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СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЕ 60 ЛЕТ!

В.В. Абонеев1, Ю.Д. Квитко1, И.Г. Сердюков2, М.Ю. Санников1

Ставропольский НИИЖК1

СПК «Племзавод Вторая Пятилетка»2

У одной из лучших отечественных 
тонкорунных пород овец – ставрополь-
ской 60-ти летний юбилей.

История создания ставропольской 
породы прослеживается еще с конца 
XIX века, когда одним из корифеев зоо-
технической науки П.Н. Кулешовым на 
Северном Кавказе были выведены но-
вокавказские тонкорунные овцы. В 1923 
г. работу по совершенствованию живот-
ных этой породы возглавил выдающий-
ся зоотехник-бонитер Я.В. Сладкевич. 
Он отобрал лучшее поголовье в госу-
дарственных совхозах, оставшееся по-
сле гражданской войны, и сосредоточил 
его в овцеводческих совхозах №6 (впо-
следствии ГПЗ «Большевик») и №5, ко-
торый после переезда на территорию 

Ипатовского района Ставропольского 
края и реорганизации в 1930 г. получил 
название «Советское руно».

Учитывая засушливый климат ре-
гиона, целью племенной работы в «Со-
вруно» было совершенствование 
шерстной продуктивности за счет уве-
личения густоты и повышения выхода 
шерсти при сохранении присущих но-
вокавказским мериносам большой 
длины и крепости шерсти, сухой кон-
ституции и хорошей приспособленно-
сти к континентальному климату.

При выведении породы на части 
маточного поголовья для увеличения 
веса и улучшения экстерьера в 1926-
1929 гг. использовались бараны амери-
канского рамбулье. В 1936 г. для повы-

Приводится история создания, этапы развития, современное состояние и 
перспективы развития ставропольской породы овец.

Ключевые слова: овцы, ставропольская порода, шерсть, настриг, тонина, жи-
вая масса.
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шения шерстной продуктивности было 
вторично проведено межпородное 
скрещивание с потомками баранов ав-
стралийский меринос.

В 1950 г. стадо тонкорунных овец 
совхоза «Советское руно» было выде-
лено в самостоятельную породу – 
«ставропольская». В 1951 году авторам 
новой породы овец, в том числе 
зоотехнику-бонитеру С.Ф. Пастухову, 
старшему зоотехнику В.В. Снеговому, 
старшим чабанам М.З. Донцову, Ф.С. 
Ливенскому и директору совхоза Ш.Н. 
Хабитову, была присуждена Государ-
ственная премия СССР.

Работа по выведению новой поро-
ды проводилась также в колхозе «Вто-
рая пятилетка» Ипатовского района 
Ставропольского края, где её возглав-
лял выдающийся ученый-селекционер 
М.И. Санников. В работе с этим стадом 
большое внимание уделялось получе-
нию животных с крепкой конституци-
ей, большим живым весом и высокими 
воспроизводительными качествами. 
Поэтому с 1944 по 1948 гг. в хозяйстве 
применялось межпородное скрещива-
ние с баранами кавказской породы. В 
дальнейшем овцы желательного типа 
разводились только «в себе». За созда-
ние племенного стада в колхозе «Вто-
рая пятилетка» заведующему фермой 
Я.И. Ересько была присуждена Госу-
дарственная премия СССР.

Окончательное утверждение поро-
ды было завершено в 1951 г. На юге 
страны были созданы несколько пле-
менных хозяйств по разведению став-
ропольской породы, при этом «ориги-
наторами» породы были обозначены 
ГПЗ «Советское руно» и КПЗ «Вторая 
пятилетка».

Благодаря выдающимся шерстным 
качествам, овец ставропольской поро-
ды стали разводить на большой терри-
тории страны: Ставропольском крае, 
Саратовской, Волгоградской и Орен-
бургской областях, Калмыцкой АССР. 
В 70-80-е гг. численность овец этой по-
роды достигала 4 млн. голов, в том чис-
ле чистопородных более 2,5 млн. голов. 

Средний настриг шерсти в чистом во-
локне в племзаводах «Советское руно», 
«Вторая пятилетка» у баранов состав-
лял 7-8 кг, маток – 2,8-3,1 кг. Шерсть 
овец ставропольской породы всегда от-
личалась высокими технологическими 
свойствами: длиной 8,5-9,5 см у маток, 
10-11 см у баранов, уравненностью во-
локон в штапеле и по руну, шелкови-
стым блеском, хорошими защитными 
свойствами жиропота. Средняя тонина 
шерсти у овец – 20,6-23,0 мкм.

Многие годы племенную работу 
со ставропольской породой овец воз-
главляли профессор М.И. Санников 
и Герой Социалистического Труда 
В.В. Снеговой. Под их руководством с 
1971 г. в племзаводах проводилась це-
ленаправленная творческая работа по 
совершенствованию племенных и про-
дуктивных качеств овец путем «при-
лития крови» австралийских мерино-
сов. Эту работу продолжили их учени-
ки и соратники: Л.Ф. Кравцов, А.Т. Бук-
ша, Г.Е. Герасименко, В.В. Абонеев, 
В.А. Мороз, В.П. Мозговой, А.М. Бе-
ляева и многие другие ученые и спе-
циалисты хозяйств. М.И. Санников как 
председатель совета по племенной ра-
боте со ставропольской породой и се-
кретари совета Г.Е. Герасименко, а за-
тем В.В. Абонеев выезжали во все пле-
менные стада страны для комплексной 
оценки животных и рекомендаций для 
дальнейшего их совершенствования. 
Во многих регионах России проводи-
лись заседания совета по племенной 
работе со ставропольской породой.

Овцы ставропольской породы ока-
зали значительное влияние при созда-
нии современных пород тонкорунных 
овец, таких как паласский меринос, 
тонкорунная порода на юго-востоке 
Болгарии, трансильванский меринос, 
южноказахский меринос, южноураль-
ская тонкорунная. На материнской 
основе ставропольской породы в веду-
щих племенных стадах Апанасенков-
ского района Ставропольского края 
(КПЗ им. Ленина, КПЗ «Россия» и КПЗ 
«Путь к коммунизму») была создана 
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порода манычский меринос. В самой 
породе с использованием австралий-
ских мериносов создан заводской тип 
– целинный – с высокими технологи-
ческими свойствами шерсти и улуч-
шенной продуктивностью. При австра-
лизации ставропольской породы М.И. 
Санников и В.В. Абонеев особое вни-
мание уделяли вопросу сохранения 
живой массы у ставропольских овец 
при улучшении шерстной продуктив-
ности, что отмечено в книге «Австра-
лийские мериносы в тонкорунном 
овцеводстве Ставрополья».

В настоящее время ставропольская 
порода остается одной из самых мно-
гочисленных тонкорунных пород овец 
в России. На начало 2011 года в 10 
племзаводах и 5 племрепродукторах 
насчитывается около 90 тыс. голов 
овец. Овцы ставропольской породы 
среди пород шерстного направления 
всегда выделялись величиной и луч-
шей мясной продуктивностью, а так-
же хорошей приспособленностью к 
местным условиям. Племенная работа 

направлена на сохранение и повыше-
ние этих качеств

В СПК «Племзавод Вторая Пяти-
летка» живая масса баранов-произво-
дителей составляет 125 кг, маток – 
55 кг, ярок-годовиков – 40 кг. Масса 
туш в 8-мес. возрасте достигает 17-
19 кг, а в возрасте 18 мес. – 22-25 кг. 
Убойный выход молодняка находится 
в пределах 45-50%, в зависимости от 
возраста и упитанности, у взрослых 
овец – 45-48%. Племенная работа в 
хозяйстве ведется под руководством 
председателя СПК кандидата с.-х. 
наук И.Г. Сердюкова и направлена на 
повышение скороспелости и мясности 
овец в сочетании с высокими каче-
ственными показателями шерстяных 
волокон (тонина 18,0-21,0 мкм) и их 
физико-механическими свойствами, 
создаются новые линии, в том числе с 
использованием австралийских мяс-
ных мериносов.

Желаем овцеводам, работающим с 
этой великолепной породой, новых се-
лекционных успехов и удач!

Summary. The history of the Stavropol merino sheep breed creation, stages of breed 
development for past 60 years, australisation infl uence of animal productive qualities is resulted. 
A modern condition and prospects of breed development.

Key words: sheep, the Stavropol breed, wool yield, dispercity, body weight.
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РАЗВЕДЕНИЕ, ГЕНЕТИКА, 
ВОСПРОИЗВОДСТВО

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ CИНХРОНИЗАЦИИ ЭСТРУСА 
У ОВЕЦ

А.С. Ерохин
Всероссийский НИИ племенного дела

В обзоре рассматриваются современные гормональные и биологические прие-
мы синхронизации и стимуляции эструса у овец в сезон размножения и в период 
сезонного анэструса. 

Ключевые слова: овцы, синтетические гестагены, синхронизация эструса, 
оплодотворяемость, гонадотропины, простагландин.

Возможность синхронизации эстру-
са у овец в период сезона размножения 
вызывает значительный практический 
интерес в связи с разработкой методов 
искусственного осеменения животных 
в сжатые сроки без необходимости вы-
явления у них признаков половой охо-
ты. А разработка эффективных мето-
дов стимуляции половой охоты у овец 
вне сезона размножения будет способ-
ствовать получению приплода в тече-
ние всего года. 

К настоящему времени разработа-
ны различные гормональные схемы 
воздействия на половой цикл у овец. 
Выбор схемы и метода регуляции зави-
сит от сезона размножения и времени 
года. Например, простагландины при-
меняются во время сезона размноже-
ния, когда у самок имеются функцио-
нальные желтые тела в яичниках. Гор-
мональные препараты в схемах стиму-
ляции эструса у овец используются вне 
сезона размножения. Широкое распро-
странение для синхронизации эструса 
у овец во время и вне сезона размноже-
ния получило применение внутривла-
галищных губок, пропитанных синте-
тическими аналогами прогестерона, 
которые в низких дозах более активны 
в сравнении с натуральным гормоном. 

 В настоящее время используются 
усовершенствованные методы обра-
ботки животных прогестагенами путем 
введения внутривлагалищных полиу-
ретановых губок или силиконовых эла-
стичных спиралей, пропитанных опре-
деленным количеством прогестерона 
или его синтетических аналогов. Обыч-
но для этих целей используется флуо-
рогестон ацетат или медроксипроге-
стерон ацетат. Внутривлагалищные 
губки и спирали имеют определенное 
торговое название: «Chronogest», 
«Veramix», «Оvakron», «Syncrite», 
«СIDR-G» (Powell e.a., 1996: Romano, 
1998; Wieldeus, 1999; Kausar e.a., 2009). 
Данные приспособления вводятся на 
период от 9 до 19 дней и применяются 
в комбинации с СЖК, которая вводит-
ся во время удаления приспособлений 
или за 48 часов до их удаления. Син-
хронизация эструса наступает у 90% 
животных в течение 24-48 часов после 
удаления губок или спиралей.

 Оплодотворяемость овец после 
синхронизации эструса зависит от по-
роды, способа обработки и методов 
осеменения.

 Сравнительное изучение введения 
овцам породы корридель вне сезона 
размножения полиуретаноых губок со-
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держащих 15, 30, 45 или 60 мг медрок-
сипрогестерон ацетата, не выявило 
различий в зависимости от дозы в ко-
личестве овулировавших овец (96,8%) 
и норме овуляции (Iglesias e.a.,1997).

 С целью уточнения влияния сроков 
нахождения губок с прогестероном во 
влагалище животных на их оплодотво-
ряемость, были проведены специаль-
ные исследования. Оплодотворяемость 
животных после введения полиурета-
новых губок содержащих 60 мг ме-
дроксипрогестерона ацетата на 1, 2, 3, 
6 и 12 дней составила 12,5; 20; 50; 75 и 
68,8 %, соответственно (Ungerfeld, Ru-
bianes, 1999). Эти исследования пока-
зали, что введение губок на 6 дней спо-
собствует достижению высокой опло-
дотворяемости, как и при традицион-
ном введении губок на 12 дней.

 Изучение эффективности введения 
внутривлагалищных полиуретановых 
губок, пропитанных флуорогестон аце-
татом, медроксипрогестерон ацетатом и 
силиконовых спиралей с прогестероном 
овцам во время сезонного анэструса 
сроком на 6 дней, показало практически 
одинаковые результаты в индуцирова-
нии эструса (91,5; 94,1 и 95,9 % ) и опло-
дотворяемости животных (67,4; 62,5 и 
59,6 % ) (Menchaca, Rubianes, 2004).

 В экспериментах на мериносовых 
овцах было установлено отсутствие раз-
личий в оплодотворяемости при лапаро-
скопическом введении замороженного 
семени через 12 часов после выявления 
признаков охоты (62,9%) или при осеме-
нении овец в фиксированные сроки через 
60 часов после удаления внутривлага-
лищных губок (59,1%) (Moses e.a., 1997). 

 При синхронизации эструса у овец 
с помощью внутривлагалищного вве-
дения приспособлений с гестагенами 
обычно дополнительно используют об-
работку гонадотропинами.

 Во Франции наиболее распростра-
ненным методом синхронизации эструса 
у овец и коз является внутривлагалищ-
ное введение губки, содержащей 45 мг 
флуорогестон ацетата сроком на 11 дней. 
Затем, за 48 часов до удаления губки, жи-
вотным однократно вводится 400-600 

И.Е. сывороточного гонадотропина же-
ребых кобыл и 50 мкг клопростенола 
(синтетического аналога простагландина 
F-2α). После этого проводится однократ-
ное искусственное осеменение самок 
охлажденной или замороженной спер-
мой через 43-45 часов после удаления 
губки без выявления признаков половой 
охоты (Corteel e.a., 1988).

 Изучение эффективности приме-
нения различных дозировок СЖК 
(300; 450 и 600 ИЕ) при введении вну-
тривлагалищных полиуретановых гу-
бок с 40 мг флуорогестон ацетата на 
14 дней показало, что оплодотворяе-
мость животных во всех группах со-
ставила 81,2-84,3% по сравнению с 
57,5% в контрольной группе, где не 
вводили СЖК. Но многоплодие овец 
было выше в группах, где использова-
ли СЖК в дозе 450 ИЕ (155%) и 600 
ИЕ (177%), что подтверждает боль-
шую эффективность данных дозиро-
вок СЖК (Zaiem e.a., 1996). 

 Сравнительное изучение влияния 
сроков экспозиции тампонов с прогеста-
геном во влагалище самок на процент 
животных, проявивших признаки эстру-
са и их оплодотворяемость показало, что 
введение губки с 45 мг флуорогестон 
ацетата на 11 дней и последующее инъе-
цирование животным за 48 часов до ее 
удаления 400 И.Е. СЖК и 50 мкг клопро-
стенола, способствовало проявлению 
эструса у 81-98% животных при опло-
дотворяемости 62-65% (Baril e.a., 1993).

 Хорошие результаты стимуляции 
эструса у овец достигнуты и при исполь-
зовании вместо СЖК гонадотропного 
препарата PG-600, содержащего 400 ИЕ 
СЖК и 200 ИЕ хорионического гонадо-
тропина (Safranski e.a., 1992; Morrical 
D.G. e.a., 1995; Windorski e.a., 2008). 

 Также были проведены исследова-
ния по изучению эффективности при-
менения гонадотропного рилизинг-
гормона вместо СЖК на мериносовых 
овцах при использовании внутривлага-
лищных губок с медроксипрогестерон 
ацетатом. ГН-РГ в дозе 100 мкг инъе-
цировали через 12 часов после удале-
ния губки. При этом было отмечено со-
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кращение сроков наступления эструса 
у животных и высокий их приход в по-
ловую охоту (Jabbour, Evans, 1991).

Изучалась возможность улучшения 
эффективности стимуляции эструса у 
овец при применении внутривлагалищ-
ных гестагенсодержащих губок путем 
дополнительного введения животным 
имплантов с мелатонином. Имплант с 
мелатонином (Regulin, 18 мг) вводили 
овцам за 35 дней до введения губок. За-
тем овец искусственно осеменяли через 
48 или 60 часов после удаления губки. 
В группе с мелатонином повысилась 
оплодотворяемость самок во второй 
эструс после обработки (60,4% против 
32,6% в контроле) и на 0,17 ягненка по-
высилось их многоплодие (Laliotis e.a., 
1998). Положительное влияние допол-
нительной обработки самок мелатони-
ном в комплексе с гестагеном и СЖК 
отмечено и в исследованиях по стиму-
ляции эструса у овец породы авасси 
(Kridli e.a., 2006). У овец после данной 
обработки повысилась оплодотворяе-
мость и многоплодие. 

Рядом исследователей было установ-
лено, что положительное влияние мела-
тонин оказывает только в схемах со-
вместного его использования с гестаге-
нами и СЖК для стимуляции эструса, а 
применение одного мелатонина для дан-
ных целей оказалось не эффективным 
(Stellfl ug e.a.,1994; Kridli e.a., 2006).

В Новой Зеландии были разработа-
ны для стимуляции эструса у мелкого 
рогатого скота эластичные силиконовые 
спирали, пропитанные прогестероном, 
которые имеют торговое название 
CIDR-S и SIDR-G и содержат 330 мг 
прогестерона (Ainsworth, Downey, 1986). 
В настоящее время они нашли широкое 
применение в овцеводстве и результа-
тивность их применения сравнима с 
эффективностью стимуляции эструса с 
помощью внутривлагалищных губок с 
синтетическими прогестагенами (Ham-
ra e.a., 1989; Carlson e.a., 1989).

В Америке для стимуляции эструса 
у мелкого рогатого скота применяются 
ушные импланты, содержащие 6 мг 
норгестомета, имеющие торговое на-

звание Syncro-mate-B и используемые 
для крупного рогатого скота.

Для овец и коз используют половину 
или третью часть данного импланта 
(Mellado, Valdes, 1997). Имплант вводит-
ся овцам на 9-14 дней и животные до-
полнительно обрабатываются СЖК или 
простагландином за 2 дня до удаления 
приспособления или во время удаления. 
Наступление эструса после такой обра-
ботки отмечено у 62-100 % овец в зави-
симости от сезона, породы и дозы (Freitas 
e.a., 1996; Gonzales-Reyna e.a., 1999).

Синхронизация эструса у овец с по-
мощью простагландина применяется 
только во время сезона размножения.

Традиционная обработка овец про-
стагландином F-2α состоит из двукрат-
ного введения препарата с интервалом 
от 9 до 14 дней (Duran Hontou, 1993). 
Иcпользование данной схемы приво-
дит к наступлению эструса после вто-
рой обработки простагландином у 
большинства овец, но наступление 
эструса растягивается до 4-х дней.

Введение простагландина двукратно 
с интервалом 7 дней способствует более 
дружному наступлению эструса у овец.

