний период приводит к их исчезнове-

В Дагестане – крупном овцеводче-
ском регионе России пастбища имеют 
важное значение. За последние годы 
продуктивность пастбищных трав на 
естественных кормовых угодьях юга 
страны заметно снижается.

Зона Кизлярских пастбищ и Чер-
ных земель занимает значительное ме-
сто в обеспечении кормами животно-
водства юга России. Особенно велико 
значение этих пастбищ для овцевод-
ства Северного Кавказа, так как они 
являются основной кормовой базой 
стационарного овцеводства региона на 
круглый год и отгонного овцеводства 
на осенне-зимний и весенний периоды. 
Здесь на площади 4,8 млн. га пастбищ 
ежегодно содержится более 4 млн. овец 
и значительное поголовье крупного ро-
гатого скота. Необходимо отметить 
продуктивность естественных кормо-
вых угодий здесь не превышает 1 – 
3 ц/га поедаемой сухой массы. Это вы-
звано тем, что данная зона характери-
зуется сухим и жарким климатом, вы-
падением небольшого количества ат-
мосферных осадков (200 – 300 мм в 
год) и широким распространением пес-
чаных и супесчаных почв со слабо 
развитым растительным покровом. 
В условиях проявления ветровой эро-
зии, систематическое перестраивание 
вызывает интенсивную деградацию 
этих пастбищ, что ведет к дальнейше-
му снижению их продуктивности.

В большинстве хозяйств зимние 
пастбища используются бессистемно и 
значительно перегружены. В настоя-
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нию из травостоя, что связано с отлич-
ным поеданием животными и неизбеж-
ным затаптыванием оставшейся части 
растений.

Для экспериментального изучения 
вопроса нами была разработана схема 
использования травостоя пастбищных 

трав при различных нагрузках выпаса 
на угодья.

В соответствии со схемой опыта 
каждый участок был разбит на 4 рав-
ные площадки, по 10 га. Перед поста-
новкой на учет определяли урожай-
ность участка, кормоемкость.

Схема опыта
Таблица 1

Группа
Кол-во 

животных 
в группе

Особенности содержания и кормления

I 20 Стравливание травостоя на 30 – 40% (слабая нагрузка)
II 20 Стравливание на 50 – 60% (средняя нагрузка)
III 20 Стравливание травостоя на 70 – 90% (сильная нагрузка)
IV - Заповедный режим (отдых от стравливания)

Расчет продолжительности выпаса 
для подопытной группы овец прово-
дился по следующей формуле:

Д=(У×П):(Н×Г);

Где: Д – продолжительность пасть-
бы, (дни); У – урожай поедаемой мас-
сы трав, (кг/га); Г – количество овец, 
(голов); Н – суточная норма травы на 
голову, (кг); П – предполагаемый % ис-
пользования трав, (%).

Объектом исследований служили 
овцы грозненской породы – животные 
основной и наиболее распространен-
ной породы в стационарном овцевод-
стве региона. Грозненские овцы – жи-
вотные типичного тонкорунного на-
правления продуктивности, средней 

величины (40 – 50 кг живой массы), 
дающие сравнительно большое коли-
чество тонкой шерсти (4 – 4,5 кг, 64 – 
70 качества). Выход мытой шерсти со-
ставляет 45 – 50%.

Поедаемость пастбищного корма 
по видам растений определяли мето-
дом подсчета щипков, производимых 
овцами – устанавливали сколько щип-
ков производит овца за определенный 
отрезок времени (час), какие виды рас-
тений и какие части она откусывает за 
это время, а также сколько щипков при-
ходится на каждый вид растений.

Наблюдения проводились в часы 
выпаса овец в первой и во второй 
половине пастбищного дня. Резуль-
таты этих наблюдений приводятся в 
табл. 2.

Таблица 2
Структура рациона овец при различных нагрузках на пастбища

Показатель

Экстенсивное (30-50%) 
(слабое)

Умеренное (50-70%) 
(среднее)

Интенсивное (70-90%) 
(сильное)

кол-во 
щипков, 

n

кол-во 
съеденной 
массы, г

% 
соотно-
шение

кол-во 
щипков, 

n

кол-во 
съеденной 
массы, г

% 
соотно-
шение

кол-во 
щипков, 

n

кол-во 
съеденной 
массы, г

% 
соотно-
шение

Пажитник 
крупно-
цветковый

3385 1894,4 37,0 4523 1689,6 35,2 2975 1057,0 26,4
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Кермек 
Майера 1256 618,1 15,2 1956 733,3 15,3 1960 696,6 17,2

Мятлик 
луковичный 711 349,8 7,1 771 287,5 5,0 626 222,2 5,5

Полынь 
белая 
(таври-
ческая)

625 320,1 6,2 1015 378,5 7,9 1345 477,8 11,8

Кам-
форосма 611 300,6 5,8 1041 388,3 8,1 1076 381,2 9,4

Астрагал 
однолист-
ковый

450 221,4 4,8 655 244,3 5,1 478 169,7 4,2

Житняк 
гребен-
чатый

510 250,9 3,8 359 133,9 2,8 217 77,0 1,9

Костер 
кровельный 535 263,2 2,8 321 119,7 2,5 205 72,7 1,8

Мортук 
восточный 311 153,0 2,5 257 95,8 2,0 250 88,7 2,2

Мак 
павлиний 245 120,5 2,1 167 104,0 1,3 205 72,7 1,8

Пастушья 
сумка 233 114,6 1,8 269 100,3 2,1 273 96,9 2,4

Ирис 
узколист-
ный

211 103,8 1,1 233 86,9 1,8 307 108,9 2,7

Прутняк 
(кохия) 188 90,6 1,2 167 62,3 1,3 353 125,3 3,1

Терескен 
серый 120 59,0 2,8 218 81,3 1,7 250 88,7 2,2

Солянки 380 185,9 2,7 359 133,9 2,8 353 125,3 3,1
Осока 
(тростник) 481 236,6 3,9 411 153,3 3,2 541 192,0 4,8

Вика 
пестро-
цветная

111 65,1 1,2 112 41,7 0,9 - - -

Бурачок 
пустынный 98 58,2 0,7 85 38,5 0,6 72 32,5 0,5

Всего 20363 5263 4,85 22851 4,55 100 21399 3,82 100

Окончание табл. 2

Эти данные показывают, что коли-
чество щипков за единицу времени нео-
динаковое, оно меняется в зависимости 
от сезонов и способов использования.

В начале пастбищного периода ра-
цион овец в опытных группах состоял 
в основном из прошлогодних побегов 
полукустарничков (старики) с незначи-

тельной примесью эфемероидов (мят-
лики + осоки), которые начинают от-
растать сразу же после схода снежного 
покрова. Затем по мере нарастания зе-
леной массы травостоя, овцы перехо-
дили к поеданию последних.

Во второй половине весны в пери-
од развития всех представителей фито-
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ценоза, животные особенно охотно 
поедали вику и пажитник, предпочитая 
им все другие растения. По мере от-
чуждения из травостоя вики и пажит-
ника животные начинают использовать 
на корм костер, ковыль и другие рас-
тения.

Когда на пастбище заканчивался за-
пас зеленого пастбищного корма овцы 
повторно съедали оставшиеся сухие 
остатки биомассы мятликов и осок, ко-
торые даже в сухом состоянии содержа-
ли значительное количество органиче-
ского вещества. Так, осока содержала 
протеина – 5,1%, жира – 1,6%, БЭВ – 
48,3%, клетчатки – 20,3%, золы – 4,1%.

Летний рацион овец почти во все 
годы исследований состоял в основном 
из полукустарников (полынь, комфо-
росма, кермек). В этот период овцы 
также удовлетворительно поедали од-
нолетние солянки и полынь. Химиче-
ский состав полыни имеет стабиль-
ность по содержанию протеина по фа-
зам развития: весной – 5,83%, осенью 
– 5,89%. Наблюдения за поедаемостью 
растений при различной нагрузке вы-
паса показали, что животные в первую 
очередь поедали более питательное 
эфемеровое разнотравье. По мере на-
растания нагрузок на выпаса, овцы 
поедали полынь, терескен и однолет-
ние солянки.

При интенсивном стравливании 
овцы сначала использовали на корм 
также охотно поедаемые растения, в 
последующие дни более полно – по-
лынь и однолетние солянки.

Выпас животных в загоне с высокой 
нагрузкой до достижения искомой сте-
пени стравнивания приводил к пере-
травливанию всех видов пастбищных 
растений: у прутняка и комфоросмы 
стравливалось 91,0% однолетних побе-
гов, весеннее разнотравье съедалось на 
92%. При слабой и умеренной нагрузке 
количество отчуждаемой массы значи-
тельно меньше, соответственно 48 – 
69% и 79 – 85%, что обеспечивает нор-
мальную продуктивность пастбищ в 
последующие годы.

Перед началом стравливания было 
произведено описание травостоя всего 
участка с определением урожайности 
укосным методом. До стравливания 
урожай поедаемой массы на данном 
участке в среднем равнялся 3,02 ц/га. 
Ботанический состав его в основном 
слагался из полукустарников – 1,6 ц/га 
(полынь + комфоросма), кермек – 
0,94 ц/га иэфемерового разнотравья – 
0,52 ц/га.

После стравливания пастбища с 
различной интенсивностью выпаса 
урожай в загонах со слабой нагрузкой 
выпаса равнялся 2,12 ц/га, т.е. траво-
стой был стравлен на 29,8%; в загонах 
со средней (умеренной) нагрузкой 
1,3 ц/га, процент использованния – 
56,9%, после интенсивной нагрузки – 
0,30 ц/га, процент стравливания – 
90,6%. Как было указано выше, овцами 
были съедены: первоначально эфеме-
ровое разнотравье, затем полукустар-
ники – кохия (прутняк), комфоросма, 
полынь белая, а в последующем – кер-
меки однолетние.

К осени объеденные полукустар-
ники не дали отавы, если не считать 
небольшое развитие (отрастание) 
комфоросмы. В загонах интенсивно-
го выпаса, вскоре после использова-
ния травостоя весной, появились 
всходы однолетних солянок, которые 
к осени обильно разрослись и плодо-
носили.

Таким образом, средняя степень 
использования травостоя обеспечивает 
наилучшее восстановление раститель-
ности пастбищ. При умеренной на-
грузке улучшился ботанический состав 
травостоя: удельный вес ценных в кор-
мовом отношении растений повысился 
с 50,9 до 80,1%, а доля полыни и соля-
нок с 37,0% уменьшилась до 19,(% от 
общего урожая травостоя).

При слабой нагрузке выпаса траво-
стой засоряется, захламляется менее 
ценными травами, что в целом снижа-
ет продуктивность пастбища.

Наиболее отрицательное воздей-
ствие на пастбище оказала летняя ин-
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тенсивная нагрузка. Её последствия: в 
травостое увеличилась численность 
плохо поедаемого сорного разнотра-
вья, что уменьшило кормозапас на 50% 
по сравнению с урожаем пастбища при 
умеренной нагрузке.

Настриг шерсти в мытом волокне 
при выпасе овец со слабой нагрузкой 
на пастбище составил 2,15 кг, при уме-
ренной 2,26 кг, при интенсивной – 2,21 
кг (Р>0,05).

По основным технологическим ка-
чествам шерсти – тонине и прочности 
на разрыв – достоверных различий 
между подопытными животными так-
же не выявлено (P>0,05).

Таким образом, у животных II груп-
пы выпасавшейся при умеренной на-
грузке по загонной системе выпаса проя-
вилась тенденция к повышению шерст-
ной продуктивности и улучшению тех-
нологических свойств шерсти.

Summary. Еffi ciency of pastures and sheep depending on intensity herbage on natu-
ral fodder grounds are considered.

Key words: a grass, natural fodder grounds, a pasture, breed of sheep.
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ВЛИЯНИЕ ОБЩЕЙ ПИТАТЕЛЬНОСТИ РАЦИОНА 
НА ПРИРОСТЫ МАССЫ ТЕЛА ЯГНЯТ

В.И. Котарев, Н.И. Цапкина
Воронежский государственный аграрный университет

имени Императора Петра I

В эксперименте показано, что рацион овец обогащенный стартерной кормос-
месью положительно влияет на приросты массы тела ягнят.

Ключевые слова: рацион овец, живая масса ягнят, стартерная кормосмесь.

Работа проводилась в хозяйстве 
ООО «ЭкоНиваАгро» Лискинского  
р-на, Воронежской области на ягнятах 
русской длинношерстной породы и ку-
банского типа овец породы линкольн в 
возрасте от 0 до 90 дней. Цель экспери-
мента – проведение коррекции рацио-
на стартерной кормосмесью для ягнят 
раннего возраста и определение ее вли-
яния на физиологическое состояние 
животных, в частности, на прирост 
массы тела.

Кормосмесь состояла из овса, яч-
меня, кукурузы, жмыха подсолнечного, 
жмыха соевого, кроме того в состав 
входили делак и трикальций фосфат; 
из макроэлементов: кальций, фосфор, 
сера, из микроэлементов: железо, медь, 
цинк, кобальт, марганец и йод.

