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Общепризнано, что в эпоху глобализации высокотехнологичных и наукоемких производств ключевыми 
факторами устойчивого развития цивилизации в XXI веке являются образование, наука, инновации и 
уровень развития человеческого капитала, что накладывает на учреждения образования всех звеньев особую 
ответственность. 
Современное производство диктует необходимость наличия у выпускника сузов и вузов не только серьезной 
теоретической подготовки, но и навыков быстрой и гибкой адаптации к непрерывно меняющимся условиям 
рынка труда и технологий, лидерства, аналитического и креативного мышления, умения свободно 
саморазвиваться и работать в команде. Тем самым предъявляются особые требования к вузам. 
Огромный вклад в подготовку аграрно-технических кадров для инновационной экономики Казахстана 
вносит Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, который в нынешнем 
году отмечает свой 50-летний славный юбилей, что является важнейшей вехой в его развитии, связующей 
все достижения пройденного пути и большие возможности грядущего. 
Пятидесятилетие университета – это и славная история, и яркое настоящее, и твердая уверенность в 
завтрашнем дне. За красивым числом 50 стоит каждодневная напряженная, кропотливая и терпеливая 
работа. Университет прошел большой путь становления, поисков оптимальных и эффективных форм 
работы, укрепления кадрового потенциала и материально-технической базы. В результате 
профессионального и творческого роста ЗКАТУ имени Жангир хана стал мощным научно-образовательным 
комплексом и инициатором многих инновационных проектов не только западного региона Казахстана, но и 
всей республики. 
Университет осуществляет подготовку специалистов в рамках региональных инновационно-индустриальной 
и комплексной агропродовольственной программ через механизмы создания и развития отраслевых 
кластеров в сферах машиностроения, нефтегазового сектора, пищевой промышленности и сельского 
хозяйства. 
Зарождение и этапы становления университета неразрывно связаны с самыми содержательными и яркими 
страницами деятельности сельскохозяйственной отрасли Казахстана. История развития вуза и история 
высшего агроинженерного образования региона отражают все значимые этапы развития аграрного и 
промышленного секторов Западного Казахстана. С эпохой интенсивного освоения целинных и залежных 
земель, возникла острая необходимость кадрового обеспечения руководящего звена сельскохозяйственного 
производства пяти областей Западного Казахстана. 
Постановлением № 571 Совета Министров Казахской ССР от 19.07.1963 в г. Уральске был открыт Западно-
Казахстанский сельскохозяйственный институт. 
Свою деятельность институт начал в составе трех факультетов (агроэкономического, ветеринарного, 
механизации сельского хозяйства) и 11 кафедр, приняв уже в 1963 г. на 1 курс дневного обучения 300 
студентов. Среди студентов первого набора преобладали лица, уже имевшие опыт работы в производстве, 
бывшие специалисты колхозов и совхозов. 
В первые годы учебные аудитории института располагались в 4-х отдельных приспособленных корпусах в 
центре города. 
Институт постепенно расширялся, становился крупным центром высшего сельскохозяйственного 
образования и науки. Строительство в 1967-1986 гг. типового учебного комплекса, создание научно-
исследовательского сектора, открытие военной кафедры, факультета повышения квалификации и 
ветеринарного факультета, формирование материально-технической и учебно-методической базы – таков 
скромный вклад первых руководителей, сотрудников и преподавателей в историю становления вуза. 
Важным событием в истории института стало введение в эксплуатацию в 1975 г. типового студенческого 
комплекса с учебными корпусами, общежитиями, жилыми домами и вспомогательной инфраструктурой 
(библиотека, спортзал, кафе-столовая, ветклиника и т.д.). 
В 1996 г. Постановлением Кабинета Министров РК № 573 от 7 мая институт, с учетом значительного вклада 
в социально-экономическое развитие региона, уровня кадровой и материальной базы, реорганизован в 
Западно-Казахстанский аграрный университет (ЗКАУ). 
Постановлением Правительства РК № 236 от 14 февраля 2000 г. в г. Уральске был организован Западно-
Казахстанский государственный университет путем объединения трех государственных высших учебных 
заведений – Западно-Казахстанского гуманитарного университета, Западно-Казахстанского аграрного 
университета и института искусств. 
В ноябре 2002 г. согласно Постановлению Правительства РК № 1172 университет был реорганизован в 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет путем выделения из состава ЗКГУ, и в мае 2003 г. 
ему присвоено имя выдающегося государственного деятеля, просветителя и реформатора ХIХ в. Жангир 
хана. Вместе с тем, на всех этапах этих преобразований коллектив сумел не только сохранить свою 
стабильность и преемственность поколений, но и развить и преумножить накопленные за предыдущий 
период кадровый, научный и материально-технический потенциал. 
Мы по праву можем гордиться яркими страницами биографии университета, именами тех, кто стоял у 



истоков его создания, своими руководителями, педагогами, научными работниками, служащими, 
выпускниками, в том числе уважаемыми ветеранами отрасли. 
Неоценимый вклад в развитие вуза на разных этапах деятельности внесли его ректоры: Александр 
Дзержинский, Валентин Иконников, Борис Шах, Николай Шрамко, Сергей Джубаев и Базар Дамитов. Все 
они были талантливыми организаторами и настоящими лидерами в системе высшей школы своего времени. 
Каждый из них оставил заметный след в истории вуза и обеспечил его поступательное развитие. 
В 2010 г. Республика Казахстан единогласным решением министров образования 46 стран-членов 
Болонского процесса вступила в Европейскую зону высшего образования, став первой среди стран 

Центральной Азии 47-й страной-участницей Болонского процесса. 
В этом же году в городе Болонья (Италия) наш университет принял участие в подписании «Великой Хартии 
университетов» (Magna Charta), тем самым став полноправным участником Болонского процесса. 
В настоящее время ЗКАТУ им. Жангир хана – один из крупнейших в стране и единственный в регионе 
государственный многопрофильный образовательно-научный центр, призванный выполнять свою 
интеллектуальную миссию движущей силы устойчивого развития инновационной экономики Западного 
Казахстана, обеспечивая его потребности кадровыми и научными ресурсами новой генерации. 
Университет имеет плодотворные международные связи, сотрудничает с вузами и научными центрами 
Германии (университет им. Гумбольдта), США (Техасский агротехнический университет), Израиля 
(консалтинг центр МАШАВ), России (МСХА им.К.А.Тимирязева, Российский государственный 
университет им. И.М. Губкина, Московский автодорожный университет, Оренбургский аграрный 
университет, Саратовский социально-экономический университет, Самарская сельскохозяйственная 
академия) и других стран. 
Сегодня университет обладает уникальной базой для проведения практики студентов и научных 
исследований ученых в области ветеринарии, селекции сельскохозяйственных животных и агрономии, 
бурно развивается инфраструктура научных исследований в области машиностроения и аквакультуры. 
Завершается строительство завода по разведению осетровых рыб. Университетом в 2011 г. получен статус 
племенного хозяйства по разведению овец акжаикской мясошерстной породы, где на сегодняшний день 
имеется более 6 тыс. голов племенных животных. 
В соответствии с приказом МОН РК № 120 от 15 марта 2007 г. «Об определении высших учебных 
заведений, при которых открываются лаборатории инженерного профиля», при Западно-Казахстанском 
аграрно-техническом университете имени Жангир хана создана лаборатория биотехнологии инженерного 
профиля. Основным направлением лаборатории инженерного профиля являются научно-исследовательские 
работы в области ветеринарной и сельскохозяйственной биотехнологии, ихтиологии и искусственного 
воспроизводства рыб. Здесь предусмотрено решение таких актуальных задач, как организация и проведение 
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований в сфере биотехнологии, по проблемам 
экологии, а также в области агропромышленного комплекса. Научно-исследовательские и инновационно-
проектные работы проводятся совместно с преподавателями, студентами, магистрантами и докторантами 
университета, большое значение придается международному сотрудничеству. В целях повышения 
квалификации сотрудников привлекаются известные ученые ближнего и дальнего зарубежья, сотрудники 
лаборатории проходят стажировки в ведущих научных центрах, высших учебных заведениях и 
обмениваются опытом, в том числе в МГАВМиБ имени К.И. Скрябина, ТОО «Бигль» г. Санкт-Петербурга, 
Саратовском ГАУ имени Н.И. Вавилова, Российском государственном аграрном университете – МСХА 
имени К.А.Тимирязева, Национальном центре биотехнологии РК, НПП «Антиген» РК и др. 
В 2009 г. на базе лаборатории для аккумуляции научных работ ученых университета был создан научно-
исследовательский институт. На сегодняшний день на базе института реализуются 35 проектов грантового 
финансирования и два инновационных проекта. Объем финансирования научно-исследовательских работ 
составляет 1163,4 млн тенге. 
За время своего существования университет подготовил более 35 тысяч специалистов для аграрной и 
промышленной сфер экономики, среди которых депутаты парламента, работники канцелярии премьер-
министра, акимы областей, городов и районов, известные ученые, работники министерств и ведомств, 
руководители и специалисты государственных предприятий, частных фирм, бизнесмены. Выпускники 
университета успешно трудятся как в республике, так и за ее пределами. 
По результатам независимого рейтинга вузов Казахстана ЗКАТУ имени Жангир хана в 2010 г. по 6 
специальностям, в 2011 г. по 7, в 2012 г. по 4 специальностям стали победителями национального рейтинга 
НАЦ МОН РК среди учебных заведений Республики Казахстан. 
Успех вуза связан с большой работой всего профессорско-преподавательского коллектива по повышению 
качества предоставляемых образовательных услуг и обеспечению конкурентоспособности вуза. 
Искренне поздравляю всю аграрную и сельскохозяйственную общественность России и Казахстана, 
профессорско-преподавательский коллектив Западно-Казахстанского аграрно-технического университета 
имени Жангир хана и всех его выпускников с 50-летним юбилеем вуза, желаю всем крепкого здоровья, 
бодрости духа, творческих успехов! 
Я уверен, что благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, 
высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции нашего коллектива, мы 
неизменно можем добиться успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. 



Бозымов Казыбай Караевич, доктор с.-х. наук, профессор, ректор, ЗКАТУ им. Жангир хана: Респ. Казахстан, 
г. Уральск, ул. Жангир хана, 51. тел. 8(711-2) 50-21-15. 
 
УДК 636.3:636.033 
Акжаикские мясошерстные овцы 
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В статье дана краткая история создания акжаикской мясошерстной породы овец. Приведены продуктивные 
параметры овец мясного типа. 
Ключевые слова: полутонкорунные овцы, стандарт породы, живая масса, настриг шерсти, мясной тип. 
В современных условиях основными критериями ведения овцеводства является повышение мясной 
продуктивности овец. 
В результате многолетней работы коллектива ученых Казахского научно-исследовательского 
технологического института овцеводства и Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института 
совместно со специалистами хозяйств на территории степного Приуралья был создан крупный массив 
мясошерстных овец, апробированный в качестве самостоятельной акжаикской мясошерстной породы с 
кроссбредной шерстью (рис. 1). 
 
Рис. 1. Осмотр Главой государства Н.А. Назарбаевым акжаикских овец на выставке сельскохозяйственных 
животных в г. Уральске 
 
Акжаикская мясошерстная порода выведена (1968–1996 гг.) в бывшем племхозе «40 лет Казахстана» (ныне 
племхозы Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана и ТОО «ИЗДЕНИС»), 
в бывшем племхозе «Чижинский», племенных фермах бывших совхозов им. Крупской, «Калдыгайтинский», 
и в других хозяйствах Западно-Казахстанской области. 
Порода создана путем сложного воспроизводительного скрещивания тонкорунно и полутонкорунно-
грубошерстных маток с баранами типа линкольн и ромни-марш 1/4, 3/4 кровности и последующим 
разведением 
животных желательного типа «в себе». Отличительной особенностью выведения новой породы являлось то, 
что не был применен классический метод получения мясошерстных кроссбредных овец путем 
использования чистопородных производителей английских длинношерстных пород, а все работы 
базировались на использовании помесных баранов типа линкольн и ромни-марш казахстанской 
репродукции, что обеспечило высокую приспособленность овец созданной породы к разведению в 
природно-климатических условиях Западного Казахстана. 
При создании породы активную поддержку оказывали: руководители Казахского НИТИ овцеводства, 
ректора Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института (Б.П. Шах, С.Ш. Джубаев), проректор по 
учебной работе сельскохозяйственного института Э.Т. Сатканов, который был руководителем группы по 
созданию породы от Западно-Казахстанского сельскохозяйственного института. Методическое руководство 
по созданию породы координировал академик К.У. Медеубеков. 
С начала 90-х годов будучи первым проректором Западно-Казахстанского сельскохозяйственного 
института, а с ноября 2002 г. по сей день ректор Западно-Казахстанского аграрно-технического 
университета им. Жангир хана К.К. Бозымов внес огромный вклад в сохранение и сегодня вносит в 
дальнейшее развитие созданной акжаикской мясошерстной породы овец. 
В 1996 г. порода была утверждена. Авторами акжаикской мясошерстной породы утверждены: академик К.У. 
Медеубеков, профессора В.В. Терентьев, К.Г. Кудряков, Б.Б. Траисов, кандидаты с.-х. наук П.И. Кульков, 
М.В. Терентьева и др. (всего 13 человек), ученые и производственники, кроме того в приказе по созданию 
породы пофамильно отмечены 50 ученых и практиков, принимавших активное участие в создании породы. 
Для акжаикских мясошерстных овец разработан стандарт породы и установлены следующие минимальные 
показатели продуктивности: бараны взрослые – живая масса элитных 94 кг и первого класса – 85 кг, настриг 
шерсти – 7,1 и 6,5 кг (4,1 и 3,7 кг мытой), длина шерсти – 13 и 12 см; бараны- годовики – соответственно 50 
и 45 кг, 4,4 и 4,0 кг (2,6 и 2,4 кг), 13 и 12 см; матки взрослые – 55 и 50 кг, 4,2 и 3,8 кг (2,4 и 2,2 кг), 12 и 11 см 
и ярки – годовики – 39 и 35 кг, 3,3 и 3,0 (2,0 и 1,8 кг), 13 и 12 см. 
Современные акжаикские мясошерстные овцы характеризуются крупным ростом, правильными формами 
телосложения и хорошим сочетанием высокой мясной и шерстной продуктивности. 
Животные имеют крепкую конституцию и хорошо развитый костяк. Голова широкая, бараны и матки 
комолые, встречаются бараны с зачатками рогов без костной основы, но это не считается недостатком. Шея 
средней длины, мясистая, холка, спина, поясница и крестец широкие. Грудь достаточно широкая, ребра 
округлые, туловище длинное на крепких конечностях. Ляжки достаточно выполненные. Оброслость головы 
до линии глаз, ног до запястного и скакательного суставов. Кроющий волос белого цвета. Небольшие 
темные пятна на носу, ушах, ногах допускаются. Руно штапельного и штапельно-косичного строения (рис. 
2). 
 
Рис. 2. Овцематки акжаикской мясошерстной породы с ягнятами 



 
Шерсть кроссбредная белая однородная с четко выраженной извитостью (2-3 извитка на 1 см длины) с 
люстровым блеском, хорошей и средней густоты, уравнена по руну и в штапеле, с белым и светло-кремовым 
жиропотом. 
Живая масса баранов-производителей 94–120 кг, настриг мытой шерсти 4,1–5,4 кг, длина шерсти 13–18 см, 
тонина 50–48 качества, маток соответственно: 55–60 кг; 2,5–2,8 кг; 12–15 см; 58–50 качества. 
Овцы отличаются хорошими нагульными и убойными качествами. 
В последние годы велась племенная работа по созданию линий. Учеными Западно-Казахстанского аграрно-
технического университета имени Жангир хана в 2010 г. получены патенты на селекционное достижение на 
две заводские линии животных акжаикской мясошерстной породы овец: линия БАЛИ-1395 – большая живая 
масса и линия БАК-4087 – длинношерстная. 
Потребность в увеличении производства баранины высокого качества на экспорт вызывает необходимость 
проведения исследований по созданию животных, отличающихся мясными качествами с учетом требований 
рынка, адаптированных к резко континентальному климату. И сегодня задача ученых и производственников 
вести селекционную работу в создании овец мясного типа. 
К животным нового типа предъявляются требования, помимо высоких настригов шерсти, хорошая мясность 
и выносливость, скороспелость, плодовитость и оплата корма продукцией. Кроме кроссбредной шерсти, от 
мясошерстных овец этого направления должны получать молодую ягнятину, обладающую высокими 
вкусовыми и диетическими качествами [1, 2]. 
Следовательно, молодая баранина, кроссбредная шерсть, а так же племенная продукция, получаемые от этих 
овец, могут конкурировать с другими видами продукции животноводства [3, 4]. 
Созданная акжаикская мясошерстная порода в настоящее время совершенствуется. 
Племенная работа ведется в целом по всему массиву овец, селекционные параметры изучаются в комплексе. 
С 1996 г. с момента апробации породы велась целенаправленная работа по созданию нового 
внутрипородного заводского мясного типа овец акжаикской породы. Сформированы группы животных 
отличающиеся мясными качествами с учетом требований рынка, адаптированных к резко континентальному 
климату. Многолетний труд ученых увенчался успехом и в 2013 г. выдан патент на внутрипородный 
заводской мясной тип и новую линию густошерстных овец ЗКАТУ-7082 акжаикской мясошерстной породы, 
где авторами утверждены профессора Б.Б. Траисов, К.К. Бозымов, С.Р. Оспанов, кандидаты наук К.Г. 
Есенгалиев, А.К. Гумарова и др. 
Овец мясного типа характеризуют показатели продуктивности, приведенные в таблице. 
 