Однако данный метод является ме-
нее эффективным способом синхрони-
зации эструса у мелкого рогатого скота 
(Nuti e.a., 1992; Greyling, Van Niekerk., 
1991; Wildeus , 1999). Несмотря на то, 
что признаки эструса у животных после 
второй инъекции простагландина кло-
простенола или динопроста в дозе 
100 мкг наступают через 46-72 часа, их 
оплодотворяемость значительно снижа-
ется в первый цикл после стимуляции, в 
связи с чем эта методика не находит ши-
рокого практического применения. 

 Особый интерес вызывает биоло-
гический метод стимуляции эструса у 
овец вне сезона размножения путем 
введения в стадо половозрелых бара-
нов (Perkins, Fitzgerald, 1994; Romano, 
1998; Ungerfeld, 2008). 

Стимуляция эструса у самок при этом 
обусловлена изменением частоты пульса-
ции гонадотропного рилизинг-гормона и 
увеличением тонической секреции люте-
инизирующего гормона. Первая овуляция 



№ 4 – 2011

7

наступает через 2-3 дня после введения 
самцов в стадо, но она часто протекает 
скрытно, без проявления признаков охоты 
(тихая охота) и сопровождается низкой 
результативностью осеменения. Вторая 
овуляция происходит в среднем через 5 
дней после первой, сопровождается обыч-
ными признаками эструса и нормальной 
продолжительностью лютеальной фазы.

Стимулирующий эффект на введе-
ние самцов в стадо зависит от их поло-
вой зрелости, сексуальной активности и 
массы тела. В комплексном ответе у са-
мок на данный биологический раздра-
житель участвуют обонятельные, так-
тильные и визуальные рецепторы. Обо-
нятельный эффект обусловлен присут-
ствием специфических феромонов в 
шерсти баранов. Основным ограничива-
ющим моментом использования этого 
биологического метода стимуляции 
эструса является пониженная оплодот-
воряемость овец в первый цикл и сниже-
ние синхронизирующего эффекта в по-
следующие циклы. Укорочение периода 
жизнеспособности желтого тела после 
индуцированной овуляции обусловлено 
рядом причин. Инъецирование самкам 
20 мг прогестерона во время введения 
баранов в стадо, уменьшает количество 
укороченных половых циклов и повы-
шает норму овуляции (Lassoued e.a., 
1995). Кроме того, было показано, что у 
самок, имеющих низкую живую массу, 
ответ на введение самцов в стадо был за-
метно слабее, по сравнению с животны-
ми со средней и высокой живой массой. 

Французскими учеными установле-
но, что для повышения эффективности 
данного метода стимуляции эструса у 
мелкого рогатого скота, необходимо 
предварительное двухмесячное их со-
держание при искусственно удлиненном 
световом периоде (Pellicer-Rubio e.a., 
2007). Используя данную схему стиму-
ляции эструса вне сезона размножения, 
удалось вызвать овуляцию у 99% самок. 

Дальнейшее совершенствование это-
го биологического метода стимуляции 
эструса у овец представляет значитель-
ный интерес в связи с возможностью ис-
ключения гормональных обработок. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЯРОК РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

В.В. Абонеев, А.И. Суворов, А.А. Пикалов, 
В.В. Марченко, С.П. Фисенко

Приведены некоторые результаты воспроизводительной способности маныч-
ских маток и помесей от скрещивания их с баранами разных генотипов и степени 
кровности. У ярок разных генотипов изучены сохранность, развитие, энергия ро-
ста, откормочные и мясные качества, шерстная продуктивность и ее качество.

Ключевые слова: мясной меринос, плодовитость маток, мясная и шерстная 
продуктивность, энергия роста, качество шерсти, тонина волокна, помеси разной 
кровности.

В рыночных условиях мериносо-
вые овцы оказались менее востребова-
ны, из-за обесценивания их главного 
продукта – шерсти. Поэтому в тонко-
рунном овцеводстве проводятся рабо-
ты, направленные на повышение мяс-
ной продуктивности у овец шерстного 
направления, а также на создание ско-
роспелых животных с хорошо выра-
женными мясными формами, без ухуд-
шения качеств мериносовой шерсти.

С учетом большого разнообразия 
природно-экономических и хозяйствен-
ных условий породы и типы в отечествен-
ном овцеводстве должны отличаться ком-
бинированной продуктивностью: хоро-
шей шерстностью и мясностью, высокой 
плодовитостью и скороспелостью, хоро-
шей оплатой корма и резистентностью. 

Для решения этой задачи необходимо 
применять современные зоотехнические 
и технологические приемы, которые по-
зволят увеличить продуктивность и улуч-
шить качество получаемой продукции; 
своевременно вносить поправки в селек-
ционные программы, совершенствовать 
технологические процессы кормления, 
содержания, воспроизводства.

В этой связи в племзаводе «Маныч» 
Апанасенковского района Ставрополь-
ского края в 2009 году был организован 
научно-хозяйственный опыт по изуче-
нию генетического потенциала мясной 
и шерстной продуктивности у живот-
ных, полученных от маток манычского 
мериноса (ММ) и баранов АММ – ав-

стралийских мясных мериносов (1 
группа), полукровных баранов АММ 
(50% по мясному мериносу) (2) и чи-
стопородных баранов-производителей 
породы манычский меринос (3).

В результате проведенных исследо-
ваний установлено, что наибольшей пло-
довитостью (табл.1) характеризовались 
матки, слученные с баранами местной 
репродукции племзавода «Маныч» – 
126,1%, что больше на 10,0 и 2,2 абс. про-
цента по сравнению с матками осеменен-
ными мясными мериносами и полукров-
ными производителями соответственно. 

Анализ динамики живой массы 
(табл. 2) показал, что от рождения до от-
бивки между ярками разных генотипов 
практически нет различий. Тогда как в 
старшем возрасте наблюдается преиму-
щество помесных ярок (50% кровности 
по мясному мериносу) над сверстница-
ми из 2 и 3 групп. Так, в возрасте 8 мес. 
их преимущество составило 1,2 и 3,9%, 
а в 12 мес. возрасте 3,7 и 5,3% соответ-
ственно. В 17 мес. возрасте преимуще-
ство ярок 1 группы над сверстницами 
несколько уменьшилось и составило 
2,6-3,4% при не достоверных различи-
ях. Полученные результаты характери-
зуют помесных животных (разной сте-
пени кровности по мясному мериносу) 
как наиболее скороспелых, способных 
в условиях одинакового кормления по-
казывать более высокие результаты по 
сравнению с чистопородными свер-
стницами породы манычский меринос.
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Таблица 1
Плодовитость маток и сохранность ягнят

Показатель Группа 
1 (АММхММ) 2 (1/2АММхММ) 3 (ММхММ)

Количество маток, гол. 110 109 106
Объягнилось маток, гол.(%) 93(84,5) 88(80,7) 88(83)
Получено ягнят всего, гол.
в том числе двоен

108
15

109
21

111
23

одинцов 78 67 65
Плодовитость маток, % 116,1 123,9 126,1
Сохранность ягнят от рождения 
до отбивки, % 95,3 94.4 95,4

В том числе сохранность, %:
ягнят-двоен 80 81 87
ягнят-одинцов 97,4 97 97

Таблица 2
Динамика живой массы у ярок разных генотипов

Возраст, мес Группа
1 (1/2 АММ) 2 (1/4 АММ) 3 (ММ)

Колич. ярок, гол. 45 53 43
При рождении 4,3 ± 0,73 4,2 ± 0,53 3,9 ± 0,85
При отбивке 28,0 ± 3,6 27,7 ± 2,6 27,8 ± 4,0
8 месяцев 41,2 ± 4,1 40,7 ± 3,0 39,6 ± 4,6
В 12 месяцев 45,6 ± 5,6 43,9 ± 4,1 43,2 ± 5,5
В 17 месяцев 49,8 ± 5,5 48,5 ± 5,1 48,1 ± 4,8

Изучение откормочных и мясных ка-
честв ярок разных генотипов показало, что 
наибольшей скоростью роста на откорме 
характеризовались животные 1 группы, 
полученные от австралийских мясных ме-
риносов, сверстницы из 2 и 3 групп усту-
пали им по среднесуточному приросту на 
2,9% и 4,9% соответственно.

По затратам корма на 1 кг прироста 
1/2 и 1/4 кровные потомки мясного мери-
носа превосходили чистопородный мо-
лодняк на 4,1 и 1,3% соответственно.

Наилучшие показатели мясной 

продуктивности, также имели ярки 1 и 
2 группы, превосходя чистопородных 
сверстниц по убойной массе на 
6,7-3,1%, по убойному выходу на 
2,2-1,5 абс. процента.

Анализ морфологического состава 
туш ярок показал, что большим содер-
жанием мякоти отличалось полукровное 
потомство – 77,0%, которые превышали 
показатели сверстниц из 2 и 3 групп на 
0,8 и 1,5 абс. процента соответственно. 
Коэффициент мясности был максималь-
ным у полукровных ярок – 3,4.

Таюлица 3
Шерстная продуктивность и коэффициент шерстности

 у ярок разных генотипов

Показатель Группа
1 (1/2 АММ) 2  (1/4 АММ) 3 (ММ)

Живая масса в 12 месяцев, кг 45,6 ± 5,6 43,9 ± 4,1 43,2 ± 5,5
Настриг немытой шерсти, кг 4,4 ± 0,65 4,5 ± 0,54 4,8 ± 0,48
Выход мытой шерсти, кг 61,0 63,0 60,7
Настриг мытой шерсти, кг 2,68 ± 0,18 2,84 ± 0,20 2,91 ± 0,17
Коэффициент шерстности, г/кг 58,8 64,7 67,4
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У чистопородных ярок был выше 
коэффициент шерстности по сравне-
нию с полукровными и четверть кров-
ными сверстницами на 14,6 и 4,2% со-
ответственно.

Изучение шерстной продуктивности 
позволило установить обратную законо-
мерность по настригам шерсти. Так, наи-
большим настригом мытой шерсти ха-
рактеризовались ярки 3 группы – 2,91 кг, 
которые превосходили четверть кровных 
и полукровных сверстниц на 2,5 и 8,6% 
соответственно (на 70-230г) при не до-
стоверных различиях (табл. 3).

Необходимо отметить, по длине шер-
сти между ярками разным генотипов 
практически не было различий, а сред-
няя тонина шерсти бока у ярок разных 
генотипов была 70 качества 18,4-
20,5 мкм. При том, что животные были 
хорошо уравнены (разница по тонине 
между боком и ляжкой составляет менее 
1,2 мкм), что указывает на однородный 
подбор по толщине шерсти. Полученные 
результаты позволяют предположить, 
что взгляды отечественных и зарубеж-
ных специалистов в вопросах селекции 
по тонине шерсти практически схожи.

Во время бонитировки овец по 
типу и складчатости кожи были полу-

чены результаты, позволяющие опре-
делить процент животных отвечаю-
щих требованиям шерстно-мясного 
типа, а также в какую сторону идет от-
клонение у ярок разных генотипов. В 
результате наибольшее количество 
животных, отвечающих требованиям 
желательного типа, (по типу и склад-
чатости кожи) было в 3 группе (76,7%), 
тогда как в группе полукровных ярок 
был наибольший процент животных 
уклоняющихся к мясному типу 
(20,1%), а четверть кровные имели 
примерно одинаковое количество жи-
вотных с оценкой С-4 (16,0%) и С-3 
(14,2%).

Таким образом, в результате прове-
денных исследований установлено, что 
1/2 и 1/4 кровные ярки по АММ превы-
шали показатели сверстниц ММ по 
энергии роста до 8 месячного возраста 
на 3,9 и 2,8%. В тоже время использо-
вание мясных мериносов на матках 
шерстного направления продуктивно-
сти не способствует увеличению на-
стрига шерсти, хотя и не снижает ее 
качеств. Эти особенности мясных ме-
риносов необходимо учитывать при их 
использовании в стадах отечественных 
тонкорунных пород.

Summary: There are given some results of reproductive capacity by Manych ewes at pairing 
with rams of different genotypes and degrees of through – breedinees. At ewes of different origin 
preservation, growing and development capacity, fattening and meat qualities, wool productivity 
and its quality are investigated.

Key words: meat merino, fertility of ewes, meat and woolen productivity, growing capacity, 
wool quality, fi ber dispersity, crosses of a different through-breednees.
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УДК 636.32/.38.082.2

В КАЗАХСТАНЕ ВЫВЕДЕНА НОВАЯ ПОРОДА ОВЕЦ 
«ЕТТІ МЕРИНОС»

А.А. Тореханов 
ТОО «Казахский НИИ животноводства и кормопроизводства» 

Т.К. Касенов, К.Б. Омашев 
Филиал «Казахский НИИ овцеводства»

В статье дана характеристика новой породы овец «Етті меринос», и мето-
дов выведения.

Ключевые слова: мясной меринос, тонкорунное овцеводство, гомогенный, ге-
терогенный, подбор, баран-производитель, матка

В условиях Казахстана производ-
ство баранины является одним из прио-
ритетных направлений в увеличении 
производства мяса и мясопродуктов. 
Поэтому развитие тонкорунного овце-
водства, особенно мясного направле-
ния, имеет приоритет в решении мяс-
ного баланса республики. 

Исходя из тенденции развития ми-
рового тонкорунного овцеводства ра-
бота по созданию новой породы тон-
корунных овец мясного направления 
продуктивности (мясных мериносов) 
в нашей республике была начата в 
1981 г. 

В первый период – 1981-1990 г. 
предусматривалось создать высоко-
продуктивные стада и линии овец ка-
захской тонкорунной породы с настри-
гом мытой шерсти 3,0 кг и производ-
ством мяса на матку 45-48 кг в хозяй-
ствах Алматинской и Талдыкорганской 
областей. 

Во второй период – 1991-2000 гг., 
планировалось создание внутрипород-
ных типов овец казахской тонкорунной 
породы. 

В третий период – 2001-2010 гг., 
работа завершилась выведением новой 
тонкорунной мясной породы овец «Етті 
меринос». 

В первые два периода исследова-
ния проводились прилитием крови ав-
стралийских мериносов типа «стронг и 
полварсов» для улучшения качества 
шерсти и повышения шерстной про-
дуктивности материнской породы. В 
завершающий третий период селекции 
по выведению породы, наряду с чисто-
породным разведением казахской тон-
корунной, применялось и скрещивание 
с немецкими тонкорунными мясными 
баранами породы дейче меринофлейш-
шаф, завезенными из Германии. 

Были разработаны минимальные 
требования для овец создаваемой по-
роды (табл. 1).

Таблица 1
Минимальные показатели продуктивности для овец новой породы 

Живая масса, кг Настриг мытой шерсти, кг Длина шерсти, см
бараны-

производители
матки бараны-

производители
матки бараны-

производители
матки

эл I кл эл I кл эл I кл эл I кл эл I кл эл I кл
 Взрослые животные

100 90 64 58 5,5 5,0 2,4 2,1 10,0 9,0 9,0 8,0
 Молодняк в возрасте 12 месяцев

60 55 50 45 2,5 2,4 1,9 1,7 10,0 9,0 9,0 8,0
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По внешнему виду разводимые 
овцы должны были соответствовать 
(рис. 1, 2) мясному типу, крепкой кон-

ституции с нормальным экстерьером, с 
широкой холкой, глубокой и широкой 
грудью. 

Рис. 1. Баран – производитель № 037 новой породы овец «Етті меринос»: 
живая масса – 139,0 кг, настриг мытой шерсти – 6,0 кг, длина шерсти – 11,0см, 

тонина шерстного волокна – 64 кач. (23 мкм)

При создании новой породы приме-
нялся как гомогенный, так и гетероген-
ный подбор с использованием бисери-
альной связи признаков. Основной це-
лью подбора являлось увеличение коли-
чества овец желательного типа с высо-
кими показателями мясной и шерстной 
продуктивности и закрепление этих ка-
честв путем однородного подбора; по-
глощение менее желательных и нежела-
тельных групп животных путем спари-

вания их с баранами желательного типа; 
максимальное использование для пле-
менной работы выдающихся животных 
в целях создания групп высокопродук-
тивных овец; разведение по линиям с 
применением инбридинга; создание в 
стаде нескольких более или менее раз-
нородных генотипов, что при кроссе 
дает возможность создавать новые ком-
бинации и использовать проявляющий-
ся при этом гетерозис.

Рис. 2. Матка № 14456 новой породы овец «Етті меринос»: 
живая масса – 95,0 кг, настриг мытой шерсти – 5,0 кг, длина шерсти – 11,0см, 

тонина шерстного волокна – 64 кач. (22 мкм)
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Однородный и разнородный или 
улучшающий подбор проводился по 
основным, ведущим селекционируе-
мым признакам: тип животных, разви-
тие мясных форм, масса тела, настриг, 
длина и тонина шерсти, извитость во-
локон, уравненность шерсти по длине 
и густоте на основных частях тулови-
ща, качество и количество жиропота.

Гомогенный (однородный) подбор 
животных по максимальному и мини-
мальному выражению признаков про-
изводился с целью закрепления селек-
ционируемых признаков, присущих 
соответствующим животным. 

При индивидуальном однородном 
подборе для более ускоренного получе-
ния животных желательного типа, 
практиковалось, на небольших группах 
овец, полностью отвечающих требова-
ниям, при отсутствии экстерьерных и 
других недостатков, различные степе-
ни родственных спариваний, включая и 
близкородственные. Отбираемые для 
спаривания матки были крупными, 
крепкой конституции. Масса тела не 
ниже 65-70 кг, настриг мытой шерсти 
2,5-3,0 кг. В пользовательной части ста-
да на всех классах осуществлялся, глав-
ным образом, гетерогенный улучшаю-
щий групповой подбор по основным 
хозяйственно-полезным признакам.

В настоящее время насчитывает-
ся более трёхсот тысяч овец новой 

породы – в основной зоне их разве-
дения Талгарский, Кербулакский и 
Ескельдинский районы Алматинской 
области. 

Воспроизводительные качества 
овец новой породы приближены к ка-
захской тонкорунной породе. Выход 
приплода на 100 маток составля-
ет136,5-139,4%, а в селекционных ота-
рах маток доходит до 169,7%.

Выживаемость ягнят за период яг-
нения по разным отарам находится на 
уровне 98,6-99,2%, а за подсосный пе-
риод 97,9-99,2%.

Живая масса ягнят при рождении 
равны: баранчиков 4,7-4,9 кг, ярочек – 
4,6-4,7 кг, при отбивке в 3,5-4-месяч-
ном возрасте, соответственно; 36,6-
37,8 кг и 33,4-33,9 кг при среднесуточ-
ном приросте живой массы за подсо-
сный период у баранчиков 290,0-299,0 
г, и ярочек 261,8-265,5 г.

При откорме баранчиков в год рож-
дения среднесуточный прирост живой 
массы составляет 300-350г/сут.

Изучение убойных и мясных ка-
честв показало (табл. 2), что в 4-х и 
8-ми мес. возрастах, наиболее распро-
страненном убое животных, масса 
туши равна: 19,5-26,0кг, при выходе 
туши 50,0-52,0% и убойном выходе, 
соответственно; 51,7-53,6%. С возрас-
том выход туши увеличивается до 
53,7%, а убойный выход до 57,6%. 