Для проведения опыта были сфор-
мированы две группы ягнят (контроль-
ная и опытная) по 40 голов в каждой. 
Формирование групп осуществлялось 
по принципу парных аналогов. Кон-
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трольная группа животных, содержа-
лась на хозяйственном рационе, опыт-
ная группа на скорректированном ра-
ционе стартерной кормовой добавкой 
для молодняка ягнят.

Таблица
Абсолютные и относительные приросты живой массы 

баранчиков и ярочек (n=20).

Период,
дней

Опытная группа Контрольная группа
баранчики ярочки баранчики ярочки

аб
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й,

 к
г

от
но
си
те
ль
ны

й,
 %
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й,
 %

0 – 14 2,94 74,50 2,49 71,20 2,59 68,20 2,45 68,10
14 – 21 1,37 20,56 1,29 21,60 1,23 19,17 1,18 19,44
21 – 45 4,32 53,97 3,72 51,05 3,48 45,70 3,11 42,98
45 – 60 2,64 21,42 2,21 20,03 2,15 19,33 1,91 18,44
60 – 90 3,72 24,86 2,94 22,25 2,85 21,53 2,55 20,84

контрольной группы, относительный 
прирост живой массы на 12% , у яро-
чек данные показателя выше на 10% и 
9,8% соответственно по сравнению с 
контрольной группой.

Таким образом использование ра-
циона обогащенного стартерной кор-
мосмесью оказывает положительное 
влияние на использование кормов, и 
приросты массы тела ягнят.

Критерием оценки служили абсо-
лютные и относительные приросты 
массы тела у экспериментальных жи-
вотных, (таблица).

Исследования показали, что ис-
пользование стартерной кормосмеси 
позволяет существенно повысить как 
абсолютные, так и относительные по-
казатели прироста живой массы у ра-
стущих баранчиков и ярочек. Так, у 
баранчиков за период от рождения до 
90 дней, получавших стартерную кор-
мосмесь, абсолютный прирост живой 
массы на 18% выше, чем баранчиков 

Summary. Our experiments showed that a diet enriched with sheep fodder starter 
had a positive effect on feed effi ciency, increases the digestive capacity of the digestive 
apparatus, besides a positive effect on protein, lipid and mineral exchanges and as a 
consequence of gains in body weight and health of lambs as a whole.

Key words: Diet of sheep, live weight lambs, starter kormosmes.
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ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СООТНОШЕНИЯ МЫШЕЧНОЙ, 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И ЖИРОВОЙ ТКАНЕЙ 
В СКЕЛЕТНЫХ МЫШЦАХ ОВЕЦ

Н. П. Ролдугина, Е.В. Куликов, М.В. Кочнева, Е.О. Рысцова
Российский университет дружбы народов

Рассмотрены сравнительные данные соотношения мышечной, соединитель-
ной и жировой тканей на гистосрезах скелетных мышц северокавказской породы 
и ее помесей с тексель, полл дорсет и эдильбаевской породами.

Ключевые слова: пучки мышечных волокон, соединительнотканные прослой-
ки, типы мышечных волокон, мышечная, соединительная и жировая ткани.

Для сравнительного изучения от-
кормочных и убойных качеств баран-
чиков северокавказской мясошерстной 
породы (СК) и помесей, полученных 
от скрещивания маток этой породы с 
эдильбаевскими баранами мясо-
сального направления продуктивности 
(СКхЭД) и, специализированными 
мясными – тексель (СКхТК) и полл-
дорсет (СКхПД) учеными Ставрополь-
ского НИИЖК на базе опытного хозяй-
ства этого института были сформиро-
ваны 4 группы опытных баранчиков 
при постановке на откорм в 7,5-месяч-
ном возрасте. Убой производили после 
откорма в 9,5-месячном возрасте.

С целью дополнения качественной 
характеристики мясной продуктивно-
сти опытных групп баранчиков, нами 
были проведены гистологические ис-
следования скелетных мышц на приме-
ре длиннейшей мышцы спины, как 
одной из основных мышц позвоночно-
го столба, традиционно используемой 
для сравнительной характеристики ми-
кроструктуры мышц животных разных 
видов. Во время обвалки от 3-х туш ба-
ранчиков каждой группы из длинней-
шей мышцы спины между последним 

Основную массу скелетных мышц 
животных составляет мышечная ткань, 
но важное значение для питательной 
ценности и вкусовых качеств мяса име-
ет внутримышечная рыхлая соедини-
тельная ткань, являющаяся местом от-
ложения жировых включений. С воз-
растом отложение внутримышечного 
жира увеличивается. Д. Хэммонд(1937) 
считает, что причиной увеличения от-
ложения жира с возрастом является то 
обстоятельство, что по мере того, как 
рост сокращается, у животного появля-
ется возможность отлагать больше пи-
тательных веществ. Соединительная 
ткань по сравнению с другими тканями 
тела продолжает свой рост более дли-
тельный период и в ней накапливается 
межмускульный жир в виде мрамор-
ных прослоек и между мускульными 
волокнами. Этот жир имеет большое 
значение для улучшения качества и 
нежности мяса. Исследования показа-
ли, что внутримышечный жир содер-
жит больше ненасыщенных жирных 
кислот, чем подкожный, и, тем более, 
внутренний и более благотворно влия-
ет на здоровье потребителей мяса (Ли-
сицын А. Б. и др., 2008).
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грудным и первым поясничным по-
звонками вырезали кусочки размером 
1,5-1,5-2 см и фиксировали в 10% ней-
тральном формалине. Уплотнение про-
изводили заливкой в желатину. Срезы 
толщиной 10-15 мкм производили на 
замораживающем микротоме. Из каж-
дого образца изготавливалось по 10 
срезов в основном поперек мышечных 
волокон Окраску срезов и приготовле-
ние гистопрепаратов производили по 
общепринятым методикам. 

Соотношение мышечной, соедини-
тельной и жировой тканей изучали на 
основе методики точечного счета с 
применением окулярной сетки (Автан-
дилов Т. Г.,1990) с использованием ми-
кроскопа Nikon СLPSE-400. Вначале 
подсчитывали точки, расположенные 
на соединительной ткани перимизия, 
септ и эндомизия, затем подсчитыва-

лись точки на жировых прослойках и 
одиночных липоцитах. Вычитанием от 
100 точек окулярной сетки суммы то-
чек на соединительной и жировой тка-
нях определяли количество точек на 
мышечных волокнах. Полученные 
цифры соответствовали относительно-
му соотношению тканей в мышцах. 
Эти исследования проводили в 10 по-
лях зрения микроскопа на гистопрепа-
ратах мышц каждой опытной группы 
баранчиков.

Проведенные исследования пока-
зали, что в мышцах помесных баран-
чиков СКхТК и СКхПД наблюдалась 
тенденция к уменьшению размеров 
первичных пучков, среди которых 
больший удельный вес составляли пуч-
ки мелкого размера (соответственно 
36,3% и 33,5% против 18 –у северокав-
казских) на рис. 1. 

Рисунок 1

Как видно, в мышцах помесных ба-
ранчиков количество первичных пуч-
ков мелких размеров в 2 – 3 раза пре-
вышает аналогичный показатель у чи-
стопородных северокавказских, что 
сказалось на их средней площади: у 

помесей СКхТК она меньше на 43,2%, 
у помесей СК х ПД – на 31,1%.

В таблице 1 представлены резуль-
таты измерения ширины соединитель-
нотканных прослоек в мышцах опыт-
ных баранчиков. 
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Таблица 1
Ширина соединительнотканных прослоек между различными типами 

пучков мышечных волокон (мкм)

Группа
Между пучками

Септы Эндомизий
третичными вторичными первичными 

СК 160,2±17,06 90,3±4,8 32,6±1,05 8,1±0,21 5,4±0,11
СК×ЭД 226,3±13,4 98,4±5,6 34,8±2,13 9,8±0,32 5,9±0,08
СК×ТК 180,6±12,8 88,2±6,6 28,4±1,82 12,1±0,18 6,8±0,10
СК×ПД 240,5±15,2 93,1±4,8 30,2±1,03 15,3±0,24 7,2±0,14

аминокислота оксипролин содержится 
в основном в коллагеновых волокнах, 
то незначительное их количество не 
могло отрицательно повлиять на каче-
ственный белковый показатель мяса. 
Септы внутри пучков более развитыми 
оказались в мышцах помесных групп 
баранчиков, полученных от скрещива-
ния с импортными баранами. Так, у ба-
ранчиков СК х ТК с группой СК раз-
ница их ширины составила 4 мкм, у 
баранчиков СКхПД – 7,2 мкм. Мышцы 
этих баранчиков отличались лучшим 
развитием эндомизия – тонкой про-
слойки рыхлой соединительной ткани, 
окружающей каждое мышечное волок-
но. Ширина его была соответственно 
больше на 1,4 и 1,8 мкм (Р > 0,95).

Рис. 2. Пучки коллагеновых волокон и скопления липоцитов в перимизии мышцы 
помесного 9,5-месячного баранчика СК×ЭД (окраска по Ван-Гизону; увеличение ×100)

а) пучки коллагеновых волокон в широком перемизии; б) пучки коллагеновых волокон 
в узком перемизии; в) липоциты в местах разветвления перемизия; 

г) липоциты в перемизии между первичными пучками

Крупные прослойки, ограничиваю-
щие третичные пучки в мышцах всех 
групп баранчиков встречались редко, в 
2-3-х полях зрения из 10. Ширина их 
колебалась в пределах 160-230 мкм.

Соединительнотканные прослойки 
между первичными пучками в мышцах 
баранчиков всех опытных групп хоро-
шо сформированы, но окраска по Ван-
Гизону выявила незначительные ско-
пления в них пучков коллагеновых во-
локон (рис. 2). 

В более узких прослойках между 
пучками и в септах (внутри пучковых 
перегородках) коллагеновые волокна, 
по-видимому, были настолько тонки-
ми, что не обнаруживались в световом 
микроскопе. Поскольку заменимая 

б 

в 

а в 

г 

а 
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 Измерение диаметров жировых 
клеток показало, что их величина была 
различной в прослойках разной шири-
ны и в зависимости от места располо-
жения в прослойках. В средине жиро-
вых прослоек липоциты значительно 
крупнее, чем на концах.

Средний диаметр липоцитов был 
наименьшим в мышцах северокавказ-
ских баранчиков. В широких про-
слойках диаметр липоцитов у них со-
ставил 22,9±1,52 мкм, в узких – 
22,4±1,25 мкм, у помесных баранчи-
ков СК×ЭД соответственно 29,9±1,42 
и 25,7±1,23, мкм; СК×ТК – 41,7±1,59 
и 34±1,32, мкм; СК×ПД – 41,9±1,70 и 
32±1,30 мкм.

На некоторых срезах, где липоциты 
располагались более плотно, в виде 

прослоек, они были различных диаме-
тров, в середине прослоек – крупнее, а 
на концах – мельче.

В мышцах баранчиков всех групп 
наблюдались мелкие капельки липидов 
диаметром от 4 до 15 мкм. Они встре-
чались как в перимизии разной шири-
ны и септах, так и между мышечными 
волокнами

Различия в количестве и размерах 
пучков мышечных волокон, а, следова-
тельно, в количестве и ширине просло-
ек и септ, разделяющих их, сказались 
на соотношении мышечной, соедини-
тельной и жировой тканей в мышцах 
опытных групп баранчиков. Результа-
ты исследований этих показателей в 
мышцах изучаемых групп баранчиков 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Соотношение мышечной, соединительной и жировой тканей в мышцах

опытных баранчиков, %

Группа
Ткань

мышечная соединительная жировая 

СК 82,8±1,71 11,7±1,28 5,5±1,19
СК×ЭД 82,3±2,06 8,9±1,08 8,8±1,44
СК×ТК 81,4±2,55 12,7±0,86 5,9±0,63
СК×ПД 78,8±1,74 15,8±1,19 5,4±1,21

Из таблицы видно, что в мышцах 
помесных баранчиков наблюдалось 
меньшее содержание мышечной тка-
ни и большее – соединительной. При-
чиной этого явилось то, что в мыш-
цах этих баранчиков большее количе-
ство мелких первичных пучков и, не-
смотря на более тонкий перимизий, 
окружавший их, при точечном методе 
подсчета чаще попадались соедини-
тельнотканные прослойки. Но, как 
считают ученые, изучавшие гисто-
структуру мышц овец и их химиче-
ский состав, соединительная ткань в 
мышцах молодых животных не ухуд-
шает вкусовых и питательных ка-
честв мяса, а делает его более неж-

ным и вкусным (Алибеков М.А., 
1972; Новикова Н. Н. и др., 2000; Ли-
сицын А.Б. и др., 2008).

Данные таблицы так же свидетель-
ствуют о том, что помесные баранчики 
СК х ЭД в 1,5 – 1,6 раза превосходили 
другие опытные группы по относи-
тельному содержанию жировой ткани.

Большее относительное содержа-
ние внутримышечного жира у помесей 
СКхЭД по сравнению с помесями от 
импортных баранов наглядно под-
тверждается на снимках 2 и 3.