Продуктивность овец мясного типа акжаикской мясошерстной породы 

Настриг шерсти, кг 
Группа Класс n Живая масса, кг 

Немытой Мытой 
Длина шерсти, 
см 

Бараны 
основные 

Элита 20 112,0 ± 0,72 8,1 ± 0,07 5,0 14,5 ± 0,22 

Баранчики 
ремонтные 

Элита 50 60,0 ± 0,83 5,1 ± 0,13 3,2 15,4 ± 0,35 

Элита 300 60,5 ± 0,12 4,8 ± 0,02 2,8 12,7 ± 0,05 
Матки 

I 500 55,8 ± 0,09 4,3 ± 0,01 2,5 11,5 ± 0,03 
Элита 550 40,9 ± 0,14 4,1 ± 0,02 2,5 14,3 ± 0,06 

Ярки 
I 600 37,5 ± 0,12 3,7 ± 0,02 2,2 13,5 ± 0,04 

 
Животные всех половозрастных групп нового мясного типа значительно превосходят требования стандарта: 
по живой массе на 1,9–8 кг или 4,8–20,0%; по настригу оригинальной шерсти на 13,1–24,2%, настригу 
мытой шерсти на 13,6–3,3% и по длине на 4,5–18,4%. 
Основная масса животных (75%) имеет тонину 56 качества, примерно по 10% – 58 и 50 и лишь 
незначительная часть, главным образом бараны-производители – до 5% 48 качества. По результатам 
лабораторных измерений тонина шерсти находится на уровне допустимых средних значений: 58 качества – 
26,2 мкм, 56–28,1 мкм, 50–30,0 мкм, а показатели ±σ, мкм и Cv,% не выходят за рамки установленных 
нормативов для кроссбредной шерсти. 
Кроссбредная шерсть этих овец имеет свои отличительные особенности: высокая длина – от 11,0 до 14,5 см, 
крепость 10,8–12,3 сН/текс, достаточная жиропотность –7,0–8,4 % в грязной и 9,4–13,6 % в чистой 
необезжиренной, характерная крупная извитость, эластичность, упругость, присутствие люстрового блеска. 
Высокие технологические свойства кроссбредной шерсти овец акжаикской мясошерстной породы 
подтверждены заключением ЦНИИ шерсти и ряда шерстеперерабатывающих предприятий (Джамбульская 
ПОШ, Павлово-Посадский камвольный комбинат, Фряновская комвольная фабрика, Загорская трикотажная 
фабрика и другие.) по результатам промышленной переработки её крупной партий (327 т) еще в 80-е годы 
прошлого столетия. По их оценке кроссбредная шерсть, производимая в суровых природно-климатических 
условиях Западного Казахстана, находится на уровне отечественной и импортной кроссбредной шерсти и 
является ценным сырьем для выработки трикотажа, диагонали, тканей специального назначения, ковров и 



ковровых изделий. 
Мясной тип акжаикской породы обладает и высокими мясными достоинствами. Благодаря скороспелости от 
ягнят в возрасте 4–4,5 мес. получают тушки массой 14,5 кг, при убойном выходе 47,3%, а в 7,5–8 мес., после 
нагула с последующим интенсивным откормом – 20,9 кг, и 49,8 % соответственно. Приведенные данные 
свидетельствуют о высоком генетическом потенциале продуктивности овец нового мясного типа. 
В настоящее время созданы селекционные группы акжаикских мясошерстных овец мясного типа с длиной 
шерсти у маток 12–13 см, живой массой 55–60 кг. Животные мясного типа отличаются хорошими мясными 
формами телосложения, высокой живой массой и скороспелостью, хорошими мясошерстными качествами и 
приспособленостью к резко континентальному климату Западного Казахстана. 
Лучшее поголовье овец акжаикской мясошерстной породы сосредоточено в племхозах ТОО «ИЗДЕНИС» 
Таскалинского района Западно-Казахстанской области и Западно-Казахстанском аграрно-техническом 
университете имени Жангир хана. Общая численность акжаикских мясошерстных овец в Таскалинском 
районе сегодня составляет более 30 тыс. голов. На овец акжаикской мясошерстной породы сегодня имеется 
повышенный спрос. 
В 2012 г. акжаикских мясошерстных овец для разведения закупили крестьянские хозяйства Карагандинский 
области. Специалисты Североказахстанской области осмотрев в племенных хозяйствах поголовье 
акжаикских мясошерстных овец сделали свои заявки на предмет приобретение для разведения данных овец. 
Так же поступили заявки от хозяйств Санкт-Петербургской и Самарской областей Российской Федерации. 
С 2011 г. мечение овец желательного типаакжаикской мясошерстной породы начали проводить 
электронным чипированием. 
This article presents abrief history of akzhaikskoy meat-woolsheep. Productivity parameters are sheep meat type. 
Key words: rwooled sheep, a breed standard, live weight, wool yield, meat type. 
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Продуктивность линейных овец акжаикской мясошерстной породы 
К.Г. Есенгалиев, Б.Б. Траисов, А.К. Бозымова, А.А. Сундетбаева 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, Казахстан 
Приведена характеристика продуктивных показателей акжаикских мясошерстных овец различных линий. 
Ключевые слова: кроссбредные овцы, линия, живая масса, руно, настриг шерсти, длина, тонина шерсти. 
В современных условиях важное значение имеет рациональное использование генетических ресурсов 
отечественных пород овец. В этой связи особую роль приобретает дальнейшее совершенствование, создание 
новых пород, типов, линий, повышение продуктивных и племенных качеств разводимых в стране пород 
овец, разработка и внедрение инновационных технологий, систем и методов производства овцеводческой 
продукции [1, 2]. 
Важным звеном совершенствования пород и стад является дифференцировка животных на генетические 
разнокачественные структурные группы – заводские типы, линии и семейства [3]. 
Сохранение и дальнейшее развитие акжаикской породы вошло в Республиканскую бюджетную программу 
«Прикладные научные исследования в области агропромышленного комплекса» по теме: 
«Совершенствование племенных и продуктивных показателей акжаикской мясошерстной породы овец 
путем создания селеционных стад овец с живой массой 55–60 кг и настригом мытой шерсти 2,5–2,8 кг в 
хозяйствах Западно-Казахстанской области». 
В настоящее время в племенном хозяйстве «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет 
имени Жангир хана» Таскалинского района Западно-Казахстанской области в акжаикской мясошерстной 
породе созданы три линии: первая – БАЛИ-1395 – крупные животные, вторая – БАК-4087 – длинношерстная 
и третья – ЗКАТУ-7082 – густошерстная (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Живая масса и шерстные качества маток различных линий, Х ± m 

Линия 
Показатель 1395 4087 7082 
n 90 85 81 
Живая масса, кг 64,2 ± 0,32 58,4 ± 0,31 57,4 ± 0,40 



Настриг физической шерсти, кг 4,69 ± 0,03 4,64 ± 0,03 4,64 ± 0,04 
Настриг чистой шерсти, кг 2,95 ± 0,03 2,93 ± 0,03 2,86 ± 0,04 
Выход чистой шерсти, % 62,9 63,2 61,3 
Длина, см 12,4 ± 0,16 14,5 ± 0,17 12,0 ± 0,18 
Тонина, мкм 28,3 ± 0,16 30,0 ± 0,18 26,6 ± 0,18 
Прочность шерсти, сН/Текс 10,6 11,0 10,2 
Жира в шерсти, %: 
в грязной 

6,76 6,31 7,28 

в чистой необезжиренной 9,56 8,98 9,97 
Пота в чистой необезжиренной 
шерсти, % 

12,42 14,28 14,35 

Соотношение пот–жир 1,30 1,59 1,44 
Механических примесей, % 30,84 30,46 31,10 
 
Взрослые бараны первой линии (крупные животные) имеют живую массу 116,4 кг, настриг шерсти 8,71 кг 
(5,47 кг мытой), длину 14,1 см; во второй – 109,3 кг, 8,47 кг(5,39 кг) и 16,4 см и в третьей – 102,7 кг, 8,54 кг 
(5,32 кг) и 13,3 см соответственно. Превосходство баранов линии крупных животных над остальными по 
важному селекционируемому признаку – живой массе, составляет 7,1–13,7 кг, или 16,3–23,3 % (Р > 0,999). 
Аналогично баранам матки первой линии по живой массе превосходят маток второй и третьей линий на 5,8–
7,1 кг, или 9,9–12,4%, а животные второй линии превышают сверстниц двух других линий по длине шерсти 
на 2,1 и 2,5 см, или на 16,9 и 20,8%(Р > 0,999). 
У маток длинношерстной линии тонина шерсти – 30,0 мкм (50 качество), а наименьшие показатели тонины 
шерсти – 26,63 мкм (58 качество) у маток густошерстной линии, характеризующихся сравнительно 
небольшой длиной и более тонкой шерстью. У всех линейных маток шерсть хорошо уравнена в штапеле: 
(±σ, мкм) – 7,36; 8,31 и 6,87 мкм, (Cv, %) – 26,65; 27,76 и 25,93 %, разница в тонине по руну не превышает 
одного качества. 
Крепость шерсти составляет в среднем 10,2–11,0 сН/текс, при этом наибольшей прочностью отличается 
шерсть маток второй линии – 11,0 сН/текс, превышающих на 3,9–7,9 % особей двух сравниваемых групп. 
Животные третьей линии имеют более густую шерсть, плотное, замкнутое руно и содержат наибольшее 
количество жира и пота (9,97 и 14,35%), соотношение фракции пот–жир равно 1,44, что повлияло на 
некоторое снижение у них выхода мытой шерсти. У маток длинношерстной линии отмечено меньшее 
количество жира в сравнении с потом и это послужило причиной излишней сухости, большей 
загрязненности и вымытости штапеля. Матки первой линии по шерстным показателям занимают 
промежуточное положение, учитывая, что оптимальное соотношение компонентов жир–пот в составе 
жиропота находится в пределах 1,5:1,0. 
При сортировке рун наибольшая масса шерсти отнесена к 56 качеству – 34,2 % и 50–39,1%, а основной сорт 
в исследованных рунах составил от 67,6 до 78,8 % (табл. 2). При этом обнаружены межлинейные различия. 
В густошерстной линии наибольший удельный вес шерсти приходится на 58–56 качества (59 %), 
длинношерстной – на 56–50 (73,5 %). 
 
Таблица 2 
Сортовой состав кроссбредной шерсти 

Качество, % 
Линия 

Масса шерсти, кг 58 56 50 48 Обор. 

БАЛИ-1395 25,6 7,6 41,7 37,1 10,6 3,0 

БАК-4087 26,5  29,6 43,9 23,9 2,6 

ЗКАТУ-7082 25,3 27,6 31,4 36,2 3,2 1,6 

Итого 77,4 11,5 34,2 39,1 12,7 2,5 
 
Проведенные результаты исследований свидетельствуют о специализированности и высоком уровне 
развития основных селекционируемых признаков у линейных животных, способствующих улучшению 
продуктивных показателей овец акжаикской мясошерстной породы. 
В целом созданные заводские линии представляют определенную ценность в селекции акжаикской 
мясошерстной породы, так как позволяют развивать и совершенствовать такие очень необходимые 
продуктивные признаки как живая масса, длина, тонина и густота шерсти. 
Следовательно, для улучшения мясных и шерстных качеств, а также ряда других продуктивно-
биологических свойств овец акжаикской мясошерстной породы, необходимо в товарных хозяйствах широко 
использовать животных ведущих заводских линий, что в дальнейшем полнее обеспечит мясной продукцией 
население региона, а легкую промышленность – кроссбредной шерстью. 



Литература 
1. Горковенко Л.Г., Ульянов А.Н., Куликова А.Я. Перспективы восстановления и развития овцеводства на 
Юге России //Овцы, козы, шерстяное дело. 2005. № 2. С. 1–10. 
2.Джапаридзе Т. Тенденции развития овцеводства в России // Животноводство России. 2002. № 11. С. 10–12. 
3. Создание внутрипородного типа овец северо-кавказской мясошерстной породы для центральной зоны 
Ставрополья / И.С. Исмаилов, Ю.В. Белый, В.Е. Закатин, И.В. Шевченко // Овцы, козы, шерстяное дело. 
2008. № 3. С. 10–16. 
The article describes the characteristics of productive indicators akzhaikskih meat-wool crossbred sheep of different 
lines. 
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Весовой рост мышц у баранчиков и ярочек акжаикской мясошерстной породы 
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Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Казахстан 
Рассмотрены показатели весового роста мышц у молодняка акжаикской мясошерстной породы разного 
возраста и пола. 
Ключевые слова: акжаикская мясошерстная, весовой рост, молодняк, мышцы, прирост. 
В Казахстане доля баранины в общей стоимости продукции овцеводства составляет 80–90%, что 
естественно, приводит к повышению роли мясного овцеводства и соответственно, внимания к проблемам 
его развития. В условиях рыночной экономики востребован генетический потенциал мясной 
продуктивности овец. 
Повышение уровня мясной продуктивности овец неразрывно связано с увеличением массы мышечной ткани 
в организме, так как она является наиболее ценной в пищевом отношении. Развитие мышечной ткани 
характеризует мясные качества овец. Мышечная ткань является наиболее ценной в пищевом отношении 
частью туши. 
Изучение особенностей роста и развития мышц молодняка акжаикских мясошерстных овец проводили в 
племхозе «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана» Таскалинского 
района Западно-Казахстанской области. Объектом исследования были баранчики и ярочки акжаикской 
породы в возрасте: при рождении, 4, 8 и 12 мес. 
В задачу исследований входило: изучить характер и динамику роста как всей мышечной ткани, так и 
отдельных функционально значимых групп мышц туши; влияние на них генотипических и паратипических 
факторов. 
Мышцы препарировали с их дифференциацией по анатомическим областям в лаборатории НИИ Западно-
Казахстанского аграрно-технического университета им. Жангир хана. 
Объективным показателем содержания мышц в туше является абсолютная их масса, которая с возрастом 
животного увеличивается. Интенсивность наращивания массы мускулатуры свидетельствует о достаточно 
высоком потенциале ее роста в период физиологического созревания. Динамика весового роста мышц в 
туше приведена в таблице, из которой видно, что абсолютная масса мышц за период выращивания у 
баранчиков повысились в 17,53 раз, а у ярочек в 13,27 раз, у баранчиков абсолютная масса учтенных мышц 
от рождения до 12 мес. увеличилась на 7355 г, у ярочек на 5340 г. Среднемесячный прирост мышц за весь 
период выращивания от рождения до годичного возраста у баранчиков составил 613 г, ярочек – 445 г. 
 
Динамика весового роста мышц (n = 3) 

Отдел 
Осевой Периферический Группа Возраст, мес. 

Масса мышц в 
полутуше, г 

г % г % 
При 
рождении 

445,0 ± 3,15 214 ± 0,78 48,0 231 ± 3,70 52,00 

4 3735 ± 3,7 1834 ± 4,2 49,10 1901 ± 3,70 50,90 
8 6311 ± 25,8 3259 ± 15,0 51,63 3052 ± 14,5 48,37 

Баранчики 

12 7800 ± 30,2 4086 ± 27,1 52,38 3714 ± 21,2 47,62 
При 
рождении 

435,0 ± 2,10 209,0 ± 0,65 48,05 226,0 ± 1,80 51,95 

4 2898 ± 31,5 1421 ± 23,7 49,04 1477 ± 20,5 50,96 
8 4903 ± 27,6 2525 ± 24,8 51,50 2378 ± 11,4 48,50 

Ярочки 

12 5775 ± 18,4 3026 ± 17,9 52,40 2749 ± 23,2 47,60 
 
Таким образом, наиболее существенным увеличение массы мышц отмечено у баранчиков в сравнении с 



ярочками, что является следствием полового диморфизма животных. 
Изучение возрастной динамики роста мышц разных отделов показало, что новорожденные ягнята 
отличались лучшим развитием периферического отдела. Так, у новорожденных ягнят (баранчиков) выход 
мышц периферического отдела на 4,0 %, а ярочек на 3,9 % был больше, чем выход мышц осевого отдела. 
С возрастом отмечается более интенсивный рост мышц осевого отдела, так в годичном возрасте мышцы 
осевого отдела у баранчиков были на 4,76 %, а у ярочек на 4,8 % выше, чем периферического. 
Следует отметить, что снижение относительной массы мышц периферического отдела и повышение осевого 
отдела от рождения до годичного возраста у баранчиков составило 4,38 %, ярочек соответственно – 4,35 %. 
Таким образом, у баранчиков отмечалось более интенсивное снижение выхода мышц периферического 
отдела и повышение удельного веса мускулатуры осевого отдела. 
В годичном возрасте баранчики превосходили ярочек по абсолютной массе мышц осевого отдела на 1060 г и 
по массе мышц периферического отдела на 965 г. 
Максимальный среднемесячный прирост массы мускулатуры как у баранчиков, так и у ярочек наблюдался в 
подсосный период. С возрастом интенсивность роста мышц снижалась. До 4-мес. возраста наибольшей 
скоростью роста у баранчиков (418 г) и у ярочек (312 г) отличались мышцы периферического отдела по 
сравнению с осевым отделом, в котором прирост мышц осевого отдела у баранчиков составил 405 г, а у 
ярочек – 303 г. 
После отъема до 8 мес. и затем до годичного возраста отмечено преимущество роста мускулатуры осевого 
отдела по сравнению с периферическим. С 4 до 8-мес. возраста прирост мышц осевого отдела у баранчиков 
составил 356 г, у ярочек – 276 г, периферического отдела у баранчиков 288 г, у ярочек – 225 грамма. С 8 до 
12-мес. возраста прирост мышц осевого отдела у баранчиков составил 207 г и у ярочек 125 г, в 
периферическом отделе 165 и 93 г соответственно. 
В годичном возрасте преимущество мускулатуры осевого отдела над периферическим у баранчиков 
составило 31г или 10,6 %, а у ярочек на 25 г или 11,9 %. 
Таким образом, во все возрастные периоды лучшими показателями роста как массы мышц полутуши, так и 
ее отделов отличались баранчики по сравнению с ярочками. Это преимущество составило от рождения до 
годичного возраста – всего 168 г или 37,7 %, по массе мышц осевого отдела – 87 г или 37,0 %, по массе 
мышц периферического отдела – 81 г или 38,5 %. 
Максимальный прирост массы мускулатуры у молодняка акжаикской породы, как у баранчиков, так и у 
ярочек, наблюдался в подсосный период. С возрастом интенсивность роста мышц как осевого, так и 
периферического отделов, снижается. 
The article examined slaughter rates and morphological composition of carcasses of young akzhaikskoy meat-wool 
breed of all ages. The dynamics vesevogo growth of muscles, and the average growth of all muscles. 
Key words: akzhaikskaya meat and wool, slaughter rates, young, muscles, increase. 
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Воспроизводительная способность баранов акжаикской мясошерстной породы 
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Приведены данные о спермопродукции акжаикских баранов-производителей по сезонам года. Изучена 
оплодотворяющая способность спермы баранов и жизнеспособность молодняка. 
Ключевые слова: сперма, эякулят, концентрация половых клеток, резистентность. 
В Западно-Казахстанской области разводят акжаикских мясошерстных овец. Нами проведено изучение 
спермопродукции акжаикских баранов-производителей по сезонам года: осень, зима и весна. 
Известно, что основной составной частью спермы являются сперматозоиды, вырабатываемые семенниками 
и, что сперма содержит в пределах 85,0 % воды и 15,0 % сухого вещества. Состав сухого вещества это в 
основном белковые соединения. 
От спермы самцов других с.-х. животных семя баранов отличается более высоким содержанием белка, 
липоидов, молочной кислоты и меньшей концентрацией минеральных веществ [1]. 
Концентрация половых клеток в эякуляте является важным качественным показателем спермы. При этом 
концентрация спермы характеризуется числом сперматозоидов в единице объема эякулята [2, 3]. 
От концентрации половых клеток в эякуляте зависит в основном степень разбавления спермы, чем выше 
концентрация, тем выше степень разбавления, отсюда следует большее количество маточного поголовья, 
которое можно осеменить. 
Для исследования брали сперму у пяти баранов-производителей. Концентрация спермиев в эякуляте баранов 
составила: осенью – 3,51 ± 0,21; зимой –3,96 ± 0,18; весной – 3,89 ± 0,12 млрд/мл, в среднем 3,79 ± 0,10 
млрд/мл. 
Повышение концентрации сперматозоидов в эякуляте на 0,45 млрд/мл или на 12,8 % отмечено у баранов-