Таблица 2
Результаты убоя баранов разного возраста 

Возраст Предубойная 
живая масса, кг

Туша Внутренний жир Убойные
масса,кг выход,% масса,кг выход,% масса,кг выход,%

4 мес. 39 19,5 50,0 0,650 1,7 20,1 51,7
8 мес. 50 26 52,0 0,810 1,62 26,8 53,6
1 год 58 31 53,4 1,3 4,2 32,3 55,7
4 года 95 51,0 53,7 3,7 7,4 54,7 57,6

Выход мякоти у 4-х и 8-ми мес. яг-
нят находится на уровне 82,2-83,4% и с 
возрастом увеличивается до 84,8%. Ко-
эффициент мясности составляет, при 
убое в 4-х и 8-ми мес. возрастах, 4,6-5,0 
и с возрастом увеличивается до 5,6.

 Лабораторные исследования шер-
сти различных половозрастных групп 
овец показали (таблица 3), что основ-
ной тониной шерсти у баранов-
производителей является 64-60 каче-
ство, истинная длина шерсти – 11,5-
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11,9 см, естественная 10,1-10,5 см, кре-
пость шерсти 9,8-10,1 км разрывной 
длины. У маток, соответственно, эти 

показатели равны 22,3-23,7 мкм, 11,1-
11,3 см, 10,0-10,3 см, 9,2-9,8 км.

Таюлица 3
Физико-механические свойства шерсти овец 

К
-в
о 

го
л Тонина Длина волокна, см

(рост 10-11 мес.)
Отношение 
истинной к 
естеств. %

Кре-
пость,
кмкачество мкм естеств. истинная

9
15

10
13

4
6
1

60
64

60
64

60
64
70

24,1±0,3
21,9±0,2

23,7±0,1
22,3±0,2

23,6±0,4
21,9±0,3
19,9±0,1

Бараны 
10,1±0,2
10,5±0,2
Матки

10,3±0,4
10,0±0,2
Ярки

12,0±0,2
11,0±0,4
9,5±0,3

производит.
11,5±0,3
11,9±0,2

11,1±0,5
11,3±0,2

13,6±0,5
12,3±0,3
11,0±0,4

113,8
113,3

107,7
113,0

113,3
112,8
115,7

9,8±0,28
10,1±0,16

9,8±0,36
9,2±0,38

10,0±0,39
9,6±0,28
9,0±0,26

У ярок встречается шерсть тониной 
19,9 мкм, но в основном шерсть имеет 
тонину 64-60 качества, шерсть 70 каче-
ства короткая истинная длина её – 11,0см, 
естественная – 9,5 см при крепости 9,0 
км. Более длинная шерсть у ярок 64 и 60 
качества, истинная – 12,3-13,6 см, есте-
ственная – 11,0-12,0 см, при их отноше-
ний 112,8-113,3 и крепости 9,6-10,0 км.

Таким образом, одним из основ-
ных отличительных признаков поро-
ды по фенотипу является отличная 
выраженность мясных форм, выража-
ющаяся в округлой форме телосложе-
ния, широкой холке и спиннопояснич-
ной части, хорошей выполненности 
мышцами задней части туловища, 
особенно ляжки. 

Summary. In article the characteristic of new breed of sheep «Ett_ меринос», and deducing 
methods is given.

Key words: Meat Merino, fi ne-wool sheep, homogeneous, heterogeneous, selection, sheep-
maker, the uterus
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УДК 636.32:612

ПОВЫШЕНИЕ ШЕРСТНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ
ОВЕЦ ЗАБАЙКАЛЬСКОЙ ТОНКОРУННОЙ ПОРОДЫ

Б.Б. Цыбиков, Племенная служба «Агинская»
В.В. Цыренова, Забайкальский аграрный институт

В колхозе-племзаводе «Ушарбай» Могойтуйского района Забайкальского края 
проведены исследования по повышению шерстной продуктивности забайкальских 
тонкорунных овец чистопородного разведения и скрещивания .

Ключевые слова: овцы, селекция, подбор, шерстная продуктивность, прили-
тие крови, австралийский и манычский меринос. 

В работе освещен практический 
материал трех научно-производствен-
ных опытов по совершенствованию 
шерстной продуктивности овец за-
байкальской тонкорунной породы, 
проведенных в КПЗ «Ушарбай» Мо-
гойтуйского района Забайкальского 
края в период 1989-2009 гг., по вво-
дному скрещиванию с австралийски-
ми мериносами; подбора по тонине, 
длине и извитости шерсти; использо-
ванию генофонда овец породы ма-
нычский меринос.

Величина и качественные показа-
тели шерсти в ходе проведения экспе-
риментов были изучены по общепри-
нятым методикам.

Для проведения первого опыта в 
1989 году были использованы забай-
кальские и австралийские бараны типа 
«стронг» с тониной шерсти 58-60 каче-
ства на матках I класса, с тониной шер-
сти 70, 64, 60 качества. 

По результатам исследований, 
средний настриг мытой шерсти помес-
ных ярок, полученных при различных 
вариантах подбора составляет 3,58 кг и 
чисто породных ярок 2,93 кг. Наиболь-
ший настриг шерсти имели ярки от ма-
терей с тониной шерсти 60 качества, 
которые превосходили сверстниц от 
мате рей с тониной шерсти 70 качества 
по настригу немытой шерсти на 280-
420 г, или на 4,67%-7,73% /Р<0,01/, по 
настригу мытой шерсти на 140-260 г, 
или 4,98%-9,12% /Р<0,01/.

Помесные ярки по вариантам спа-
ривания превосходили чисто-породных 
сверстниц по настригу немытой шер-
сти на 0,50-0,65 кг, или на 8,55-11,82% 
/Р<0,001/, по настригу мытой шерсти 
на 0,59-0,70 кг, или на 18,97-23,78% /
Р<0,001/.

Выход чистой шерсти у помесных 
ярок колеблется от 57,2 до 58,3%, а у 
чистопородных ярок от 52,0 до 53,2%. 
Бо лее высокий выход чистой шерсти 
имели ярки от родителей с понижен-
ной тониной шерсти.

Ярки от матерей с 70 качеством и 
баранов с 58 качеством достоверно 
превосходили по длине шерсти свер-
стниц от отцов с 60 качеством на 0,04 
– 0,22 см или 0,38% – 3,02% /Р<0,05/, а 
ярки от матерей с 60 качеством и бара-
нов с 58 качес твом во все возрастные 
периоды превосходило сверстниц от 
от цов с 60 качеством шерсти и таких 
же маток на 0,17 – 1,07 см, или на 2,63% 
– 10,18% /Р<0,01/.

Крепость шерсти у помесного по-
томства от матерей с 60 качеством и от-
цов с 58 качеством была достоверно 
выше на 2,04% /Р<0,01/, чем у свер-
стниц от таких же баранов и матерей с 
70 качеством шерсти. У чистопород-
ных сверстниц аналогичное превыше-
ние составило 4,10% /Р<0,01/. Анало-
гичная закономерность прослеживает-
ся у потомства от матерей с тониной 
шерсти 60 качества и отцов с 58 каче-
ством по сравнению со сверстницами 
от отцов с 60 качеством.
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Второй опыт по изучению влияния 
разных форм подбора родительских 
пар при чистопородном разведении по 
длине, тонине и извитости на продук-
тивные качества потомства был прове-
ден в период 1999-2003 гг. 

На матках I-го класса, имеющих 
разную выраженность тонины, длины 
и извитости шерсти были использова-
ны бараны со средним и высоким раз-
витием этих признаков при гомогенном 
и гетерогенном подборах.

При подборе по тонине шерсти на 
матках 60 и 64 качества были использо-
ваны бараны 58 и 60 качества. При под-
боре животных по длине шерсти на мат-
ках со средним (8,2 см) и высоким (9,3 
см) развитием этого признака использо-
вались бараны с высотой штапеля на 
боку 11 и 9 см. При подборе животных 
по характеру извитости были использо-
ваны бараны и матки с хорошим (И+) и 
средним (И) развитием этого признака.

Установлено, что наибольший на-
стриг шерсти как в физической массе, 
так и в мытом волокне отмечен у ярок, 
полученных от баранов с тониной шер-
сти 58 и маток 60 качества. Они пре-
восходили сверстниц контрольной 
группы (бараны 60, матки 64 качества) 
по настригу шерсти в оригинале на 
0,74 кг и в мытом волокне – на 0,58 кг 
при высокой степени достоверности 
разницы. Ярки от подбора родитель-
ских пар с тониной шерсти 60 качества, 
а также от спаривания баранов 58 и ма-
ток 64 качества по этим показателям 
занимали промежуточное положение. 

При этом отмечено, что у потомства с 
понижением тонины шерсти настриг 
увеличивается. Так, в контрольной 
группе у ярок 60 качества, по сравне-
нию с 64-м, настриг шерсти в оригина-
ле увеличивается на 0,27 кг.

По настригу шерсти в оригинале 
ярки, полученные от спаривания родите-
лей со средневыраженной длиной шер-
сти, уступают сверстницам других групп. 

Потомство от родительских пар с уме-
ренно выраженной извитостью превосхо-
дило ярок от родителей с ясно выражен-
ной извитостью по настригу шерсти в 
оригинале на 0,5 кг, или 8,6%, разница в 
мытом волокне была незначительной – 
0,04 кг. В то же время ярки от контрольной 
группы по настригу мытой шерсти усту-
пали сверстницам, полученным от гетеро-
генного подбора родительских пар по вы-
раженности извитости шерсти на 0,15 и 
0,28 кг, или на 7,5 и 14,0 %.

Следует отметить, что в каждом ва-
рианте подбора ярки с умеренно выра-
женной извитостью имели несколько 
больший настриг мытой шерсти, чем 
их сверстницы с более выраженной из-
витостью, что, по-видимому, объясня-
ется несколько большей живой массой 
и площадью кожи у ярок с умеренно 
выраженной извитостью шерсти.

В третьем опыте были использова-
ны бараны породы манычский мери-
нос. Помесные ярки имели превосход-
ство над чистопородными сверстница-
ми по: живой массе – на 6%, настригу в 
оригинале – на 6,7%, в мытом волокне 
– на 10,2%; длине шерсти – на 4,1%. 

Summary. The rise of wooly production by methods of different forms of selection and 
interbreeding of australian and manichskyi merino sheep has been investigated in the collective 
farm – tribal-farm «Ushurbai» of Mogoituiskiy region of Transbaikalian Territory.

Key words: Sheeps, selection, piking up, wool production, interbreeding, australian and 
manichskyi merino sheeps.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

 МНОГОПЛОДИЯ МЕРИНОСОВЫХ ОВЕЦ

Н.И.Кравченко 
Северо-Кавказский научно-исследовательский 

институт животноводства

В статье рассмотрены ряд вопросов связанных с реализацией генетического 
потенциала многоплодия мериносовых овец.

Ключевые слова: овцы, многоплодие, тип рождения, отбор возрастной, пер-
вое ягнение, однополые двойни, фенотипические маркеры.

Система разработана на основе ис-
пользования в селекции мериносовых 
овец на многоплодие наиболее значи-
мых форм изменчивости в связи: с ти-
пом рождения животных, возрастом 
овцематок, морфобиологическими и 
фенотипическими маркерами, возраст-
ным подбором баранов и маток, типом 
рождения потомства в первом ягнении 
и половой принадлежностью двойне-
вых животных. Ее основные положе-
ния можно свести к следующему:

в селекции мериносовых овец 1) 
необходимо шире использовать живот-
ных двойневого типа рождения. В 
структуре стада маток и баранов долж-
но быть не менее 50% таких овец, что 
обеспечит получение многоплодия не 
ниже 130% на 100 маток даже без учета 
схем спаривания (типов подбора). В 
первом поколении следует проводить 
однородный подбор (спаривание бара-
нов и маток двойневого типа рожде-
ния) для повышения многоплодия до 
140%. Баранов второго поколения по 
признаку двойневого типа рождения 
следует относить к многоплодным и 
шире использовать в стадах мериносо-
вых овец с целью увеличения рождае-
мости двойневых ягнят, при этом мно-
гоплодность маток повышается до 160 
и более процентов;

начиная со второго ягнения, у 2) 
мериносовых овцематок выход ягнят 
возрастает, достигая максимума (150-

200%) на сотню маток) к 5-8 годам, 
поэтому при формировании маточных 
отар необходимо оставлять не менее 
60%о овец старше 4-летнего возраста;

в качестве оценки прогноза ча-3) 
стоты рождения двойневого потомства 
мериносовыми матками можно ис-
пользовать: биохимические показатели 
крови – гемоглобин, общий белок, гло-
булины; фенотипические маркеры 
-меньшую оброслость лицевой части 
головы рунной шерстью и наличие 
второй пары сосков в виде рудимента 
на вымени овец;

в стадах мериносовых овец в 4) 
производственных отарах для массово-
го воспроизводства необходимо ис-
пользовать взрослых баранов-
производи-телей (не моложе 2,5-летне-
го возраста), так как они в своем потом-
стве, во всех вариантах подбора, увели-
чивают выход рождаемости двоен от 
6,7 до 56,6 абс. процента, в зависимо-
сти от возраста маток, в сравнении с 
баранами 1,5-летнего возраста. Овце-
матки старше 3,5 лет проявляют самую 
высокую степень многоплодности, при 
этом наиболее результативным оказы-
вается подбора к ним баранов 2,5-лет-
него возраста (многоплодие 182,3%);

отбор мериносовых овцематок, 5) 
давших двоен в первом ягнении, обе-
спечивает повышенную их многоплод-
ность в течение всей жизни (на 7,1-25,6 
абсолютных процента). Наибольшее 
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многоплодие этих овец проявляется в 
5-ти и 9-летнем возрасте (1,62 ягненка 
на 1 матку). Однако, с учетом энергии 
роста потомства, наиболее результатив-
ным для воспроизводства является воз-
раст мериносовых овцематок этой груп-
пы не старше 5-7 лет. Это обеспечивает 
производство баранины в живой массе 
в расчете на одну овцематку 40-45 кг;

проведение отбора двойневых 6) 
ярок из однополых пометов дает воз-
можность селекции на повышение 
многоплодия среди мериносовых овец 
в пределах 20 абс. процентов, дости-
гая максимума 1,62±0,10 ягненка на 
матку. Это обеспечивает увеличение 
производства баранины в живой массе 

в расчете на одну матку до 40 кг, или 
на 21,2% больше в сравнении с разно-
полыми двойнями;

повышение частоты рождения 7) 
двойневого потомства у мериносов до 
35% (по сравнению с рождением одно-
го ягненка) способствует увеличению 
производства баранины на 25%, до 
45% – на 35% до 77% – на 90% и созда-
ет серьезную конкуренцию овцам бо-
лее специализированных в мясном от-
ношении пород. Отбирая более плодо-
витых овец, создаются предпосылки 
для повышения их адаптивности, что 
соответствует эволюционной генетике 
о связи между плодовитостью и при-
способленностью животных.

Summary: The article presents basic elements of the regulation system for genetic potential 
realization for multiple pregnancy in merino sheep, where the most signifi cant forms of variabil-
ity, morphological, biological, and phenotypic markers are used.

Key words: sheep, multiple pregnancy, type of birth, selection – age -related, fi rst kidding, 
unisexual twins, biochemical values of blood and phenotypic markers, mixed-age selection.
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О СОЗДАНИИ МНОГОПЛОДНОГО ТИПА КАЗАХСКОЙ 
МЯСО-ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ
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В статье дана характеристика нового внутрипородного многоплодного типа 
казахской мясошерстной породы овец. 

Ключевые слова: чистопородное разведение, многоплодный тип, скороспе-
лость, живая масса, настриг шерсти, тонина шерсти.

В 90 гг. ХХ в. учеными ведущих 
НИИ и ВУЗов страны (A.M. Жиряков, 
А.И. Ерохин, Т.Г. Джапаридзе, А.И. Голь-
цблат, К.М. Касымов, И.Т. Котляров, 
А.Д. Шацкий и др.) была разработана 
«Программа выведения новой скороспе-

лой многоплодной мясошерстной поро-
ды овец», которая одобрена на бюро Со-
вета по селекции и гибридизации живот-
ных при Президиуме ВАСХНИЛ (прото-
кол № 6 от 6 августа 1984 г). 
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Матки казахского типа новой поро-
ды согласно этой программы должны 
иметь следующие минимальные пока-
затели продуктивности: плодовитость 
– 170%, живая масса – 50 кг, настриг 
мытой шерсти – 2,3 кг, длина шерсти – 
10 см, тонина шерсти – 25,1-31,0 мкм, 
прирост живой массы (до отъема от 
матерей) – 190 г/сут.

В Казахстане создание новой породы 
проводится путем скрещивания маток 
казахской тонкорунной породы и карга-
линской породной группы с баранами 
романовской породы и финский ландрас. 

Бараны-производители финский лан-
драс, завезенные в 1978 г. из овчарни 
ВИЖ (Кленово-Чегодаево Московской 
области), в возрасте 13 мес. имели в сред-
нем живую массу 59,0 кг, длину шерсти 
14,5 см, настриг шерсти 3,3 кг, а полу-
кровные (1/2) бараны (ФлхКТ) имели со-
ответственно – 62,5 кг, 11,6 см, 4,5 кг.

Работа по созданию казахского 
многоплодного типа проводилась в хо-
зяйствах Чуйского района Жамбылской 
области путем скрещивания маток ка-
захской мясошерстной породы с бара-
нами породы финский ландрас, а также 
в хозяйствах Алматинской области.

В опытном хозяйстве «Аксенгер-
ское» Алматинской области маток ка-
захской тонкорунной породы покрыва-
ли баранами финский ландрас.

На полукровных матках использо-
вались, как чистопородные бараны 
финский ландрас, так и 3/4-кровные 
для получения животных с полутонкой 
шерстью желательного типа. Для этой 

цели использовались и бараны I поко-
ления для разведения «в себе» со II по-
колением маток.

Для повышения продуктивности и 
улучшения адаптивных качеств ис-
пользовались также бараны казахской 
мясошерстной породы.

При этом, плодовитость казахских 
тонкорунных маток составила -126,1%; 
финский ландрас х казахская тонко-
рунная – 130,1; финский ландрас х 
(финский ландрас х казахская тонко-
рунная) – 201,3; финский ландрас х ка-
захская тонкорунная «в себе» – 178,6 и 
(финский ландрас х казахская тонко-
рунная) х казахская тонкорунная – 
136,0%;

 В настоящее время многоплодных 
овец разводят в хозяйствах Алматин-
ской и Жамбылской областей, где на-
считывается более 3,5 тыс. голов.

В 2010 г. Государственная комиссия 
МСХ республики провела апробацию 
животных и установила, что по чис-
ленности и уровню продуктивности 
животные соответствуют требованиям 
«Методики по испытанию пород на от-
личимость, однородность и стабиль-
ность для осуществления экспертизы и 
апробации селекционных достижений 
в животноводстве на патентоспособ-
ность» утвержденная приказом МСХ 
РК от 27 октября 2009 г. № 608.