Срезы мышц помесных баранчиков 
СК×ЭД отличались более мелкими раз-
мерами первичных пучков, разделен-
ных тонким перимизием (рис. 2).
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Рис. 3. Скопление липоцитов в перимизии мышцы помесного баранчика (СК×ЭД) 
(окраска суданом черным; увеличение ×100)

а) первичные пучки мышечных волокон; б) перимизий между первичными пучками; 
в) скопление липоцитов в перимизии между вторичными пучками; 

г) липоцит внутри пучка между мышечными волокнами

слойки, окруженные одиночными ли-
поцитами и россыпью мелких липид-
ных капель. Наличие липоцитов обна-
ружено и внутри пучков между мы-
шечными волокнами (рис. 4).

б 

а 

в 

г 

На гистосрезах мышц помесей с 
импортными баранами в изредка обна-
руживаемом в полях зрения широком 
перимизии между третичными пучка-
ми наблюдались узкие жировые про-

а 

б 

в 

Рис. 4. Рыхлая жировая прослойка в широком перимизии и единичные липоциты 
и липидные капли в узком перимизии и септах в мышце помесного баранчика 

(СК×ТК)(окраска суданом черным; увеличение ×100)
а) жировые прослойки в широком перимизии между третичными пучками; б) липоциты 
и капли липидов в перимизии между вторичными пучками; в) капли липидов в септах
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Полученные результаты исследова-
ний гистоструктуры мышц различных 
помесей согласуются с высказываниями 
ученых о более интенсивном накоплении 
внутримышечного жира у помесей с 
эдильбаевской породой (Анисимов Е.Н., 
2004; Шихов С.В., 2007; Ранюк Б.Т., 
2009; и др.). Поэтому считаем целесооб-
разными для мясного контингента молод-
няка этих помесей реализацию проводить 
в более раннем возрасте (6-7 месяцев).
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Установлены особенности формирования организма ягнят породы прекос и их 
помесей в период от рождения до 7,5 месяцев.
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Познание особенностей роста со-
ставляющих организм в постэмбрио-

нальный период онтогенеза у овец 
представляет научный и практический 
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интерес, как в общей системе формоо-
бразовательных процессов, так и пока-
зателей, имеющих непосредственное 
отношение к продуктивным качествам 
животных. В частности, С. Н. Бого-
любский [1990] подчеркивал важность 
познания взаимосвязей периодов ин-
дивидуального развития с условиями 
питания и темпов роста, периодизацию 
и стадийность у ягнят разных геноти-
пов. Изучение многими исследователя-
ми в сравнительном аспекте разных 
пород с романовскими и финскими 
овцами, показало, что многоплодные 
породы уступают другим породам по 
мясной продуктивности, а полученные 
на их основе помесные животные ха-
рактеризуются повышенным содержа-
нием жира в мясе и увеличением вы-
хода туши в зависимости от долей кро-
ви исходных форм [2, 3, 4].

Тем не менее, в научной литературе 
отсутствуют работы по изучению фор-
мирования организма в постэмбрио-
нальный период молодняка, получен-
ного от скрещивания многоплодной 
романовской породы с тонкорунными 
мясошерстными овцами. Изучение ге-
нотипических особенностей возраст-
ной динамики развития тела ягнят по-
зволяет получить научно обоснован-
ные данные, определяющие более при-
емлемые пути создания наиболее про-
дуктивных генотипов.

Целью исследований являлось уста-
новить возрастные изменения показате-
лей мясной продуктивности и внутрен-
них органов у ягнят породы прекос, ро-
мановская и их реципрокных помесей 
в постэмбриональный период.

Исследования проводили в ОПХ 
«Будагово» Минской области и в ла-
боратории овцеводства БелНИИЖа. 
Материалом послужили баранчики и 
ярочки пород прекос – П, романовская 
– Р и их помеси первого поколения в 
вариантах реципрокного скрещива-
ния прекос х романовская (П х Р), ро-
мановская х прекос (Р х П). Убой яг-
нят по 3-4 головы проводили в возрас-
те 1-3 суток, 3,5 и 7,5 мес., отбирая 
их, в основном, из родившихся в чис-
ле двоен.

Ягнят для убоя отбирали с учетом 
к средних показателей живой массы и 
возраста животных каждого породно-
го варианта. После взвешивания ягнят 
убивали, учитывали предубойную жи-
вую и убойную массу, убойный выход, 
массу внутренних органов, желудочно-
кишечного тракта без содержимого и 
объем крови. Данные обработаны ме-
тодами биологической статистики 
[Н.А. Плохинский, 1969].

На показатели мясности молодняка 
в пределах каждого возраста опреде-
ленное влияние оказывала генотипиче-
ская принадлежность особей (табл. 1).

Таблица 1
Возрастная динамика показателей мясности ягнят 

Показатели Возраст,
мес

Генотип ягнят
П Р П х Р Р х П

Масса, кг:

предубойная
0 5,00±0,4*** 3,14±0,2 4,62±0,4** 4,40±0,5

3,5 24,9±0,7 22,7±1,7 23,7±1,9 27,6±1,9***

7,5 45,0±2,5* 37,8±1,4 43,8±2,4 41,3±2,3

убойная
0 2,50±0,1*** 1,39±0,1 2,26±0,1*** 2,10±0,3

3,5 10,1±0,8 9,2±0,9 10,3±0,6 12,1±0,8***

7,5 23,7±1,0 19,5±0,3 22,5±1,0 20,8±0,8

Убойный
выход, %

0 50,0±0,4*** 44,0±1,2 49,0±1,2** 47,5±1,9
3,5 40,6±1,2 40,5±1,3 43,6±1,0 43,8±1,0
7,5 52,7±0,6 51,6±1,7 51,4±0,5 50,4±0,8

*Р≤0,1, **Р≤0,01, ***Р≤0,001 
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Из данных таблицы следует, что 
при рождении наибольшую преду-
бойную, убойную массу и убойный 
выход имели ягнята породы прекос, 
которые превосходили сверстников 
романовской породы по этим показа-
телям на 8,2 – 59,2 и 10,6 – 79,8% со-
ответственно, при статистически до-
стоверной разнице Р≤ 0,001 относи-
тельно сверстников романовской по-
роды.

Ягнята породы прекос превосхо-
дили помесей РхП по предубойной и 
убойной массе при рождении на 13,6 
и 19,0% и по убойному выходу – на 
2,5%. 

 Помеси П х Р превосходили свер-
стников романовской породы по пред-
убойной массе на 47,1% (Р≤0,001), по 
убойной массе – на 62,6% (Р≤0,001) и 
по убойному выходу – на 5,0%.

 В данном случае можно предпо-
ложить, что на рост и развитие молод-
няка в эмбриональный период более 
существенное влияние оказывали ис-
ходные генотипы, участвующие в 
скрещивании, нежели тип рождения 
ягнят. 

При этом, немаловажным является 
и то, какая порода используется в скре-
щивании в качестве отцовской, а какая 
в качестве материнской, так как соче-
тание П х Р по перечисленным выше 
показателям убоя оказалось более 
предпочтительным, чем реципрокный 
вариант скрещивания Р х П. 

При убое ягнят в возрасте 3,5 мес. 
молодняк Р х П оказался на первом 
месте по всем показателям мясной 
продуктивности с превосходством 
над помесями П х Р по предубойной 
массе на 16,4%, по убойной – на 
17,5%, при равноценных величинах 
по убойному выходу над особями по-
роды прекос, соответственно на 
10,8%, 19,8%, по убойному выходу – 
на 3,2 %. и над чистопородными 
сверстниками романовской породы – 
на 21,6%, 22,8% и по убойному вы-
ходу – на 3,3%. Разница в величинах 
предубойной и убойной массы меж-

ду помесями РхП по отношению к 
сверстникам остальных генотипов 
была статистически достоверной при 
Р≤0,05 – 0,001. 

В возрасте 7,5 месяцев более вы-
сокой мясной продуктивностью отли-
чались ягнята породы прекос, превос-
ходство которых по предубойной и 
убойной массе над сверстниками ПхР 
было на уровне 2,7 и 5,3% и над осо-
бями Р х П – на 10,5 и 13,9%. По убой-
ному выходу превосходство молодня-
ка породы прекос относительно свер-
стников помесного происхождения 
было незначительным и статистиче-
ски недостоверным. 

Изучение возрастных изменений 
внутренних органов у ягнят разно-
го происхождения не выявило чет-
ких возрастных и генотипических 
особенностей в их формировании 
(табл. 2). 

Анализ данных таблицы 2 свиде-
тельствует о том, что при рождении 
выделялись ягнята породы прекос по 
величине печени, сердца и диафрагмы 
с превосходством по этим органам над 
сверстниками романовской породы со-
ответственно – на 70,9, 54,2 и 50,0%; 
над помесями П х Р – на 15,3%, 27,6 и 
19,4%, над ягнятами Р х П – на 37,8%, 
19,3 и 14,3% при статистически досто-
верной разнице в пределах Р<0, 05 – 
0,001. 

Помеси П х Р отличались несколь-
ко большей массой легких, селезенки, 
почек и объемом крови, превосходство 
которых по этим показателям в сравне-
нии с ягнятами романовской породы 
было, соответственно, на уровне 58,5%, 
50,0, 24,0 и 49,0% по отношению к по-
месям Р х П – на 13,2%, 33,3, 30,0 и 
18,5%, а в сравнении со сверстниками 
породы прекос – на 2,8%, 20,0, 10,7 и 
8,7%. Различия по величине этих четы-
рех органов между ягнятами П х Р и 
романовской породы была в пользу 
первых при статистически достовер-
ной разнице Р<0,01-0,001, а по отно-
шению к сверстникам породы прекос 
– при Р<0,05-0,01. 
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Таблица 2
Масса внутренних органов ягнят разного возраста

Показатель Возраст,
мес.

Генотип ягнят
П Р П х Р Р х П

Масса, г:

печень
0 135±2,7*** 79±3,4 117±4,2 98±1,4

3,5 438±12.0 477±13,1 453±12,3 505±14,8**

7,5 823±15,2 630±13,6 732±15,4 830±14,9

легкие
0 108±2,8 70±4,2 111±1,4*** 98±1,2

3,5 323±13,7*** 297±16,6 317±13,8 305±14,1
7,5 513±18,6 400±5,0 415±12,6 549±16,1

сердце
0 37±1,6** 24±2,1 29±1,5 32±2,2

3,5 100±0,2 107±0,6 95±0,8 100±0,3
7,5 233±0,8** 183±0,3 182±0,5 197±0,9

селезенка
0 10±1,0 8±1,3 12±1,0*** 9±0,9

3,5 57±1,2*** 53±1,5 40±1,0 48±0,9**

7,5 140±1,1*** 60±0,9 80±0,7 123±0,4

почки
0 28±1,4 25±1,2 31±2,1** 30,0±0,5

3,5 98±1,7** 97±1,8 80±0,6 92±0,6**

7,5 123±1,2** 105±1,3 120±0,5 133±0,6

диафрагма
0 24±.0,9* 16±1,3 21±1,1 21±1,8

3,5 103±1,8** 110±1,6 110±1,2 103±1,7
7,5 220±1,2*** 140±1,0 155±1,3 203±1,3

Объем 
крови, мл.

0 218±10,5* 159±11,6 237±12,0*** 200±17,1
3,5 967±13,3 893±15,4 923±18,6 1116±11,1**

7,5 1950±17,3** 1380±16,5 1550±11,1 1706±12,0**

*Р<0, 05, **Р<0, 01, ***Р<0,001

У ягнят в возрасте 3,5 месяцев по 
величине внутренних органов между 
изученными генотипами четких зако-
номерностей не наблюдалось. В част-
ности, ягнята породы прекос отлича-
лись несколько большей массой легко-
го, селезенки и почек, по которым 
сверстники романовской породы усту-
пали им по этим органам соответствен-
но на 8,0, 7,0% и 1,1%, а помеси вари-
анта скрещивания П х Р – на 1,8%, 29,8 
(Р<0, 01) и 18,4% (Р<0, 05).

Ягнята Р х П превосходили другие 
генотипы по величине печени в преде-
лах 5,8 – 15,3% и объему крови – на 
15,4 – 24,9% при статистически досто-
верной разнице Р<0,05 – 0,001).

Среди ягнят вариантов реципрок-
ного скрещивания выделялись особи 

варианта П х Р с превосходством над 
помесями Р х П соответственно на 13,3 
и 6,8%, но уступали последним по ве-
личине сердца – на 5,0%, селезенки – 
на 16,7% и почек – на 13,0% при стати-
стически недостоверной разнице.

 В возрасте 7,5 месяцев изменчи-
вость массы внутренних органов в 
большей степени находилась под влия-
нием генотипической принадлежности 
ягнят, что предопределило превосход-
ство ягнят породы прекос по большин-
ству показателей в сравнении с осталь-
ными породными вариантами .