производителей в зимний период в сравнении с осенним. 
В весенний период по сравнению с зимним, у баранов-производителей отмечено снижения концентрации 
половых клеток в эякуляте, а по сравнению с осенним периодом несколько выше. 
Оплодотворяющую способность спермы определяет качество и активность сперматозоидов. Активные 
сперматозоиды обладают реотаксисом, то есть способность к ориентированному движению против слабого 
тока жидкости. Продвижения сперматозоидов в половом тракте овцы от шейки матки к ампулярной части 
яйцеводов обеспечивает наличие реотаксиса. 
Проведенный анализ активности спермиев свидетельствует об определенных различиях в динамике 
активности сперматозоидов в свежеполученной сперме баранов. 
Так, активность половых клеток в свежеполученной сперме акжаикских мясошерстных баранов составила: 
осенью – 9,10 ± 0,20 балла; зимой 8,94 ± 0,17 балла; весной – 8,85 ± 0,21 балла, в среднем 8,95 ± 0,18 балла. 
У изучаемых баранов-производителей отмечено незначительное снижение активности половых клеток от 
осени к зиме и от зимы к весне. Снижение активности спермиев от осени к зиме составило на 0,16 балла или 
на 1,8 %, а от зимы к весне на 0,09 балла или 1,0 %. 
Следует отметить, что максимальной активностью половых клеток характеризовалась сперма баранов, 
полученная осенью, а минимальной – весной. 
Для более эффективного использования ценных в племенном отношении баранов важное значение имеет 
замораживание и долговременное хранение их спермы. 
Следует отметить, что установленная динамика изменения активности спермиев в свежеполученной сперме 
характерна и для половых клеток после размораживания. Подвижность оттаянных спермиев составила: 
осенью – 3,97 ± 0,19 балла; зимой – 3,83 ± 0,18 и весной – 3,60 ± 0,21 балла; по сезонам года составляет 3,81 
± 0,15 балла. 
Активность оттаянных спермиев баранов в зимний период по сравнению с осенним снижена на 0,14 баллов 
или на 3,6 % , а весной ниже, чем зимой на 0,23 балла или на 6,3 %. 
Необходимо отметить, что подвижность половых клеток спермы после оттаивания у баранов была 
достаточно высокой, что характеризует ее хорошее качество. 
Известно, что качество спермы характеризуется ее резистентностью, которая у баранов осенью составила 
28,2 ± 2,15 тыс., зимой – 28,7 ± 3,27 тыс., весной – 26,2 ± 3,14 тыс., в среднем – 27,5 ± 2,81 тыс., что 
свидетельствует о влиянии сезона года на резистентность сперматозоидов. Резистентность спермиев в 
зимний период по сравнению с осенним незначительно повысилась, а в весенний период по сравнению с 
зимним – понизилась. Снижение уровня устойчивости сперматозоидов в весенний период в сравнении с 
зимним составило 2,5 тыс. или 9,5 %. 
Количество сперматозоидов в одном эякуляте у баранов-производителей осенью составило 4,31 ± 0,12, 
зимой – 6,67 ± 0,11 и весной – 6,48 ± 0,19 млрд, в среднем – 5,81 ± 0,13 млрд. 
В зимний период у баранов количество спермиев в эякуляте выше по сравнению с осенним на 2,36 млрд или 
на 54,7 %., а с весенним на 0,19 млрд или на 2,9 %. 
В целом у баранов-производителей акжаикской мясошерстной породы отмечен достаточный объем спермы 
и хорошая концентрация сперматозоидов в эякуляте, что позволяет получать большое количество спермодоз 
для осеменения маток. 
Оплодотворяющая способность наиболее объективно характеризует качество спермопродукции. 
Оплодотворяющую способность спермы баранов и жизнеспособность молодняка в зависимости от сезона 
взятия семени изучали при осеменении полновозрастных маток и по результатам выращивания полученных 
ягнят. 
Учитывая то, что при первом осеменении оплодотворяемость маток находится в пределах 75–80 %, 
осеменение проводили двукратно утром и вечером с интервалом 8–12 ч. Двукратное осеменения проводили 
с целью повышения оплодотворяемости овец. Выборку маток в охоте проводили баранами-пробниками 
согласно принятой технологии. Осеменение овец продолжалось 24–30 сут. 
Исследования показали достаточно высокую оплодотворяющую способность спермы баранов акжаикской 
мясошерстной породы – 96,6 %. В расчете на 100 маток родилось 118 % ягнят. В период ягнения пало 4 
ягненка, а за период выращивания до отбивки этот показатель составил 20 голов. Деловой выход ягнят 
составил 100,7 % – вполне удовлетворительный показатель. 
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Представлена характеристика гистоструктуры кожи различных половозрастных групп овец акжаикской 
мясошерстной породы. 
Ключевые слова: полутонкорунные овцы, гистоструктура кожи, плотность фолликулов, толщина кожи, 
эпидермис. 
Исследованиями многих авторов показано, что морфологические особенности кожного покрова овец 
обусловливают уровень и качество их шерстной продуктивности и служат биологической основой для 
разработки эффективных приемов селекции. 
Изучением гистоструктуры кожного покрова в разные годы занимались многие ученые [1, 2], которые 
установили специфические отличия в строении кожи разных пород, характер изменения ее структур при 
различных вариантах скрещивания, имеющих важное значение для повышения шерстной продуктивности 
овец. 
В нашей работе дается морфологическая характеристика кожного покрова акжаикских мясошерстных овец в 
период создания породы и современного стада. 
На первых этапах создания акжаикских мясошерстных овец у ярок и маток первого поколения толщина 
кожи увеличилась на 6,73 и 8,91 %, второго поколения на 10,92 и 12,41 % в сравнении с несходными 
матками и составила в среднем 2554,7 мкм. 
Пилярный слой, где происходят все формообразовательные процессы, развивался более интенсивно и 
увеличился соответственно на 8,74 и 11,86 % и 15,67 и 18,21 %, занимая 65,77–66,29 и 67,32 и 67,88 % и 
достиг у маток второго поколения 1734,2 мкм. Он формировался по промежуточному типу исследования с 
некоторым доминирующим влиянием в первом поколении со стороны матерей, не достигая полусуммы 
этого признака исходных родительских форм на 0,2–1,0 %,а во втором – со стороны отцов, превосходя на 
1,4–2,2 %. 
Значительное развитие пилярного слоя подтверждает показатель отношения пилярного слоя к сетчатому. У 
возрастных групп F1 он составил 1,97–2,02, у F2 – 2,12–2,17, что способствовало более глубокому залеганию 
волосяных луковиц, лучшему снабжению волокон питательными веществами и более интенсивному росту 
шерсти. 
Следует отметить, что густота фолликулов на 1 ммІ площади кожи несколько сократилась с 39,69 у 
исходных помесей до 31,9 у маток второго поколения. Изменилось в сторону уменьшения и отношение 
вторичных фолликулов к первичным в группе (индекс В / П) – с 7,66 до 6,53, что связано с увеличением 
доли крови кроссбредных баранов. 
Диаметры волосяных фолликулов и находящихся внутри них шерстяных волокон также наследовались по 
промежуточному типу. Так, у маток второго поколения диаметры первичных волокон составили 28,30–36,55 
мкм, не достигая полусуммы средних величин этих признаков у родительских форм на 5,7–8,8 % (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Диаметры фолликулов и шерстяных волокон у маток второго поколения и исходных форм, мкм 

Фолликулы Шерстяные волокна 
Группа 

Первичные Вторичные Первичные Вторичные 
Отношение 
ДПВ / ДВВ 

Бараны типа 
линкольн 108,20 ± 9,13 94,85 ± 2,06 36,55 ± 1,86 29,10 ± 0,71 1,25 

Бараны типа ромни-
марш 90,99 ± 2,10 85,51 ± 1,84 28,30 ± 1,59 25,91 ± 0,82 1,09 

Бараны сложного 
типа 94,45 ± 5,88 87,84 ± 1,78 31,39 ± 1,47 26,54 ± 1,00 1,17 

Матери 74,21 67,50 25,09 23,39 1,07 
 
Поперечное сечение вторичных волокон равнялось соответственно 25,91–29,10 мкм, не достигая полусуммы 
исходных лишь на 4,0–5,8 %. В том и другом случаях имело место отклонение в сторону материнской 
породы. Большая степень наследования ее признаков первичными, нежели вторичными, волокнами 
указывает в целом на улучшение уравненности по тонине. Подтверждением служит уменьшение 
соотношения ДПВ / ДВВ или диаметров первичных волокон к диаметрам вторичных, которое составило в 
среднем по группам 1,09–1,25 по сравнению с аналогичными показателями используемых баранов всех трех 
типов – 1,17–1,39. 



На протяжении длительного периода велась племенная работа по созданию трех заводских линий. 
Ярки современного стада, принадлежащие трем заводским линиям: 1395 – крупные животные; 4082 – 
длинношерстные и 7082 густошерстные (табл. 2), по общей толщине кожи, составляющей 2483,6–2650,2 
мкм, превышают ярок первого поколения (2381,3–2468,4 мкм) на 102,3–181,8 мкм или 4,29–7,36 %, матки по 
этому же показателю (2521,6–2699,5 мкм) превосходят исходных (2231,2–2314,3 мкм) на 290,4–385,2 мкм 
или 13,02–16,64 % (Р > 0,99; 0,999). Удельный вес пилярного слоя у маток достиг 68,86–70,36 %, а 
соотношение пилярного и сетчатого слоев – 2,27–2,45. Более мощным развитием кожи отличаются матки 
длинношерстной линии, характеризующихся соотношением слоев кожи равным 2,45. 
 
Таблица 2 
Толщина кожи и ее слоев у овец различных линий, мкм 

В том числе слоев 
Линия Общая толщина 

Эпидермис Пилярный Сетчатый 
Ярки 
1395 2543,1 ± 23,26 22,2 ± 0,18 1768,5 ± 21,17 752,4 ± 15,65 
4087 2650,2 ± 24,31 23,7 ± 0,18 1866,2 ± 21,45 760,3 ± 16,387 
7082 2483,6 ± 24,01 21,3 ± ,016 1707,2 ± 20,13 755,1 ± 16,43 
Матки 
1395 2609,4 ± 25,16 23,1 ± 0,17 1811,1 ± 20,18 775,2 ± 16,14 
4087 2699,5 ± 26,11 24,2 ± 0,18 1899,4 ± 20,98 775,9 ± 17,23 
7082 2521,6 ± 24,89 21,8 ± 0,17 1736,4 ± 18,76 763,4 ± 16,34 
 
Плотность фолликулов на 1 мм2 площади кожи у ярок составляет 32,5–3,49, у маток колеблется от 30,6 до 
34,6, индекс В / П равен 6,17–6,94 и 6,08–6,89. Обнаруживается заметное различие между линиями, 
особенно особями третьей, селекционируемой по густоте шерсти – 34,6 фолликулов или на 13,1 % больше в 
сравнении с длинношерстной линией. 
Интенсивное развитие кожи, и в первую очередь пилярного слоя, способствовало значительному 
увеличению настригов и улучшению физико-технологических свойств кроссбредной шерсти современного 
стада акжаикских мясошерстных овец, разводимых в племенном хозяйстве «Западно-Казахстанский 
аграрно-технический университет имени Жангир хана». 
В целом изучение гистологического строения кожи, ее характеристика свидетельствует о 
консолидированности стада акжаикских мясошерстных овец. 
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Конституционально-продуктивные типы овец едильбаевской породы 
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Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана, Казахстан 
Дана характеристика конституционально-продуктивных типов едильбаевских овец. 
Ключевые слова: овцеводство, едильбаевская порода, внутрипородный тип, качество шерсти. 
В данное время большое внимание уделяется развитию мясосального овцеводства. Вызвано это 
возрастающей потребностью рынка в качественной баранине и шубно-меховом сырье [1]. 
В республике Казахстан среди курдючных овец перспективной считается едильбаевская порода овец, 
которая характеризуется хорошей приспособленностью к обитанию во всех зонах разведения мясосального 
овцеводства страны [2]. 
В хозяйстве «Брлик» Западно-Казахстанской области методом внутрипородной селекции создан достаточно 
крупный массив высокопродуктивных едильбаевских овец, которые по экстерьерно-продуктивному типу 
отличаются от других популяций, разводимых в других регионах Казахстана. 
В октябре 2000 г. данная популяция была апробирована в качестве нового внутрипородного типа 
едильбаевских овец. 
Для дальнейшего совершенствования продуктивных качеств овец нового внутрипородного типа требуется 



изучение продуктивно-биологических особенностей животных разных конституционально-продуктивных 
типов, имеющихся в стаде. Это является задачей нашего исследования. 
Едильбаевские овцы не однотипные, среди них встречаются животные с ярко выраженным мясосальным 
направлением продуктивности при наличии грубой шерсти третьего сорта и животные, удачно сочетающие 
высокие мясосальные качества с хорошей шерстной продуктивностью [3]. 
В практике гиссарского овцеводства таких овец принято делить на три конституциональных типа: «А» – 
крепкий, «Б» – грубый и «В» – нежный. В группу животных «крепкого» типа относят крупных животных с 
массивным телосложением, хорошо развитыми мясосальными качествами и удовлетворительной шерстью 
[3]. К животным «грубого типа» относят животных с тяжелым костяком, резким горбоносым профилем 
головы, выдающейся вперед грудной костью, неудовлетворительной шерстной продуктивностью (3 сорт). 
Животные «нежного типа» имеют менее выраженные мясосальные качества, нежный костяк и относительно 
хорошее качество шерсти (длинная, мягкая) [4]. 
Среди едильбаевских овец также встречаются аналогичные три типа: тип «а» с хорошо выраженной 
мясосальной и шерстной продуктивностью, тип «в» – животные, уклоняющиеся в сторону шерстности, с 
менее выраженной мясосальной продуктивностью, с шерстью 1 и 2 сортов, и тип «с» – животные с хорошо 
выраженной мясосальной продуктивностью, при наличии некоторой грубости конституции и шерсти 
третьего сорта, с большим количеством сухого и мертвого волоса. 
Результаты бонитировки овец едильбаевской породы племзавода «Брлик» свидетельствуют, что в настоящее 
время в стаде значительный удельный вес занимают крупные животные, сочетающие хорошо выраженные 
мясосальные качества с достаточно высоким уровнем шерстной продуктивности, шерсть в основном, 
второго сорта. Численность животных, когда-то занимавших боле 50 % удельного веса в стаде, с грубой 
конституцией, шерстью третьего сорта и большим содержанием грубых шерстяных волокон, со 
сравнительно коротким туловищем, резко горбоносым профилем головы (тип «с»), значительно 
сократилась. В настоящее время этот тип овец в стаде племзавода «Брлик» встречается в пределах 5–10 %. 
В связи с изменением направления племенной работы в курдючном грубошерстном овцеводстве в сторону 
улучшения качества шерсти значительно возрос удельный вес животных типа «в» – с легким костяком, 
лучшими шерстными и менее выраженными мясосальными качествами. 
В результате подробного изучения уровня продуктивных признаков и их выраженности, а также 
экстерьерно-конституциональных особенностей овец современного стада племзавода «Брлик» нами 
выделено среди них три конституционально-продуктивных типов. Описание этих типов, в основном, 
согласуется с описанием, приведенным В.А. Бальмонтом, но в то же время нами сделаны некоторые 
уточнения в отношении характеристики продуктивных признаков и особенностей телосложения. 
В последнее время едильбаевских овец принято делить на три типа. К первому типу, который назвали 
«основным», относятся крупные животные с крепкой конституцией, характерной горбоносой головой, 
длинной шеей, достаточно растянутым туловищем, большого размера подтянутым и часто несколько 
спущенным курдюком. Окраска шерсти преимущественно черная, шерсть, в основном, второго сорта, 
иногда и первого. У животных этого типа высокие мясосальные качества хорошо сочетаются с хорошей 
шерстной продуктивностью (рисунок). 
 