Согласно акта экспертизы МСХ РК 
от 25.12 2010 г. в республике создан 
новый внутрипородный многоплодный 
тип казахской мясошерстной породы. 

Summary. The paper presents characterization methods for creating inbreeding prolifi c type 
of Kazakh meat-wool breed standard and is described and the model of the breed.

Key words: thoroughbred breeding, type, ripening, multiple, live weight, wool yield
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ПОВЫШЕНИЕ МНОГОПЛОДИЯ КУРДЮЧНЫХ ОВЕЦ 
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

Н. Кансеитова, У. Аханова, Э. Кансейтова
ТОО «Юго-Западный НИИ животноводства и растениеводства», 

Южно-Казахстанский государственный университет 
им. М. Ауэзова, Казахстан

В статье показано, что применение ГСЖК повысило многоплодие маток ка-
захской курдючной породы.

Ключевые слова: генофонд, овцы, биотехнология, овцематки, половой цикл, 
ягнята. 

В Южно-Казахстанской области в 
племенном крестьянском хозяйстве 
«Сералы» на основе скрещивания мест-
ных мясо-сальных маток с баранами 
эдильбаевской и гиссарской пород соз-
дан новый тип казахской курдючной 
грубошерстной породы овец. Живот-
ные новой популяции крупного, бочко-
образного телосложения, с глубокой и 
широкой грудью, средней подтянутой 
формой курдюка и крепкими копыта-
ми. Средняя живая масса ягнят при от-
ъеме 38-41 кг, взрослых маток 70-80 кг, 
баранов 100-110 кг. Она приспособлена 
к горным, пустынным и полупустын-
ным зонам разведения Республики Ка-
захстан. Плодовитость овцематок на 

100 маток по 105-110 ягнят, а деловой 
выход к отбивке составляет 98-107%.

С целью повышения плодовитости 
нами были сформированы группы 
овцематок с живой массой не менее 
70 кг в зависимости от возраста и от 
прихода их в охоту. До начала следую-
щего полового цикла за день овцематок 
обрабатывали (утром) подкожно гона-
дотропной сывороткой жеребых кобыл 
(ГСЖК) в дозе 1300 м.е. Выборку овец 
в охоте проводили вечером в тот же 
день, но овец в охоте в этот день не 
было. На утро следующего дня т.е. че-
рез сутки после применения ГСЖК, 
матки опытной группы начали прихо-
дить в охоту (табл. 1).

Таблица 1
Результаты прихода овцематок казахской курдючной грубошерстной породы 

в охоту после обработки ГСЖК 

Возраст 
овцематок

Обра-ботано
ГСЖК (гол.)

Из них пришли в охоту после введения ГСЖК

всего
часы всего пришло 

в охоту, %24 48 72 96 120 144 
3,5 84 78 23,1 32,0 29,5 11,5 2,6 1,3 92,8
4,5 101 89 23,6 32,6 27,0 13,5 2,2 1,1 88,1
5,5 156 137 24,1 35,0 25,5 11,7 2,2 1,5 87,8
Всего 341 304 23,7 33,6 27,0 12,2 2,3 1,3 89,1

Установлено, что у взрослых 3,5-
5,5 летних маток реакция на введение 
ГСЖК одинаковая.

После обработки гонадотропным 
гормоном СЖК не зависимо от возрас-

та, через день в охоту пришли 23,1-
24,1% маток, через 48 часов 32,0-35,0%, 
через 72 часа 25,5-29,5%, 96 часов 11,5-
13,5%, 120 часов 2,2-2,6%, а на шестой 
день их доля снизилась до 1,1-1,5%.
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Пришедших в охоту овец искус-
ственно осеменяли два раза в день с 
интервалом 9 часов (утром в 8 часов и 
после обеда в17 часов), каждый раз с 
дозой спермы по 0,15 мл. Осеменен-
ных маток содержали отдельно от не 
осемененных, затем после выборки 

овец в охоте, к вчерашним осеменен-
ным маткам запускали пробников и по-
вторно пришедших в охоту, в последу-
ющие дни искусственно осеменяли 
также два раза в день. В таблице 2 при-
ведены данные о длительности охоты 
овец после обработки ГСЖК.

Таблица 2
Длительность охоты овец после применения ГСЖК в зависимости от их 

возраста в днях

Возраст маток, 
г.

Количество осемененных 
овцематок

Длительность охоты, часов 
24 48 72

3,5 78 67,9±5,29 29,5±5,16 2,6±1,80
4,5 101 74,2±4,35 23,8±4,24 2,0±1,39
5,5 156 77,6±3,34 20,5±3,23 1,9±1,09

Из данных таблицы 2 видно, что в 
первый день оплодотворилось 67-9-
77,6% искусственно осемененных ма-
ток. Из осемененных овцематок перво-
го дня, повторно пришли в охоту во вто-
рой день 20,5-29,5%, а на третьи день 
1,9-2,6%, которых повторно осеменяли 
двукратно. Удельный вес 5,5 летних 
овцематок оплодотворенных в первый 
день больше на 9,7% (Р> 0,05) по срав-
нению с 3,5 летними овцематками.

Изучение плодовитости казахских 
курдючных овец в зависимости от их 
возраста и длительности охоты показа-
ло (табл. 3),что с длительностью охоты 
у маток связана их плодовитость. Так в 
среднем по всем 335 маткам при про-
должительности охоты 24 часа плодо-
витость составила 108,8%, при 48 ча-
сов – 184,8%, при 72 часов – 242,8%. 
Следует отметить то, что маток с 72 ча-
совой охотой было мало – 7 голов. 

Таблица 3
Результаты плодовитости овцематок казахской курдючной грубошерстной 

породы обработанных ГСЖК

Возраст 
маток, г.

Длительность 
охоты, часы

Количество 
окотивших 
овцематок

Из них объягнилось, % Всего получено 
ягнят, гол

Выход ягнят 
на 100 матокодинцы двойни тройни

3,5
24 53 90,6 9,4 - 58 109,4
48 23 17,4 78,3 4,3 43 187,0
72 2 - 50,0 50,0 5 250,0

всего 78 66,6 30,8 2,6 106 135,0

4,5
24 75 90,7 9,3 - 82 109,3
48 24 20,8 75,0 4,2 44 183,3
72 2 - 50,0 50,0 5 250,0

всего 101 72,3 26,7 2,0 133 131,7

5,5
24 121 91,7 8,3 - 131 108,3
48 32 18,8 78,1 3,1 59 184,4
72 3 - 66,7 33,3 7 233,3

всего 156 75,0 23,7 1,3 197 126,3

Итого
24 249 91,2 8,8 - 271 108,8
48 79 19,0 77,2 3,8 146 184,8
72 7 - 57,1 42,9 17 242,8

Всего по стаду 335 72,2 26,0 1,8 434 129,5
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Таким образом, полученные дан-
ные позволяют сделать вывод о том, 
что путем применения ГСЖК имеется 

возможность биотехническим методом 
повысить плодовитость малоплодных 
курдючных овец.

Summary. In article it is shown that application has raised a uterus Kazakh breeds.
Keywords: genepool, sheep, biotechnology, ewe, a sexual cycle, lamb.
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Впервые изучен аллелофонд различных популяций коз зааненской породы и их 
дифференциация по полиморфизму белков и ферментов крови (трансферрин, гемо-
глобин, сывороточная арилэстераза, щелочная фосфатаза, альбумин), выявлены 
отличительные особенности по иммуногенетическим характеристикам крови.

Ключевые слова: полиморфные системы белков и ферментов, козы, заанен-
ская порода, генетические дистанции.

Одним из способов анализа взаи-
моотношений между популяциями 
животных является изучение поли-
морфных систем белков и ферментов 
крови как молекулярно-генетических 
маркеров. Каждое стадо животных 
имеет присущую только ему гено-
фондную структуру, которая может 
отличаться от других популяций даже 
в пределах одной и той же породы. 
Поэтому целью наших исследований 
являлось изучение аллелофонда раз-
личных популяций коз зааненской по-
роды и выявление между ними гене-
тических различий.

Материал и методы исследова-
ний. Исследования проводились в 
2010-2011 гг. на популяциях коз заанен-
ской породы племенных репродукто-
ров ООО «Лукоз» Республики Марий 
Эл (n=130), ООО «КХ «Русь-1» Став-
ропольского края (n=55), генофондно-
го хозяйства ГНУ СНИИЖК (n=109), 
ООО «Виренея» Московской области 

(n=20). Иммуногенетическая аттеста-
ция животных проводилась в лаборато-
рии иммуногенетики, биохимии и об-
щей химии ГНУ СНИИЖК по 5 поли-
морфным системам белков и фермен-
тов крови – трансферрину (Tf), 
гемоглобину (Нb), сывороточной ари-
лэстеразе (АЕs), щелочной фосфатазе 
(Ар), альбумину (Al) – методом гори-
зонтального электрофореза в крах-
мальном геле [1]. 

Частоты аллелей использовали в 
качестве генетических маркеров для 
расчета величин генетических дистан-
ций (ND) между популяциями коз по 
методике M. Nei [2].

Результаты исследований. На 
основе впервые изученных генетиче-
ских параметров крови вышеперечис-
ленных популяций коз зааненской по-
роды, разводимых в различных усло-
виях обитания, рассчитаны частоты 
аллелей полиморфных систем белков и 
ферментов (табл.1).
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Таблица 1
Частота аллелей полиморфных систем белков и ферментов крови

Локус Аллели
Популяции коз

ПР ООО
«Лукоз»

ПР ООО 
«КХ «Русь-1»

Генофондное хоз-
во ГНУ СНИИЖК

ООО
«Виренея»

Tf D 0,941 0,936 0,908 0,875
E 0,059 0,064 0,092 0,125

Hb A - - - -
B 0,950 1,0 0,991 0,975
C 0,050 - 0,009 0,025

AEs B 0,500 0,500 0,500 0,500
H 0,500 0,500 0,500 0,500

Ap A 0,496 0,455 0,321 0,675
B 0,504 0,545 0,679 0,325

Al A - - - -
B 1,0 1,0 1,0 1,0

Степень гетерози-
готности, (Сагет.),% 24,1 22,5 15,1 24,1
Степень генетиче-
ской изменчивости 
популяции (V),% 24,3 22,9 15,2 25,4

Своеобразие генетических факто-
ров крови каждой популяции вырази-
лось в различных частотах полиморф-
ных систем белков и ферментов. Во 
всех популяциях коз выявлены: высо-
кая концентрация аллелей D локуса 
трансферрина (0,875-0,941), В – гемо-
глобина (0,950-1,0); равная концен-
трация аллелей В и Н сывороточной 
арилэстеразы (0,500); мономорфизм 
аллеля В локуса альбумина (1,0).

Выявлены достоверные отличи-
тельные особенности между иссле-
дуемыми популяциями животных. 
Так, в генофондном хозяйстве инсти-
тута отмечена более высокая, по 
сравнению с другими хозяйствами, 
частота аллеля Е локуса трансферри-
на и В – гемоглобина. У животных 
ПР ООО «Лукоз» чаще, чем в других 
популяциях, встречается аллель С 
локуса гемоглобина, но реже – аллель 
Е трансферрина. В стаде коз ООО 
«Виренея» отмечена наиболее высо-
кая частота аллелей Е локуса транс-
феррина и А – локуса щелочной фос-
фатазы. Популяция коз ПР ООО «КХ 

«Русь-1» по концентрации генетиче-
ских характеристик крови занимает 
промежуточное положение между ге-
нофондным хозяйством института и 
остальными стадами.

По результатам более ранних ис-
следований [3], с достаточно высокой 
повторяемостью по годам (r=0,56-0,77), 
выявлены фенотипы полиморфных си-
стем белков и ферментов крови (TfDЕ, 
НbВС, АрАА, АрАВ), сопряженные с 
высокой молочной продуктивностью, 
содержанием жира и белка в молоке 
коз. Концентрация этих фенотипов в 
исследованных стадах представлена в 
таблице 2.

В генофондном хозяйстве институ-
та выявлена более высокая частота 
встречаемости фенотипов DE локуса 
трансферрина (18,3%), BB– гемогло-
бина (98,2%). В ПР ООО «Лукоз» от-
мечается более высокая частота встре-
чаемости фенотипов AB щелочной 
фосфатазы (74,2%), в ООО «Виренея» 
– AA щелочной фосфатазы (40,0%) и 
BC гемоглобина (20,0%).
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Таблица 2
Фенотипический состав крови популяций коз, %

Локус Фенотипы
Популяции коз

ПР ООО
«Лукоз»

ПР ООО
«КХ «Русь-1»

Генофондное хоз-во 
ГНУ СНИИЖК

ООО
«Виренея»

Tf D D 88,3 87,3 81,7 80,0
D E 11,7 12,7 18,3 15,0
ЕЕ - - - 5,0

Hb ВВ 90,0 100,0 98,2 80,0
ВС 10,0 - 1,8 20,0

AEs HВ 100,0 100,0 100,0 100,0
Ap AА 12,5 20,0 10,1 40,0

АB 74,2 50,9 44,0 40,0
ВВ 13,3 29,1 45,9 20,0

Al ВВ 100,0 100,0 100,0 100,0

Степень гетерозиготности колеба-
лась в пределах от 15,1% в генофонд-
ном хозяйстве до 24,1% в ПР ООО 
«Лукоз» и ООО «Виренея». Уровень 
полиморфности (число эффективно 
действующих аллелей) колеблется от 
1,40 в ООО «Виренея» и генофондном 
хозяйстве до 1,44 в ПР ООО «Лукоз». 
Степень генетической изменчивости 
популяций (V) варьировала от 15,2% в 
генофондном хозяйстве до 25,4% в 
ООО «Виренея».

Вышеприведенные генетические 
характеристики крови свидетельствуют 
о более высокой степени консолидации 

популяций коз зааненской породы в ге-
нофондном хозяйстве института и ПР 
ООО «КХ «Русь-1». Это объясняется 
различиями при создании стад. Стада 
коз в этих хозяйствах созданы методом 
чистопородного разведения. В ПР ООО 
«Лукоз» и ООО «Виренея» применя-
лось поглотительное скрещивание 
местных молочных коз чистопородны-
ми зааненскими козлами [4]. Выявлен-
ные закономерности нашли подтверж-
дение при рассмотрении генетических 
различий между популяциями на осно-
ве расчета индексов генетического 
сходства и генетических расстояний.

Таблица 3 
Генетические дистанции между популяциями коз зааненской породы

                           r           ND 

Генофондное х-во 
ГНУ СНИИЖК

ПР ООО
«Лукоз»

ООО
«Виренея»

ПР ООО
«КХ «Русь-1»

Генофондное х-во ГНУ 
СНИИЖК -

ПР ООО «Лукоз» 0,00868 -
ООО «Виренея» 0,03351 0,00981 -
ПР ООО «КХ «Русь-1» 0,00486 0,00103 0,01377 -

По показателям генетических дис-
танций наиболее близкими между со-
бой являются популяции коз ПР ООО 
«Лукоз» и ПР ООО «КХ «Русь-1». Ге-
нетические расстояния между популя-
циями коз генофондного хозяйства и 
ПР ООО «КХ «Русь-1» больше в 4,7 
раза, между генофондным хозяйством 
и ПР ООО «Лукоз» – в 8,4 раза, ПР 

ООО «КХ «Русь-1» и ООО «Виренея» 
– в 13,4 раза, генофондным хозяйством 
и ООО «Виренея» – в 32,5 раза.

Полученная информация была ис-
пользована для проведения кластерно-
го анализа с использованием метода 
усреднения расстояний в процессе по-
следовательной кластеризации и по-
строения дендрограммы (рис. 1).
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Рис. 1. Дендрограмма генетических дистанций между популяциями коз

Наиболее близкие между собой по-
пуляции коз ПР ООО «Лукоз» и ПР 
ООО «КХ «Русь-1» образуют кластер 
А. В кластер Б вошли популяции кла-
стера А и генофондного хозяйства ин-
ститута. Кластер В отражает генетиче-
ское удаление между популяциями 
кластера Б и ООО «Виренея», являю-
щееся наибольшим.

Выявленные особенности аллело-
фонда коз зааненской породы различ-
ных популяций рекомендуется исполь-
зовать в селекционно-племенной рабо-
те с молочными козами.
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ПРОДУКЦИЯ ОВЕЦ И КОЗ
УДК: 636.32/.38.084.522

ОПЛАТА КОРМА И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МОЛОДНЯКА ТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ

В.В.Абонеев, А.И.Суров, А.А.Пикалов, В.В.Марченко, С.П.Фисенко 

Дан анализ использования корма, изменений среднесуточного и абсолютного 
прироста живой массы, развития баранчиков и ярок, исследованы их убойные ка-
чества и морфологический состав туш в зависимости от генотипа.

Ключевые слова: генотип, баранчики, ярки, живая масса, среднесуточный, 
абсолютный прирост, убойные качества.

Обесценивание основной продук-
ции мериносовых овец – шерсти по-
ставило ученых-овцеводов и специа-
листов хозяйств перед необходимо-
стью работать над повышением мяс-
ной продуктивности и скороспелости 
у мериносовых овец. При этом повы-
шение энергии роста и улучшение 
мясных форм у тонкорунных овец не 
должно отрицательно отразиться на 
уровне шерстной продуктивности и 
качестве шерсти.

Для решения этой задачи в 2007 г. 
в Россию было завезено 47 баранов 
породы австралийский мясной мери-
нос, большая часть из которых была 
распределена по племенным заводам 
Ставропольского края. Завезенные 
животные были в возрасте 2-х лет и 
характеризовались крепкой конститу-
цией, хорошо выраженными мясными 
формами с тонкой шерстью до 21 мкм 
(отдельные животные были с тониной 
16-17 мкм).

За короткий период времени на 
матках разных тонкорунных пород 
было проведено большое количество 
экспериментов по изучению потом-
ства, полученного от импортных бара-
нов новой формации. Полученные ре-
зультаты свидетельствовали о том, что 
полукровные потомки мясных мерино-
сов превосходили чистопородных 

сверстников по энергии роста на 7-12%, 
улучшали убойные качества туш, но 
при этом снижали настриг мытой шер-
сти на 200-300 г, или 5-7%.

Изучение продуктивности потом-
ства, полученного от баранов австра-
лийский мясной меринос(АММ), 
½(АММ), в сравнении с производите-
лями породы манычский меринос(ММ), 
на матках ММ проводилось в племза-
воде «Маныч» Апанасенковского райо-
на Ставропольского края, где осенью 
2009 г. был заложен научно-производ-
ственный эксперимент.

Для изучения откормочных и мясных 
качеств молодняка разных генотипов 
был проведен откорм баранчиков и ярок 
(по 30 голов в каждой группе) в возрасте 
4,5 месяцев с живой массой: в 1 группе 
(1/2 АММ-ММ) – 31,8 кг, во 2 группе 
(1/4 АММ-ММ) – 32,0 кг и в 3 группе 
(ММ-ММ – линия М-176) – 29,4 кг.

Условия кормления и содержания 
подопытных животных были одинако-
выми. 