По изученным показателям вну-
тренних органов, ягнята породы пре-
кос превосходили сверстников рома-
новской породы по массе печени на 
30,6%, легкого – на 28%, сердца – на 
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27,3%, селезенки в 2,3 раза, почек – на 
17,1% и по объему крови – на 41,3%, 
сверстников варианта скрещивания П 
х Р соответственно на 12,4%, 23,6, 28,0, 
75,0, 2,5, 41,9 и 25,8% и особей вариан-
та Р х П по величине сердца на 18,3%, 
селезенки – на 13,8%, диафрагмы – на 
8,4% и по объему крови – на 14.3%, 
уступая последним по массе печени – 
на 0,9%, легкого – на 7,0% и почек – на 
8,1%.

Генотипические различия в дан-
ном возрасте по массе внутренних 
органов молодняка подтверждаются 
статистически достоверной разни-
цей в пользу прекосов относитель-
но ягнят романовской породы при 

Р<0,001, по отношению к помесям П 
х Р при Р<0,1 – 0,001 и в сравнении с 
ягнятами варианта Р х П при Р<0,1 
– 0,01. Среди реципрокных помесей 
по массе внутренних органов выде-
лялись ягнята варианта скрещивания 
Р х П, которым помеси П х Р уступа-
ли по большинству показателей в 
пределах 7,6-50,3% при статистиче-
ски достоверной разнице Р<0,001 по 
величине легких, селезенки и диа-
фрагмы.

При изучении массы желудочно-
кишечного тракта выявлены следую-
щие особенности изменения величин 
его составляющих в генотипическом и 
возрастном аспекте (табл. 3).

Таблица 3
Возрастная динамика желудочно-кишечного тракта ягнят

Показатели возраст, 
мес.

Генотип ягнят

П Р П х Р Р х П

Масса, кг:

Желудок без
содержимого

0 0,06 ±0,003** 0,05±0,004 0,06±0,003** 0,05±0.003
3,5 0,71±0,07 0, 73±0,01 0,70±0,05 0,86±0,09**

7,5 1,43±0,12*** 1,00±0,05 1,26±0,13 1,31±0,03***

в т.ч. сычуг
0 0,04±0,002 0,03±0,004 0,04±0,002 0,03±0,004

3,5 0,20±0,02*** 0,12±0,01 0,11±0,02 0,17±0,04**

7,5 0,26±0,02*** 0,17±0,01 0,20±0,02 0,21±0,06**

преджелудки
0 0,02±0,001 0,02±0,001 0,02±0,001 0,02±0,001

3,5 0,51±0,03 0,61±0,01 0,59±0,01 0,63±0,02**

7,5 1,17±0,10 0,83±0,02 1,06±0,08 1,10±0,05

Кишечник
без

содержимого

0 0,170±0,09 0,131±0,06 0,207±0,06**** 0,145±0,34
3,5 1,41±0,05 1,39±0,13 1,39±0,12 1,37±0,08
7,5 1,94±0,12 2,00±0,11 2,21±0,17 2,00±0,17

в т. ч. тонкий
0 0,114±0,08 0,077±0,04 0,129±0,04*** 0,080±0,02

3,5 0,69±0,08 0,71±0,02 0,73±0,09** 0,68±0,05
7,5 0,84±0,10 0,86±0,20 0,90±0,10 0,97±0,06

толстый
0 0,056±0,04 0,054±0,05 0,078±0,05** 0,065±0,05

3,5 0,72±0,07 0,68±0,10 0,66±0,03 0,69±0,04
7,5 1,10±0,10 1,14±0,20 1,31±0,10 1,03±0,10

Длинна 
тонкого 

кишечника, м

0 13,8±1,2 11,2±1,1 12,8±0,3 10,4±1,1
3,5 21,6±0,8 23,8±0,6 23,1±1,1 24,8±1,3**

7,5 27,2±0,9 27,7±1,2 26,0±1,8 26,2±1,2
**Р<0,01, *** Р<0,001
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Анализ данных таблицы 3 свиде-
тельствует, что при рождении большую 
массу желудка без содержимого и сы-
чуга имели ягнята породы прекос и по-
меси ПхР, превосходство которых от-
носительно сверстников романовской 
породы и РхП было на уровне 20,0 и 
33,3% (Р<0,01-0,001). Масса предже-
лудков ягнят изученных генотипов в 
данном возрасте была одинаковой. Не-
сколько большие величины массы ки-
шечнека быз содержимого имели по-
меси ПхР, которые превосходили пре-
косов на 21,7%, ягнят романовской по-
роды – на 58,0% и помесей 

Р х П – на 42,7%, по величине тон-
кого кишечника, соответственно, на 
13,2%, 67,5 и 61,2% и толстого – 39,3%; 
44,4 и 20,0% при статистически досто-
верной разнице Р<0,01-0,001. Несколь-
ко большую длину кишечника имели 
ягнят породы прекос с превосходством 
над сверстниками романовской породы 
на 23,2% (Р<0,01), над помесями П х Р 
– на 7,8% и над Р х П – на 32,6% 
(Р<0,001).

В возрасте 3,5 мес. ранговое поло-
жение по массе желудка без содержи-
мого изменилось в пользу помесей Р х 
П, превосходство которых относитель-
но остальных генотипов было в преде-
лах 22,8-34,4% (Р<0,01). По величине 
сычуга на первом месте были ягнята 
генотипа Р х П при статистически до-
стоверной разнице по отношению к 
остальным генотипам Р≤0,01-0,001.

В данном возрасте несколько боль-
шую массу сычуга имели ягнята пре-
кос при статистически недостоверной 
разнице относительно сверстников 
других генотипов. По массе предже-
лудков выделялись ягнята Р х П, кото-
рым остальные генотипы уступали в 
пределах 3,2-23,5% при статистически 
достоверной разнице Р≤ 0,01 в сравне-
нии с ягнятами породы прекос. По мас-
се кишечника без содержимого, в том 
числе и толстого, выделялись ягнята 
породы прекос с превосходством над 
сверстниками других генотипов на 1,4 
– 2,9% и 4,3 – 9,1% соответственно.

По величине тонкого кишечника 
выделялись ягнята ПхР и превосходи-
ли особей других групп на 2,8 – 7,3% 
при статистически недостоверной раз-
нице по этим показателям. Ягнята Р х 
П отличались большей длиной кишеч-
ника, но их превосходство над другими 
генотипами было статистически недо-
стоверным. 

В возрасте 7,5 мес. ягнята породы 
прекос выделялись по массе желудка 
без содержимого, сычуга и преджелуд-
ков с превосходством по первому пока-
зателю над ягнятами романовской по-
роды на 43,0%, над помесями П х Р – 
на 13,5% и над сверстниками Р х П – на 
9,2%, по второму, соответственно, на – 
52,9% (Р≤ 0,001), 30,0% (Р≤ 0,01) и 
23,8% (Р≤ 0,01) и по третьему – на 
40,9% (Р≤ 0,001), 10,4 и 6,4%. По вели-
чине кишечника без содержимого на 
первом месте были ягнята П х Р, кото-
рым сверстники породы прекос усту-
пали на 12.2%, а ягнята романовской 
породы и варианта Р х П – на 9,5%. Яг-
нята варианта скрещивания П х Р от-
личались более тяжелым толстым от-
делом кишечника, с превосходством 
над молодняком породы прекос на 
19,1%, над сверстниками романовской 
породы – на 14,9% и помесями Р х П – 
на 27, 2%. 

По параметрам тонкого отдела ки-
шечника на первом месте были особи 
Р х П, однако превосходство их по 
данному показателю, также как и по 
всему кишечнику, относительно дру-
гих генотипов было статистически не-
достоверным. Большей длиной ки-
шечника отличались ягнята пород 
прекос и романовской при незначи-
тельном превосходстве над помесями 
П х Р и Р х П.

Таким образом, проведенные ис-
следования по формированию основ-
ных показателей организма ягнят раз-
личных генотипов от рождения до 7,5 
-мес. возраста свидетельствуют об осо-
бенностях влияния возрастных перио-
дов и породной принадлежности жи-
вотных.
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По показателям мясности в ново-
рожденный период и возрасте 7,5 мес. 
выделялись ягнята породы прекос с 
превосходством над сверстниками ро-
мановской породы на статистически 
достоверную разницу при Р≤0,1 – 
0,001. Второе ранговое положение от-
носительно сверстников романовской 
породы по показателям убоя занимали 
помеси варианта скрещивания П х Р 
(Р≤0,001).

В возрасте 3,5 мес. существенных 
различий по показателям мясности 
между изученными генотипами не 
установлено, что объясняется адапта-
ционным периодом перехода молодня-
ка с молочного кормления на есте-
ственные корма. По массе внутренних 
органов в изученные периоды выделя-

лись ягнята породы прекос с превос-
ходством над молодняком романовской 
породы при статистически достовер-
ной разнице Р≤0,01 – 0,001, к тому же, 
последние также уступали по величи-
не отдельных органов помесям П х Р и 
Р х П (Р≤0,01). 

Изучение массы желудочно-ки-
шечного тракта ягнят разной пород-
ной принадлежности не выявило чет-
ких закономерностей как в возрастном 
аспекте, так и между генотипами. Это 
позволяет предположить, что измен-
чивость в формировании составляю-
щих данного признака, по-видимому, 
зависит в большей степени от взаимо-
действия генотипа и среды, нежели от 
каждого из изученных факторов в от-
дельности.

Summary. Features on formation of the cores are established the accuracy an organ-
ism of lambs of breed precos, romanovsheep and their hybrids in the run from a birth till 
7,5 months.

Key words: lambs, breed, the growth periods, meat production, internal of organs.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ЩИТОВИДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ И СЕЛЕКЦИОННЫХ ПРИЗНАКОВ У БАРАНОВ 

РУССКОЙ ДЛИННОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ

В.И. Котарев, П.М. Торгун, А.Г. Ульянов
Воронежский ГАУ им. императора Петра I

Показано изменение активности щитовидной железы, а также живой мас-
сы, настрига, длины и тонины шерсти у баранов русской длинношерстной поро-
ды с возрастом.

Ключевые слова: щитовидная железа, длина и тонина шерсти, постнатальный 
онтогенез.

Нашими исследованиями установ-
лено, что в различные периоды постна-

тального онтогенеза с момента рожде-
ния до полного взрослого состояния 
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животного в щитовидной железе проис-
ходит структурно-функциональная пе-
рестройка, которая отражает этапы фор-
мирования всего организма. У баранов 
в возрасте 15 дней щитовидная железа 
характеризуется наличием мелких фол-
ликулов, диаметром 44±0,42 мкм, высо-
той эпителия фолликулов 6,12±0,09 
мкм, площадью ядер Т-тироцитов – 
23,8±0,11 мкм2. Эти показатели отража-
ют пониженную секреторную актив-
ность щитовидной железы.

В возрасте 10 мес. диаметр фолли-
кулов увеличивается до 73,7±0,72 
мкм, высота Т-тироцитов - до 8,2±0,03 
мкм. Отмечается достоверное увели-
чение площади ядер Т-тироцитов до 
28,1±0,17мкм2 (Р<0,001), что свиде-
тельствует об усилении гормонообра-
зовательных процессов в щитовидной 
железе.

В возрасте 32 мес. выявлены при-
знаки наиболее высокой функциональ-
ной активности щитовидной железы: 
диаметр фолликулов щитовидной же-
лезы составляет 109,1±0,42 мкм, до-
стоверно (Р<0,001) увеличивается вы-
сота (9,6±0,09 мкм) и средняя площадь 
ядер Т-тироцитов (32,8±0,18 мкм2).

У баранов в возрасте 5 лет выявле-
ны признаки понижения секреторной 

активности фолликулов щитовидной 
железы: диаметр фолликулов достига-
ет 174,7±0,69 мкм, но наблюдается на-
копление коллоида, высота Т – тиро-
цитов уменьшается достоверно до 
6,87±0,12 мкм, и  площадь ядер секре-
торных клеток так же уменьшается до-
стоверно до 27,3±0,19 мкм2. 

В возрасте одного года живая масса 
баранов в среднем составляла 50,4 кг, 
настриг мытой шерсти – 3,3 кг, длина 
шерсти – 17,6 см, диаметр волокон – 
28,5 мкм. В возрасте 2-х лет живая мас-
са увеличилась на 39,5 кг, настриг мы-
той шерсти – на 1,7 кг, длина шерсти – 
на 2,4 см, диаметр волокон – на 7 мкм. 
В возрасте 32-х мес. живая масса воз-
росла на 25% (Р<0,01), настриг шерсти 
– на 8,5%, длина шерсти – на 2,5%, ди-
аметр волокон – на 5,3%.

Из приведенных данных следует, 
что наиболее высокая секреторная ак-
тивность щитовидной железы нами 
выявлена у баранов в возрасте 32 мес., 
в котором животные достигают опти-
мальных хозяйственно-полезных ка-
честв. В возрасте 5 лет наблюдается 
значительное снижение функциональ-
ной активности щитовидной железы и 
интенсивности обменных процессов в 
организме животных.

Summary. First studied morphofunctional indicators of age-related changes of thy-
roid gland in Russian long-haired breeds of sheep.