Баран едильбаевской породы первого типа 
 
Второй тип, названный «старый», включает животных с горбоносой головой, средней шеей, несколько 
растянутым туловищем, большим подтянутым курдюком. Окраска шерсти – рыжая и бурая, редко черная. 
Шерсть, в основном, третьего сорта, с большим содержанием ости, сухого и мертвого волоса. Животные 
отличаются высокой мясосальной продуктивностью. 
Третий, или «улучшенный» тип включает животных крепкой конституции с уклоном в сторону нежной, с 
легким костяком, со средней длины шеей, средним подтянутым курдюком. Шерсть грубая, в основном, 
первого сорта, встречаются особи с полугрубой шерстью. Окраска шерсти всех цветов: черная, рыжая, 
бурая. 
Изучение живой массы овец едильбаевской породы трех типов показало, что наибольшую массу тела имеют 
бараны и овцематки основного типа 103,2 и 72,2 кг соответственно, которые превосходили сверстников 
улучшенного типа соответственно на 15,3 и 7,9 %. Между животными «основного» и «старого» типов по 
живой массе разница не достоверна и составляет лишь 4,2 и 0,4 %. 
Изучение линейного роста ярок и маток показало следующее (таблица). 
 
Промеры статей тела у едильбаевских ярок и маток, см 

Данные племзавода «Брлик» По Н.А. Попову (1930) 
Промер 4–4,5 мес. (n 

= 30) 
18 мес. (n = 
41) 

Взрослые (n 
= 35) 

4–4,5 мес. (n 
= 30) 

18 мес. (n = 
41) 

Взрослые (n 
= 35) 

Высота в холке 62,7 73,4 75,8 64,7 74,7 76,7 
Косая длина туловища 63,1 74,6 76,1 64,9 76,4 79,5 
Глубина груди 25,6 32,3 34,5 25,7 31,8 34,9 



Ширина груди 16,3 19,6 20,5 16,7 19,8 20,9 
Обхват груди 72,4 87,6 92,3 73,3 80,0 96,0 
Обхват пясти 7,4 8,9 9,1 – – – 
 
Приведенные промеры статей тела ярок и маток свидетельствуют о том, что едильбаевские овцы являются 
крупными животными. Сопоставление промеров ярок с промерами овцематок, закончивших свое развитие, 
свидетельствует о скороспелости едильбаевских овец. Ярки уже в возрасте 4–4,5 мес. по основным 
промерам достигают 74,2–82,9 % промеров полновозрастных маток. При этом наибольшие показатели они 
имеют по таким промерам, как высота в холке (82,7 %), косая длина туловища (82,7 %). В возрасте 18 мес. 
ярки едильбаевской породы достигают 93,6 % показателей промеров полновозрастных маток. У ярок к 18 
мес. наибольшей интенсивностью роста характеризовались промеры ширины, глубины и обхвата груди. 
Результаты оценки развития шерстного покрова свидетельствуют, что по длине остевых и пуховых волокон 
шерсти наибольшими показателями характеризовались бараны и матки улучшенного типа – соответственно 
13,5; 6,8 и 17,3; 8,9 см и им незначительно уступали сверстники основного типа – 13,0; 5,9 и 16,9; 8,7 см. 
Наиболее короткими остевыми – 10–12,5 см и пуховыми волокнами – 4,8–7,6 см отличались животные 
старого типа. При этом разница по длине остевых и пуховых волокон, существующая между животными 
основного и улучшенного, старого и улучшенного типов, достоверна (Р > 0,95–0,999), между основным и 
старым – недостоверна (Р < 0,95). 
Анализ распределения животных по качеству шерсти внутри каждого конституционально-продуктивного 
типа показал, что большинство овец основного типа имели шерсть второго сорта: среди баранов – 93,8 %, 
маток – 74,0 %, тогда как среди животных старого типа больше особей с третьим сортом шерсти: среди 
баранов – 92,3 %, маток – 68,8 %. Животные улучшенного типа имели практически одинаковое количество 
особей с первым и вторым сортом шерсти. 
Среди овец старого типа не встречались животные с первым сортом шерсти, а среди улучшенных – с 
третьим сортом. 
Таким образом, проведенные исследования показали, что среди едильбаевских овец племзавода «Брлик» 
встречаются три типа животных, четко различающихся между собой по телосложению, уровню и степени 
выраженности продуктивных признаков. Использование генетического разнообразия в уровне 
продуктивных признаков и биологических особенностей, сложившихся в определенном конституционально-
продуктивном типе, дает новые возможности для совершенствования овец стада племзавода «Брлик». 
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The article describes edilbaevskih sheep, characterized the types of constitutional features, analyzed the distribution 
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Приведены результаты контрольного убоя баранчиков едильбаевской породы в возрасте 4,5 и 7 мес. 
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убойный выход. 
Овцеводство – одна из ведущих отраслей агропромышленного комплекса Казахстана. Из овец мясосального 
направления продуктивности в Казахстане разводят едильбаевскую породу и некоторые отродья казахских 
курдючных овец. Отличительная особенность мясосальных овец – хорошая приспособленность к 
круглогодовому пастбищному содержанию в самых экстремальных условиях. 
В условиях рыночной экономики востребован генетический потенциал мясной и мясосальной 
продуктивности овец. 
В мясосальном овцеводстве основным источником производства баранины служит растущий молодняк. 
Нами изучались убойные показатели 4,5- и 7-мес. баранчиков, полученных от различных вариантов подбора 
едильбаевских овец по живой массе (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Убойные показатели едильбаевских ягнят после отъема в возрасте 4,5 мес. (n = 3) 



Масса, кг 
Группа 

Предубойная 
Туша с 
курдюком 

Курдюк 
Внутр. 
жир 

Убойная 
Убойный 
выход, % 

I 35,0 18,06 2,4 0,21 18,27 52,2 
II 36,1 18,77 2,7 0,20 18,97 52,5 
III 37,7 19,68 2,9 0,21 19,89 52,7 
По группам от 
баранов средней 
живой массы 

36,3 18,84 2,7 0,21 19,05 52,5 

IV 35,3 18,28 2,6 0,21 18,49 52,4 
V 37,8 19,77 3,0 0,22 19,99 52,9 
VI 39,0 20,47 3,2 0,23 20,70 53,1 
По группам от 
крупных 
баранов 

37,4 19,51 2,9 0,22 19,73 52,8 

 
Изучение результатов подбора едильбаевских овец по живой массе проводилось в племхозе ТОО «Брлик» 
Западно-Казахстанской области. 
Для проведения опыта полновозрастные едильбаевские матки были разделены на три группы: I – с живой 
массой 61–65 кг (мелкие); II – от 66 до 70 кг (средние); III – 71 кг и выше (крупные); 
На матках каждой группы использовались две группы баранов: I группа (n = 3) средней живой массы 95–100 
кг и II группа (n = 3) – от 101 до 110 кг (крупные). В результате было получено шесть групп ягнят, как от 
однородного, так и разнородного подбора при следующих вариантах (баран × матка): I – средний × мелкая, 
II – средний х средняя, III – средний × крупная, IV – крупный × мелкая, V – крупный × средняя, VI – 
крупный × крупная. 
Из каждой группы ягнят для убоя отобрано по 3 головы баранчиков. Их средняя живая масса 
соответствовала среднему показателю той группы, из которой они были отобраны. 
Как свидетельствуют данные табл. 1, баранчики едильбаевских овец племхоза «Брлик» в возрасте 4,5 мес. 
характеризуются достаточно высокими убойными показателями: предубойная масса в пределах 35,0–39,0 кг, 
масса туши с курдюком – 18,06–20,47 кг, выход туши – 54,6–52,5 %, масса курдюка – 2,4–3,2 кг, убойная 
масса – 18,27–20,70 кг и убойный выход – 52,2–53,1 % (рисунок). 
 
Тушки 4-мес. баранчиков едильбаевской мясосальной породы 
 
С увеличением предубойной живой массы баранчиков показатели убоя возрастают. Так, масса туши с 
курдюком у баранчиков I и IV групп с предубойной массой тела в пределах 35,0–35,3 кг составила 18,06 и 
18,28 кг, масса курдюка – 2,4 и 2,6 кг, убойная масса – 18,27 и 18,49 кг, убойный выход – 52,2 и 52,4 %. Эти 
показатели у сверстников III и VI групп составили соответственно 37,7–39,0 кг; 19,68–20,47 кг; 2,9–3,2 кг; 
19,89–20,70 кг; 52,7– 53,1 %, или были выше, чем у животных I и IV групп соответственно на 7,7–10,5; 8,9–
12,0; 20,8–23,1; 8,8–11,9; 0,5–0,7 %. Разность достоверна при Р > 0,95–0,99. 
При убое баранчиков в возрасте 7 мес. (табл. 2) убойная масса за 2,5-мес. период (с 4,5 до 7 мес.) 
увеличилась в среднем на 2,4 кг (12,8 %) у потомков от баранов со средней живой массой и на 2,6 кг (13,0 
%) у потомков более крупных баранов. Масса курдюка выросла на 0,2 кг (7,4 %) и на 0,4 кг (13,8 %) 
соответственно. Убойный выход практически не изменился. В меньшей степени по группам и с возрастом 
изменялась масса внутреннего жира. Так, при убое баранчиков при отъеме (4,5 мес.) масса внутреннего 
жира колебалась в пределах 0,20–0,23 кг, а в возрасте 7 мес. – 0,23–0,26 кг. 
 
Таблица 2 
Убойные показатели едильбаевских ягнят в возрасте 7 мес. (n = 3) 

Масса, кг 
Группа 

Предубойная 
Туша с 
курдюком 

Курдюк 
Внутр. 
жир 

Убойная 
Убойный 
выход, % 

I 39,8 20,54 2,6 0,23 20,7 52,2 
II 41,0 21,21 3,0 0,23 21,4 52,3 
III 42,7 22,22 3,2 0,24 22,5 52,6 
По группам от 
баранов средней 
живой массы 

41,2 21,32 2,9 0,23 21,5 52,3 

IV 39,9 20,60 2,8 0,23 20,8 52,2 
V 42,9 22,40 3,4 0,25 22,6 52,8 
VI 44,0 23,01 3,6 0,26 23,3 52,9 
По группам от 42,3 22,00 3,3 0,25 22,3 52,6 



крупных 
баранов 
 
Таким образом, целенаправленным подбором родителей по живой массе можно повысить убойные 
показатели у молодняка овец едильбаевской породы. 
Results of control slaughter of 4,5–7 monthly baranchik of edilbayevsky breed in the conditions of the Western 
Kazakhstan are given. 
Key words: edilbaevskaya breed, meat productivity, slaughter weight, slaughter weight, carcass yield. 
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Приведены данные по изучению взаимосвязи между основными селекционируемыми признаками у 
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Для реализации продуктивного потенциала организма для селекционера важно установить степень влияния 
наследственных и ненаследственных факторов, влияющих на развитие каждого признака. 
При проведении отбора по комплексу признаков результат отбора во многом зависит от характера 
взаимосвязей этих признаков. А.И. Панин [1] полагал, что основой всякого крупного селекционного 
процесса (создание и совершенствование пород) является перестройка исторически сложившихся 
корреляционных систем. Правильная оценка и умелое использование этих систем во многом обеспечивает 
успех при проведении целенаправленного отбора и подбора. 
У овец породы австралийский меринос фенотипическая корреляция между массой чистой шерсти и живой 
массой составляет – плюс 0,37, настригом чистой шерсти и ее длиной – плюс 0,47 [2]. 
У овец куйбышевской породы коэффициенты корреляции: живая масса – настриг немытой шерсти – плюс 
0,329; живая масса – длина шерсти – плюс 0,079; настриг немытой шерсти – длина шерсти – 0,269 и т.д. [3]. 
У курдючных овец нового типа – с осветленной шерстью, между их живой массой и настригом шерсти 
положительная связь: у маток – от +0,13 до 0,54; у ярок – от +0,33 до 0,46; у ягнят – от +0,67 до 0,69 [4]. 
В наших исследованиях изучение взаимосвязи между основными селекционируемыми признаками у 
ремонтных эдильбаевских ярок, полученных от подбора родителей по живой массе и классу шерсти 
показало,что группы животных по изучаемому селекционно-генетическому параметру имеют определенные 
различия (табл. 1, 2). 
 
Таблица 1 
Корреляция селекционируемых признаков у 1,5-летних ярок, полученных от подбора родителей по живой 
масссе 
Группа Коррелируемые признаки n r ±mr tr P 

Живая масса–настриг шерсти 41 0,22 0,14 1,6 <0,95 
Живая масса–длина ости 41 0,16 0,15 1,1 <0,95 
Живая масса–длина пуха 41 0,16 0,15 1,1 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 41 0,22 0,14 1,6 <0,95 

1 

Настриг шерсти–длина пуха 41 0,42 0,13 3,2 >0,99 
Живая масса–настриг шерсти 43 0,12 0,15 0,8 <0,95 
Живая масса–длина ости 43 0,18 0,14 1,3 <0,95 
Живая масса–длина пуха 43 0,16 0,15 1,1 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 43 0,14 0,15 0,9 <0,95 

2 

Настриг шерсти–длина пуха 43 0,14 0,15 0,9 <0,95 
Живая масса–настриг шерсти 27 0,24 0,18 1,3 <0,95 
Живая масса–длина ости 27 0,16 0,19 0,8 <0,95 
Живая масса–длина пуха 27 0,14 0,19 0,7 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 27 0,36 0,16 2,3 >0,95 

3 

Настриг шерсти–длина пуха 27 0,35 0,17 2,1 =0,95 
Живая масса–настриг шерсти 51 0,16 0,14 1,1 <0,95 
Живая масса–длина ости  51 0,08 0,14 0,6 <0,95 
Живая масса–длина пуха 51 0,12 0,13 0,9 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 51 0,44 0,11 4,0 >0,999 

4 

Настриг шерсти–длина пуха 51 0,52 0,10 5,2 >0,999 
5 Живая масса–настриг шерсти 23 0,50 0,16 3,1 >0,99 



Живая масса–длина ости 23 0,42 0,17 2,5 >0,95 
Живая масса–длина пуха 23 0,27 0,19 1,4 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 23 0,30 0,19 1,6 <0,95 

 

Настриг шерсти–длина пуха 23 0,28 0,19 1,5 <0,95 
Живая масса–настриг шерсти 28 0,54 0,13 4,1 >0,999 
Живая масса–длина ости 28 0,37 0,16 2,3 >0,95 
Живая масса–длина пуха 28 0,30 0,17 1,8 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 28 0,38 0,16 2,4 >0,95 

6 

Настриг шерсти–длина пуха 28 0,30 0,17 1,8 <0,95 
 
Таблица 2 
Корреляция селекционируемых признаков у 1,5-летних ярок, полученных от подбора родителей по 
классности шерсти 
Группа Коррелируемые признаки n r ±mr tr P 

Живая масса–настриг шерсти 46 0,28 0,13 2,1 >0,95 
Живая масса–длина ости 46 0,10 0,14 0,7 <0,95 
Живая масса–длина пуха 46 0,14 0,14 1,0 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 46 0,20 0,14 1,4 <0,95 

1 

Настриг шерсти–длина пуха 46 0,46 0,11 4,2 >0,999 
Живая масса–настриг шерсти 46 0,56 0,10 5,6 >0,999 
Живая масса–длина ости 46 0,32 0,13 2,5 >0,95 
Живая масса–длина пуха 46 0,28 0,14 2,0 =0,95 
Настриг шерсти–длина ости 46 0,30 0,13 2,3 >0,95 

2 

Настриг шерсти–длина пуха 46 0,24 0,14 1,7 <0,95 
Живая масса–настриг шерсти 43 0,26 0,14 1,8 <0,95 
Живая масса–длина ости 43 0,28 0,14 2,0 =0,95 
Живая масса–длина пуха 43 0,24 0,14 1,7 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 43 0,12 0,15 0,8 <0,95 

3 

Настриг шерсти–длина пуха 43 0,14 0,15 0,9 <0,95 
Живая масса–настриг шерсти 45 0,16 0,14 1,1 <0,95 
Живая масса–длина ости 45 0,18 0,14 1,3 <0,95 
Живая масса–длина пуха 45 0,16 0,14 1,1 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 45 0,20 0,14 1,4 <0,95 

4 

Настриг шерсти–длина пуха 45 0,18 0,14 1,3 <0,95 
Живая масса–настриг шерсти 43 0,34 0,13 2,6 >0,95 
Живая масса–длина ости 43 0,28 0,14 2,0 =0,95 
Живая масса–длина пуха 43 0,20 0,15 1,3 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 43 0,30 0,14 2,1 >0,95 

5 

Настриг шерсти– длина пуха 43 0,22 0,14 1,6 <0,95 
Живая масса–настриг шерсти  43 0,14 0,15 0,9 <0,95 
Живая масса–длина ости  43 0,18 0,14 1,3 <0,95 
Живая масса–длина пуха 43 0,20 0,15 1,3 <0,95 
Настриг шерсти–длина ости 43 0,22 0,14 1,6 <0,95 

6 

Настриг шерсти–длина пуха 43 0,18 0,14 1,3 <0,95 
 
По группам подбора родителей по живой массе достоверная средней степени корреляция обнаружена между 
признаками: живая масса – настриг шерсти у ярок пятой группы (крупный баран × средняя матка) – 0,50; 
шестой (крупный баран × крупная матка) – 0,54; между живой массой и длиной ости – у ярок этих же групп 
– соответственно 0,42 и 0,37 и между настригом шерсти и длиной ости – у ярок шестой группы – 0,38 (Р > 
0,95–0,999). 
По группам подбора родительсих пар по классности шерсти достоверная от малой до средней степени 
взаимосвязь обнаружена между живой массой и настригом шерсти у ярок первой группы (баран со II 
классом шерсти × матка с II классом шерсти ) – 0,28; второй (баран II класс шерсти × матка II класс шерсти) 
– 0,56; пятой (баран III класс шерсти × матка II класс шерсти) – 0,34; между живой массой и длиной ости – у 
ярок второй – 0,32; третьей (баран II класс шерсти × матка III класс шерсти) – 0,28; пятой – 0,28 и между 
настригом шерсти и длиной ости – у ярок второй – 0,30; пятой групп – 0,30 (P ≤ 0,95–0,999). 
Резюмируя вышеприведенные данные можно заключить, что на данном этапе развития овец едилбаевской 
породы стада племзавода «Брлик» между основными продуктивными признаками ремонтных ярок 
характерны следующие сложившиеся корреляции: живая масса – настриг шерсти, живая масса – длина ости 
и настриг шерсти – длина ости. Эти корреляции установились, в основном, у ярок, полученных от тех 
вариантов подбора, где было получено наибольшее количество животных желательного типа: в группах 



подбора по живой массе пятая и шестая группы (где выход элитных и первоклассных ярок соответственно 
составляет 92,9 и 91,2 %) и в группах подбора по классности шерсти: вторая, третья и пятая группы 
(соответственно 91,3; 90,7 и 90,7 %). 
У ярок, полученных от остальных вариантов подбора, между основными селекционируемыми признаками 
достоверных взаимосвязей не обнаружено. Это указывает на то, что в этих группах ярок существует 
неопределенное развитие признаков. 
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Мясная продуктивность ягнят казахской курдючной грубошерстной породы 
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Приведены результаты контрольного убоя 4-мес. баранчиков казахской курдючной грубошерстной породы 
и местных тонкорунно-грубошерстных помесей в условиях Западного Казахстана. 
Ключевые слова: казахская курдючная грубошерстная, баранчики, живая масса, предубойная масса, убойная 
масса, убойный выход. 
Значительный массив казахских курдючных грубошерстных овец, в настоящее время разводится на 
территории Западно-Казахстанской области. Они показали хорошую приспособленность во всех природно-
климатических условиях обитания данного региона. Крупноплодность, интенсивность роста молодняка в 
подсосный период, отличная жизнеспособность послужили основной причиной для определения этих овец в 
качестве улучшателей всего массива местных тонкорунно-грубошерстных овец. 
В мясосальном овцеводстве основным источником производства баранины служит молодняк в возрасте до 
года. 
В целях определения убойных показателей молодняка в возрасте 4 мес. проведен контрольный убой 3 голов 
баранчиков казахских курдючных грубошерстных овец (опытная группа) и 3 голов пользовательного стада 
(контроль). 
Баранчики опытной группы перед убоем после голодной выдержки имели живую массу 38,2 кг, а контроль – 
37,4 кг. Масса туши в опытной группе составила 16,7 кг, в контроле – 16,3 кг, а убойная масса – 19,9 и 19,4 
кг соответственно. 
Убойный выход составил в опытной группе 52,2 %, в контрольной 52,0 % (таблица). 
 