Откорм баранчиков и ярок прово-
дили в течение 45 дней. Суточный ра-
цион кормления состоял из 0,7 кг (для 
баранчиков) и 0,6 кг (для ярок) сбалан-
сированного комбикорма (ячмень, от-
руби пшеничные, овес, пшеница, жмых 
подсолнечный, кукуруза, мел кормо-
вой, соль поваренная, премикс П 81-1), 
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а также 1,5 кг (для баранчиков) и 1,2 кг 
(для ярок) разнотравно-бобово-
злакового сена. Для белково-
углеводного баланса в поилки задава-
лась свекольная патока с водой в про-
порции 1:10, что существенно повы-
шало аппетит и тонус животных. Пита-
тельная ценность рациона составила 
1,55 к. ед. и 172 г переваримого проте-
ина у баранчиков и 1,35 корм. ед. и 
156 г переваримого протеина у ярок.

Ежедневное взвешивание заданных 
и съеденных кормов позволило устано-
вить, что поедаемость комбикорма (для 
молодняка в возрасте с 4 до 8 мес.) со-
ставляла 100%, а грубых кормов – 70-
80% в зависимости от генотипа и пола 
животных.

Наибольшей скоростью роста сре-
ди баранчиков характеризовались жи-
вотные 2 группы, преимущество кото-
рых по среднесуточному приросту над 
баранчиками 1 и 3 групп составило 
2,3% и 7,0% соответственно (табл. 1).

Среди ярок лучшей энергией роста 
характеризовались потомки, получен-
ные от чистопородных мясных мери-
носов. Сверстницы из 2 и 3 групп усту-
пали им по среднесуточному приросту 
на 2,9% и 4,9% соответственно.

По затратам корма на 1 кг прироста 
1/2 – и 1/4- кровные потомки мясного ме-
риноса превосходили чистопородный 
молодняк: среди баранчиков – на 4,1 и 
7,0%, а среди ярок – на 4,1 и 1,3% соот-
ветственно.

Таблица 1
Затраты корма на прирост живой массы 

у молодняка тонкорунных овец разных генотипов

Показатели

Группа 
Баранчики Ярки

1 
(1/2 АММ)

2 
(1/4 АММ)

3 
(ММ)

1 
(1/2 АММ)

2 
(1/4 АММ)

3 
(ММ)

Живая масса: при поста-
новке на откорм, кг 31,8±3,2 32,0±4,7 29,4±4,5 29,1±3,6 28,9±2,8 28,7±4,4

при снятии с откорма, кг 40,1±4,1 40,5±4,9 37,3±4,1 36,5±3,8 36,1±2,9 35,8±4,0
Прирост живой массы: 
абсолютный, кг 8,3±2,0 8,5±1,8 7,9±1,6 7,4±2,1 7,2±2,2 7,1±1,9

среднесуточный, г 184,4 188,8 175,5 165,3 160,5 157,7
Всего затрат за период 
опыта на 1 гол., к.ед. 60,7 61,0 60,3 54,2 54,5 54,0

Израсходовано к. ед. на 1 
кг прироста живой массы 7,3 7,1 7,6 7,3 7,5 7,6

Таким образом, установлено поло-
жительное влияние австралийских 
мясных мериносов на откормочные ка-
чества и повышение энергии роста как 
у полукровного потомства, так и у чет-
вертькровного.

Изучение мясной продуктивности 
(табл. 2) показало преимущество полу-
кровных и четвертькровных баранчи-
ков над чистопородными сверстниками 
по убойной массе на 11,0-11,8%, по 
убойному выходу на 1,9-2,1 абсолют-
ных процента соответственно.

Среди ярок отмечается аналогич-
ная закономерность с той лишь разни-

цей, что наилучшие результаты были у 
полукровных животных.

Более высокое содержание мякоти 
в туше имели баранчики, ¼ АММ 
-76,3%. Сверстники из 1 и 3 групп 
уступали им по этому показателю на 
1,2-2,1 абс. процента соответственно.

Анализ морфологического состава 
туш ярок показал, что большим содер-
жанием мякоти отличалось полукров-
ное потомство – 77,0%, которые пре-
вышали показатели сверстниц из 2 и 3 
групп на 0,8 и 1,5 абс. процента соот-
ветственно.
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Таблица 2
Убойные показатели баранчиков и ярок разных генотипов

Показатель
Группа (n-пo3)

Баранчики Ярки
1 группа

(1/2 АММ)
2 группа

(1/4 АММ)
3 группа

(ММ)
1 группа

(1/2 АММ)
2 группа

(1/4 АММ)
3 группа

(ММ)
Живая масса перед
убоем, кг 39,9±0,55 40,1±1,9 37,1±0,8 36,1±1,4 35,5±1,17 35,4±0,97

Масса парной туши, кг 17,49±0,2417,50±0,9715,57±0,3515,54±0,5914,83±0,3714,51±0,28
Масса внутреннего
жира, кг 0,35±0,01 0,50±0,08 0,30±0,10 0,85±0,05 0,95±0,22 0,78±0,12

Убойная масса, кг 17,84±0,2518,00±0,8915,87±0,3616,39±0,6415,78±0,57 15,29±0,4
Убойный выход, % 44,7 44,9 42,8 45,4 44,7 43,2

Коэффициент мясности, характе-
ризующий соотношение мышечной и 
костной ткани, максимальным был у 
четвертькровных баранчиков – 3,2 и 
полукровных ярок – 3,4.

Таким образом, установлено, что 
животные, полученные от мясных ме-
риносов разной степени кровности, 
превосходят чистопородных сверстни-
ков породы манычский меринос по от-

кормочным и мясным качествам, а так-
же эффективности переработки корма 
в продукцию, что мы связываем как с 
эффектом скрещивания, так и с лучшей 
генетически закрепленной мясной про-
дуктивностью у импортных баранов. 
Эти ценные особенности необходимо 
разумно использовать и закреплять в 
стадах овец отечественных тонкорун-
ных пород.

Summary: The analysis of forage use by sheep young of different genotypes is given. There 
are shown the changes of average daily and absolute gains, forage, consumption to again 1 kg 
of body weight, meat production and quality of meat by young rams and ewe lambs of different 
origin.

Key words: genotype, young rams, ewe lambs, average daily gain, forage consumption, 
slaughter yield, morphological carcass structure, coeffi cient of meatness.
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УДК 637.12.04/.07

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ 
И НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА МОЛОКА КОЗ 
ЗААНЕНСКОЙ, АЛЬПИЙСКОЙ И НУБИЙСКОЙ ПОРОД

А.С. Шувариков, В.В. Брюнчугин, О.Н. Пастух
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

Рассмотрены показатели молочной продуктивности коз разных пород; содер-
жание в молоке жира, белка, соматических клеток, некоторых витаминов и ами-
нокислот.

Ключевые слова: Козье молоко, коровье молоко, зааненская, альпийская и ну-
бийская породы коз.

В последние годы в России уве-
личивается производство различных 
молочных продуктов из козьего мо-
лока. В молочном козоводстве наибо-
лее распространенной породой коз 
является зааненская порода, наряду с 
ней широко используются и другие 
породы, в частности альпийская и 
нубийская. В козоводческих хозяй-
ствах разводят животных как отече-
ственной, так и зарубежной селек-
ции. Разные породы и селекционные 
группы коз, как правило, имеют су-
щественные различия в молочной 
продуктивности и качестве получае-
мого от них молока. 

В связи с этим, перед нами была 
поставлена задача изучить молочную 
продуктивность коз разных пород и 
селекционных групп на базе СПК 
«Красная Нива», Мытищинского рай-
она Московской области. Для иссле-
дований, которые проводились в 2009 
– 2010 гг., были сформированы груп-
пы коз (по 10 голов в группе) третьей 
лактации зааненской, альпийской и 
нубийской пород и животные заанен-
ской породы первой лактации отече-
ственной (СПК «Красная Нива») и 
голландской селекции. Все животные 
находились в конце первого – начале 
второго месяца лактации. Условия 
кормления и содержания животных 
были одинаковыми. 

Молочную продуктивность опреде-
ляли по результатам ежемесячных кон-
трольных доек, показатели качества 
молока анализировали в сборном моло-
ке по группам животных. Отбор проб 
молока для определения физико-
химических показателей проводили на 
1-2, 4-5 и 7-8 месяцах лактации коз. Ис-
следования молока выполнялись на ка-
федре технологии хранения и перера-
ботки продуктов животноводства и в 
лаборатории технохимического контро-
ля ВНИИ молочной промышленности. 

Козы зааненской породы третьей 
лактации имели более высокие сред-
несуточные удои и превосходили 
сверстниц других пород по удою за 
305 дней лактации (табл.1). При этом 
достоверное преимущество по удою у 
коз зааненской породы было лишь по 
отношению к животным альпийской 
породы (P<0,05). Козы альпийской по-
роды, в сравнение со сверстницами 
других пород, имели самое высокое 
содержание белка в молоке, но мень-
ший его выход за лактацию в связи с 
низким удоем.

У животных нубийской породы 
третьей лактации установлено некото-
рое превосходство по содержанию 
жира в молоке, а также выходу молоч-
ного жира за 305 дней лактации в срав-
нение с козами альпийской и заанен-
ской пород. 
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Таблица 1
Молочная продуктивность коз (n= по10)

Показатель
Порода коз третьей лактации Козы зааненской породы 

первой лактации

зааненская альпийская нубийская Отечественной 
селекции

голландской 
селекции

Удой за 305 дней лакта-
ции, кг 630,14±43,64* 554,2±30,86608,7±83,64 516,3 ±31,10 539,5±36,75

Молочный жир, % 4,02 ±0,05 4,22 ±0,07 4,30 ±0,03* 4,05 ±0,06 3,90 ±0,04
Молочный жир, кг 24,33 ±1,69 23,38 ±1,37 26,96 ±3,79 20,91 ±1,28 21,04 ±1,78
Молочный белок, % 3,55 ±0,03 3,72 ±0,10* 3,61 ±0,07 3,35 ±0,03 3,48 ±0,03
Молочный белок, кг 21,37 ±0,91 19,95 ±0,03 22,21 ±3,33 17,29 ±1,53 18,77 ±1,33
Среднесуточный удой, кг 2,15 ±0,13* 1,76 ±0,09 1,84±0,20 1,69 ±0,11 1,71 ±0,08
Максимальный суточный 
удой, кг 2,80 ±0,10 2,63 ±0,14 3,08±0,32 2,56 ±0,53 3,06 ±0,19

Примечание: * – Р<0,05.

Козы зааненской породы первой лак-
тации отечественной селекции уступали 
козам голландской селекции по удою и 
содержанию молочного белка, но пре-
восходили их по содержанию жира в мо-
локе, хотя разность недостоверна. 

При определении состава молока 
подопытных животных наиболее высо-
кое содержание сухих веществ, СОМО 
и лактозы было установлено в молоке 
коз нубийской породы (табл. 2). По 
этим показателям козы альпийской по-

роды превосходили животных заанен-
ской породы, хотя разность недосто-
верна. Козы зааненской породы первой 
лактации отечественной селекции 
уступали по основным компонентам 
молока (сухому веществу, СОМО, лак-
тозе) сверстницам голландской селек-
ции. Молоко полновозрастных живот-
ных всех трёх рассматриваемых пород 
имело более высокие показатели, чем 
молоко животных зааненской породы 
первой лактации. 

Таблица 2
Показатели качества молока коз разных пород

Показатель молока
Порода коз третьей лактации Козы зааненской породы 

первой лактации

зааненская альпийская нубийская отечественной 
селекции

голландской 
селекции

В молоке содержится, %:
- сухие веществ 12,5±0,48 12,5±0,46 13,0±0,43 11,9±0,58 12,2±0,41

- СОМО 8,4±0,20 8,5±0,25; 8,7±0,26 8,4±0,24 8,7±0,16
- лактоза 4,3±0,11 4,4±0,14 4,5±0,12 4,3±0,14 4,4±0,10
Витамин А, мг/100г 0,015±0,004 0,016±0,004 0,014±0,003 0,015±0,002 0,016±0,003
Витамин С, мг/100г 1,51±0,29 1,53±0,25 1,68±0,32 1,56±0,26 1,55±0,30
Незаменимые аминокис-
лоты, мг/100г, в т. ч.:

1263,3 
±24,91

1285,7 
±14,53

1253,5 
±22,77

1238,3 
±29,95

1239,3 
±17,68

Лизин 240,7 ±12,36 254,7±13,38 252,0 ±14,35 245,0 ±10,7 240,0 ±6,12
Триптофан 40,1 ±3,64 44,7 ±2,16 38,9 ±3,68 37,9 ±3,97 36,3 ±1,7
Метионин 71,2 ±0,93 72,0 ±3,94 71,3 ±0,82 71,7 ±1,47 72,8±2,20
Точка
Замерзания, минус˚С 0,505±0,012 0,517±0,002 0,517±0,008 0,503±0,008 0,516±0,001

Плотность, кг/м3 1028,1±0,001 1028,5±0,0011028,9±0,001 1028,7±0,001 1028,5±0,001
Титруемая кислотность, °Т 18,7±2,16 18,7±2,16 19,3±2,86 19,0±2,45 20,7±5,72
Содержание соматиче-
ских клеток, тыс./см3 883,3±79,85 677,3±95,38 831,0±71,42 1081,3±85,51 812,0±81,93



32

Овцы, козы, шерстяное дело

По данным отечественных и зару-
бежных исследователей, колебания в 
содержании витаминов в молоке раз-
ных видов животных, в том числе и ко-
зьем, весьма существенны, так как они 
определяются многими факторами: 
кормлением, периодом лактации жи-
вотных, климатическими и другими 
условиями. Содержание витамина А в 
козьем молоке находится в пределах 
0,012-0,06 мг/100г [2, 4, 7].

Проведенные нами исследования 
показали, что количество витамина А в 
козьем молоке составило 0,014-
0,016 мг/100 г.

В козьем молоке среднее содержа-
ние витамина С составляет 2,0 мг/100г 
[1, 5]. 

По нашим данным в молоке опыт-
ных животных количество витамина С 
колебалось от 1,51 мг/100г у коз заа-
ненской породы, до 1,68 мг/100 г – 
у коз нубийской породы. 

При оценке качества молока особое 
значение имеет содержание в нём неза-
менимых аминокислот, особенно ме-
тионина, триптофана и лизина. 

В исследованиях Симоненко С.В. 
сообщается, что в образцах козьего мо-
лока, полученного из хозяйств Москов-
ской области, содержание лизина со-
ставило в среднем 146,6 мг/100г с ко-
лебаниями от 116,6 до 202,0 мг/100г., 
триптофана – 33,4 мг/100г с колебания-
ми от 30,5 до 37,0 мг/100г [4].

Содержание лизина и триптофана 
а также всех незаменимых аминокис-
лот в молоке опытных животных пре-
вышало средние показатели, установ-
ленные как в козьем, так и в коровьем 
молоке. 

Уровень незаменимых аминокис-
лот в коровьем молоке по данным раз-
ных исследователей колеблется от 1130 
до 1220 мг/100г [5]. 

В проанализированном молоке коз 
общее количество незаменимых ами-
нокислот в среднем составило 
1256 мг/100г, при этом наиболее высо-
кое содержание аминокислот установ-

лено в молоке коз альпийской породы. 
В молоке коз исследуемых пород 

наивысшее значение титруемой кис-
лотности отмечено у животных нубий-
ской породы, что, вероятно, обусловле-
но повышенным содержанием в нем 
белка и минеральных веществ.

Точка замерзания молока коз всех 
опытных групп не достигала мини-
мального уровня, установленного стан-
дартом для коровьего молока (-0520 °С), 
и не может использоваться как крите-
рий натуральности молока при его при-
емке на переработку на основе параме-
тров коровьего молока. 

По имеющимся литературным дан-
ным, в козьем молоке содержание со-
матических клеток в среднем составля-
ет 800 тыс./см3 [2, 8]. Установлено, что 
количество соматических клеток в ко-
зьем молоке, полученном из хозяйств 
Московской области, может быть от 
500 до 900 тыс./см3.

Содержание соматических клеток в 
молоке опытных животных СПК 
«Красная Нива» колебалось от 677 до 
1081 тыс./см3. Минимальное содержа-
ние соматических клеток отмечено в 
молоке коз альпийской породы. 

Сравнение качества молока коз 
СПК «Красная Нива» с требованиями 
технического регламента на молоко и 
молочную продукцию, принятым в 
2008 году показало, что параметры 
козьего молока, установленные в тех-
ническом регламенте, не всегда со-
впадают с реальными показателями 
[6]. Так, при содержании сухого ве-
щества в сборном козьем молоке от 
11,95 до 13 %, по техническому ре-
гламенту этот показатель должен 
быть не менее 13,4 %. Козье молоко, 
полученное в хозяйстве, также не со-
ответствовало показателям, установ-
ленным техническим регламентом по 
плотности (1028,1–1028,9кг/м3 про-
тив 1030 кг/м3 в техническом регла-
менте). У всех животных титруемая 
кислотность молока превышала на 
1-3°Т кислотность, установленную 
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для козьего молока техническим ре-
гламентом.

Исходя из полученных результа-
тов, можно сделать вывод, что живот-
ные зааненской породы в сравнение с 
козами других пород, имели более 
высокие удои за лактацию. Козы аль-
пийской породы, отличались повы-
шенным содержанием белка в молоке, 
а меньший выход у них молочного 
белка за лактацию был связан с низ-
ким показателем удоя в сравнение с 
животными других пород. У коз ну-
бийской породы было самое высокое 
содержание жира в молоке и выход 
молочного жира за 305 дней лакта-
ции. Козы зааненской породы отече-
ственной селекции уступали козам 
голландской селекции по удою и со-
держанию молочного белка, но пре-
восходили их по содержанию жира в 
молоке, хотя установленная разность 
между этими группами животных не 
достоверна. 

По содержанию сухих веществ, 
плотности и кислотности молоко коз 
всех опытных групп не соответство-
вало требованиям Технического ре-
гламента.
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ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА 
ОВЕЦ РАЗНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

В.В. Абонеев, А.И. Суров, А.А. Омаров, В.В. Марченко 
Ставропольский НИИЖК

В работе приведены результаты изучения откормочных и мясных качеств мо-
лодняка овец тонкорунных, мясошерстных и мясных пород, районированных в Став-
ропольском крае. 

Ключевые слова: Мясные и мясошерстные породы овец, тонкорунные овцы, 
откорм баранчиков, мясная продуктивность, убойный выход, убойная масса.

В Ставропольском крае большая 
часть овец тонкорунного направления 
продуктивности (более 70%). Овцы 
тонкорунных пород, при полноценном 
кормлении и содержании, способны 
давать высокий прирост живой массы 
(до 200 г и выше), а при убое в 5-6 мес. 
возрасте тушки весят 15-16 кг. 

Наряду с тонкорунными в крае име-
ется полутонкорунная мясошерстная 
северокавказская порода, а в послед-
ние годы получило развитие и мясное 
овцеводство. Это обусловлено тем, что 
основной экономически значимой про-
дукцией овец в настоящее время явля-
ется баранина.