Key words: thyroid, rams, long-haired breed.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
КРОВИ ОВЕЦ ПРИ РАЗНОМ СООТНОШЕНИИ 

КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА В РАЦИОНЕ

А.С. Тенлибаева
Южно-Казахстанский государственный университет 

им. М.О. Ауезова

У суягных овцематок, изучены морфологические и биохимические показатели 
крови при разном соотношении Ca и P в рационе.

Ключевые слова: овцы, кормление, кальций, фосфор, соотношение, суяг-
ность.

Важнейшим интерьерным показа-
телем, непосредственно связанным с 
уровнем общего обмена веществ и ин-
тенсивностью течения окислительно-
восстановительных процессов в орга-
низме, является морфологический со-
став крови. 

Кровь играет в организме исключи-
тельно важную роль. Она представляет 
собой ту внутреннюю среду, которая 
влияет на развитие и жизнедеятель-
ность организма, отражает как общее 
устройство организма, его конститу-
циональные особенности, так и физио-
логическое состояние, связанное с от-
правлением жизненных функций и 
условиями содержания и кормления.

Поэтому, для контроля физиологи-
ческого состояния подопытных овце-
маток при различном соотношении в 
рационах кальция и фосфора, мы изу-
чали морфологические и биохимиче-
ские показатели крови.

Методика. Определение влияния 
разных уровней кальция и фосфора на 
морфологические и биохимические 
показатели крови проводились на осно-
вании физиологических опытов. Опы-
ты проводили на суягных курдючных 
матках гиссарской породы, в возрасте 
3 лет, живой массой 70 кг. 

Рационы кормления подопытных 
животных составляли, согласно детали-
зированных норм ВИЖа (2003) с учетом 

химического состава местных кормов, 
возраста, живой массы и физиологиче-
ского состояния. В состав основного 
рациона входили сено злаково-раз-
нотравное, дерть ячменная, шрот под-
солнечниковый, комплекс макро- и ми-
кроэлементов в количестве, компенси-
рующем их недостаток до рекомендуе-
мых норм. 

При этом животные опытных групп 
получали: 1(опытная) группа – соот-
ношение Са:Р=1,5:1, II (опытная) 
группа – Са:Р=2,5:1 и III (опытная) – 
Са:Р=3:1.

При завершении физиологических 
опытов в конце периода суягности у 
животных брали пробы крови из ярем-
ной вены для проведения морфоло-
гических и биохимических иссле-
дований.

Морфологические и биохимиче-
ские показатели крови изучали по об-
щепринятым методикам: белок сыво-
ротки крови – рефрактометрическим 
методом, фракции белков сыворотки 
крови – электрофорезом на бумаге; ко-
личество гемоглобина – на гемометре 
Сали, подсчет форменных элементов 
крови – в счетной камере Горяева, каль-
ций комплекснометрическим методом 
с индикатором флуорексоном, фосфор 
– с ванадатмолибденовым реактивом; 
кислотную емкость крови – титровани-
ем едким натрием; сахар – колориме-
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трическим методом по В.А. Берестову 
(Е.А. Васильева 1980); калий, натрий 
– методом атомно-адсорбционной 
спектрофотометрии (ВНИИ кормов, 
1984).

Результаты исследований. Гема-
тологические показатели овцематок 
всех групп в конце периода суягности 
находились в пределах допустимых 
физиологических норм. (табл. 1) 

Таблица 1
Морфологические и биохимические показатели крови

Показатель
Группа

I II III

Эритроциты, 1012 г/л
Лейкоциты, 109 г/л
Гемоглобин, г/л
Сахар, моль/л
Щелочной резерв, моль/л
Общий белок, г/л
в том числе: -альбумины

-глобулины
Белковый индекс, А/Г
Кальций, г/л 
Фосфор, г/л
Натрий, г/л
Калий, г/л

8,80±0,43
8,39±0,52
10,6±0,06
60,1±3,26
212,4±14,8
76,2±2,94
36,8±0,34
39,4±0,42

0,93
0,06±0,00
0,18±0,01
2,20±0,14
0,49±0,09

9,99±0,51
8,21±0,49
11,7±0,03
60,3±4,05
214,5±20,3
78,2±3,02
40,2±0,45
38,0±0,51

1,06
0,07±0,00
0,20±0,02
2,22±0,20
0,51±0,10

8,92±0,66
8,73±0,71
11,0±0,02
60,2±3,99
217,3±19,8
77,8±3,85
37,7±0,33
40,1±0,60

0,94
0,06±0,00
0,19±0,01
2,20±0,17
0,52±0,08

Однако, у животных, получавших 
рацион с соотношением Са:Р=2,5:1, на-
блюдается достоверное повышение в 
крови эритроцитов на 11,9% и гемогло-
бина 9,6% (Р<0,05) по сравнению с пер-
вой группой, что свидетельствует об 
улучшении снабжения организма кисло-
родом, соответственно более интенсив-
ном течении окислительно-восстанови-
тельных процессов в клетках. При соот-
ношении в рационе Са:Р=3:1, у живот-
ных отмечается повышение содержания 
лейкоцитов по сравнению с аналогами 
из первой и второй групп на 3,9-6,0%.

Следует отметить, что у подопыт-
ных животных концентрация сахара и 
величина щелочного резерва не зави-
сит как от уровня кальция и фосфора в 
рационе, так и от их соотношения.

Белкам крови принадлежит веду-
щая роль в обмене веществ. Они вы-
полняют многообразные функции: 
участвуют в процессах питания и ро-
ста, в регенерации тканей, в синтезе 
гормонов и ферментов.

Нами выявлено, что показатели 
белка и его фракций были выше у 
овцематок второй группы, получавши 
в рационе соотношение кальция и 
фосфора 2,5:1. Увеличение кальциево-
фосфор-ного соотношения в рационах 
животных третьей группы до 3:1 при-
водит к повышению гамма-глобу-
линовой фракции с 38,0 до 40,1 г/л. 
Наблюдаемое изменение содержания 
глобулина в крови овцематок выше-
названной группы, обусловлено, на 
наш взгляд реакцией животного орга-
низма на повышенный уровень каль-
ция в рационе и образование в связи с 
этим защитных и иммунных тел, со-
держащихся преимущественно в гло-
булине.

В связи с тем, что минеральные ве-
щества в организме находятся в тесном 
контакте мы изучали влияние разных 
уровней кальция на содержание каль-
ция, фосфора, натрия и калия в крови 
суягных овцематок. Сопоставляя полу-
ченные данные, можно прийти к за-
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ДИНАМИКА КАЛЬЦИЯ И ФОСФОРА 
В КРОВИ КОЗЛИКОВ РУССКОЙ ПОРОДЫ, 

ПОЛУЧЕННЫХ ОТ КОЗОМАТОК 
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ МОЛОЧНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

М.В. Забелина
ФГБОУ ВПО «Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова»

А.И. Сивков
ГНУ «Поволжский НИИ производства 

и переработки мясо-молочной продукции»

Рассмотрена динамика кальция и фосфора в крови козликов русской породы, 
рождённых от козоматок с разным уровнем молочной продуктивности. Установ-
лено, что наиболее интенсивно минеральный обмен проходит в ранние возраст-
ные периоды.

Ключевые слова: минеральные вещества, сыворотка крови, кальций, фосфор, 
козлики.

Минеральные вещества – непре-
менные структурные компоненты жи-
вого организма, и встречаются они в 
виде неорганических солей в прото-
плазме, ядрах клеток, форменных эле-
ментах крови. В сыворотке крови они 
связаны с белками или представлены 
малодиссоциирующими небелковыми 

ключению, что различное кальциево-
фосфорное соотношение в рационах 
не оказало значительного влияния на 
минеральный состав крови.

Таким образом, анализируя гемато-
логические показатели суягных овце-

маток, можно сделать вывод о том, что 
соотношение Са:Р=2,5:1 способствует 
более интенсивным обменным процес-
сам в организме, что подтверждается 
лучшими морфологическими и биохи-
мическими показателями крови.

Summary. Established that the ratio of Ca: P = 2,5 : 1 promotes more intensive 
metabolic processes рregnant ewes, as evidenced by the best morphological and bio-
chemical parameters of blood. 

Key words: sheep, feeding, calcium, phosphorus, ratio, pregnancy.
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комплексами и ионами. Последние 
принимают деятельное участие в ме-
жуточном обмене, синтезе молочной 
кислоты, свёртывании молока, замед-
ляют действие токсинов и т.д.

Эта особенность минеральных ве-
ществ характеризует их многосторон-
нее физиолого-биохимическое значе-
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организме растущего молодняка про-
текает весьма неравномерно в связи с 
постоянной сменой старых структур 
костной ткани новыми и активным 
участием в этих процессах витаминов, 
которые ускоряют рост и дифференци-
ровку тканей и регулируют обмен каль-
ция и фосфора.

Определяя динамику кальция и 
фосфора в крови молодняка коз тувин-
ской популяции советской шерстной 
породы в процессе роста, А.Б.-С. Оюн 
(2010) нашла, что в первые месяцы их 
жизни потребность в кальциевых и 
фосфорных соединениях в связи с фор-
мированием скелета большая.

Необходимо отметить, что продук-
тивность животных зависит от содер-
жания кальция и фосфора в сыворотке 
крови, что белки крови продуктивных 
животных связывают эти элементы, 
образуя кальций – белковые и фосфор 
– белковые комплексы. Установлены 
половозрастные различия в содержа-
нии кальция и фосфора в крови и осо-
бенности роста и развития молодняка 
коз разного происхождения.

Наиболее высокая усвояемость 
кальция и фосфора присуща новорож-
денным и месячным козлятам, посколь-
ку их основное питание в это время – 
материнское молоко. Возрастные осо-
бенности фосфорно-кальциевого обме-
на у коз обусловлены интенсивностью 
их роста и развития, характером корм-
ления в различные возрастные периоды.

Следует значительное внимание 
обратить на биологическую активность 
ионной формы кальция, который наи-
более полно проникает в межклеточ-
ную среду и вступает в непосредствен-
ный контакт с клетками, а также на ре-
гуляцию обмена кальция и фосфора и 
участие витамина Д в обмене этих эле-
ментов. Основная функция витамина Д 
в организме стала ясной к середине 
60-х гг., когда было доказано, что он 
стимулирует абсорбцию кальция в тон-
ком кишечнике.

Рассматривая вопросы регуляции 
обмена кальция И. Тодоров (1970) отме-

ние в организме, однако обмен кальция 
и фосфора в сыворотке крови у козли-
ков русской породы в связи с молочной 
продуктивностью их матерей в воз-
растном аспекте изучен недостаточно. 
Поэтому мы изучили у козликов дина-
мику кальция и фосфора в постнаталь-
ном онтогенезе. Для этого были сфор-
мированы 3 группы козликов, получен-
ных от обильномолочных козоматок 
(18,0 кг молока на 20 сутки лактации) 
– I группа; среднемолочных (15,5 кг) – 
II группа; маломолочных (13,5 кг) – III 
группа, в возрасте 4, 6, 8 и 12 месяцев 
по 3 головы в каждой группе.

Подопытных животных содержали 
с матками на обычном рационе. После 
ночного отдыха, до кормления и водо-
поя, у них забирали из ярёмной вены 
кровь для получения сыворотки. Со-
держание кальция и фосфора устанав-
ливали спектрофотометрическим ме-
тодом на полуавтоматическом биохи-
мическом анализаторе марки «Biosh-
em-SA» (США).

В отечественной литературе мине-
ральному обмену посвящено значитель-
ное число работ, в которых рассмотре-
ны многие его стороны. Дан обстоя-
тельный обзор данных по обмену важ-
нейших минеральных соединений в ор-
ганизме. Отмечено, что кальций и 
фосфор в крови находятся в виде диа-
лизирующих ионов, диализирующих 
комплексных соединений и недиссоци-
ирующих соединений, связанных с бел-
ками сыворотки, что соотношение их 
форм очень изменчиво и зависит от ре-
гулирующих факторов (паратгормон).

Д.В. Осепчук и др. (2008) считают, 
что минеральные вещества играют су-
щественную роль в жизни животных; 
рост и развитие, здоровье и плодови-
тость, продуктивность и вообще опти-
мальное функционирование организма 
тесно связаны с наличием в кормовых 
рационах минеральных элементов в 
определённых количествах и соотно-
шениях. 

К.М. Солнцев (1978) отмечал, что 
накопление минеральных веществ в 
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тил, что внешний слой кости, состоя-
щий из легкорастворимых соединений 
кальция, играет роль ткани, обеспечи-
вающей постоянство уровня кальция в 
крови. Между этим слоем костной тка-
ни и кровью происходит постоянный 
обмен ионов кальция: кальций крови 
откладывается в этом слое и из него же 
поступает в кровь. Регулирование этих 
процессов осуществляется нервно-
гуморальным путём.

Итак, многочисленными исследо-
ваниями показано, что в процессе ро-
ста и развития организма происходят 
глубокие морфоструктурные преобра-
зования, которые являются следствием 
непрерывно протекающего обмена ве-
ществ и энергии. Используемые в этих 
процессах минеральные вещества – 
кальций и фосфор представлены в та-
блице.