Убойные показатели баранчиков в возрасте 4 мес. 

Масса 
Туша с курдюком и 
внутренним жиром 

Туша без курдюка Курдюк Группа 
Живая 
масса, кг 

кг % кг % кг % 
Опытная 38,2 19,9 52,2 16,7 43,7 3,2 8,4 
Контрольная 37,4 19,4 52,0 16,3 43,6 3,1 8,3 
 
Таким образом, баранчики казахских курдючных грубошерстных овец желательного типа в обычных 
хозяйственных условиях в возрасте 4 мес. без дополнительной подкормки достигают в среднем живой 
массы 38,2 кг, и при убое дают стандартные тушки массой 19,9 кг. 
The results of the control slaughtering rams 4 month grubosherstnoj Kazakh fat-tailed breed in Western Kazakhstan. 
The rates of meat productivity and quality of lamb meat produced at slaughter lambs grubosherstnoj Kazakh fat-
tailed breed. 
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Рост и развитие молодняка овец атырауской породы разных окрасок 
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Приведены данные роста и развития ягнят черной окраски и сур атырауской породы овец. 
Ключевые слова: атырауская порода, окраска, смушковый тип, живая масса. 
На массу ягнят во все периода развития влияют природные и индивидуальные особенности, условия 
внешней среды, кормление, а также масса родителей. 
Для изучения роста и развития ягнят при разных вариантах подбора родителей были сформированы три 
группы маток атырауской породы различных окрасок и смушковых типов. Первая группа была 
представлена матками бронзовой расцветки ребристого смушкового типа, вторая группа – матками 
платиновой расцветки ребристого смушкового типа и третья группа – матками черной окраски жакетного 
смушкового типа. Матки первой и второй групп были осеменены баранами-производителями той же 
расцветки и смушкового типа, а животные третьей группы – баранами-производителями бронзовой 
расцветки ребристого смушкового типа. От каждого варианта подбора сформировали три группы ягнят для 
изучения динамики живой массы. 
Результаты исследования. В первые дни после рождения и до 18-мес. возраста ягнята всех изучаемых 
групп, независимо от типа подбора развивались неодинаково (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Динамика живой массы ярок, кг 

Вариант подбора 
І ІІ ІІІ Возраст, мес. 
Сур Черные Сур Черные Сур Черные 

При рождении 4,0 ± 0,01 4,4 ± 0,12 4,0 ± 0,04 4,3 ± 0,03 4,2 ± 0,03 4,5 ± 0,06 
4,5 30,6 ± 0,37 31,1 ± 0,26 30,4 ± 0,27 31,2 ± 0,33 32,2 ± 0,35 33,0 ± 0,31 
12 41,3 ± 0,22 42,9 ± 0,22 41,2 ± 0,19 43,4 ± 0,46 41,6 ± 0,25 44,6 ± 0,42 
18 52,5 ± 0,23 53,2 ± 0,28 53,1 ± 0,25 54,2 ± 0,27 53,5 ± 0,24 54,7 ± 0,23 
 
При этом новорожденные ягнята, полученные от гетерогенного по окраске подбора (III группа), отличались 
более высокой живой массой при рождении. Так, преимущество ярок III группы по величине изучаемого 
показателя над сверстницами I и II вариантов подбора по суру составило 0,25 кг (6,3 %) и 0,21 кг (5,2 %), а 
по черной окраске – 0,16 кг (3,6 %) и 0,26 кг (6,0 %). Разница была статистически достоверна (р > 0,95). 
Различия по живой массе в 4,5-мес. и 12-мес. возрасте стали более существенными: ярки III варианта 
подбора превосходили своих сверстниц окраски сур в эти возрастные периоды на 1,6 кг (5,5 %, р > 0,95) и 
1,8 кг (6,0 %, р > 0,99); 0,4 кг (1,2 %, р > 0,90) и 1,5 кг (0,8 %, р > 0,95) соответственно, по черной окраске – 
на 1,9 кг (6,0 %, р > 0,99) и 1,8 кг (5,6 %, р > 0,99); 1,7 кг (4,9 %) и 1,2 кг (3,4 %, р > 0,99) соответственно. 
Сравнительный анализ живой массы ярок различных окрасок показывает, что ягнята черной окраски от всех 
вариантов спаривания превосходили сверстниц окраски сур по живой массе во все периоды развития. 
Преимущество ярок III группы в 18 мес. над сверстницами I и II вариантов подбора по суру составляло 1,0 
кг (1,9 %) и 0,4 кг (0,75 %), по черной окраске 1,5 кг (2,8 %) и 0,5 кг (0,9 %) соответственно. 
Наибольшая величина прироста живой массы отмечалась у ягнят всех групп в период от рождения до 
отъема от маток, когда в дополнение к молочному корму ягнята начинают активно поедать растительные 
корма (табл. 2). 
 
Таблица 2 
Динамика прироста живой массы ярок 

Вариант подбора 

I II III Возрастной период 

Сур Черные Сур Черные Сур Черные 
Абсолютный прирост, кг 
От рождения до 4,5 
мес. 

26,6 26,7 26,4 27,7 27,6 28,5 

4,5–12 мес. 10,6 11,8 10,8 11,4 9,8 11,6 
12–18 мес. 11,3 10,3 11,9 10,8 11,9 10,1 
От рождения до 18 
мес. 

48,5 48,8 49,1 49,9 49,3 50,1 

Среднесуточный прирост живой массы ярок, г 
От рождения до 4,5 
мес. 

197,1 197,8 195,6 205,2 204,4 211,1 



4,5–12 мес. 47,6 52,4 48,0 50,7 43,6 51,6 
12–18 мес. 62,2 57,2 52,9 60,0 66,1 56,1 
От рождения до 18 
мес. 

89,8 90,4 90,9 92,4 91,3 92,8 

 
В период с 4,5 до 12 мес. наблюдалось уменьшение величины изучаемого показателя. Так, у ягнят І варианта 
подбора оно составило 14,9 кг (55,8 %) и 16,0 кг (60,2 %), II варианта подбора – 16,3 кг (59,1 %) и 15,6 кг 
(59,1 %), III варианта подбора – 16,9 кг (59,3 %) и 17,8 кг (64, 5%). При этом у ягнят сур всех вариантов 
подбора абсолютный прирост живой массы был наименьший за все периоды наблюдения. Характерно, что у 
черных ягнят в период выращивания от 12 до 18 мес. отмечалось дальнейшее его снижение. При этом во 
всех случаях черные ягнята превосходили сверстников сур по абсолютному приросту живой массы при 
статистически достоверной разнице. Снижение абсолютного прироста живой массы молодняка связано с 
тем, что рост их после отъема от маток зависит от кормовых условий. До середины декабря животные 
выпасались исключительно на осенних пастбищах, а в зимний период получали сено и солому. 
Что касается среднесуточного прироста живой массы в послеотъемный период с 4,5 до 12 мес. у молодняка 
всех групп наблюдалось снижение его величины, а в заключительный период от 12 до 18 мес. в связи с 
переводом животных на весенние пастбища интенсивность роста повысилась. 
В целом ягнята от гетерогенного подбора по окраске и смушковому типу характеризовались более высокой 
живой массой и превосходили ягнят, полученных от гомогенного подбора животных по окраске и 
ребристому смушковому типу по величине абсолютного и среднесуточного прироста. Причем во все 
возрастные периоды ярки черной окраски превосходили по интенсивности роста и массе тела сверстниц сур. 
Таким образом, ягнята от гетерогенного подбора по окраске и смушковому типу характеризовались более 
высокой живой массой и превосходили ягнят, полученных от гомогенного подбора животных по окраске и 
ребристому смушковому типу по величине абсолютного и среднесуточного прироста. 
The article considers the data of growth and development of black lambs and sur atyrau sheep breed. 
Keу words: atyrau breed, color, skin type, living mass. 
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Степень посветления волоса и констрастность расцветки у ягнят сур атырауской породы в зависимости от 
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Рассматриваются зависимость степени посветления волоса и контрастности расцветки ягнят сур от 
смушкового типа и окрасок овец. 
Ключевые слова: атырауская порода, смушковый тип, расцветка, степень посветления волоса, 
контрастность. 
При создании и совершенствовании овец атырауской породы были учтены особенности взаимодействия 
некоторых признаков смушковых типов и окрасок. 
К числу основных селекционируемых признаков, определяющих красоту и качество каракуля сур, относятся 
степень посветления волосяного покрова и контрастность расцветки. 
Степень посветления волоса имеет интенсивную, нормальную и ослабленную выраженность. Интенсивная – 
по всей площади смушка имеется большая степень посветления волос, нормальная – средняя, ослабленная – 
малая степень посветления волос [1]. 
Степень посветления волосяного покрова определяется соотношением посветленной части верхнего яруса 
волос к общей длине. Чаще этот признак определяется глазомерно и при бонитировке записывается 
дробными числами: 1/10–2/10 – малая; 3/10–4/10 – средняя; 5/10 и более – большая. Желательным считается 
среднее посветление. В то же время для каждой расцветки смушкового типа сур свойственна своя длина 
посветления волоса и переход от темного основания к светлому концу. Так, для янтарной и платиновой 
расцветок характерно посветление кончика волос от 1/10 до 7/10, для бронзовой расцветки от 1/10 до 4/10, 
наименьший посветленный кончик волоса у антрацитовой расцветки. Чем больше длина посветленного 
кончика волос, тем интенсивнее выражена окраска сур [1, 2]. 
Для определения степени посветления волоса и контрастности расцветки ягнят сур атырауской породы 
были сформированы три группы маток различных окрасок и смушковых типов. Первая группа представлена 
матками сур бронзовой расцветки ребристого смушкового типа, вторая группа – матками сур платиновой 
расцветки ребристого смушкового типа и третья группа – матками сур черной окраски жакетного 
смушкового типа. Матки первой и второй групп были осеменены производителями той же расцветки и 
смушкового типа, а матки третьей группы – баранами-производителями бронзовой расцветки ребристого 



смушкового типа. Полученное потомство в соответствии с вариантом подбора было распределено на три 
группы: I группа – бронзовая, ребристая × бронзовая, ребристая, II группа – платиновая, ребристая × 
платиновая, ребристая, III группа – бронзовая, ребристая × черная, жакетная. 
Анализ данных степени посветления волоса ягнят свидетельствует о наличии некоторых различий между 
вариантами подбора (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Степень посветления волоса у ягнят в зависимости от подбора родителей, % (Х ± Sx) 

В том числе по степени посветления 

Группа 

Кол-во ягнят 

Малая  
1/10–2/10 

Средняя  
3/10–4/10 

Большая  
5/10 и более 

I 187 7,3 ± 1,90 62,8 ± 3,53 28,2 ± 3,29 

II 156 7,3 ± 2,08 50,0 ± 4,0 42,7 ± 3,96 

III 97 28,4 ± 4,51 52,8 ± 5,00 24,6 ± 4,32 

 
Нами установлено, что степень посветления волоса (даже на 1/10–2/10) по-разному сочетается с формой 
завитков различных смушковых типов. Так, высоким показателем нежелательной малой степени 
посветления – 28,4 % отличились ягнята от гетерогенного подбора по смушковому типу и окраске 
(ребристый × жакетный). 
Выход такого количества ягнят с нежелательной степенью просветленного волоса обусловлен тем, что на 
полуизвитых завитках (полукруглый валек, боб), характерных жакетному типу, степень посветления волоса 
невелика, и, когда они закруглены вниз, светлые концы бывают скрыты в завитках и малозаметны. У 
ребристого и плоского типов меньшая извитость волоса, поэтому у них сильнее проявляется суровость. 
По количеству ягнят с желательной средней степенью посветления волоса потомки от гомогенного подбора 
по бронзовой расцветке превосходили сверстников от гомогенного подбора по платиновой расцветке на 12,8 
% (р > 0,95) и гетерогенного по окраске подбора – на 10,0 % (р > 0,95). 
Большей степенью посветления характеризовалось потомство от платиновых родителей. Их преимущество 
над сверстниками I и III групп по величине изучаемого показателя составляло соответственно 14,5 % и 18,1 
%. При длительном гомогенном подборе она может увеличиться. Поэтому постоянно следует 
контролировать распространение посветленности волоса в потомстве овец платиновой расцветки. 
Длина посветленного кончика волос – признак наследственно обусловленный. Путем селекции его можно 
усилить или уменьшить, так как изменчивость проявления данного признака довольна большая. Поэтому 
для дальнейшего улучшения волосяного покрова атырауских овец племенную работу надо вести в 
направлении дальнейшего использования баранов-производителей ребристого смушкового типа окраски 
сур. 
На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что для уменьшения выхода потомства с 
нежелательной степенью посветления волоса следует применять однородный подбор по окраске и 
ребристому смушковому типу. 
Красоту и нарядность каракуля окраски сур во многом определяет степень контрастности между участками 
темного основания и светлого окончания волос: чем светлее кончики и темнее пигментация основания 
волос, тем контрастнее шкурки сур и наоборот. Этот признак наследственно обусловлен и определяет 
племенное достоинство ягнят. Поэтому для осеменения были использованы производители сур со средней 
степенью контрастности. 
Изучение контрастности расцветки свидетельствует, что сильной контрастностью отличались ягнята, 
полученные от обоих родителей сур как бронзовой, так и платиновой расцветок по сравнению со 
сверстниками сур, полученными от разнородного подбора (табл. 2). При этом ягнята от бронзовых 
родителей отличались наиболее желательной контрастностью, по этому показателю они превосходили 
сверстников от платиновых родителей на 11,3 % (р > 0,99), а аналогов от гетерогенного подбора – на 19,8 % 
(р > 0,999). 
 
Таблица 2 
Контрастность расцветки, % (Х ± Sx) 

Контрастность расцветки 
Группа Кол-во ягнят 

Резкая Смытая 

I 187 85,6 14,4 

II 156 74,3 25,7 

III 97 65,8 34,2 

 



Смытая контрастность оказалась характерной для животных от гетерогенного подбора по окраске. По этому 
признаку они превосходили бронзовых сверстниц на 19,8 % (р > 0,999), гол., а платиновых на 8,5 % (р > 
0,95). Причиной такого проявления контрастности между типами подбора по окраске может быть и то, что 
ребристому смушковому типу присуща сильная контрастность вследствие открытой конфигурации 
завитков. 
На основании изложенного материала можно сделать заключение о том, что ребристому смушковому типу 
присуща лучшая выраженность желательной средней степени посветления волоса. Сильной контрастностью 
отличалось потомство от гомогенного подбора родителей по бронзовой расцветке. Поэтому для увеличения 
числа ягнят сур с контрастным переходом темного основания к светлому целесообразно на черных матках 
использовать баранов-производителей окраски сур, при этом желательно использовать животных бронзовой 
расцветки с черным основанием волоса, т.к. такой подбор в будущем даст возможность снизить количество 
ягнят со смытой контрастностью. Баранчиков, имеющих смытую контрастность, нельзя допускать в число 
племенных. 
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Длина волос у ягнят атырауской породы при разных вариантах подбора по смушковому типу 
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Приводятся данные по длине волоса у ягнят атырауской породы в зависимости от вариантов подбора по 
смушковому типу. 
Ключевые слова: атырауская порода, смушковый тип, длина волоса. 
Атырауская порода курдючных овец смушково-мясосальной продуктивности относится к той популяции, 
которая адаптирована к разведению в условиях Западного Казахстана и является конкурентоспособной в 
условиях рыночной экономики. Хозяйственно-ценные продуктивные особенности этих овец можно успешно 
использовать для производства, как мясной, так и смушковой продукции, в зависимости от запросов рынка 
[1]. 
Селекция атырауских овец предусматривает учитывать довольно много признаков, которые обусловливают 
качество и ценность каракуля. 
В каракулеводстве одним из главных признаков отбора овец является длина волоса, которая влияет на 
формирование смушковых качеств. 
Длина волоса, наряду с другими признаками, характеризующими качество смушка – наследуемый признак. 
В этой связи ее необходимо использовать при отборе и подборе каракульских овец, а также при 
индивидуальной оценке классности племенных животных [2]. 
Темп роста волоса влияет на качество смушка, особенно заметно оно у животных жакетного смушкового 
типа, у которых суровость начинает ухудшаться по мере роста волоса из-за постепенного скрытия его 
посветленного кончика, а у ягнят ребристого и плоского типов такого явления не наблюдается, потому что 
их завитки по мере роста волос не перекручиваются [3, 4]. 
Для изучения длины волоса животных атырауской породы при разных вариантах подбора по смушковому 
типу были сформированы три групп маток. Первая группа была представлена матками бронзовой расцветки 
ребристого смушкового типа, вторая группа матками платиновой расцветки ребристого смушкового типа и 
третья группа матками черной окраски жакетного смушкового типа. Матки первой и второй групп были 
осеменены баранами-производителями той же расцветки и смушкового типа, а матки третьей группы – 
баранами-производителями бронзовой расцветки ребристого смушкового типа. 
Анализ результатов исследования длины волоса у новорожденных ягнят атырауской породы разных 
смушковых типов в зависимости от вариантов подбора свидетельствует, что длина волоса на холке больше, 
чем на крестце (таблица). Эта закономерность наблюдалось во всех вариантах подбора. Так, в среднем по I 
варианту подбора волос на холке длиннее на 0,39 мм (4 %, р > 0,95), чем на крестце, II – на 0,34 мм (3,0 %, р 
> 0,95) и в III – на 0,45 мм (3,7 %, р > 0,95) соответственно. 
 