Наиболее высокий экономический 
эффект, способствующий повышению 
доходности и рентабельности ведения 
овцеводства в хозяйствах, получают 
при проведении интенсивного откорма 
сверхремонтных ягнят и реализации 
их на мясо в год рождения.

Для изучения откормочных и мяс-
ных качеств разводимых в Ставрополь-
ском крае тонкорунных, мясошерстных 
полутонкорунных и мясных пород овец 
в 2010 г. на базе ОАО «Ставропольплем» 
(г. Невинномысск) был проведен соот-
ветствующий опыт.

Для опыта в ведущих племзаводах 
Ставропольского края комиссионно 
было отобрано по 15 голов ремонтных 
баранчиков 5-6-мес. возраста следую-
щих пород: тексель (Т) – СПК КПЗ 

им. Чапаева Кочубеевского района, 
ташлинская (ТШ) – СПК к-з им. Во-
рошилова Труновского района; севе-
рокавказская мясошерстная (СК) – 
СПК ПЗ «Восток» Степновского райо-
на, манычский меринос (ММ) – КПЗ 
«Маныч» Апанасенковского района, 
советский меринос (СМ) – СПК КПЗ 
им. Ленина Арзгирского района; став-
ропольская (СТ) – из племзаводов 
«Советское руно», СПК ПЗ «Вторая 
Пятилетка» Ипатовского района и 
СПК ПЗ «Путь Ленина» Апанасенков-
ского района.

Основная цель работы – изучить 
откормочные и убойные качества мо-
лодняка мериносовых овец в сравне-
нии с мясошерстными и мясными свер-
стниками.

Суточный рацион кормления со-
стоял из дерти концентратов – 0,8 кг в 
виде 40 % пшеницы, 50 % ячменя и 
10 % гороха; сена люцернового – 1,0 кг, 
а также гранул люцерновых – 0,8 кг. 
Питательность рациона составила 
1,83 корм. единиц и 230,8 г перевари-
мого протеина, что было выше требо-
ваний норм (1985) на 25-30 %.

За время проведения откорма 
(55 дней – с 1.11. по 25.12. 2010 г.) 
выявлены определенные различия в 
способности животных разных по-
род и направлений продуктивности, 
трансформировать корм в продукцию 
(табл. 1).
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Таблица 1
Откормочные качества 

и мясная продуктивность молодняка овец разных пород

Показатели
Порода овец

ТШ Т СК СМ ММ СТ «Сов. 
руно»

СТ «Путь 
Ленина»

СТ «2-я 
Пятилетка»

Живая масса, кг: 
при постановке 43,6 39,0 37,8 43,2 39,8 39,9 38,1 38,7
при снятии 54,8 50,4 50,4 55,1 51,7 51,5 50,7 49,9
Абсолютный прирост, кг 11,2 11,4 12,6 11,9 11,9 11,6 12,6 11,2
Среднесуточный, г 207,4 211,1 233,3 220,4 220,4 214,8 233,3 207,4
Затраты корма на 1 кг приро-
ста живой массы, корм. ед. 8,11 7,97 7,21 7,62 7,61 7,81 7,20 8,03

Живая масса перед убоем, кг 54,2 49,6 49,5 53,1 50,9 49,9 49,5 49,5
Убойная масса, кг 26,1 24,8 22,3 23,8 22,9 21,6 21,4 21,5
Убойный выход, % 48,1 50,0 45,1 44,8 45,0 43,3 43,2 43,4
Выход, %:
мякоти 78,1 80,5 76,9 77,4 78,1 76,9 75,8 75,7
костей 21,9 80,5 23,1 22,6 21,9 23,1 24,2 24,3

Коэффициент мясности 3,57 4,13 3,33 3,42 3,57 3,33 3,13 3,12

Данные таблицы свидетельствуют 
о том, что в условиях полноценного 
кормления, когда продуктивно-биоло-
гический потенциал животных реали-
зуется достаточно полно, молодняк 
тонкорунных пород овец за период от-
корма (55 дней) по приросту живой 
массы не отличался от сверстников 
мясных и мясошерстных пород. Так, 
среднесуточный прирост молодняка 
скороспелых мясных и мясошерстных 
пород (ТШ, Т, СК) за период откорма 
колебался в пределах 207-233 г, у свер-
стников тонкорунных пород этот пока-
затель колебался в этих же пределах – 
207-233 г/сут.

По затратам корма картина в прин-
ципе аналогичная. На 1 кг прироста 
живой массы баранчики мясных и мя-
сошерстной пород при откорме затра-
чивали: СК – 7,21; Т – 7,97 и ТШ – 
8,11 корм. ед., а тонкорунные сверстни-
ки 7,20-8,03 корм. ед.

Среди молодняка скороспелых по-
род (Т, ТШ и СК) более высокие при-
росты (233 г/сут.) были у баранчиков 

северокавказской породы, они же име-
ли лучшие показатели по оплате корма 
– 7,21 корм. ед. на 1 кг прироста живой 
массы.

У тонкорунных пород овец более 
высоким приростом (233 г/сут.) и мень-
шей затратой корма на 1 кг прироста 
(7,20 корм. ед.) характеризовались ба-
ранчики ставропольской породы из 
СПК ПЗ «Путь Ленина».

В возрасте 9 мес. убойная масса ба-
ранчиков скороспелых пород колеба-
лась в пределах 22,3-26,1 кг, убойный 
выход – 45,1-50,5 %, а у тонкорунных 
сверстников – 21,4-23,8 кг и 43,2-44,8 % 
соответственно.

Доля мякоти в тушах мясных и мя-
сошерстных баранчиков составляла от 
76,9 % (СК) до 80,5 % (Т), а у тонко-
рунных сверстников – 75,7-78,1 %.

Коэффициент мясности, характе-
ризующий отношение мякоти к костям 
туши, у баранчиков Т, ТШ, СК пород со-
ставил 4,13; 3,57 и 3,33 соответственно, 
а у тонкорунных сверстников колебал-
ся в пределах 3,12-3,57.
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По комплексу показателей, харак-
теризующих мясность овец (убойная 
масса, убойный выход, содержание мя-
коти в туше, коэффициент мясности), 
лидирующее положение у баранчиков 
мясных пород (тексель, ташлинская), а 
среди тонкорунных пород более высо-
кие показатели у сверстников совет-
ского и манычского мериносов.

Таким образом, в условиях относи-
тельно полноценного кормления в пе-

риод с 7 до 9 месяцев интенсивность 
роста и затраты корма на единицу при-
роста у молодняка мясных, мясошерст-
ных и тонкорунных пород практически 
равноценные.

По убойным показателям, характе-
ризующим мясность, ощутимое пре-
восходство имеют баранчики скоро-
спелых мясных и мясошерстной пород 
по сравнению с тонкорунными свер-
стниками.

Summary: In work results of studying of feeding and meat qualities of young growth of fi ne-
wool, meat-wool and meat breeds in Stavropol Territory. 

Key words: Meat and meat-wool sheep breeds, fi ne-wool sheep, fattening of young rams, 
meat productivity, slaughter weight.

ОТКОРМОЧНЫЕ КАЧЕСТВА 
И УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДНЯКА ТОНКОРУННЫХ 

И МЯСОШЕРСТНЫХ ПОЛУТОНКОРУННЫХ ОВЕЦ 
В ЗОНЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

А.И. Ерохин
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

В статье дается сравнительный анализ результатов изучения откормочных 
и мясных качеств молодняка тонкорунных и мясошерстных полутонкорунных 
овец, районированных в зоне Среднего Поволжья.

Ключевые слова: откорм, среднесуточный прирост, масса туши, убойный вы-
ход, морфологический состав туш.

Настоящая работа выполнена в 
1977 г. в племзаводе «Дружба» Кош-
кинского района бывшей Куйбышев-
ской области. Почему материалы, по-
лученные в эксперименте более30 лет 
тому назад, не были опубликованы ра-
нее? Дело в том, что тогда, думаю, мно-
гие зоотехники и сейчас, априори счи-
тают, что мясошерстные овцы по от-
кормочным качествам превосходят 
тонкорунных сверстников. Эта точка 
зрения разделялась и мной.

В нашем опыте (1977 г.) тонкорун-
ный молодняк по откормочным каче-
ствам оказался равноценным в сравне-

нии со сверстниками мясошерстной 
куйбышевской породы. Эти результаты 
были расценены как погрешность опы-
та, которая исказила реальность: ско-
роспелые ягнята куйбышевской поро-
ды должны иметь более высокие от-
кормочные качества в сравнении с тон-
корунными сверстниками, а получен-
ные данные – это «подрыв авторитета» 
молодой перспективной куйбышевской 
породы овец.

По этим соображениям полученные 
результаты ранее не публиковались. Что 
изменило эту точку зрения в настоящее 
время? «Виновата» в этом статья 
В.В. Абонеева и др. «Откормочные и 
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мясные качества молодняка овец раз-
ного направления продуктивности», 
публикуемая в этом номере, в которой 
тонкорунный молодняк по откормоч-
ным качествам и затратам корма на 
прирост практически не отличается от 
сверстников мясных и мясошерстных 
пород. Это же имело место и в нашем 
опыте, выполненном в далеком 1977 г.

В период, когда выполнялась рабо-
та, в Куйбышевской области были рай-
онированы три плановые породы овец: 
две тонкорунные породы – асканийская 
(АС) и кавказская (КА) разводились в 
хозяйствах южных районов, а полутон-
корунная мясошерстная куйбышевская 
(КУ) – на севере области.

В эксперименте использовались те 
породы, которые в то время были пла-
новыми в области.

Изучение откормочных и мясных 
качеств молодняка мясошерстной куй-

бышевской и тонкорунных асканий-
ской и кавказской пород проводили в 
течение 60 дней с 25.08. 1977 г. по 
25.10. 1977 г. в племзаводе «Дружба» 
Куйбышевской (в н.в. Самарской) об-
ласти.

Суточный рацион баранчиков и ва-
лушков на откорме состоял из зеленой 
массы, а в конце откорма силоса куку-
рузного – 2,0 кг, сена – 0,5 кг, концен-
тратов – 0,4 кг, шрота подсолнечникового 
– 0,2 кг. Питательность рациона в съе-
денном корме составляла 1,06-1,15 корм. 
ед. и 120 г переваримого протеина у ба-
ранчиков и 1,00-1,12 корм. ед. и 110 г 
переваримого протеина у валушков.

За период откорма (60 дней) при-
рост живой массы у баранчиков разной 
породной принадлежности колебался в 
пределах 9,0-9,2 кг, у валушков – 7,3-
7,7 кг (табл. 1).

Таблица 1
Откормочные качества молодняка разной 

породной принадлежности

Порода
Живая масса, кг Прирост за 60 дней откорма Затраты корма на 1 кг 

прироста, корм.ед.при постановке при снятии кг г/сут.
Баранчики 

Асканийская 27,6 36,7 9,1 151,7 7,37
Кавказская 27,8 37,0 9,2 153,3 6,93
Куйбышевская 31,4 40,4 9,0 150,0 7,48

Валушки 
Асканийская 28,3 35,8 7,5 125,0 8,23
Кавказская 28,9 36,2 7,3 121,7 8,47
Куйбышевская 32,2 39,9 7,7 128,3 8,14

Приведенные в таблице данные сви-
детельствуют о том, что как баранчики, 
так и валушки тонкорунных и полутон-
корунной мясошерстной породы при 
умеренном откорме имели практически 
равноценные показатели прироста жи-
вой массы за 60 дней откорма и не раз-
личались по затратам корма на прирост.

Контрольный убой баранчиков и 
валушков после откорма в возрасте 7,5 
мес. показал, что по всем показателям, 
характеризующим мясность, молодняк 

куйбышевской породы превосходил 
сверстников тонкорунных пород. По 
убойной массе это превосходство со-
ставило: у баранчиков 6,9-13,5 %, у ва-
лушков 11,1-11,6 % (табл. 2).

Показатели морфологического со-
става туш и коэффициента мясности 
характеризуют лучшую полномяс-
ность, более высокое содержание мя-
коти в тушах баранчиков и валушков 
куйбышевской породы, нежели у их 
тонкорунных сверстников (табл. 3).
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Таблица 2
Убойные показатели молодняка разных пород

Порода
Масса, кг

Убойный 
выход, %

Убойная 
масса в % к 

КБШ
перед 
убоем

парной 
туши

внутр. 
жира убойная

Баранчики 
Асканийская 37,20 13,58 0,54 14,12 38,0 86,5
Кавказская 37,96 14,60 0,60 15,20 40,0 93,1
Куйбышевская 38,32 15,74 0,58 16,32 42,6 100,0

Валушки 
Асканийская 34,80 13,98 0,55 14,53 41,8 88,4
Кавказская 35,28 14,06 0,56 14,62 41,4 88,9
Куйбышевская 37,96 15,70 0,74 16,44 43,3 100,0

Таблица 3
Морфологический состав туш и химический состав 

длиннейшей мышцы спины

Показатели
Баранчики Валушки

КБ КА АС КБ КА АС
Морфологический состав туш
Масса охлажденной туши, кг 15,34 14,70 14,64 15,20 13,49 13,47
в т.ч. мякоть, кг 12,22 11,66 11,44 12,29 10,76 10,70
 – « – «- % 79,66 79,32 78,14 80,86 79,76 79,44
 кости, кг 3,12 3,04 3,20 2,91 2,73 2,77
 – « – «- % 20,34 20,68 21,86 19,14 20,24 20,56
Коэффициент мясности 3,92 3,83 3,58 4,22 3,94 3,86
Химический состав длиннейшей мышцы спины, %
Влага 75,78 76,46 76,80 75,31 75,64 75,63
Жир 2,52 2,45 2,04 3,07 2,90 3,37
Протеин 20,77 20,05 20,13 20,67 20,39 20,04
Зола 0,93 1,04 1,03 0,95 1,07 0,96

По химическому составу длинней-
шей мышцы спины заметных различий 
между животными сравниваемых 
групп не отмечено.

На наш взгляд, полученные данные 
позволяют отметить следующее. Мо-
лодняк тонкорунных пород овец в опре-
деленных условиях может достаточно 
успешно конкурировать по интенсив-
ности роста, откормочным качествам 
со сверстниками скороспелых мясо-
шерстных пород. Какие это условия?

Отсутствие различий по откор-
мочным качествам между молодня-
ком тонкорунных пород и скороспе-

лой мясошерстной куйбышевской 
породы связано не с породным фак-
тором, а с уровнем кормления, кото-
рый был невысоким, в связи с чем по-
тенциал продуктивности оценивае-
мых животных (в большей степени 
скороспелых мясошерстных) был ре-
ализован не полностью.

Одинаковый, к тому же не высо-
кий, уровень кормления животных 
разного направления продуктивно-
сти, скорее всего, в меньшей степени 
отвечал потенциалу скороспелых яг-
нят куйбышевской породы, нежели 
тонкорунным сверстникам. Поэтому, 
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чтобы полнее реализовать породные 
особенности более продуктивных 
животных, необходимо уровень и тип 

УДК 636.32470.31

ОВЕЧИЙ НАВОЗ – ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

В.А.Николайчев, НИИСХ Московский «Немчиновка»

Даны технологические основы возможности механической переработки глубо-
кой несменяемой подстилки для овец романовской породы в товарную продукцию.

Ключевые слова: овцы, глубокая несменяемая подстилка, овечий навоз, обо-
рудование для механической обработки, экономичная эффективность

В последнее время основной доход 
от отрасли овцеводства в Нечернозем-
ной Зоне РФ состоит из 2-х составляю-
щих: продажа племенных животных, 
откорм и продажа овец на мясо. В рома-
новском овцеводстве шерсть и овчина 
убыточны, до 40% затрат кормов уходит 
на образование шерстяного покрова жи-
вотных, которых по технологии необхо-
димо стричь 3 раза в год. При средней 
себестоимости 800 руб за 1 кг шерсти, 
большое «счастье» если удастся её реа-
лизовать за 30 – 36 рублей. Экономиче-
ская ситуация складывается таким об-
разом, что необходимо искать и другие 
источники доходности в отрасли, на-
пример переработки овечьего навоза в 
товарную продукцию и её сбыт.

Спрос на органические удобрения 
растет. К реализации предлагаются 

различные грунты: на основе торфа, 
птичьего помета, навоза свиного и 
КРС. Ценовой диапазон реализации в 
зависимости от упаковки от 25 до 120 
рублей и выше. Кроме экономической 
заинтересованности есть и экологиче-
ская причина переработки навоза в то-
варную продукцию. Их года в год ра-
стут штрафные санкции к сельхоз-
товаро-производителям за нарушение 
экологии. В перспективе экологически 
чистое производство будет в основе 
любой технологии производства про-
дукции животноводства.

В РФ используют различные спо-
собы переработки навоза в органиче-
ские удобрения, начиная от простого 
складирования до сложных процессов 
биологической ферментации и исполь-
зования ферментеров и специи-ального 

кормления дифференцировать с уче-
том их продуктивно-биологического 
потенциала.

Summary: In article the comparative analysis of results of studying of feeding and meat 
qualities of young growth fi ne-wool and meat-wool sheep zoned in a zone of the Average Volga 
region is given.

Key words: fattening, a daily average gain, weight of the hulk, a lethal exit, morphological 
structure of hulks.

Ерохин Александр Иванович, доктор с.-х. наук, 
профессор РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, тел. 8 (499) 976-06-90.
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оборудования. В овцеводстве из недо-
статка глубокая несменяемая подстил-
ка оказалась достоинством, в ней про-
ходят все биологические процессы, 
которые создают сами животные в те-
чение 7,5 мес. их содержания. По тре-
бованиям СанПиН в навозе не должны 
содержаться: яйца гельминтов, различ-
ных патогенных грибков и другой не-
желательной микрофлоры. Для выпол-
нения этих требований температура в 
подстилке должна быть не ниже 45–
50°. Это не всегда достигается из-за не-
достаточного уплотнения подстилоч-
ного материала, которым в основном 
является солома. При достижении га-
рантированного эффекта солому нуж-
но измельчить, длиной резки не более 
1,5 см, для чего используют современ-
ные соломорезки с регулировкой но-
жей. Поскольку уплотнение подстилки 
происходит самими животными, необ-
ходимо соблюдать нормы содержания 
овец на единицу площади.

В условиях производства уборка 
глубокой несменяемой подстилки про-
исходит в течение июня – июля месяца, 
когда все культуры уже посеяны и под-
стилка увозится на свободное поле, где 
подвергается воздействию солнца и 

дождя, теряя свои ценные качества.
Очевидно, что для реализации под-

стилку необходимо убирать раньше с 
марта м-ца, для чего надо иметь 1–2 
свободные секции и перегонять живот-
ных по мере их очистки по принципу 
«пусто-занято» . Подстилка убирается 
за пределы овцеводного помещения, 
где подвергается механической пере-
работке измельчителем дезинтеграто-
ром с динамическим ситом, который 
выпускается в горной промышленно-
сти. Влажность перера-батываемой 
подстилки должна быть не выше 45%. 
Это оборудование состоит из 2-х ча-
стей. 1 – Бункер со шнеком, 2 – Ножи, 
которые вращаются со скоростью око-
ло 1200 об./мин. Производи-тельность 
агрегата – 1,5 т/час.