Из таблицы видно, что у козликов 
4-месячного возраста, полученных от 
высокомолочных матерей, количество 
кальция в крови составило 3,07±
0,03 ммоль/л; от среднемолочных – 
3,03±0,03 ммоль/л; от маломолочных 
– 3,03±0,03; фосфора соответственно 

2,43±0,03; 2,43±0,03; 2,40±0,06 
ммоль/л. Эти данные свидетельству-
ют о том, что минеральный обмен 
наиболее интенсивен в более ранние 
возрастные периоды. Однако с возрас-
том у животных активизируется и по-
вышается усвоение кальция и фосфо-
ра из корма, и уже у годовалых козли-
ков оно становится относительно по-
стоянным, поскольку вся пищевари-
тельная система организма становится 
более совершенной, чем у молодняка. 
При полном переходе на раститель-
ный корм поджелудочное сокоотделе-
ние систематически увеличивается и 
одновременно возрастает его фермен-
тативная активность. Очевидно, что 
колебания общего кальция и фосфора 
в крови козликов после отбивки зави-
сит от количества потреблённого ими 
кальция и фосфора с кормом. Кроме 
того, количественные изменения ми-
нерального обмена, в том числе и 
кальция с фосфором, определяются 
прямой связью их с изменениями в 
скелете и его отделах, то есть обуслов-
лены единым процессом роста и раз-
вития организма животного.

Содержание кальция и фосфора в крови козликов

Показатель
Группа

I II III
4 месяца

Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

3,07±0,03
2,43±0,03

3,03±0,03
2,43±0,03

3,03±0,03
2,40±0,06

6 месяцев

Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

3,13±0,03
2,50±0,06

3,10±0,00
2,37±0,03

3,10±0,06
2,43±0,15

8 месяцев

Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

2,43±0,03
2,50±0,06

2,47±0,03
2,60±0,06

2,43±0,03
2,50±0,06

12 месяцев

Кальций, ммоль/л
Фосфор, ммоль/л

3,03±0,03
4,07±0,03

3,03±0,03
4,13±0,03

3,03±0,03
3,97±0,03
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Из таблицы видно, что у козликов 
4-месячного возраста, полученных от 
высокомолочных матерей, количество 
кальция в крови составило 3,07±0,03 
ммоль/л; от среднемолочных – 3,03±0,03 
ммоль/л; от маломолочных – 3,03±0,03; 
фосфора соответственно 2,43±0,03; 
2,43±0,03; 2,40±0,06 ммоль/л. Эти дан-
ные свидетельствуют о том, что мине-
ральный обмен наиболее интенсивен в 
более ранние возрастные периоды. Од-
нако с возрастом у животных активизи-
руется и повышается усвоение кальция 
и фосфора из корма, и уже у годовалых 
козликов оно становится относительно 
постоянным, поскольку вся пищевари-
тельная система организма становится 
более совершенной, чем у молодняка. 
При полном переходе на растительный 
корм поджелудочное сокоотделение си-
стематически увеличивается и одновре-
менно возрастает его ферментативная 
активность. Очевидно, что колебания 
общего кальция и фосфора в крови коз-
ликов после отбивки зависит от количе-
ства потреблённого ими кальция и фос-
фора с кормом. Кроме того, количе-
ственные изменения минерального об-
мена, в том числе и кальция с фосфором, 
определяются прямой связью их с изме-
нениями в скелете и его отделах, то есть 
обусловлены единым процессом роста 
и развития организма животного.

Таким образом, анализ приведён-
ных материалов показывает, что как 

общий кальций, так и фосфор в сыво-
ротке крови козликов, полученных от 
козоматок с разным уровнем молочной 
продуктивности, имеют незначитель-
ные количественные изменения, кото-
рые обусловлены не только их пород-
ными и возрастными особенностями, 
но и функциональным состоянием их 
тканей и органов, а также зависят от 
состояния нейрогуморального аппара-
та, осуществляющего регуляцию ба-
ланса кальция и фосфора в крови.
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Summary. There was examined the Calcium and Phosphorus dynamics in the blood of 
the Russian Breed goatlings born from the goat dams with different milk productivity le-
vel. There is said that the mineral exchange goes more intensively in the earlier age periods.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА 
ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ КОЖИ 
РАЗВОДИМЫХ В АРМЕНИИ МЕСТНЫХ 

И ПОМЕСНЫХ КОЗ F1 (МЕСТНАЯ – АЛЬПИЙСКАЯ)

Г.Ю. Мармарян 
Государственный аграрный университет Армении

Статья посвящена изучению возрастной динамики ферментативной актив-
ности кожи разводимых в Армении местных и помесных коз F1. Активность 
трансаминаз и ЛДГ подвергается резким колебаниям в 4, 6 и 12 мес. возрасте, 
что связано с физиологическими перестройками организма, а АДА активность 
у обеих групп регистрирует наивысший показатель у новорожденных.

Ключевые слова: коза, кожа, аланинтрансаминаза , аденозиндезаминаза. 

Материалы и методы исследова-
ний. Подопытные животные разводятся 
в козоводческом центре «Арид» Вай-
оцдзорского марза республики Арме-
ния. Для проведения исследований по 
принципу аналогов были сформирова-
ны 2 группы животных: местной поро-
ды и помесей F1 (местная×альпийская), 
находящиеся в одинаковых условиях 
кормления и содержания. В возрастной 
динамике был проведен убой 36 голов: 
1 дневные, 2, 4, 6, 8 и 12 мес. Для био-
химических исследований брали кожу, 
тщательно измельчали и гомогенизиро-
вали в 0,1 М фосфатном буфере (pH 7,3) 
в соотношении 1:5 (20% гомогенат). 

Лактатдегидрогеназную актив-
ность определяли модифицированным 
спектрофотометрическим методом 
Скоупса [1]. Активность АДА опреде-
ляли по аммиаку при помощи фенил-
нитропрусидного реактива [2]. Актив-
ность АСТ и АЛТ определяли модифи-
цированными спектрофотометриче-
скими методами [3,4]. 

Результаты подвергнуты статистиче-
ской обработке с использованием ком-
пютерной программы Graph Pad [5].

Результаты исследований и их 
обсуждение. Кожа жвачных, как у дру-
гих млекопитающих, состоит из трех 
основных слоев: эпидермиса, дермы и 

подкожной клетчатки. Количество и 
активность ферментов в различных 
слоях кожи неодинаковы. Показано, 
что в эпидермисе довольно активны 
трансаминазы, сукцинатдегидрогеназа, 
цитохромоксидаза, лактатдегидрогена-
за, альдолаза, аргиназа и тирозиназа 
[6]. Принято считать, что указанные 
ферменты не только встречаются в 
клетках эпидермиса, но и продуциру-
ются ими. Высокая активность фер-
ментов в коже во многом связана с до-
статочно интенсивным обменом орга-
нических и минеральных веществ.

Выбор нами лактатдегидрогеназ-
ной активности обусловлен тем, что, 
фермент катализирует одну из ключе-
вых реакций в метаболических путях 
распада глюкозы и генерирует восста-
новительные эквиваленты, которые 
могут использоваться как в биосинте-
тических процессах, так и для синтеза 
макроэргических соединений в дыха-
тельной цепи. Полученные нами ре-
зультаты в отношении лактатдегидро-
геназной активности (табл.) свидетель-
ствуют о достоверном понижении ак-
тивности фермента у коз обеих групп в 
4 мес. возрасте по сравнению с 2 мес., 
– для местных в 2,4 раза, для помесных 
в 2,8 раза. Так у местных коз актив-
ность ЛДГ она составляет 5774,5 и 
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2413,0 ед/г (P<0,05), у помесей F1 
5128,0 и 1809,8 ед/г (P<0,01) соответ-
ственно. В последующий возрастной 
период от 4 до 6 мес. у обеих групп коз 
наблюдается резкий скачок активности 
ЛДГ у местных в 2,4 раз (P<0,01), у по-
месных в 3,8 (P<0,05), которые в даль-
нейшем выравниваются. Аналогичная 
тенденция активности ЛДГ со 2 по 4 и 
6 мес. регистрируется также в мышеч-
ной ткани вышеуказанных групп коз, 
что повидимому связано с функцио-
нальными перестройками метаболизма 
углеводов в указанные периоды.

В.Е. Робак [7], изучая взаимосвязь 
обмена веществ в коже с биохимиче-
скими показателями крови овец и 
шерстной продуктивности, отмечает, 
что активность ЛДГ в коже и плазме 
крови носит тесно связанный, причем 
обратный характер.

Активность АДА в коже обеих 
групп с возрастом имеет тенденцию к 
достоверному уменьшению. Так у мест-
ных новорожденных коз активность 
фермента составляет 2,47 мМ/г, а у по-
месных 2,1 мМ/г, уже на 2 мес. резко 
падает в 17 и 31 раз соответственно, со-

ставляя 0,14 и 0,067 мМ/г (P<0,01; 
P<0,05). Наиболее низкая активность 
регистрируется в годовалом возрасте 
0,04 и 0,03 мМ/г соответственно. Сле-
дует отметить, что аналогичная стати-
стика наблюдается и в мышечной ткани, 
что свидетельствует об уменьшении ин-
тенсивности распада пуриновых нукле-
отидов в обеих тканях с возрастом. 

Характерные изменения наблюда-
ются и в активности трансаминаз. 
В обеих группах к 2 мес. возрасту реги-
стрируется достоверное повышение ак-
тивности (P<0,02; P<0,05), с последую-
щим понижением к 6 мес. и возрастани-
ем к годовалому возрасту (P<0,02; 
P<0,01). Что касается активности АСТ, 
то регистрируется аналогичная динами-
ка резкого достоверного понижения к 6 
мес. возрасту с последующим возраста-
нием к годовалому. Так, в коже местных 
коз активность к 6 мес. падает в 6,5 раз 
(P<0,002) и составляет 204,1 и 31,1 ед/г, 
а к 12 мес. возрасту возрастает в 4,6 раз 
(P<0,02) и составляет 21,3 и 136,5 ед/г. 
У помесей F1 соответственно 134,8 и 
48,4 ед/г (P<0,002, в 2,8 раз), 48,4 и 225,0 
ед/г (P<0,001, в 4,6 раз).

Таблица 
Возрастная динамика ферментативной активности кожи местных коз

Показатель
Возраст , мес.

новорожд. 2 4 6 8 12

Местные козы

ЛДГ, ед/г 6541±780,5 5774±669,7 2413±437,8 5903±172,6 4352±188,0 5084±114,1
АДА, 

мМоль/г 2,47±0,3 0,14±0,02 0,16±0,02 0,09±0,02 0,09±0,006 0,04±0,0001

АЛТ, ед/г 5,7±0,6 98,5±13,3 204,1±11,7 31,1±2,9 29,3±4,4 136,5±4,5

АСТ, ед/г 108,3±17,4 81,0±9,6 249,2±13,0 29,5±4,5 76,0±4,4 261,3±38,5

Помеси F1

ЛДГ, ед/г 3803±524,0 5128±674,0 1810±74,8 6852±454,5 6161±735,9 5688±74,8
АДА, 

мМоль/г 2,1±0,2 0,067±0,004 0,12±0,03 0,096±0,01 0,05±0,008 0,03±0,0061

АЛТ, ед/г 92,8±11,5 215,3±26,4 177,9±12,2 6,9±1,7 29,4±3,4 221,5±3,5

АСТ, ед/г 17,0±2,7 297,6±29,0 134,8±7,9 48,4±7,7 48,4±1,6 225,0±6,9
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Как активность трансаминаз, так и 
лактатдегидрогеназы в постнатальном 
периоде развития подвергаются резким 
колебаниям в 4, 6 и 12 месячном воз-
расте, что повидимому, связано с физи-
ологическими перестройками организ-
ма, причем аналогичная динамика на-
блюдается и в мышцах, что свидетель-
ствует о взаимосвязи обменных про-
цессов в этих тканях. По активности 
ЛДГ местные козы до 4 месячного воз-
раста превосходят помесей, однако по 
мере становления организма помеси F1 
опережают местных, что повидимому, 
связано с продуктивными качествами 
породной группы. Активность АДА, 
одного из тригерных ферментов распа-
да нуклеозидов, в обеих случаях реги-
стрирует наивысший показатель у но-
ворожденных, который далее с возрас-
том подвергается резкому понижению.
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ОСОБЕННОСТИ СКОРОСТИ ОСЕДАНИЯ 
ЭРИТРОЦИТОВ (СОЭ) У АБОРИГЕННЫХ БУРЯТСКИХ ОВЕЦ

Б.О. Багинов, Э.Р. Бодиев
Бурятская ГСХА им. В.Р. Филиппова

В статье приводятся сведения о видовых и возрастных особенностях скоро-
сти оседания эритроцитов у аборигенных бурятских овец.

Ключевые слова: бурятская аборигенная овца, скорость оседания эритроци-
тов, генофонд.