Длина волоса ягнят в зависимости от вариантов подбора, мм 



Показатель 

Крестец Холка 
Вариант 
подбора 

Смушковый тип 
ягнят 

Учтено 
ягнят 
 

Х ±Sх Cv Х ±Sх Cv 

Ребристый 80 9,07 ± 0,20 19,63 9,17 ± 0,18 17,4 

Жакетный 76 12,30 ± 0,23 13,28 13,00 ± 0,25 13,65 

Плоский 45 8,61 ± 0,22 17,15 8,69 ± 0,25 19,28 

Кавказский 15 13,80 ± 0,26 7,34 14,50 ± 0,24 7,27 

I 

В среднем – 10,95 ± 0,23 – 11,34 ± 0,24 – 
Ребристый 74 9,09 ± 0,19 17,56 9,18 ± 0,16 14,6 

Жакетный 53 12,40 ± 0,23 13,54 13,00 ± 0,25 14,05 

Плоский 52 8,62 ± 0,22 18,38 8,70 ± 0,24 18,9 

Кавказский 18 13,10 ± 0,27 8,68 13,80 ± 0,28 8,52 

II 

В среднем – 10,83 ± 0,23 – 11,17 ± 0,24 – 

Ребристый 63 9,37 ± 0,21 17,21 10,57 ± 0,19 14,2 

Жакетный 54 13,30 ± 0,22 12,1 14,00 ± 0,24 12,5 

Плоский 34 8,70 ± 0,18 12,0 9,00 ± 0,20 12,9 

Кавказский 24 14,30 ± 0,27 9,3 15,10 ± 0,28 11,3 

III 

В среднем – 11,72 ± 0,22 – 12,17 ± 0,22 – 

 
Различие в длине волоса на разных участках тела у новорожденных ягнят является следствием того, что он 
закладывается и выходит на поверхность кожи раньше на передней части тела, чем на задней. 
Сравнение длины волоса в зависимости от смушковой принадлежности ягнят показало, что самый короткий 
волос характерен плоскому смушковому типу (I вариант – на крестце 8,61 мм, на холке 8,69 мм; II вариант – 
8,62 и 8,70 мм; III – 8,7 и 9,0 мм соответственно). Ребристый смушковый тип занимает промежуточное 
положение между плоским и жакетным смушковыми типами. 
Установлено следующее распределение ягнят ребристого смушкового типа в зависимости от длины волоса 
по вариантам подбора: при первом варианте подбора на крестце длина волоса составила 9,07 мм, на холке – 
9,17 мм, при втором и третьем вариантах подбора соответственно на крестце 9,09 мм и 9,37 мм, а на холке 
9,18 мм и 10,57 мм. Наибольшей длиной волоса отличались животные кавказского смушкового типа. Так, у 
животных от I варианта подбора разница в их пользу по длине волоса на крестце составила 1,5 мм (10,9 %) и 
5,19 мм (37,6 %), холке – 1,5 мм (10,3 %) и 5,8 мм (40,1 %), II варианта подбора – 0,7 мм (5,3 %) и 4,5 мм 
(34,2 %); 0,7 мм (5,7 %) и 5,1 мм (37,0 %), III варианта подбора – 1,0 мм (7,0 %) и 5,6 мм (39,2 %); 1,1 мм (7,3 
%) и 6,1 мм (40,4 %) соответственно. 
Ягнята, полученные от гомогенного подбора по ребристому смушковому типу, отличались меньшей длиной 
волоса независимо от смушковой принадлежности по сравнению с ягнятами, полученными от гетерогенного 
подбора по смушковому типу. Так, разница длины волоса на крестце между ягнятами I и III вариантов 
подбора составляла 0,77 мм (6,6 %, р > 0,95), на холке – 0,83 мм (6,8 %, р > 0,95), а между II и III вариантами 
подбора соответственно 0,89 мм (7,6 %, р > 0,95) и 1,0 мм (8,2 %, р > 0,99). Разница между длиной волоса 
ягнят I и II вариантов подбора незначительная. 
Таким образом, гомогенный подбор ребристый × ребристый позволяет получить в потомстве примерно 75 % 
ягнят с желательной длиной волоса, при подборе ребристый × жакетный этот показатель существенно ниже. 
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Продуктивные качества многоплодных овец казахской мясошерстной породы 
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Дается характеристика откормочных и мясных качеств, настрига и свойств шерсти многоплодного типа овец 
казахской мясошерстной породы. 
Ключевые слова: продуктивность, откормочные качества, плодовитость, контрольный убой. 
Во многих странах мира в связи с интенсификацией овцеводства создаются новые породы овец, сочетающие 
высокую плодовитость, скороспелость с хорошей продуктивностью. 
В этом направлении значительных успехов достигли, такие страны, как Новая Зеландия, Австралия, 
Аргентина, Англия, Франция, Соединенные Штаты Америки и др., где созданы свои тонкорунные и 
полутонкорунные породы овец с плодовитостью 180–220 %. 
Учитывая актуальность и большое народнохозяйственное значение проблемы создания новой породы 
интенсивного типа учеными Казахстана в содружестве с учеными других стран (Финляндия, США, РФ) 
завершается создание нового многоплодного типа овец казахской мясошерстной породы, путем 
скрещивания казахских тонкорунных маток с баранами породы финский ландрас и вводного скрещивания 
помесей желательного типа с баранами казахской мясошерстной породы. 
Работы в этом направлении проводятся учеными НИИ овцеводства и Казахского национального аграрного 
университета. 
Животные желательного типа имеют плодовитость 170–172 %, живую массу 54–56 кг, настриг шерсти 3,5–
3,9 кг, при выходе чистой шерсти 62–64 %. 
В целях формирования внутрипородной структуры создана линия высокоплодовитых овец на основе 
скрещивания барана № Л0141 казахской мясошерстной породы с многоплодной маткой № Т864, в 
результате получен родоначальник линии баран № С8590, 1987 г. рождения. 
Баран рожден в числе четверень, в возрасте 4 мес. имел живую массу 30 кг, длину шерсти 9,5см и толщину 
волокна 56 качества. В возрасте 3 лет живая масса составила 85 кг, настриг шерсти 6,9 кг, длина шерсти 13,0 
см, толщина волокна 50 качества, шерсть кроссбредного характера, с люстровым блеском, хорошо уравнена. 
В 1988 г. баран № С8590 был поставлен на проверку по качеству потомства. К нему было подобрано 96 
маток класса элита и первый, из них объягнилось 85 гол, в том числе одинцами – 30, двойнями – 46 и 
тройнями – 9 маток. В 1989 г. при повторной проверке по качеству потомства осеменено 122 гол. маток, из 
которых объягнилось 110 в том числе одинцами – 33, двойнями – 65 и тройнями – 10 гол. В итоге, 
плодовитость маток, слученных с баранам № С8590 составила, в первом случае – 175,2 % и во втором – 
177,2 %. 
Для получения потомков нужного качества применялся гомогенный подбор по главному признаку – 
плодовитости. К барану № 8590 подбирались матки желательного типа (элита и первый класс, с хорошей 
живой массой – 56–58 кг), рожденные в основном в числе двоен и троен. 
От барана № 8590 оставлено 3 сына (№ Л6263, рожд., 1989 г., тройня; № Л7103 рожд. 1989 г., двойня и № 
Л7567 рожд. 1989 г., четверня). Особенно, хорошим производителем-продолжателем линии оказался баран 
№ Л7103, который имел сына № Н8395, внуков и двух правнуков, рожденных в числе троен и двоен. 
В линии имеются овцематки-рекордистки, которые на протяжении 6–7-летнего использования дали 13–15 
ягнят, а с учетом плодовитости потомков эти показатели доходят до 28 и более ягнят. 
Линейные животные характеризуются достаточно высокими показателями продуктивности. Так, линейные 
матки в количестве 253 гол, имеют в среднем живую массу 60,0 кг, длину шерсти 11,3 см, настриг шерсти 
3,55 кг. Следует отметить, что по живой массе и длине шерсти, овцематки превосходят минимальные 
требования на 20,0 и 18,9 %. Из 253 гол. овцематок к классу элита отнесено 64,8 %, к I классу 35,2 %. 
В линии имеется 140 гол. ярок 1 года, которые, как и взрослые матки характеризуются высокой живой 
массой, в среднем 46,3 кг, хорошей длиной шерсти – 11,2 cм, что выше показателей стандарта на 44,7 и 12,1 
%. Необходимо отметить, что по живой массе ярки в сравнительном аспекте уступают только 
калченгильскому типу казахской мясошерстной породы на 5,3 % и превосходят остальные типы и породы 
мясошерстных полутонкорунных овец, разводимых в Казахстане на 2,9–9,9 % , что указывает на их хорошие 
приспособительные качества к условиям разведения и прогнозирование в будущем на высокие 
воспроизводительные качества, поскольку живая масса положительно коррелирует с плодовитостью. Из 
пробонитированных 140 ярок к элите отнесено 49,3 %, I классу – 43,5 %, т.е. животных желательного типа – 
92,8 %. 
Основная цель при создании стада многоплодных овец – получение максимального количества ягнят и 
реализация их после нагула и откорма с хорошей живой массой. Откорм баранчиков проводился в течении 
60-ти дней, в возрасте с 7 до 9 мес. (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Откормочные качества баранчиков 
Группа n Живая масса, кг Прирост массы тела Затраты корма на 1 кг 



  
Начальная Конечная 

Абсолютный, 
кг 

Среднесуточный, 
г 

прироста массы тела, 
к. ед. 

Одинцы 21 39,9 ± 0,20 47,1 ± 0,14 7,2 120 8,3 
Двойни 21 38,0 ± 0,16 46,2 ± 0,14 8,2 136 7,4 
Тройни 21 36,4 ± 0,18 45,1 ± 0,10 8,6 143 7,0 
 
Перед постановкой на откорм баранчиков остригли, с них получено по 1,2 кг поярковой шерсти. В рационе 
было сено житняковое, силос кукурузный, ячмень и соль лизунец. 
Как следует из данных табл. 1, по абсолютному и среднесуточному приросту двойневые и тройневые ягнята 
превосходили одинцовых, соответственно на 1,0–1,4 кг и на 16–23 г или на 13,9–19,4 % и 13,3–19,2 %. 
Что касается затраты кормов, то самые наименьшие (7 корм. ед.) были у тройневых, затем у двойневых (7,4 
корм. ед.) на 1 кг прироста живой массы. 
В возрасте 9 мес. в целях изучения убойных и мясных качеств был проведен контрольный убой баранчиков 
(табл. 2). 
 
Таблица 2 
Результаты контрольного убоя 

Показатель 

Группа Предубойная живая 
масса, кг 

Масса туши, кг 
Масса 
внутреннего 
жира, кг 

Убойная 
масса, кг 

Убойный 
выход, % 

Одинцы 46,7 ± 0,18 22,5 ± 0,33 0,4 22,9 49,0 
Двойни 45,7 ± 0,18 21,7 ± 0,18 0,5 22,2 48,6 
Тройни 44,9 ± 0,02 21,4 ± 0,23 0,4 21,8 48,5 
 
В результате убоя, получили тушки с хорошо выраженной мясной формой, с жировым поливом по всей 
поверхности туши и отнесены к первой категории. Масса их колебалась в пределах 21,4–22,5 кг, а убойный 
выход 48,5–49,0 %. Достоверной разницы по показателям убоя между группам не обнаружено. Показатели 
морфологического и химического состава туш приведены в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Морфологический состав туши и химический состав мяса-мякоти 

Группа 
Показатель 

Одинцы Двойни Тройни 
Масса туши, кг 22,50 21,70 21,40 
в т.ч. мякоть, кг 18,54 17,55 17,20 
% 82,4 80,9 80,4 
Кости, кг 3,96 4,05 4,20 
% 17,6 19,1 19,6 
Коэффициент мясности 4,68 4,24 4,10 
Химический состав мякоти, %: 
влага 

60,5 60,3 60,0 

жир 22,8 22,8 23,4 
протеин 15,7 16,0 15,58 
зола 1,0 0,9 1,02 
МдЖ в 1 кг 12,66 12,75 12,89 
 
Анализ табл. 3 показывает, что содержание мякоти в туше колеблется от 80,4 до 82,4 %, а коэффициент 
мясности от 4,10 до 4,68. Это характеризует хорошие мясные качества молодняка убитого в возрасте 9 мес., 
что подтверждается и химическим составом мякоти, а также ее энергетической ценностью. 
Исследована шерсть от линейных овец в количестве 18 рун, в том числе 10 овцематок и 8 ярок. Топография 
рун показала, что у овцематок – 11,1 % рун получили отличную, 33,3 % – хорошую и 44,4 % – 
удовлетворительную оценку. Средний настриг мытой шерсти 3,06 кг, при выходе 67,8 %, шерсть 56 
качества, ее длина 13,98 см. Среди исследованных рун маток были животные с длиной шерсти 15–16 см, 
толщиной волокна 50 качества. Так, например матка № Х5400 имела длину шерсти на боку – 16 см, спине – 
14,5, ляжке – 14,0 и на брюхе – 7,5 см. Что касается ярок, то 37,5 % животных имели руна с оценкой хорошо 
и 62,5 % – удовлетворительная. Настриг мытой шерсти 2,65 кг, при выходе 68,0 %, шерсть 58 качества, с 
длиной 14,8 см. Из исследованных 8 рун длину шерсти 16 см имели 50,0 %, 15 см – 25,0 и 14 см – 25 %. 
Шерсть в основном уравнена, по длине и тонине. Так, ярка № 00829 имела длину шерсти на боку 15 см, 
спине – 15, ляжке – 14 и на брюхе 9 см, разница по тонине внутри штапеля составила одно качество, о чем 



свидетельствует данные коэффициента неравномерности волокон (Сv = 20,55–22,8) и среднее 
квадратическое отклонение (σ = 5,78–5,89). 
Таким образом, можно заключить, что исследованная кроссбредная шерсть от многоплодных овец 
характеризуется хорошими показателями выхода мытой шерсти (67,8–68 %), длины (13,88–14,81 см), 
тонины (25,99–28,65 мкм), уравненности по руну и штапелю. 
В результате целенаправленной селекционной работы впервые в Казахстане создан новый тип овец, 
который характеризуется высокой плодовитостью 172–175 %, живой массой 60 кг, длиной шерсти 11,3 см, 
настригом шерсти 3,51 кг, толщиной волокна 56–58 качества. 
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УДК 633.2/.3(574) 
О роли мониторинга состояния наземных экосистем для развития отгонного животноводства Республики 
Казахстан 
А.К. Карынбаев 
Юго-западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства, Казахстан 
Приводятся некоторые результаты мониторинга состояния наземных экосистем Республики Казахстан (на 
примере 4-х пилотных участков). 
Ключевые слова: урожайность пастбищ, пилотные участки, пустынные пастбища, режим использования, 
наземный мониторинг, кормоемкость, типы пастбищных территорий. 
Пастбища всегда были и остаются национальным богатством Казахстана и являются основной кормовой 
базой животноводства. Первостепенное значение пастбища имеют в овцеводстве, поскольку в рационе овец 
естественные пастбищные корма составляют более 70 %. Кроме этого, растительный покров естественных 
кормовых угодий является местом произрастания многочисленных видов лекарственных, медоносных и 
декоративных растений, естественной средой обитания и кормовой базой многих диких животных. Поэтому 
растительный покров этих угодий, кроме кормового значения, следует рассматривать как важнейший 
компонент биосферы, определяющий состояние среды обитания коренного населения сельских районов, как 
генетическое разнообразие флоры и фауны, как гарант стабильности экосистем при соблюдении требований 
рационального их использования. Однако в последние десятилетия природные кормовые ресурсы здесь 
используются неравномерно, без определенной системы, что вызывает снижение кормовой продуктивности, 
выхода продукции животноводства, а затем и деградацию пастбищ. 
По данным института мировых ресурсов, пастбищные угодья Казахстана занимают около 188 млн га, что 
составляет 70 % от общей площади территорий. По подсчетам, общая площадь деградированных 
пастбищных земель составляет более 48 млн га, или 26 % от общей площади пастбищ. Около 15 млн га 
пастбищ вышло из хозяйственного использования ввиду полного сбоя, многие миллионы гектаров заросли 
непоедаемой ядовитой и сорной растительностью. На самом деле, это очень тревожный симптом, и эти 
негативные явления имеют тенденцию к распространению. 
В отличие от приведенного примера, у нас сбитые пастбища находятся вокруг сельских округов, аулов, 
радиус в ряде районов расширился до 25–30 км и более, что повышает экологические риски для 
проживающих здесь людей. Главная причина сбоя пастбищ – непомерные нагрузки, превышающие научно-
обоснованные нормативы в 3–5 и более раз. 
По данным Государственной отчетности, более 80 % выпасаемых животных находится в частных 
населениях. Это значит, что выпас скота происходит только на пастбищах, приближенных к населенным 
пунктам и бессистемное воздействие животных на указанные территории пастбищ приводит к 
вышеприведенным негативным последствиям. Поэтому главная задача – разгрузить их в местах 
концентрации скота путем проведения экологической, кормовой оценки пастбищ и определить, исходя из 
конкретной кормоемкости, оптимальную нагрузку (количество животных, которых можно выпасать вокруг 
аула), остальное поголовье надлежит вывести на отгоны. 
Совершенно очевидно, что создание прочной кормовой базы для отгонного животноводства связано с 
повышением продуктивности пастбищ, рациональным использованием природных кормовых угодий и 
выдвигает на первый план необходимость разработать систему управления природными кормовыми 
ресурсами, обязательным элементом которой должен стать пастбищный мониторинг. 
Мониторинг пастбищ следует устанавливать исходя из двух основных требований: а) рациональное 
использование и получение с пастбища наибольшего количества питательных веществ, б) предотвращение 