После механической переработки 
измельченная подстилка попадает в 
специальное окно, где засыпается в 
упаковочные мешки, которые находят-
ся на весах. Таким образом, происхо-
дит затаривание с одновременным 
взвешиванием. Нами проведен анализ 
овечьей подстилки, взятой на физдворе 
ВИЖа и дана сравнительная характе-
ристика по другим видам навоза.

Таблица
Химический состав навоза разных животных в %

Показатели КРС* Свиной* Овечий
Сухое вещество 10,0 9,8 33,3
Азот общий 0,43 0,72 0,68
Фосфор (Р2О5) 0,28 0,47 0,96
Калий (К2О) 0,40 0,21 1,00

* по данным А.В. Васильева, Н.В. Филипова 

Из приведенных данных анализа 
можно сделать вывод о том, что каче-
ство исходного овечьего сырья выше 
чем у КРС и свиней. Отличительная 
особенность заключается во влажно-
сти, в наших исследованиях она коле-
балась от 25 до 35%, тогда как в ското-
водстве и свиноводстве она составляет 

от 70% и выше в зависимости от спо-
соба содержания животных и принятой 
технологии производства.

В хозяйствах Нечерноземной зоне 
РФ средняя численность маточного по-
головья овец романовской породы со-
ставляет 100–150 маток. За зимний 
стойловый период от 1 гол. получают 
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по 600 кг навоза, а всего вместе с под-
стилкой около 810кг. Таким образом, с 
подстилкой навоза в зимнее-стойловый 
период можно получить от 80 до 120 т. 
Перера-батывая это количество при 
средней цене 10 рублей за 1 кг, можно 
за весеннее-осенний период наиболь-
шего пика спроса на органические удо-
брения заработать от 80 до 120 тыс. 
рублей ежегодно.

В зависимости от численности по-
головья овец экономический эффект от 
переработки подстилки возрастает. 

Использованное нами оборудова-
ние для механической переработки 
глубокой несменяемой подстилки вме-

сте с соломорезкой стоит от 450 тыс. 
рублей в зависимости от производи-
тельности.

Данное оборудование допускает 
установку на мобильное средство пере-
движения типа автомобиля «Газель», что 
позволит быстрее окупить затраты, пере-
двигаясь от одного хозяйства к другому.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
НА КОЗЛИНУ МЕХОВУЮ НЕВЫДЕЛАННУЮ

Х.Х. Мусалаев
Дагестанский НИИ сельского хозяйства

В статье изложены материалы по качественной оценке шерстного покрова и 
характеристике мехового полуфабриката козлин, полученных от дагестанских 
белых пуховых, советских шерстных коз и их помесей, а также основные техни-
ческие требования новых ТУ на козлину меховую невыделанную.

Ключевые слова: белые пуховые, советские шерстные, помесные козы, шерст-
ной покров, меховой полуфабрикат, технические требования, новые ТУ.

В республике Дагестан в различ-
ных категориях хозяйств разводятся 
белые пуховые, советские шерстные 
козы и их помеси. Для развития отрас-
ли необходимо рационально использо-
вать побочную продукцию, какой явля-
ется меховая козлина, получаемая от 

коз шерстно-пухового направления 
продуктивности.

Исследования проведенные нами 
совместно с НИИ меховой промыш-
ленности (г. Москва) показали, что у 
дагестанских белых пуховых коз есте-
ственная длина шерсти в пределах 6,3-
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6,7 см, толщина пуховых волокон – 
16,8-22,3 мкм, остевых – 69,0-100,7 мкм, 
соотношение ости к пуху и переходно-
му волосу 1:9,3 – 1:13,5; у советской 
шерстной породы эти показатели со-
ставляют соответственно – 13,0-
16,5 см; 27,0-35,5 мкм; 50,0-65,3 мкм 
и 1:18,3-1:20,3.

Лабораторный анализ полуфабри-
ката козлин выявил низкую истирае-
мость их шерстного покрова: у даге-
станских белых пуховых коз – 7,5-7,6%, 
у советских шерстных – 3,9-15,2%, что, 
видимо, объясняется строением корко-
вого слоя шерстяных волокон.

Однако в процессе трения шерсть 
некоторых козлин легко свойлачивает-
ся, поэтому такой полуфабрикат целе-
сообразно использовать для изготовле-
ния воротников, головных уборов и в 
качестве отделочных меховых деталей, 
т.е. тех изделий, которые меньше исти-
раются при эксплуатации.

Теплозащитные свойства меха за-
висят от густоты, длины шерстного 
покрова и толщины (плотности) коже-
вой ткани.

Значительная высота шерстного 
покрова у козлин советских шерстных 
и дагестанских белых пуховых коз 
(6,7-16,5 см) обеспечивает хорошие 
теплозащитные свойства при испыта-
нии без ветра (0,935 – 1,0630С/Вт в 
м2). Однако при скорости воздушного 
потока 5 м/с этот показатель козлин 
советской шерстной породы уменьша-
ется в 2,0-2,6 раза, что можно объяс-
нить меньшей густотой их шерстного 
покрова, состоящего в основном из 
переходных волокон.

Исследования механических свойств 
кожевой ткани показали, что меховой по-
луфабрикат изучаемых козлин характе-
ризуется хорошей прочностью. Более 
высокая механическая крепость кожевой 
ткани отмечена у дагестанских белых 
пуховых коз – 21,3 МПа.

Органолептическая оценка выде-
ланных окрашенных козлин по техно-
логии, впервые разработанной в ВНИИ 

меховой промышленности, показала 
хорошее качество обработки волосяно-
го покрова с минимальным закатом, 
при достаточно мягкой кожевой ткани.

Общий вид полуфабриката – мяг-
кость кожевой ткани и волосяного 
покрова, наличие в большинстве 
случаев оригинальных блестящих 
косиц, отвечает требованиям совре-
менной моды. Исключительно белый 
цвет шерсти позволяет выработать 
из этих козлин полуфабрикат любого 
цвета и тона.

Показатели физико-механических 
испытаний, суммарное тепловое со-
противление и устойчивость волосяно-
го покрова шкур козлин шерстно-
пухового направления коз к истираю-
щим воздействиям соответствуют ана-
логичным данным меховой овчины 
(ГОСТ 4661-76 «Овчина меховая выде-
ланная»).

Результаты совместных научно-
исследовательских работ ВНИИ мехо-
вой промышленности, Ставропольско-
го кожевенного завода послужили 
основой для разработки технических 
условий, – ТУ – 9830-001-00669950-
2010 «Козлина меховая невыделанная 
Технические условия».

Они состоят из вводной части, об-
щего положения и глав: 1 – Техниче-
ские требования; 2 – Правила приемки 
и методы испытаний; 3 – Маркировка, 
упаковка и транспортирование, а также 
из пяти приложений: – характеристика 
пороков; измерение площади козлин; 
измерение длины шерсти меховых коз-
лин; способы перевязывания тюков; 
перечень ссылочных нормативных до-
кументов (справочное).

В технических требованиях преду-
смотрено деление козлин:

- по характеристике шерстного по-
крова ( на 2 вида)

- по длине шерстяных волокон (на 2 
группы) шерстности

- по сорту (3 сорта), в зависимости 
от наличия пороков, измеряемых в аб-
солютных единицах (см2).
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Применение новых технических 
условий позволит повысить эффек-
тивность козоводства, улучшить каче-
ство продукции, обеспечить потреб-

ность промышленности в меховом 
сырье, а также рационально использо-
вать козьи шкуры – сырье для мехово-
го производства.

Summary. In article materials on quality standard шерстного a cover and the characteristic 
of a fur half-fi nished product козлин, received from Dagestan white down, Soviet шерстных 
goats and their hybrids, and also the basic technical requirements new THAT on козлину the fur 
unmanufactured are stated.

Key words: white down, Soviet шерстные, помесные goats, шерстной a cover, a fur half-
fi nished product, the technical requirements, new THAT.

Мусалаев Ханмагомед Ханмагомедович, доктор с.-х. наук,
Дагестанский научно-исследовательский институт сельского хозяйства

367014, г. Махачкала, Научный городок,
тел.: 89285249364
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИРОПОТА

В ШЕРСТИ ОВЕЦ

Л.Г. Васильева, Б.С. Кулаков, С.И. Мирошниченко, 
Г.М. Бондареноко., Л.М. Пантелеева
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В работе показано изменение технологических характеристик жиропота ме-
риносовых овец российских пород за период с 1992 по 2005 гг.

Ключевые слова: технологическая оценка жиропота, фракционный состав 
жиропота, шерстный жир, шерстный пот, дифильные вещества.

Жиропот, будучи одним из основ-
ных компонентов руна, выполняет 
прямую защитную функцию, предо-
храняя шерсть от вредного воздей-
ствия окружающей среды, способ-
ствует сохранению таких ценных 
свойств шерсти как упругость, проч-
ность, эластичность, цвет и т.д. Со-
став и свойства жиропота овец явля-
ются предметом обширных исследо-
ваний, что обусловлено корреляцией 
показателей жиропота с качеством 
шерсти, высокой наследуемостью и 
зависимостью их от генотипического 
разнообразия животных, а также важ-
ностью его характеристик для процес-
сов первичной обработки шерсти.

По данным многочисленных иссле-
дований, высокие технологические 
свойства шерсти, её мериносовая вы-
раженность и выход в большей степе-
ни проявляются при светлых тонах жи-
ропота и при более высоком содержа-
нии жировой фракции по сравнению с 
потовой [1, 2].

Для промышленного использова-
ния наиболее технологичным с точки 
зрения процессов промывки шерсти и 
извлечения шерстного жира из мою-

щих растворов, является жиропот со 
следующими характеристиками: цвет 
– белый; содержание жира – не менее 
15,0%; содержание пота – минималь-
ное; соотношение жир : пот – не менее 
2,0; содержание дифильных веществ 
(ДВ) – не более 3,0% массы немытой 
шерсти. Стабильность показателей – в 
течение года.

Характеристики жиропота варьи-
руют в широких пределах в зависи-
мости от породы, пола и возраста жи-
вотного, режима кормления, клима-
тических условий и т.д. Технологиче-
ская оценка жиропота шерсти, посту-
павшей для промывки на Невинно-
мысский шерстяной комбинат в 
1980-1990-х гг. показывала, что среди 
отечественных пород мериносовых 
овец наиболее высокие технологиче-
ские свойства жиропота были свой-
ственны шерсти овец грозненской 
породы и манычского мериноса. Од-
нако даже они не удовлетворяли ука-
занным выше требованиям и уступа-
ли жиропоту шерсти, поступавшей из 
Австралии.

За последние годы технологиче-
ские характеристики жиропота овец 
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отечественных пород ухудшились. Со-
держание шерстного жира снизилось, 
а пота и дифильных веществ – увели-
чилось. Эти тенденции просматрива-
ются как для советского мериноса, так 
и для грозненской породы и манычско-
го мериноса, хотя абсолютные величи-
ны изменения содержания компонен-
тов жиропота шерсти этих двух пород 
меньше, чем для советского мериноса.

За счет этих изменений преимуще-
ства свойств жиропота в шерсти овец 
грозненской породы и манычского мери-
носа в значительной степени утрачены.

При сопоставлении многолетних 
результатов технологической оценки 
жиропота просматривается некоторая 
тенденция к выравниванию его состава 
в шерсти овец разных пород (рис. 1, 2, 
3). Если в 1992г. разность между мак-
симальным и минимальным содержа-
нием жира составляла 40% по отноше-
нию к средней величине, то в 2005г. – 
23%. Те же величины для соотношения 
жир : пот равны 50 и 40% соответствен-
но. Для содержания дифильных ве-
ществ эти значения составляют 62 и 
39% соответственно.

Для шерсти баранов австралийский 
меринос (АМ) заводов «Роузвилл», 
«Коллинсвилл», «Хаддон-Риг» и «Уар-
дри» в 2005г. эти показатели составля-
ли: по содержанию жира – 36%, соот-
ношению жир : пот – 34%, содержанию 
ДВ – 34%.

Таким образом, вариабельность 
основных технологических характери-
стик жиропота в шерсти пород мери-
носовых овец, разводимых в Ставро-
польском крае, снизилась и сопостави-
ма с таковой, полученной для мерино-
сов Австралии.

В процессе роста шерстяного во-
локна и хранения шерсти после стриж-
ки происходят изменения состава и 
свойств жиропота под воздействием 
внешних факторов.

Многолетние исследования показа-
ли, что тенденция изменения фракци-
онного состава жиропота в процессе 

роста волокна и хранения шерсти со-
хранилась. Происходящие при этом 
глубокие изменения органических со-
ставляющих приводят к снижению со-
отношения жир : пот, т.е. смешению 
гидрофильно-липофильного баланса и 
усилению гидрофильных свойств жи-
ропота, что ухудшает его технологиче-
ские характеристики, снижает выпуск 
шерстного жира и требует специаль-
ных приемов при первичной обработке 
шерсти [3, 4].

Скорость процессов, вызывающих 
изменение состава жиропота, меняется 
в зависимости от длительности хране-
ния. Наиболее интенсивно эти процес-
сы протекают в период от 2 до 6 мес. 
При этом степень изменения и содер-
жания фракций жиропота в немытой 
шерсти российских мериносов в 2-2,5 
раза выше, чем соответствующие вели-
чины, характерные для жиропота шер-
сти австралийских баранов как после 
6, так и после 12 мес. хранения шерсти 
в лабораторных условиях. Исследова-
ние проб шерсти австралийских мери-
носов после 30 лет их хранения пока-
зало, что состав жиропота в них нахо-
дится практически на том же уровне, 
что и через 12 мес.

С целью выявления возможного 
влияния австралийских баранов на тех-
нологические характеристики жиропо-
та овец российских пород были иссле-
дованы образцы шерсти, любезно пре-
доставленные лабораторией разведения 
и генетики овец и коз ГНУ СНИИЖК.

Объектом исследования был жиро-
пот шерсти ярок и овец российских по-
род, баранов разных заводов Австра-
лии, а также помесей, полученных в 
результате селекции с использованием 
баранов, завезенных из Австралии, и 
овцематок российских мериносов.

Как показали исследования, жиро-
пот шерсти потомков баранов австра-
лийских мериносов и маток манычско-
го мериноса по технологическим свой-
ствам ближе к жиропоту маток маныч-
ского мериноса. Фракционный состав 
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жиропота шерсти ярок четырех линий 
кавказской породы, на которых исполь-
зовались бараны австралийских мери-
носов, ближе к составу жиропота, ха-
рактерного для товарной шерсти овец 
той же породы, нежели к составу жи-
ропота шерсти баранов австралийского 
мериноса.

При использовании баранов ав-
стралийского мериноса на российских 
мериносах отмечено некоторое повы-
шение устойчивости жиропота в про-
цессе роста и хранения шерсти. Окон-
чательный вывод о наследовании ха-
рактеристик жиропота может быть 
сделан на основании отдельных гене-
тических исследований.
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В статье представлен способ прогнозирования сортового состава товарной 
массы шерсти на основе бонитировки овец.

Ключевые слова: руно, товарная масса шерсти, идентификация, стандарт ор-
ганизации.

Шерсть была и остается основным 
продуктом тонкорунного овцеводства. 
Из 44 её признаков и свойств, учиты-
ваемых в селекции, при торговле пере-
работке, главными являются тонина, 
длина и уравненность волокон по этим 
признакам.

Функциональная связь между от-
дельными свойствами и товарной цен-
ностью тонкой шерсти такова, что на 
долю тонины и длины приходится бо-
лее 70 процентов.

В практике селекционной работы 
эта признаки оцениваются визуально в 
штапеле шерсти животного на различ-
ных топографических участках при бо-
нитировке овец, При этом параметры 
тонины, длины и уравненность воло-
кон на животном являются как бы нор-
мативными критериями оценки самого 
животного, но далеко не в полной мере 
совпадают с техническими требовани-
ями на товарную массу, получаемой от 
них шерсти.
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Такая несогласованность в крите-
риях и методах оценки ограничивает 
возможности селекционеров в дости-
жении цели их работы- улучшение ка-
чества и затрудняет совершенствова-
ние приемов и методов подготовки сы-
рья к реализации и эффективной пере-
работки. Это побудило нас провести 
специальные исследования с целью 
выявления закономерностей формиро-
вания показателей тонины и длины 
шерсти в заготовительно-промыш-
ленных сортах и на этой основе обо-
сновать приемлемую степень разноо-
бразия объединяемых при классировке 
рун в один сорт, а при бонитировке 
овец прогнозировать сортовой состав 
товарной массы шерсти.

Тождество между качеством руна 
и товарной массой предполагается 
устанавливать с учетом разработан-
ных параметров массовой доли от-
дельных участков руна и типовых ха-
рактеристик сортов шерсти по тонине 
и длине.

На основе многолетних собствен-
ных исследований паспортных рун 
тонкорунных пород овец, а также ис-
следований других ученых ВНИИОК, 
составлена обобщенная характеристи-
ка топографии руна.

Овечья тонкая шерсть правильно 
разделенная при классировке рун на 
сорта по тонине и. длине характеризу-
ется следующими средними показате-
лями, табл. 1 и 2,

Таблица 1
Типовая характеристика сортов тонкой шерсти по тонине

Тонина, мкм
Допустимое ко. шчество по качествам тонины в сортax, %

70 к 64 к 60 к 58-56 к 
(отклассировка)!

20,5 и менее (70к) 70 5 -
20,6-23,0 (64 к) 30 70 5 80 -
23,1-25,0 (60к) - 10
25,1 и более (58-56) - 15 90 i
Итого: 100 100 100 100

Таблица 2 
Типовая характеристика сортов тонкой шерсти но длине

Сорт
по длине

Нормативные
требования, мм

Допустимое количество шерсти при усредненных показателях,
смежных сортов %

I II III IV
I 70 и более 75 5 - -
II 69-55 25 70 5 -
III 54-40 - 25 80 5 5
IV 39-25 - 15 95 95
Средний результат, мм 72 59 46 33

Тождество (идентификация) сред-
ней тонины и длины будущей товарной 
массы с шерстным покровом живот-
ных устанавливается по данным бони-
тировки овец путем определения сум-
марной массовой доли показателей то-
нины и длины на животном и сопо-
ставлением этих показателей с типо-
выми характеристиками сортов.

Например, при бонитировке установ-
лено, что на шее и лопатке овец шерсть 
64 к, на боку и спине- 70к, на ляжке – 
60 к. Таким образом, согласно удельной 
доли в руне шерсти бока и спины (всего 
39,5%) все руно следует отнести к загото-
вительно- промышленному сорту 64 ка-
чества, но не 70 качества. Аналогичный 
расчет производится и по длине шерсти.
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Способ идентификации руна и то-
варной массы шерсти Реотан и утверж-
ден в виде стандарта организации (СТО 
001-20U) ГТО СНИИЖК Россельхоза-
кадешш и вводится в действие с 
01.03.2012 года.