В условиях рыночной экономики 
прежде всего необходимо возделывать 
те культуры и разводить те виды живот-
ных и в таком сочетании, которые в дан-
ных природных и экономических усло-
виях дают максимум продукции при 
минимальных затратах труда и средств. 
В этой связи особую значимость приоб-
ретает возрождение генофонда бурят-
ской аборигенной овцы [2, 3].

Создание отрасли зооиндустрии на 
базе аборигенной бурятской овцы не-
мыслимо без всестороннего комплекс-
ного исследования аборигенных бурят-
ских овец.

В связи с вышеуказанным, изуче-
ние клинического статуса и показате-
лей крови аборигенной бурятской овцы 
имеет большую актуальность для диа-
гностики болезней незаразного, зараз-
ного и паразитарного характера «на-
правления».

Определение скорости оседания 
эритроцитов, как метод исследования 
крови, очень широко применяется в ме-
дицинской и ветеринарной практике 
для уточнения диагноза и прогноза бо-
лезней. Работами многих исследовате-
лей установлено, что показания СОЭ 
нельзя рассматривать как специфиче-
ские, свойственные определенной бо-
лезни. Однако показания СОЭ являются 
ценным дополнением к другим клинико-
лабораторным исследованиям, обрисо-
вывающим картину патологического 
процесса при той или иной болезни. 

Цель настоящей работы – изучение 
возрастной динамики скорости оседа-
ния эритроцитов у аборигенных бурят-
ских овец.

Исследования были проведены на 
бурятских аборигенных овцах (ярочки 
и баранчики) в СПК «Удинское» Хо-
ринского района Республики Бурятия. 

Скорость оседания эритроцитов 
определяли аппаратом профессора 
Б.Ж. Цырендоржиева, где использова-
ны методика и капилляры Панченкова. 
Скорость оседания регистрировали че-
рез каждые 15 минут в течение 1 часа и 
результаты выражали в миллиметрах 
(мм). Исследования проводили при 
комнатной температуре. Показатели 
СОЭ мы определяли по тупому углу, то 
есть по верхней стенке капилляра, как 
это делали Н.С. Поликарпов и Т.А. Дми-
триева в своей работе.

Наши исследователи [1] и зарубеж-
ные авторы (Хальтмар, 1960; Буш, 
1960, 1962) рекомендуют ускорять про-
цесс оседания эритроцитов путем по-
мещения капилляров с кровью в на-
клонное положение.

В доступной нам литературе, мы не 
нашли работ других авторов, которые 
характеризовали бы показатели СОЭ у 
разных видов животных, в том числе и 
овец при положении капилляров под 
углом 500.

Скорость оседания эритроцитов у 
аборигенных бурятских овец в зависи-
мости от возраста и пола показана в 
таблице 1.
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Таблица 1
Скорость оседания эритроцитов у ярочек и баранчиков в зависимости 

от возраста ( n=5)
Возраст, мес. Ярочки Баранчики

1 14,0+0,37 15,2+1,03
2 14,0+0,70 15,6+0,97
3 13,0±1,02 17,4±1,48
4 11,2±0,14 15,0±0,81
5 13,4±1,37 14,3±0,62
6 12,7±0,93 11,8±1,04
8 11,8±0,72 12,7±0,43
10 11,3±1,44 11,6±0,28
11 12,5±0,64 11,2±1,30
12 11,8±0,69 8,9±1,24

Результаты проведенных исследо-
ваний показывают, что данные СОЭ за 
1 час у молодняка до 6-ти мес. возраста 
не имеют очень большого колебания, 
но, тем не менее, заметно некоторое 
ускорение у баранчиков. Однако, от 
6-ти мес. до годовалого возраста, как у 
ярочек, так и у баранчиков идет замед-
ление скорости оседания эритроцитов. 
В особенности это заметно у баранчи-
ков. В годовалом возрасте оседание у 
них составляет 8,9±1,24 мм за 1 час.

Ускорение СОЭ у овец при наклон-
ном положении капилляров под углом 
500 следует объяснить: 

увеличением площади оседаемой • 
поверхности капилляра; 

уменьшением слоя эритроцитов, • 
через который должна профильтро-
ваться смесь плазмы с лимоннокислым 
натрием;

образованием двух противопо-• 
ложно направленных течений внутри 
капилляра: 1) эритроцитов, оседающих 
вниз по нижней стенке капилляра и 
2) текущей наверх струи смеси плазмы 
с лимоннокислым натрием, профиль-
трованной между эритроцитами.
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ ХАРИТОНОВ
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ных животных и ряда методических 
пособий.

За храбрость, стойкость, мужество, 
проявленные в борьбе с немецко-фа-
шистскими захватчиками и за заслуги 
в мирное время Николай Иванович на-
гражден многими орденами, медалями, 
грамотами. 

Сердечно поздравляя почтенного 
Юбиляра, желаем ему крепкого здоро-
вья, семейного счастья, благополучия, 
бодрости духа.

16 февраля 2012 г. Исполнилось 90 
лет кандидату сельскохозяйственных 
наук, доценту Харитонову Николаю 
Ивановичу – одному из старейших 
овцеводов России.

После окончания средней школы, в 
годы суровых испытаний, Николай Ива-
нович находился в рядах защитников 
нашей Родины. От начала до конца Оте-
чественной войны он был на фронте, за-
щищал Ленинград, пережил блокаду.

Свой более чем 60-ти летний произ-
водственный стаж Николай Иванович в 
основном посвятил овцеводству и рабо-
те в высших сельскохозяйственных учеб-
ных заведениях Воронежа, Курска, Орла, 
работал заместителем проректора, дека-
ном зооинженерного факультета, заве-
дующим кафедрой. Много сил, энергии, 
педагогического мастерства и организа-
торского таланта отдал он подготовке 
молодых высококвалифицированных 
специалистов для АПК, воспитанию мо-
лодого поколения. Николай Иванович 
блестяще объединил в себе высокие ка-
чества педагога, ученого и организатора, 
чем снискал всеобщее уважение и авто-
ритет среди профессорско-преподава-
тельского состава и студентов.

Работающие в разных уголках стра-
ны ученики Н.И. Харитонова с чувством 
благодарности отзываются о своем учи-
теле, который обогатил их не только со-
лидными теоретическими знаниями, но 
и умением решать сложные практиче-
ские задачи в условиях производства.

Николай Иванович является авто-
ром 35 научных работ, двух практику-
мов по разведению сельскохозяйствен-

Академик РАСХН Л.К. Эрнст, академик РАСХН Х.А. Амерханов, член-корреспондент 
РАСХН Ю.А. Иванов, профессора: А.И. Ерохин, А.М. Жиряков, М.М. Боев, 

М.И. Подчалинов, В.С. Иноземцев, В.С. Лактионов, Л.И. Кибкало, А.И. Жигачев
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ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ ВОРОБЬЕВ
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

10 марта 2012 г. исполнилось 90 лет 
со дня рождения известного овцевода, 
кандидата сельскохозяйственных наук 
Павла Андреевича Воробьева.

С честью выполнив воинский долг в 
Великой Отечественной войне, молодой 
лейтенант в 1947 г. вернулся к мирному 
труду. Его 60 летний трудовой стаж пол-
ностью связан с восстановлением и раз-
витием овцеводства. Работая директором 
совхоза «Енотаевский» Астраханской 
области, а затем главным зоотехником 
крупнейшего в Союзе каракулеводческо-
го совхоза «Чим-Курган» Казахской ССР, 
он расширял зоны каракулеводства. 
В составе Арало-Каспийской, а затем 
Бурято-Монгольской экспедиции Акаде-
мии наук СССР способствовал развитию 
животноводства и прежде всего овцевод-
ства в зоне Большого Туркменского ка-
нала, в Бурятской АССР, в Монголии.

В 1951 г. без отрыва от производ-
ства Павел Андреевич окончил Мо-
сковский пушно-меховой институт, а в 

Л.К. Эрнст, А.И. Ерохин, А.М. Жиряков, Е.А. Карасев, 
Ю.А. Юлдашбаев, В.А. Николайчев, А.А. Орехов, Н.И. Винников

1959 г., являясь аспирантом ВИЖ, за-
щитил кандидатскую диссертацию.

С 1959 по 1966 гг., в качестве со-
трудника отдела овцеводства ВИЖ, 
П.А. Воробьев, совместно с профессо-
ром Г.Р. Литовченко, изучал возможно-
сти развития мясошерстного овцевод-
ства в Саратовском Заволжье, а в со-
вхозе «Сарпа» Калмыцкой АССР осу-
ществил широкомасштабные работы 
по переменному скрещиванию в тонко-
рунном овцеводстве, позволившее рез-
ко увеличить производство дефицит-
ной тонкой шерсти и баранины.

В течение 22 лет (1966 – 1988 гг.) 
П.А. Воробьев возглавлял отдел овце-
водства в научно-исследовательском 
институте сельского хозяйства централь-
ных районов Нечерноземной зоны 
РСФСР. Незаурядные организаторские 
способности и глубокие профессио-
нальные знания позволили Павлу Ан-
дреевичу в этот период добиться значи-
тельных успехов в развитии романского 
и скороспелого мясошерстного овце-
водства в Нечерноземной зоне.

Как крупный специалист в области 
овцеводства он неоднократно выезжал 
в разные регионы страны для оказания 
научной и практической помощи, а 
также за границу для закупки племен-
ных овец и решения других задач.

Павел Андреевич – автор 80 науч-
ных работ, в том числе 9 монографий и 
2 учебников «Овцеводство», которые 4 
раза переиздавались и переведены на 
казахский и литовский языки.

Большие ратные и научно-произ-
водственные заслуги П.А. Воробьева от-
мечены орденами «Красной Звезды», 
«Отечественной войны 2 степени» и 
многочисленными медалями и грамота-
ми ВДНХ.

Сердечно поздравляя Павла Ан-
дреевича с юбилеем, желаем ему креп-
кого здоровья, семейного счастья, бо-
дрости, благополучия.
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(К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

27 марта 2012 г. – 85 лет со дня рож-
дения и 64 года производственной, 
научно-педагогической и общественной 
деятельности заслуженному деятелю 
науки РФ, доктору с.-х. наук, профессо-
ру Ульянову Алексею Николаевичу.

Трудовую деятельность Алексей 
Николаевич начал в 1948 г. В качестве 
участкового зоотехника Зеленчук-Мос-
товского зооветпункта. 1949-1954 гг. – 
студент, 1954-1957 гг. – аспирант Мо-
сковской с.-х. академии им. К.А. Тими-
рязева, 1957-1969 гг. – научный сотруд-
ник Краснодарского НИИ сельского хо-
зяйства им. П.П. Лукьяненко, с 1969 г. и 
по настоящее время – заведующий отде-
лом овцеводства Северо-Кавказского 
НИИ животноводства.

Научно-производственная деятель-
ность А.Н.Ульянова наполнена боль-
шим содержанием, имеющим важное на-
родно-хозяйственное значение. Наибо-
лее значимые исследования А.Н. Улья-
нова посвящены развитию нового для 
нашей страны полутонкорунного мясо-

шерстного, а в последнее время – раз-
витию мясного направления овце-
водства.

А.Н.Ульянов является одним из 
инициаторов разработки методики 
создания скороспелого мясошерстно-
го овцеводства и осуществления круп-
номасштабной программы работ по её 
практическому применению в пред-
горной и степной зонах Краснодар-
ского края. Им были выполнены фун-
даментальные исследования продук-
тивных и биологических особенно-
стей 15 отечественных и зарубежных 
пород и их помесей, способность их к 
акклиматизации в различных зонах, 
наследование основных признаков 
шерстной и мясной продуктивности 
при различных вариантах скрещива-
ния. Разработаны общие теоретиче-
ские основы породообразования и 
особенности селекции в полутонко-
рунном мясошерстном овцеводстве.

Он один из авторов кавказского 
типа советской мясошерстной породы 



88

Овцы, козы, шерстяное дело

(а. с. № 13160). Созданная им племен-
ная база овец кубанского заводского 
типа породы линкольн (а. с. № 4643, 
1987 г.), остается единственной в Рос-
сии и в настоящее время. Под руковод-
ством профессора А.Н.Ульянова, вы-
полнены исследования и разработаны 
технологии интенсивного выращива-
ния молодняка, улучшения воспроиз-
водства стада, использование молоч-
ной продуктивности овец, изучение 
возможности выведения овец нового 
интенсивного типа на основе молоч-
ных и многоплодных пород и пород 
мясного направления продуктивности. 

В настоящее время им проводится 
большая работа по созданию мясного 
направления в овцеводстве, обеспечи-
вающего более высокую эффективность 
отрасли в условиях рыночной экономи-
ки, разработана методика получения 
овец и создана популяция с улучшенной 
мясной продуктивностью и повышен-
ной плодовитостью, которая апробиро-
вана и допущена к использованию как 
новая порода овец – южная мясная, па-
тент №4364 (2008 г.) (авторское свиде-
тельство 49782 от 10.01.2008 г).