процессов деградации пастбищного травостоя и улучшение его путем правильного использования. 
Результаты мониторинга должны использоваться для корректировки норм выпаса и методов хозяйствования 
на пастбищных участках. 
С 2012 г. началась реализация проекта «Обеспечение сохранения и воспроизводства природных ресурсов в 
процессе сельскохозяйственной деятельности» по бюджетной программе 042 «Прикладные научные 
исследования в области АПК». Одним из мероприятий данного проекта является «Разработка технологии 
космического и наземного мониторинга эколого-мелиоративного состояния пастбищных территорий». 
Целью исследований является разработка, апробация и внедрение технологии мониторинга эколого-
мелиоративного состояния пастбищных территорий на базе космической и наземной информации. 
Для системных наземных и космических наблюдений в различных географических зонах в целях 
проведения эколого-мелиоративных, геоботанических исследований были выбраны 4 пилотных участка: на 
юге – Кызылкум, на севере – Бетпакдала, на востоке – восточный берег оз. Балхаш, на западе – Устюрт. 
Одной из основных задач обработки данных спутникового мониторинга является идентификация кормовых 
угодий, определение их состояния, структуры кормового запаса и урожайности. Среди важных 
дистанционных индикаторов в характеристике экологического состояния фитоценозов, регламентирующих 
ресурсы пастбищ аридной зоны, является сбитость (пастбищная дигрессия) растительного покрова. Помимо 
сбитости растительного покрова особое внимание в ходе полевых работ было уделено определению общего 
проективного покрытия ОПП. Данный фактор имеет значение не только как показатель нарушенности 
естественной растительности, но также характеризует вклад почвенного сигнала в спектральный образ 
изучаемой территории. 
Наиболее значимым дистанционно определяемым индикатором экологического состояния пастбищ является 
продуктивность естественной растительности или объем ее фитомассы и фенология основных кормовых 
растений пастбищ. 
На этих территориях, обладающих определенными характерными признаками (рисунок), проведены 
наземные оценки состояния. 
 
Схема расположения пилотных участков 
 
Были изучены особенности территориального размещения пилотных участков. В зависимости от 
распространения и флористического состава пастбищных растений, кормовые угодья были разделены на 
группы и типы. Также определена валовая урожайность и поедаемый животными кормовой запас основных 
типов пастбищ выбранных участков по сезонам использования. Установлено, что средняя валовая 
урожайность на восточном побережье о. Балхаш летом составляет 4,66 ц/га, осенью – 3,72 ц/га, а поедаемая 
часть корма всего 1,82 и 1,6 ц/га сухой кормовой массы соответственно. Средняя валовая урожайность 
кустарниково-эфемеровых песчаных пастбищ (Кызылкумский массив) летом составляет 2,9 ц/га, поедаемая 
часть корма – всего 1,35 ц/га сухой кормовой массы. 
Аналогичные показатели полукустарниково-эфемеровых пастбищ пилотного участка в массиве Бетпакдала 
составляют 6,32 и 2,59 ц/га соответственно. Самые низкие показатели кормовой продуктивности были у 
солянковых пастбищ пилотного участка на территории плата Устюрт (0,75 и 0,40 ц/га). 
В результате проведенных исследований определена структура кормозапаса и питательность пастбищного 
корма выбранных пилотных участков. На основе изучения состава, питательности и биологической 
полноценности пастбищного травостоя определена кормовая продуктивность и кормоемкость основных 
типов пастбищ выбранных пилотных участков. В процессе проведения наземного мониторинга изучены и 
определены фенологические фазы развития основных кормовых растений пустынных пастбищ по периодам 
вегетации (таблица). 
 
Фенология основных кормовых растений пустынных пастбищ по периодам вегетации 

Фенологическая фаза 
Всходы или 
начало 
вегетации 

Колошение и 
бутонизация 

Цветение Плодоношение 
Растение 

Нача

ло 
Массов

ое 
Нача

ло 
Массов

ое 
Нача

ло 
Массов

ое 
Начал

о 
Массов

ое 
Осока пустынная, Carex 
pachystis j 25.02 5.03 1.04 5.04 15.04 18.04 25.04 1.05 

Осока вздутая, Cares physodes 
M.B 1.03 7.03 4.04 8.04 18.04 22.04 26.04 30.04 

Мортук Бонапарта, Eremopyrum 
(Lebed) 7.03 12.03 8.04 14.04 25.04 29.04 4.05 8.05 

Астрагал тонкостебельный, 
Аstragalum tilicaulusк 5.03 10.03 5.04 8.04 22.04 27.04 7.05 10.05 



Малькольмия туркестанская, 
Rheum tukestanicum 3.03 8.03 4.04 7.04 20.04 25.04 5.05 8.05 

Мятлик луковичный, Poa 
bulbosa L 1.03 8.03 7.04 11.04 27.04 1.05 5.05 9.05 

Костер кровельный, Bromus 
tektorum L 7.03 14.03 4.04 15.04 29.04 5.05 7.05 14.05 

Полынь сероземная, Artemisia 
glauka  21.03 28.03 12.06 19.06 25.09 1.10 10.10 15.10 

Солянка восточная, Salsola  29.03 7.04 21.06 27.06 10.08 15.08 1.09 15.09 
Верблюжья колючка, Alhadi 
Abans 16.04 21.04 10.06 14.06 23.06 28.06 1.07 15.10 

Прибрежница солончаковая, 
Aeluropus Litoralis 5.04 9.04 14.05 20.05 24.05 1.06 5.06 20.06 

Спайноцветник спайно-
плодный, Gamanthus gamocarpus 21.03 25.03 14.05 22.05 1.06 15.06 20.06 30.10 

Галимокнемис мохнатый, 
Halimocneis  21.03 25.03 17.05 26.05 6.06 18.06 22.06 5.11 

Гaолохарис щетинисто-
волосый, Halocharis hispida 20.03 26.03 25.05 1.06 3.06 18.06 22.06 7.11 

Климакоптера мясистая, 
Climocoptera brachiata 1.03 8.03 21.05 9.06 10.06 20.06 25.06 10.11 

Солянка шерстистая, Salsola 
Lanata 3.03 10.03 23.05 11.06 13.06 25.06 1.07 15.11 

Сведа мелколистная, Suaeda 
microphylla Pall 9.04 15.04 9.06 14.06 15.06 1.07 7.07 15.11 

Сарсазан шишковатый, 
Halocnemum strobilaceum 15.04 21.04 20.06 1.07 7.0. 15.07 20.07 20.11 

Рогач сумчатый, Geratocarpus 
utricolosus 27.03 1.04 25.04 1.05 10.05 15.05 25.06 28.06 

Климакоптера 
супротивнолистная, 
Climocoptera lanata 

10.04 15.04 20.04 25.04 7.05 12.05 20.05 1.06 

 
В указанных типах пустынных пастбищ эфемеровые растения (осока пустынная (Carex pachystisj), осока 
вздутая (Cares physodes M.B), мятлик луковичный (Poa bulbosa L), костер кровельный (Bromus tektorum L), 
мортук Бонапарта (Eremopyrum (Lebed)), астрагал тонкостебельный (astragalum tilicaulusк), малькольмия 
туркестанская (Rheum tukestanicum и др.) начинают возобновление вегетации в первых числах марта, 
колошение наступает в среднем через месяц, в первой декаде апреля. Следующая фаза цветения 
эфемероидов мятлика луковичного и костра кровельного наступает в конце апреля, а массовое – в начале 
мая. Период плодоношения указанных эфемеровых растений продолжается с 5 по 14 мая. 
Основные и главные виды пустынных кормовых растений, полынь сероземная (Artemisia glauka) и солянка 
восточная (Salsola orientalis), начинают вегетацию в среднем на месяц позже эфемеровых, то есть с 21 и 29 
марта, а массовое отрастание наступает соответственно с 28 марта и 7 апреля. Фаза массовой бутонизации 
полыни сероземной наступает с 15 июня, а солянки несколько позже, с 25 июня. 
Верблюжья колючка – один из ценных пастбищных кормов и хороший корм для овец. Она как 
теплолюбивое растение начинает вегетировать с середины апреля, фаза бутонизации продолжительная и 
наступает через два месяца после начала вегетации. 
По фенологии солянковые растения спайноцветник спайноплодный (Gamanthus gamocarpus), галимокнемис 
мохнатый (Halimocneis), голохарис щетинистоволосый (Halocharis hispida) между собой мало отличаются, 
т.е. всходы этих солянок появляются в среднем с 20 марта, фаза бутонизации наступает с 15–20 мая до 1 
июня, цветут с начала до середины июня. 
Такие сочные солянки, как климакоптера мясистая (Climocoptera brachiata) и солянка шерстистая (Salsola 
Lanata) начинают вегетацию сравнительно рано, с начала марта, начало фазы бутонизации с конца мая, то 
есть продолжается почти три месяца, цветут с 10–13 по 20–25 июня. 
Выполняемые работы по проекту направлены на решение задач, поставленных Государственной 
программой «Форсированного индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2010–



2014 годы». 
Будут разработаны: 
методика оценки эколого-мелиоративного состояния пастбищных территорий на примере 4-x пилотных 
участков с использованием данных космического и наземного мониторинга; 
карта эколого-мелиоративного районирования пастбищных территорий на примере 4-x пилотных участков; 
рекомендация по рациональному использованию пастбищных территорий для интенсификации 
животноводства. 
The article presents some results of monitoring of the ground ecosystem condition in the Republic of Kazakhstan 
(for example, 4 pilot sites). 
Keywords: yield of pasture, pilot sites, deserted pasture, regime of use, ground monitoring, fodder capacity, types of 
pastured territory. 
Карынбаев Аманбай Камбарбекович, доктор с.-х. наук, руководитель и ответственный исполнитель 
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УДК 
Возрастная динамика густоты шерстного покрова у каракульских овец разных классов и размера завитков 
М.Т. Токсейтов 
Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства, Казахстан 
Рассматривается густота шерсти у каракульских овец класса элита, I и II, разного возраста, имеющих 
мелкий, средний и крупный завиток. 
Ключевые слова: шерстный покров, густота шерстяных волокон, размер завитка, смушковый тип. 
Густота шерсти каракульских ягнят при рождении в зависимости от класса и размера завитка характеризуют 
следующие данные (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Густота шерсти у каракульских ягнят разных классов и размера завитка при рождении (n = 30; Σn = 270) 

Количество волосков на 2 см2 
площади кожи Размер завитка 

Всего Пух Ость 
Элита 
Мелкий  2960 ± 0,26 1184 ± 0,32 805 ± 0,21 
Средний  4274 ± 0,29 2124 ± 0,38 961 ± 0,24 
Крупный  3514 ± 0,27 1887 ± 0,29 966 ± 0,29 
I класс 
Мелкий  2900 ± 0,26 1287 ± 0,30 913 ± 0,20 
Средний  3414 ± 0,27 1655 ± 0,39 866 ± 0,31 
Крупный  3000 ± 0,29 1488 ± 0,28 825 ± 0,29 
II класс 
Мелкий  2528 ± 0,29 1056 ± 0,30 912 ± 0,26 
Средний  3074 ± 0,31 1512 ± 0,36 860 ± 0,84 
Крупный  2834 ± 0,30 1431 ± 0,39 733 ± 0,29 

 
Из данных табл. 1 видно, что наибольшее количество ости имели ягнята класса элита, а наименьшее ягнята 
II класса. По количеству пуха на единицу площади кожи ягнята разных классов существенно не 
различались. 
Ягнята класса элита среднего размера завитка имели более густую шерсть. У крупнозавитковых и 
мелкозавитковых ягнят густота шерсти по отношению к среднезавитковым ягнятам составила 82 % и 70 %. 
Такое соотношение по густоте шерсти сохраняется и в других классах. 
В процессе роста и развития организма происходят следующие изменения в густоте шерстяного покрова 
(табл. 2). 
 
Таблица 2 
Густота шерсти каракульских ягнят жакетного типа в возрасте 5 и 12 мес. в зависимости от класса и размера 
завитков (n = 30; Σn = 270) 

Количество волосков на 2 см2 
площади кожи Класс и размер завитка 

Всего Пух Ость 
Элита В возрасте 5 мес. 
Мелкий  1920 ± 0,22 714 ± 0,32 610 ± 0,26 
Средний  3700 ± 0,30 1015 ± 0,33 607 ± 0,29 
Крупный  2450 ± 0,29 825 ± 0,29 551 ± 0,26 
I класс 
Мелкий 2200 ± 0,26 347 ± 0,29 638 ± 0,26 
Средний  2436 ± 0,30 808 ± 0,29 816 ± 0,31 



Крупный  2076 ± 0,34 726 ± 0,24 546 ± 0,26 
Элита В возрасте 12 мес. 
Мелкий  1680 ± 0,19 594 ± 0,19 651 ± 0,23 
Средний  2924 ± 0,20 1153 ± 0,20 737 ± 0,24 
Крупный  2200 ± 0,28 715 ± 0,26 741 ± 0,29 
II класс 
Мелкий  1700 ± 0,26 569 ± 0,24 561 ± 0,26 
Средний  1900 ± 0,19 680 ± 0,29 602 ± 0,23 
Крупный  1676 ± 0,19 514 ± 0,19 529 ± 0,26 

 
Густота шерстяных волокон к 5-мес. возрасту уменьшается почти в 2 раза в сравнении с теми же 
показателями новорожденных ягнят жакетного смушкового типа. За период с 5-мес. возраста до 12 мес. 
густота шерстяных волокон (всех) снижается в классе элита на 12, 21 и 20 % у мелко-, средне- и 
крупнозавитковых ягнят соответственно. Аналогичная картина и у сверстников I класса в зависимости от 
размера завитков. 
Снижение густоты шерстяных волокон у каракульских ягнят (овец) с возрастом обусловлено тем, что по 
мере роста животных увеличивается живая масса, а кожа при этом не растет, а растягивается. Это является 
причиной снижения густоты шерсти с возрастом. 
У овец в возрасте 3 и 5 лет соотношение ости, пуха и переходного волоса остается практически постоянным. 
Можно полагать, что соотношение ости и пуха оказывает влияние на качество каракуля. Так, в потомстве 
лучших (среднезавитковые класса элита) и худших (среднезавитковые II класса) соотношение этих фракций 
шерсти заметно различалось – у первых оно составило 2,23, а у вторых только 1,75. 
The article considers the density of hair in Karakul sheep class elite, I and II, of different ages, with small, medium 
and large curl. 
Key words: wool cover, density, age, change, a class, the size of a curl, astrakhan type. 
Токсейтов Мадихан Толегенулы, канд. с.-х. наук, ТОО «ЮЗНИИЖиР»: Респ. Казахстан, г. Шымкент, пл. 
Аль-Фараби, 3, тел. 8(725)240-83-97. 
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Изменение площади, толщины мездры, длины волоса каракульских шкурок разных смушковых типов в 
процессе технологической обработки 
М.Т. Токсейтов, Ж.А. Паржанов 
Юго-Западный научно-исследовательский институт животноводства и растениеводства, Казахстан 
Рассмотрены площадь, толщина мездры и длина волоса каракульских шкурок разных смушковых типов в 
сухосоленом состоянии и после технологической обработки. 
Ключевые слова: каракульская шкурка, смушковый тип, квашение, площадь шкурок, толщина мездры, 
длина волоса, сухосоленое состояние. 
Величина площади каракульских шкурок относится к числу их важнейших товарных свойств. От размера 
шкурки зависит их потребное количество для пошива тех или иных меховых изделий. Например, при 
пошиве манто из маломерных шкурок расход полуфабриката увеличивается до двух раз и это, 
соответственно, отражается на себестоимости изделий. С размером тесно связаны многие другие их 
товарные качества, вес, размер завитков, высота волосяного покрова и др. многие исследователи изучали 
зависимость размера сухосоленых шкурок каракуля от целого ряда факторов: уровня питания маток, их 
конституциональных особенностей и упитанности, величины ягненка, его живого веса, количества ягнят в 
помете, возраста перед убоем, запаса кожи и др. 
Распределение шкурок различных смушковых групп по размеру площади в сухосоленом и квашеном 
состоянии приведено в табл. 1. 
 
Таблица 1 
Размер площади шкурок в сухосоленом и квашеном состоянии (n = 25; Σn = 100), см 

Сухосоленые Квашеные 
Смушковая 
группа M ± m 

Размер площади в % к 
жакетному типу 

M ± m 
Размер площади в % к 
жакетному типу 

Жакетная  1426,0 ± 27,0 100 1248,0 ± 19,4 100 
Плоская  1359,3 ± 30,3 95,3 1215,2 ± 18,3 97,4 
Ребристая  1338,2 ± 25,3 93,8 1161,6 ± 17,9 93,1 
Кавказская  1516,5 ± 26,0 106,3 1304,2 ± 19,9 104,5 
 
Из табл. 1 видно, что размер площади шкурок различных каракулевых групп составило у шкурок жакетной 
группы – 1426,0; плоской – 1359,3; ребристой – 1338,2 и кавказской группы – 1516,5 см2. Размер площади 
шкурок плоской, ребристой и кавказской групп по отношению к жакетному типу составляет соответственно: 
95,3 %, 93,8 % и 106,3 %. 