Проводя исследования непосред-
ственно в производственных условиях, 
А.Н.Ульянов оказывает большую прак-
тическую помощь хозяйствам в разве-
дении и создании новых пород и типов 
овец западно-сибирской мясной (а.с. 

№ 54176 от 12.04.2010 г.) в условиях 
Алтайского края, ташлинской (а.с. 
49631 от 19.11.2008 г.) на Ставрополье.

Он создал научную школу, подгото-
вив 19 докторов и кандидатов наук. Им 
опубликовано более 300 научных тру-
дов, в том числе 8 монографий, 5 книг, 
2 учебника «Овцеводство» для ВУЗов.

Являясь профессором Кубанского 
ГАУ, он успешно сочетает научную ра-
боту с преподавательской.

За многолетний добросовестный 
труд, большой личный вклад в разви-
тие науки и сельскохозяйственного 
производства А.Н. Ульянов награжден 
орденом «Знак Почета», медалями «За 
трудовое отличие», «За трудовую до-
блесть», «За выдающийся вклад в раз-
витие Кубани» II степени, «За до-
блестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», дважды удо-
стоен звания Лауреата премии адми-
нистрации Краснодарского края, ему 
присвоено почетное звание «Заслу-
женный деятель науки Кубани», «За-
служенный деятель науки Российской 
Федерации», он отмечен золотыми и 
серебряными медалями ВДНХ СССР, 
грамотами МСХ СССР и РСФСР.

Сердечно поздравляем Алексея Ни-
колаевича со знаменательным юбиле-
ем, желаем ему крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, дальнейших 
творческих успехов и удач!

Коллективы овцеводов: Северо-Кавказского НИИЖ, Кубанского ГАУ, 
Ставропольского НИИЖК, Донского ГАУ, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 

ВИЖ, Ижевской ГСХА, редакции журнала «Овцы, козы, шерстяное дело».
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ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ НИКОЛАЕВ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

 В январе 2012 г. исполнилось 75 
лет со дня рождения и 55 лет производ-
ственной, научной и педагогической 
деятельности Заслуженного работника 
высшей школы Российской Федерации, 
профессора Евгения Федоровича Ни-
колаева.

Родился Евгений Федорович в 
Турковском районе Саратовской обла-
сти. Детство и юность прошли в во-
енное и послевоенное лихолетье. 
В 1956 г. он окончил Вольский сель-
скохозтехникум, а в 1961 году – Сара-
товский зооветинститут. В течение 5 
лет работал на производстве – зоотех-
ником в Талды-Курганской области 
Казахстана, главным зоотехником со-
вхоза «Некрасовский», директором 
Красноармейской птицефабрики Са-
ратовской области.

В 1966-1969 гг. – аспирант институ-
та животноводства – «Аскания – Нова»;  
1969-1978 гг. – ст. науч. сотрудник, и.о. 
заведующего отделом овцеводства ин-
ститута животноводства «Аскания – 
Нова»; 1978-1985 гг., доцент, а 1985-
2004 гг. заведующий кафедрой частной 
зоотехнии и одновременно декан зоо-
инженерного факультета Смоленского 
СХИ, с 2004 г. – профессор кафедры 
«Зоотехния» Смоленской ГСХА.

Имея достаточный производствен-
ный опыт, солидный научный и педа-
гогический  потенциал, Евгений Федо-
рович, на высоком теоретическом и 
методическом уровнях  готовит специ-
алистов для производства и зоотехни-
ческой науки. Под его научным руко-
водством защищены 2 кандидатские 
диссертации и более 130 выпускных 
квалификационных работ. 

В настоящее время круг научных  
интересов Евгения Федоровича связан  
с совершенствованием овец романов-
ской породы в направлении повыше-
ния мясной продуктивности и крепо-
сти  конституции, улучшения качества  
шубных романовских овчин, а также,  
изучением молочной продуктивности 
коз местной селекции и помесей их с  
зааненской породой. 

Евгений Федорович является авто-
ром 130 научных и учебно-методи-
ческих  работ, в том числе 6-ти моно-
графий.

Сердечно поздравляем юбиляра, 
желаем ему доброго здоровья, творче-
ских успехов, счастья.

Профессора: А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, Ю.А. Юлдашбаев, Ю.И. Макаров, 
доценты: Ю.Л. Курская, Е.Г. Медведева
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ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ ДВАЛИШВИЛИ
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

7 февраля 2012 г. исполнилось 60 
лет со дня рождения доктора сельско-
хозяйственных наук, профессора, за-
ведующего лабораторией разведения 
и кормления овец ВИЖ Владимира 
Георгиевича Двалишвили.

В.Г. Двалишвили родился в с. Юго-
Осетинском, Александровского района, 
Ставропольского края. В 1974 г.  окон-
чил Горский сельскохозяйственный ин-
ститут (г. Орджоникидзе) и начал рабо-
тать в колхозе им. Легейдо, Дигорского 
района, Северной Осетии. С 1974 по 
1975 гг. служил в Советской Армии, в 
г. Хабаровске. С 1975 по 1976 гг. рабо-
тал ст. лаборантом в Северо-Кавказском 
НИИ горного и предгорного сельского 
хозяйства; 1976-1979 гг. – аспирант ВИЖ. 
В 1980 г. защитил кандидатскую дис-
сертацию по нормированию аминокис-
лотного питания молодняка овец. 
С 1980 г. по настоящее время работает в 
ВИЖ, сначала в отделе кормления с.х. 
животных, а с 2005 г. Возглавляет лабо-
раторию разведения и кормления овец.  

В 1995 г. Владимир Георгиевич за-
щитил докторскую диссертацию, посвя-
щенную совершенствованию норм корм-
ления мясошерстных овец. В 1998 г. ему 
присвоено ученое звание профессора. 

Профессор В.Г. Двалишвили явля-
ется ведущим ученым в области корм-
ления и разведения сельскохозяйствен-
ных животных. Он является одним из 
авторов справочника «Нормы и рацио-
ны кормления с.х. животных».

Последние годы он ведет большую 
работу по сохранению овец романовской 
породы, созданию нового мясошубного 
типа овец романовской породы. С его 
участием выведен новый тип овец цы-
гайской породы «Солнечный», а также 
новый тип овец тувинской короткожир-
нохвостой породы – «степной».

Научные исследования В.Г. Двалиш-
вили имеют как теоретическое, так боль-
шое практическое значение. Они вост-
ребованы практиками животноводства.

За период научной деятельности 
В.Г. Двалишвили опубликовал 152 на-
учные работы, в том числе 7 книг, спра-
вочники, методические рекомендации, 
учебные пособия и нормативные доку-
менты. Профессор Двалишвили В.Г. 
имеет три авторских свидетельства. Он 
подготовил научную школу, под его ру-
ководством защищено 2 докторских и 
18 кандидатских диссертаций. В.Г. Два-
лишвили является членом трёх диссер-
тационных советов (ВИЖ, ВНИИплем, 
МГАВМиБ) и секции овцеводства отде-
ления зоотехнии РАСХН. Он является 
Почетным профессором ТывГУ.

В 2011 г. ему присвоено звание «Ве-
теран труда», в 1997 г. – награжден ме-
далью «В память 850-летия Москвы».

Сердечно и тепло поздравляем Вла-
димира Георгиевича с юбилеем, жела-
ем ему доброго здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, дальнейших 
творческих успехов и удач.

Амерханов Х.А., Зиновьева Н.А., Стрекозов Н.И., Жиряков А.М., Багиров В.А., Ерохин А.И., 
Абонеев В.В., Квитко Ю.Д., Трухачев В.И., Злыднев Н.З., Карасев Е.А., Юлдашбаев Ю.А., 
Каплинская Л.И., Мильчевский В.Д., Шайдуллин И.Н., Хататаев С.А., Григорян Л.Н., Его-
ров М.В., Омбаев А., Чабаев М.Г., Махаев Е.А., Первов Н.Г., Топорова Л.В., Буряков Н.П.
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АХМАДЖОН ХАЙИТОВ
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

5 февраля 2012 г. исполнилось 60 
лет доктору с.-х. наук, профессору Тад-
жикского аграрного университета Хай-
итову Ахмаджону.

Хайитов родился в г. Беш-арык Фер-
ганской области Республики Узбеки-
стан. В 1970 г. окончил Таджикский 
СХИ. В 1971-1974 гг. аспирант Таджик-
ского СХИ. В 1975 г. защитил кандидат-
скую диссертацию.

В 1976-1991 гг. работал в Таджик-
ском НИИ животноводства младшим, 
старшим, ведущим научным сотрудни-
ком, зав. лабораторией. За эти годы 
провел глубокие научные исследова-
ния по изучению роста и развития мы-
шечной, костной и жировой ткани; 
аминокислотного, жирнокислотного, 
белкового, минерального составов мы-
шечной и жировой тканей курдючных 
овец в онтогенезе. Итоги этих работ 
обобщены в книгах «Пути улучшения 
качества мяса», «Мясо-сальные овцы» 
и в докторской диссертации на тему: 
«Формирования мясности курдючных 
овец», которую автор защитил в 1991 г. 
В 1998 г. ему присвоено ученое звание 
профессора.

В 1991-1993 гг. – доцент Таджиско-
го аграрного университета, 1993-2004 гг. 
– заведующий кафедрой, 2004-2007 гг. 
– профессор кафедры разведения и ге-
нетики с.-х. животных, 2007-н/вр. – 
профессор кафедры частной зоотехнии.

Являясь одним из ведущих ученых 
в области овцеводства, он наряду с пе-
дагогической деятельностью успешно 
продолжает работу по созданию Шах-
ринау – Регарского внутрипородного 
зонального типа гиссарских овец, вне-
дряет в производство эффективные 
приемы выращивания племенного мо-
лодняка овец курдючных пород.

А. Хайитов по актуальным вопросам 
зоотехнии и овцеводства самостоятель-
но и в соавторстве опубликовал свыше 
115 научных работ и ряд монографий.

Профессор А. Хайитов подготовил 
6 кандидатов наук. В настоящее время 
он является научным руководителем 3 
аспирантов.

Профессор А. Хайитов, являясь 
председателем диссертационного Со-
вета при Таджикском аграрном уни-
верситете и членом ряда других уче-
ных советов республики, активно уча-
ствует в пропаганде достижений науки 
и передового опыта, в подготовке и в 
аттестации научных кадров.

Поздравляя Ахмаджона с Юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, семейно-
го счастья, благополучия, успехов и удач!

Коллективы Таджикского аграрного университета, Таджикского НИИ 
животноводства, Национального сельскохозяйственного образовательного центра, 

Редакции журнала «Овцы, козы, шерстяное дело».
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Заслуженный зоотехник РСФСР и 
ДАССР, заслуженный деятель науки 
ДАССР, доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор Алла Викторовна По-
танина родилась в г. Владивостоке 16 
января 1912 г. Трудовую деятельность, 
после окончания Омского зооветин-
ститута начала в г. Зайсан, Восточно-
Казахстанской области Казахской ССР 
в 1934 г. зоотехником рай-ЗО. В 1935 г. 
Работала в Киргизии, затем в «Аскания 
Нова» Украинской ССР, с 1936 по 
1947 гг. – инспектор Наркомзема Кир-
гизской ССР, научный сотрудник, зав. 
лабораторией, зав. отделом Киргизско-
го НИИ животноводства, аспирант 
Киргизского СХИ им. К.И. Скрябина. 

С 1947 по 1949 гг. – старший научный 
сотрудник ВНИИОК, с 1949 по 1956 гг. 
– старший научный сотрудник, зав. 
сектором животноводства Дагестан-
ского филиала АНССР, а с 1956 г., со 
дня организации Дагестанского НИ-
ИСХ, по 1975 г. – зав. отделом овцевод-
ства и шерсти института, 1976-1986 гг. 
– ст. научный сотрудник-консультант.

В Дагестане Алла Викторовна ак-
тивно включалась в работу по заверше-
нию создания и представления к апро-
бации породы овец «дагестанская гор-
ная», а с 1952 по 1985 гг. бессменно 
возглавляла Совет по племенной рабо-
те с этой породой.

Многолетняя научная деятельность 
А.В. Потаниной обобщена в 2-х моно-
графиях и более чем в 130 научных и 
научно-производственных работах. Под 
её руководством прошли подготовку и 
защитили кандидатскую диссертацию 
16 аспирантов и соискателей.

Большая и плодотворная деятель-
ность А.В. Потаниной высоко оценена 
Правительством, она награждена орде-
ном «Трудового Красного Знамени», 
медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
Почетной грамотой Киргизского Вер-
ховного Совета, Верховного Совета 
Дагестана, её присвоено звание заслу-
женный деятель науки ДАССР, заслу-
женный зоотехник РСФСР и ДАССР.

Жизненный путь Аллы Викторов-
ны закончился 16 ноября 2001 г.

Светлая память о большом Ученом, 
труженике, душевном и добром това-
рище и человеке Алле Викторовне По-
таниной навсегда сохранится в сердцах 
тех, кто с ней работал, кто её знал.

АЛЛЫ ВИКТОРОВНЫ ПОТАНИНОЙ
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Коллеги, друзья, ученики
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