Площадь квашеных шкурок составила в жакетной группе – 1248,0; плоской – 1215,2; ребристой – 1161,6 и 
кавказской группе – 1304,2 см2. От площади шкурок жакетной группы в квашеном виде размер площади 
шкурок плоской, ребристой и кавказской групп составляет 97,4; 93,1 и 104,5 % соответственно. 
Изменения площади шкурок в процессе технологической обработки приведены в табл. 2. 
 
Таблица 2 
Изменение площади шкурок в процессе технологической обработки 

Сухосоленые Выделанные Квашеные 
Смушковая 
группа см

2 см
2 

% увеличения к 
сухосоленому 

см
2 

% усадки к 
сухосоленому 

Жакетная  1426,0 1458,9 2,3 1248,0 12,5 
Плоская  1359,3 1364,8 0,4 1215,2 10,6 
Ребристая  1338,2 1359,5 1,6 1161,6 13,2 
Кавказская  1615,5 1564,7 3,2 1304,2 14,0 

 
Из табл. 2 видно, что размер площади шкурок при выделке несколько увеличивается в результате протяжки 
в процессе мездрения, разбивки и шлифовки. Так, например, площадь каракуля кавказского типа после 
выделки по сравнению с сухосоленым состоянием увеличилась на 3,2 %, так как площадь каракуля плоского 
типа осталась почти неизменной (0,4 %), а площадь жакетного и ребристого типов увеличилась 
соответственно на 2,3 % и 1,6 %. 
В процессе квашения площадь шкурок имела усадку по отношению к площади в сухосоленом состоянии от 
10,6 до 14,0 %, но разница статистически недостоверна. Усадка в основном происходит в результате 
проведения крашения каракуля в красильной ванне при высокой температуре – не менее 65 °С. 
Уменьшение размера площади шкурок в процессе технологической обработки оказалось: в жакетной группе 
– 12,5, плоской – 10,6, ребристой – 13,2 и кавказской – 14,0 % по отношению к шкуркам в сухосоленом 
состоянии. 
Прямую связь с величиной усадки, помимо способа сушки, имеет также температура воздуха. При 
температуре 18–20 °С размер усадки квашеных шкурок составляет 6,6 %, при 24–26 °С – 11 %, при 32–41 °С 
– 14,4 %, при 39–40 °С – 15,9 % по отношению к сухосоленым шкуркам. При низкой температуре сушка 
протекает медленно и размер усадки квашеных шкурок незначителен. С повышением температуры сушка 
ускоряется, величина усадки возрастает, толщина кожной ткани складывается из суммы величин толщины 
эпидермиса, дермы и подкожной клетчатки. Этот показатель учитывают при оценке шкурок. 
Изменение толщины мездры каракульских шкурок различных смушковых групп в процессе квашения 
приведено в табл. 3. 
 
Таблица 3 
Изменение толщины мездры каракульских шкурок в процессе квашения 

Сухосоленые Квашеные 
Смушковая 
группа 

n 
мм 

Толщина мездры в % к 
жакетному 

мм 
Толщина мездры в % к 
сухосоленому 

Жакетная  25 0,98 100 0,93 94,9 
Плоская  25 1,15 126,5 1,16 100,9 
Ребристая  25 1,11 113,3 1,07 96,4 
Кавказская  25 1,29 131,6 1,19 92,2 
В среднем  1,15 117,3 1,08 93,9 

 
Из данных табл. 3 видно, что при квашении наибольшее уменьшение толщины кожевой ткани оказалось у 
кавказского типа – 7,8 %, а каракуль плоского типа практически не изменил толщину. 
Длина волоса у каракульских ягнят при определении качества каракуля играет большую роль, она является 
одним из показателей разделения каракульских шкурок на группы – сорта. 
По данным И.Н. Дьячкова и др., в условиях ГПЗ «Мубарек» длина волоса у новорожденных ягнят 
различных смушковых типов различна и составляет от 8,8 до 19,6 мм. Поэтому при оценке каракульских 
ягнят при рождении и в стандартах на каракулевое сырье и выделенные шкурки большее значение 
придается длине волоса. 
Данные по изменению длины волоса в процессе обработки (квашения) разных смушковых групп приведены 
в табл. 4. 
 
Таблица 4 
Изменение длины волоса в процессе обработки (квашения) каракульских шкурок разных смушковых групп 

Сухосоленые Квашенные 
Смушковая 
группа мм 

Длина волоса в % к 
жакету 

мм 
В % к 
сухосоленому 



Жакетная 10,8 100,0 10,9 100,9 
Плоская  8,2 75,9 8,4 102,4 
Ребристая  8,4 77,8 8,5 101,2 
Кавказская  17,3 160,2 17,5 101,1 

 
Данные табл. 4 показывают, что у различных смушковых типов каракуля, длина волоса на огузке, как в 
сухосоленом, так и в квашеном виде, оказалась почти одинаковой. Наименьшую длину волоса имеют 
шкурки каракуля плоской группы, а наибольшую – шкурки кавказской группы. 
Изучение сохранности различных смушковых групп каракуля после квашения показало (табл. 5), что в 
процессе квашения переход из одной смушковой группы в другую составил: в жакетной группе – 12,0 %, 
плоской – 32,0 %, ребристой – 36,0 % и кавказской – 28,0 %. Следовательно, наиболее устойчивой к 
квашению оказалось жакетная группа – 88,0, менее устойчивой – ребристая группа – 64,0 %. 
 
Таблица 5 
Сохранность различных смушковых групп каракуля после квашения (n = 25) 

После квашения 
осталось в своей группе перешло в другие группы Смушковая группа 
Кол-во % Кол-во % 

Жакетная 22 88,0 3 12,0 
Плоская 17 68,0 8 32,0 
Ребристая 16 64,0 9 36,0 
Кавказская 18 72,0 7 28,0 
 
Are considered in the article: the area, the thickness of the and length of hair of Karakul skins of different bearing 
types in state and after processing. 
Key words: Karakul pelt, type, the area of skin thickness, length of hair, state. 
Токсейтов Мадихан Толегенулы, канд. с.-х. наук, Паржанов Жанибек Анубекович, доктор с.-х. наук, 
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Рассматриваются результаты убойных показателей овец киргизской тонкорунной породы в зависимости от 
возраста. 
Ключевые слова: живая масса, убойная масса, убойный выход, упитанность, туша, жировая ткань. 
Одним из важных показателей мясной продуктивности животных является их живая масса. Однако живая 
масса часто не отражает тех изменения, которые происходят в туше, так как морфологический состав туш с 
возрастом сильно изменяется. 
В связи с этим, определенный интерес представляет изучение возрастной изменчивости живой массы и 
убойных показателей овец разного возраста. 
Возраст, в котором овец убивают на мясо, сильно колеблется в зависимости от обстоятельств. Вообще, цена 
мяса молодняка выше, чем взрослых овец. 
С момента рождения ягненок растет по сигмоидной кривой, причем ускорение роста приходится примерно 
на период полового созревания и снижается по мере приближения зрелости. На мясо животных убивают 
примерно по достижении двух третей массы от массы во взрослом состоянии. 
В нашем опыте были двойневые баранчики киргизской тонкорунной породы. Средняя живая масса 
новорожденных баранчиков составила 3,33 кг. От рождения до 4-мес. возраста живая масса увеличилась на 
20, 47 кг, или в 7,15 раза. С 4 до 10-мес. возраста – на 18,8 кг, или в 1,79 раза и с 10 до 12-мес. – на 4,6 кг, 
или в 1,11 раза; с 12 до 48-мес. возраста – на 17,5 кг, или в 1,347 раза. 
С целью изучения энергии роста баранов по возрастным периодам проведен анализ среднесуточных 
приростов. Изменение живой массы ягнят в процессе их роста и развития характеризуется постепенным ее 
увеличением. 
Среднесуточные приросты живой массы с возрастом ягнят постепенно падают. Если в первые 4 мес. жизни 
ягнят среднесуточный прирост составил 170,6 г, то от 4 до 10-мес. возраста – 104,4; от 10 до 12-мес. – 76,66 
и с 12 до 48-мес. возраста – 16,2 г. Со дня рождения и до 48-мес. возраста баранов среднесуточный прирост 
составил 42,0 г. 
Интенсивный рост баранчиков в течение первых 4 мес., по-видимому, объясняется формированием 
мышечной и, незначительным образованием жировой тканей. После 4 до 10-мес. возраста общая энергия 
роста снижается на 38,8 %, но от 10 до 12-мес. возраста снижается всего лишь на 26,6 %, т.е. уменьшение 



энергии роста в этом возрасте меньше, чем в предыдущем. Это мы связываем с проявлением полового 
диморфизма. 
Как правило, живую массу животного используют как показатель общего роста животного. Живая масса 
влияет на убойный выход, который с возрастом увеличивается. 
Во время роста животных туловище развивается быстрее, чем голова и ноги, и это является причиной 
увеличения убойного выхода с возрастом. Скороспелые породы, у которых эти возрастные изменения 
протекают быстро, имеют вследствие этого в определенном возрасте более высокий убойный выход, чем 
неулучшенные мясные породы, у которых возрастные изменения проходят медленнее. 
Наряду с этим, в туше животного по мере роста жира откладывается больше, чем на внутренних органах, в 
связи с этим убойный выход возрастает. 
Измерение убойных показателей баранов с возрастом представлено в таблице. 
 
Убойные показатели баранов в зависимости от возраста 

Возраст, мес. 
Показатель При 

рождении 
4 10 12 48 

Предубойная живая масса, кг 3,33 23,8 42,6 47,2 64,7 
Масса парной туши, кг 1,27 9,91 17,98 21,44 29,53 
Выход парной туши, % 38,14 41,64 42,21 45,43 45,64 
Масса внутреннего жира, кг – 0,29 0,67 0,68 0,99 
Выход внутреннего жира, % – 1,22 1,57 1,34 1,47 
Убойная масса, кг 1,27 10,2 18,65 22,12 30,52 
Убойный выход, % 38,25 42,86 43,78 46,86 47,17 
 
Как видно, с возрастом баранов убойный выход повышается с 38,25 % (новорожденные) до 42,86 (4-мес.), 
42,78 (10-мес.) и до 46,86 % (12-мес.), у взрослых баранов (48-мес.) – 47,17 %. 
Возрастание убойной массы и убойного выхода с возрастом связано с ростом живой массы, повышением 
упитанности животного и, в частности, с увеличением отложения внутреннего жира в туше. Если у 
новорожденных баранчиков отложение внутреннего жира не наблюдалось, то у 10-мес. баранчиков выход 
внутреннего жира равнялся 1,57 %. 
Масса туши, как конечный результат, является более ценным показателем, чем живая масса. Однако 
основное затруднение с оценкой массы туши заключается в определении выхода тканей туши. Чтобы 
получить ясную картину роста, необходимо знать закономерности относительного роста тканей, из которых 
состоит туша. 
In article it is considered results of lethal indicators of sheep of the Kyrgyz finefleece breed depending on age. 
Key words: live weight, lethal exit, muscles, bones, fatty tissue. 
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В середине ХХ в. в овцеводстве СССР всех направлений основное внимание уделялось увеличению 
настрига и повышению качества шерсти. Это было обусловлено тем, что этот вид сырья был полностью 
востребован и высоко ценился. 
Овцы гиссарской породы при высокой мясосальной продуктивности имеют низкие настриги грубой, 
низкого качества шерсти. Поэтому не случайно в эту пору ряд ученых проявляли интерес к изысканию 
путей повышения шерстной продуктивности овец этой породы. В качестве улучшателей шерстной 
продуктивности курдючных овец предлагались и использовались мериносы, английские длинношерстные 
(линкольны и ромни-марш), цигайские овцы. 
Скрещивание курдючных овец с тонкорунными и полутонкорунными, включая английских, показало, что 
настриг и качество шерсти у помесей значительно улучшаются, но при этом теряется курдюк и снижается 
мясосальная продуктивность. 
Утеря курдюка крайне нежелательна. Жизнедеятельность курдючных овец в периоды недокорма и др. 
поддерживается за счет жира, накопленного в курдюке, который является резервным источником 
питательных веществ и воды. 
Поэтому задача заключалась в том, чтобы улучшение шерстных качеств курдючных овец осуществлялось 
при условии сохранения у них высоких мясосальных качеств, включая курдюк. 



В этой связи в качестве породы, улучшающей шерстную продуктивность гиссаров, была выбрана 
сараджинская полугрубошерстная. 
Автор таджикской породы Г.А. Алиев (1963) выбор сараджинских овец объясняет так: «Обе скрещиваемые 
породы относятся к курдючным мясосальным, выведены в сравнительно сходных природных условиях; с 
сараджинских овец при этом получают высококачественную ковровую шерсть, а гиссары дают много мяса и 
жира» (рис. 1). 
 
Рис. 1. Автор таджикской породы Г.А. Алиев 
 
При создании породы применяли воспроизводительное скрещивание баранов сараджннской породы с 
матками гиссарской породы. Начиная с первого поколения помесей желательного типа разводили «в себе». 
Кроме того, использовались полученные ранее Б.Н. Васиным линкольн-гиссарские помесные матки, 
которых спаривали с сараджино-гиссарскими баранами. Из полученного потомства баранчиков 
выбраковывали, а ярок включали в основное стадо сараджино-гиссарских маток. 
Овцы таджикской породы характеризуются: бараны и матки комолые, голова пропорциональна туловищу, 
уши длинные, висячие, шея длинная, мускулистая, туловище длинное и массивное, холка, спина и крестец 
широкие, грудь глубокая и широкая, ноги крепкие, средней длины, правильно поставлены. Масть белая и 
светло-серая. Кроющий волос на голове, ушах и конечностях рыжий или бурый (рис. 2). 
 
Рис. 2.  
 
Выносливость и хорошая приспособленность к круглогодовому пастбищному содержанию – летом на 
высокогорных, а зимой на равнинных пастбищах – весьма ценная особенность овец этой породы. Животные 
легко переносят большие переходы с равнинных на горные пастбища и обратно. 
Овцы таджикской породы сочетают высокие мясосальные качества материнской (гиссарской) породы с 
хорошими показателями полугрубой шерсти, свойственной отцовской (сараджинской) породе. По 
телосложению, крепости конституции, а также по скороспелости таджикские овцы сходны с гиссарскими. 
Они, подобно гиссарским, крупные, с хорошо развитым курдюком. Бараны весят 120–130 кг, матки – 70–80 
кг. Масса курдюка в среднем 10–12 кг, а у откормленных животных – 30–40 кг. 
К моменту отъема от маток ягнята увеличивают живую массу в 8–10 раз по сравнению с массой при 
рождении. В 4–5-мес. возрасте они весят 42–45 кг. 
По данным Г.А. Алиева (1963) 6–7-мес. валушки таджикской породы имели следующие убойные 
показатели: предубойная масса – 51,2 кг, вес туши, внутреннего жира, курдюка – 19,8; 1,13 и 3,21 кг 
соответственно, убойная масса – 24,14 кг, убойный выход – 47,2 %. Двойневость в среднем составляет 5–10 
%. 
Ягнята рождаются с различной окраской волосяного покрова, но после стрижки поярка в возрасте 5–6 мес. 
шерсть становится белой и светло-серой. Настриг поярка составляет 1,2–1,5 кг. 
Взрослых овец стригут дважды в год: в апреле и августе. Рунная шерсть состоит в среднем из 75–80 % пуха 
тониной 20–25 мкм. 17–20 % переходного волоса тониной 40 мкм и 2–4 % ости тониной 54,9–65 мкм. В 
шерстном покрове отсутствуют мертвые волокна. Шерсть косичного строения. Годовой настриг шерсти у 
взрослых овцематок 2,5–3,5 кг, у взрослых баранов 4,5–5,0 кг при выходе чистого волокна 68–72 %. Длина 
косиц весенней шерсти 15–25 см, осенней 8–10 см. 
Полугрубая шерсть овец таджикской породы по морфологическому составу, прочности, упругости, наличию 
люстры является ценным сырьем для изготовления ковров и других изделий. 
Шкуры этих животных лёгкие, с прочной мездрой, не расслаиваются при выделке полуфабриката, из 
которого изготавливают ценные овчинно-шубные изделия с высокими теплозащитными свойствами: 
полушубки, дубленки, шубы. За прошедшие полвека с момента утверждения породы племзаводы вырастили 
и реализовали овцеводческим хозяйствам более 200 тыс. элитного и первоклассного молодняка, в том числе 
за пределы республики более 25 тыс. голов. Особенно большой нтерес к приобретению баранов таджикской 
породы у овцеводов Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Калмыкии, где их используют как 
высокоэффективных улучшателей продуктивности аборигенных курдючных овец, а также при создании 
новых пород. 
В настоящее время численность чистопородных овец таджикской породы и помесей более 100 тыс. голов. 
Литература 
Алиев Г.А., Задорожный Г.Е Новая мясосально-шерстная породная группа овец. Душанбе: Сельхозгиз, 1962. 
86 с. 
Алиев Г.А. Новая Таджикская породная группа мясосально-шерстных овец // Овцеводство. 1963. № 1. С. 10–
12. 
Алиев Г.А. Таджикская мясосально-шерстная порода. Душанбе: Ирфон, 1967. 348 с. 
Юдин Юрий Александрович, канд. с.-х. наук, Фирсова Нина Матвеевна, канд. биол. наук, Таджикский АУ: 
734017, Респ. Таджикистан, г. Душанбе, пр. Рудаки, 146, тел. (066) 057-24-94; Ерохин Александр Иванович, 
доктор с.-х. наук, профессор, РГАУ–МСХА имени К.А. Тимирязева: 127550, Москва, ул. Тимирязевская, 49, 
тел. 8 (499) 976-06-90. 