Положения СТО 001-2011 носят 
рекомендательный характер и могут 
применяться при проведении НИР 

ОКР, а также предприятиями, осущест-
вляющими племенную работу с тонко-
рунными овцами для прогнозирования 
качества производимой товарной мас-
сы шерсти и формирования отар с уче-
том ее тонины и длины на животном. 
Однако, при ссылке на данный стан-
дарт его положения приобретают обя-
зательный характер.

Summary: In this article the way of foncasting of conditioned wool, weight- quality sfnec-
fuve jn a basis of steep yudgement is submitted.

Key words: fl eece, conditioned wool weigt, identifi cation standart of the organization.

Кулаков Борис Степанович – доктор с.-х, наук, 
главный научный сотрудник сектора экономических исследований и стандартизаци;

Тимошенко Николай Константинович – доктор экономических наук,
 профессор, руководитель филиала СНИИЖК;

Васильева Лидия Германовна – доктор технических наук, 
главный научный сотрудник лаборатории технологии и оборудования

Бондаренко Галина Максимовна-доктор с.-х. наук, г.н.с. ГНУ СНИИЖК -
Ставропольский НИИ животноводства и кормопроизводства, 

355017 г. Ставрополь, пер. Зоотехнический 15. тел.: 8-(.8652) 71-70-33



№ 4 –  2011

49

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

ПЕРЕВАРИМОСТЬ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КОРМА БАРАНЧИКАМИ РОМАНОВСКОЙ ПОРОДЫ 

И СВЕРСТНИКАМИ В ИХ ТИПЕ 

В.Г. Двалишвили, А.М. Жиряков, Азиз Навзад
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии

Романовская порода овец отличает-
ся хорошими шубными качествами, 
высокой плодовитостью (в среднем 
280-300 ягнят на 100 маток) и полиэ-
стричностью. Романовской овчине 
свойственна тонкая и прочная коже-
венная ткань, переплетённая коллаге-
новыми волокнами, определённое со-
отношение ости и пуха (1:7-1:10), пе-
рерастание пуха над остью, густота и 
тонина шерстных волокон, а также 
цвет ости и пуха.

Благодаря таким уникальным каче-
ствам, романовских овец разводят во 
всем мире. Например, во Франции на-

считывается до 100 тысяч голов рома-
новских овец. В нашей стране в 80-е гг. 
прошлого столетия насчитывалось 
свыше 500 тыс. голов романовки, а по-
сле 1990 г. поголовье этих животных 
резко сократилось. В настоящее время 
поголовье романовских овец начало 
восстанавливаться и достигло более 25 
тыс. голов.

Разводят романовских овец в РФ 
повсеместно от Камчатки на востоке, 
до Калининградской области на западе 
и от Архангельской области на севере, 
до Республики Северная Осетия-Ала-
ния на юге. 

Приведены результаты балансовых опытов по переваримости и использова-
нию корма романовскими баранчиками и сверстниками в их типе в возрасте 3-6 
месяцев.

Ключевые слова: романовская овца, мясо, шуба, ость, пух, переваримость 
кормов, рационы кормления, баланс азота, затраты кормов, биохимия крови.
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К сожалению, у этих ценнейших 
овец имеются и недостатки – это пони-
женная естественная резистентность, 
особенно к медленным инфекциям. Кро-
ме того они не терпят высокой концен-
трации на ограниченном пространстве.

Учитывая изложенное, перед со-
трудниками ГНУ ВИЖ Россельхозака-
демии была поставлена задача: создать 
мясо-шубных овец, характеризующих-
ся высокой плодовитостью, полиэ-
стричностью, высокими мясными ка-
чествами, скороспелостью с сохране-
нием свойственных романовке шубных 
качеств при одновременном повыше-
нии конституциональной крепости ро-
мановской овцы и повысить естествен-
ной резистентности животных. Со-
трудниками лаборатории разведения и 
кормления овец ВИЖ в соответствии с 
разработаной методикой в ООО 
«Октябрьское» Рязанской области соз-
дано стадо мясо-шубных овец в типе 
романовской породы. Оно насчитывает 
около 200 голов овцематок. В хозяй-
стве также имеется 150 голов чистопо-
родных романовских маток.

Материал и методы исследова-
ний. Научно-хозяйственный опыт про-
веден на двух группах растущих баран-
чиков с 3 до 6 мес. возраста, по 6 голов 
в каждой группе. Первая группа – чи-
стопородные баранчики романовской 

породы, вторая – мясо-шубные баран-
чики в типе романовской породы.

В период проведения опыта велся 
ежедневный учет задаваемых кормов и 
их остатков, изучалась ежемесячная 
динамика массы тела животных, в се-
редине опыта проведено изучение пе-
реваримости питательных веществ ра-
ционов (на 3-х животных из каждой 
группы). Определены также затраты 
кормов на 1 кг прироста массы тела за 
период опытного кормления. В период 
проведения обменного опыта изучены 
некоторые клинические и биохимиче-
ские показатели крови животных. 

Результаты исследований. Рацио-
ны кормления баранчиков с 3 до 6 ме-
сячного возраста состоял из кормосме-
си, из силоса и сенажа примерно в рав-
ных пропорциях. Она готовилась с по-
мощью кормосмесителя. Кроме того 
животные потребляли по 500 г комби-
корма на голову в сутки. Состав и пита-
тельность рационов молодняка по фак-
тически потребленным кормам, а так-
же динамика массы тела приведены в 
таблице 1, данные которой свидетель-
ствуют, что больших различий в потре-
блении кормов между группами не на-
блюдается. Несколько больше кормос-
меси потребили мясо-шубные баран-
чики, количество комбикорма было 
одинаковое. 

Таблица 1 
Состав и питательность рационов (по фактически потребленным кормам) 

и динамика массы тела баранчиков с 3 до 6 мес. возраста
Показатель Группа

1 2
Силос + сенаж, кг 2,59 2,65
Комбикорм, г 500 500

В рационе содержится:
Сухое вещество, кг 1,07 1,09
ЭКЕ 1,18 1,22
Сырой протеин, г 169 171
Переваримый протеин, г 116 121

Динамика массы тела 
В возрасте: 3 мес., кг 14,8±0,55 14,73±0,53
 6 мес., кг 31,48±1,46 33,63±0,79
Прирост: кг 16,67±12,0 18,90±0,72
г/сут. 181±13,1 205±7,75
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В связи с лучшим перевариванием 
питательных веществ рационов мясо-
шубными баранчиками, энергетиче-
ская ценность их оказалась на 0,33 
МДж или 0,04 ЭКЕ выше, чем у чисто-
породных романовских животных. 
Концентрация обменной энергии не-
сколько выше была у мясо-шубных ба-
ранчиков и составила 11,15 МДж об-
менной энергии. Другие показатели 
питательности рационов между груп-
пами сильно не различались.

Ежемесячное индивидуальное взве-
шивание молодняка овец показало 
(табл.1), что, как чистопородные, так и 
мясо-шубные баранчики с 3 до 6 мес. 
возраста хорошо росли и развивались; 
абсолютный прирост массы тела за пе-
риод опытного кормления по 1 группе 
составил 16,67 кг, а по 2 – 18,90 кг. Су-
точные приросты массы тела у чистопо-
родных романовских баранчиков соста-
вили 181 г, а у сверстников в типе рома-
новской породы – 205 г, или на 13,3% 
больше. Разница близка к достоверной, 
при td = 1,58.

Имея суточные рационы кормле-
ния, а также абсолютные приросты 

массы тела за период контрольного 
кормления мы рассчитали затраты кор-
мов на 1 кг прироста массы тела, вы-
раженные в затратах сухого вещества, 
обменной энергии и сырого протеина. 
По романовским баранчикам они со-
ставили: сухого вещества 5,91 кг, об-
менной энергии 6,50 ЭКЕ и сырого 
протеина 930 г; по мясо-шубным – со-
ответственно 5,29 кг, 5,91 ЭКЕ и 830 г, 
то есть разница составила 0,62 кг, 0,59 
ЭКЕ и 100 г сырого протеина или на 
11,7; 10,0 и 12,0 % в пользу мясо-
шубных баранчиков.

В возрасте пяти месяцев на баранчи-
ках был проведен физиологический опыт 
по определению переваримости пита-
тельных веществ рационов и обмену 
азота. Результаты показали (табл.2), что 
переваримость всех питательных ве-
ществ рационов (за исключением сырого 
жира) наибольшей была у мясо-шубных 
баранчиков в типе романовской породы.

На первых местах по этому показа-
телю находятся протеин, разница со-
ставила 2,7 абсолютных процента, при 
td = 2,73, и БЭВ – на 3,4% при td = 3,4, 
разность достоверна (P≤ 0,05). 

 Таблица 2
Коэффициенты переваримости питательных веществ рационов баранчиков 

в возрасте 5 месяцев 

Группа Сухое 
вещество

Органическое
вещество

Сырые
БЭВ

протеин жир клетчатка
1 67,1±0,77 69,6±0,62 68,8±0,50 74,7±1,22 58,4±1,91 74,3±0,84
2 68,9±1,07 71,1±1,02 71,5±0,86 70,5±1,29 59,4±1,93 77,7±0,54

По остальным показателям разни-
ца по переваримости оказалась несу-
щественной и недостоверной.

Баланс азота в обеих группах был 
положительный, наиболее благоприят-
ный был у мясо-шубных баранчиков. 
Отложение его в их организме состави-
ло 9,57 г, что на 1,75 г больше по сравне-
нию с чистопородными животными. Ис-
пользование азота от принятого с кор-
мом у них с 28,2% повысилось до 39,2%. 
Эти показатели хорошо согласуются с 
суточными приростами массы тела мо-
лодняка за период опытного кормления.

В таблице 3 приведены результаты 
биохимического анализа крови баран-
чиков, проведенного в возрасте пяти 
месяцев. 

Были изучены показатели, харак-
теризующие энергетический, азоти-
стый и углеводный обмены. Показате-
ли АСТ, АЛТ и щелочной фосфатазы 
были выше у мясо-шубных баранчи-
ков. Это свидетельствует о повышен-
ном обмене веществ в их организме, 
что подтверждается большими суточ-
ными приростами массы тела. Уро-
вень глюкозы и общего белка также 
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выше у мясо-шубных баранчиков, то 
есть количество пластического мате-
риала в организме было выше для бо-
лее интенсивного их роста. В тоже 
время количество мочевины в крови 

мясо-шубных животных было на 
22,0% ниже по сравнению с романов-
скими баранчиками, что свидетель-
ствует о более эффективном использо-
вании азота корма. 

Таблица 3 
Биохимические показатели крови баранчиков

Показатель Единицы измерения
Группа

1 2
Мочевина ммоль/л 8,2±0,57 6,4±0,60
Креатинин Мкмоль/л 117±16,28 85±7,23
АСТ Е/л 111,0±2,53 124,5±20,89
АЛТ Е/л 19,8±1,11 30,0±6,40
Щелочная фосфатаза Е/л 210±13,46 217±39,48
Глюкоза ммоль/л 2,5±0,17 3,1±0,05
Общий белок г/л 63±1,78 69±1,68
Альбумин г/л 34,0±0,91 32,5±1,44
Глобулин г/л 29,0±1,47 36,5±2,90

Таким образом, проведенными ис-
следованиями установлено, что про-
дуктивность мясо-шубных баранчи-
ков в типе романовской породы, а так-
же показатели обмена веществ у них 
были выше по сравнению с чистопо-
родными романовскими животными. 
Они лучше переваривали органиче-
ское вещество корма, в том числе про-
теин, клетчатку и БЭВ. Суточные при-
роста массы тела мясо-шубных баран-

чиков были достоверно выше по срав-
нению с чистопородным молодняком, 
а затраты корма на 1 кг прироста ниже: 
сухого вещества на 0,62 кг (11,7%), 
обменной энергии на 0,59 ЭКЕ 
(10,0%). Эти животные более эффек-
тивно использовали питательные ве-
щества корма на производство про-
дукции, что в конечном итоге свиде-
тельствует о повышении рентабельно-
сти их разведения.

Summary. Results of balance experiences on and to forage and contemporaries in their type 
at the age of 3-6 months are resulted.

Key words: romanov a sheep, meat, a fur coat, an awn, down, forage digestion, feeding diets, 
balance of nitrogen, an expense of forages, blood biochemistry.
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ПИТАТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРЕВАРИМОСТЬ КУКУРУЗНОГО 
СИЛОСА ПРИ РАЗНОМ УРОВНЕ ВЛАЖНОСТИ 

И ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ ЗЕЛЕНОЙ МАССЫ

А.А. Казанцев
Северокавказский НИИЖ

Рассмотрены питательность и переваримость кукурузного силоса при раз-
ном уровне влажности и измельчения, с добавками КНМК и без добавок.

Ключевые слова: обогащающие добавки, кукуруза, КНМК – концентрат низ-
колигниновых кислот, питательность, переваримость, измельчение.

В последнее время наблюдается 
тенденция заготовки силоса короткой 
резки с целью экономии объёма храни-
лищ, получения лучшего качества си-
лоса и упрощения процессов выемки 
его из силосохранилищ, перевозки и 
раздачи в кормушки.

При лабораторных исследованиях зе-
леная масса кукурузы брались в двух 
уровнях влажности и двух степенях из-
мельчения. Измельчение проводили лабо-
раторными измельчителями ИПР (степень 
измельчения 20-25мм) и МРП-1 (8-14мм).

Фазы созревания взяты – середина 
воскового и конец – восковой спелости 
зерна.

Закладка кукурузной зеленой мас-
сы на хранение (силосование) прово-
дилась в литровые бутылки, в каждую 
было заложено по 700 г массы. 

Данные по химическому составу 
зеленой массы и силоса представлены 
в таблице 1. Коэффициенты перевари-
ваемости приготовленного силоса 
определялись в физиологическом опы-
те на валухах.

Результаты исследований. Наиболее 
низкого качества силос получен с ориен-
тировочной влажностью ~60% и измель-
чением 20-25мм. В 1 кг сухого вещества 
этого силоса содержалось 5,3 МДж об-
менной энергии, объясняется это высо-
ким содержанием клетчатки 30,42%, 
низким количеством сырого протеина 
5,23% и наибольшими потерями сухого 
вещества 19,33%.В доизмельченном ва-
рианте величина энергии была выше и 
составила 6,7 МДж, при этом количество 

потерь сухого вещества было в два раза 
ниже и составило 8,02%.

Наиболее результативный вариант с 
измельчением 8-14мм включением ком-
плекса обогащающих добавок с влажно-
стью 68%. Содержание энергии при этом 
составило 9,4 МДж (0,85 корм. ед), по-
терь не было, сохранность сахара в срав-
нении с контрольным вариантом была 
почти в 3 раза выше (4,70 против 1,47).

Полученные коэффициенты пере-
варимости питательных веществ испы-
туемого силоса всех вариантов были 
высокими и близкими в сравнении друг 
с другом (табл. 2). 

Измельчение зеленой массы перед 
закладкой на силос на отрезки 8-14мм 
не оказало положительного эффекта. 
Так, в контрольном варианте с влажно-
стью 68,5% в 1 кг силоса (сухого веще-
ства) содержалось 0,94 корм. ед., а в 
опытном – 0,95, перевариваемого про-
теина – 38,4г в контроле и 39,2 в опыте.

При влажности силоса 72,5% энерге-
тическая ценность корма падает (0,86 в 
контроле и 0,84 в опыте), содержание пе-
ревариваемого протеина также становит-
ся ниже (28,6 в контроле и 23,9 в опыте).

Следовательно, по данному опыту 
можно сделать вывод, что снижение 
влажности на 4% с 72,5 до 68,5% – по-
ложительно повлияло на энергетиче-
скую ценность полученного силоса. 
Так, при сравнении контрольных вари-
антов эта величина составила 8,5% 
(разница перевариваемой энергии, из-
меренная в кормовых единицах), а при 
сравнении опытных – на 11,6%.
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Таблица 1

Химические и биохимические показатели кукурузного силоса

Химический состав 
(% к сухому веществу)

Степень измельчения силоса, (мм) и влажности, %
8-14 мм – 60% 8-14 мм – 68% 20-25 мм – 60% 20-25 мм – 68%
без 

добавок
добавки
+КНМК

без 
добавок

добавки
+КНМК

без 
добавок

добавки
+КНМК

без 
добавок

добавки
+КНМК

Сырой протеин 6,86 10,35 6,98 10,28 5,23 10,62 7,83 11,11
Жир 3,68 3,92 3,58 3,05 3,50 4,88 6,46 4,34
Клетчатка 19,21 17,8 23,11 19,49 30,42 11,48 20,72 17,38
Зола 7,44 9,14 7,00 8,82 9,26 6,20 6,93 8,30
Са 0,393 0,761 0,336 0,733 0,445 0,536 0,399 0,756
Р 0,216 0,548 0,237 0,546 0,148 0,478 0,169 0,586
БЭВ 62,81 58,79 59,33 58,36 57,35 68,14 58,06 58,87
рН 3,98 4,40 4,20 4,20 3,98 4,45 3,83 3,80
Аммиак 0,195 0,166 0,05 0,175 - 0,158 0,148 0,216
Спирт 0,264 0,730 0,197 0,154 0,177 0,086 0,311 0,161
Каротин, мг/кг 56,9 67,6 27,3 53,6 24,18 30,1 20,7 29,6
Содержание 
органич. к-т, % 
к сух. вещ-ву

12,81 8,23 9,41 6,19 9,92 7,85 8,35 5,41

-молочная 7,15 4,21 7,91 4,03 8,51 6,18 6,1 3,77
-уксусная 5,64 4,02 1,00 2,16 1,41 1,67 2,25 1,64
-масляная 0,02 - 0,5 - - - - -
Сахар, % 1,11 2,43 1,47 4,70 1,26 2,02 2,03 3,83
Потери сухого 
вещ-ва, % 8,02 4,46 2,71 - 19,33 - 2,69 -

В 1 кг сухого в-ва 
содежится:
Обменной энергии, 
МДж 6,7 7,4 6,5 9,4 5,3 7,3 7,7 8,2

Корм. ед 0,60 0,67 0,58 0,85 0,48 0,66 0,69 0,73

Таблица 2
Коэффициенты переваримости кукурузного силоса при разном уровне 

влажности и измельчения (опыт на валухах)

Питательные вещества

Коэффициент перевариваемости, %
влажность 68,5% влажность 72,5%

контроль 
(20-25 мм)

опыт (8-
14мм)

% к 
контролю

контроль 
(20-25 мм)

опыт 
(8-14 мм)

% к 
контролю

Сухое вещество 69,9 65,2 93,3 61,2 61,6 101,0
Органическое вещество 72,3 67,7 93,6 65,2 65,9 101,1
Сырой протеин 53,0 54,5 102,8 40,1 37,5 93,5
Сырой жир 72,0 74,4 103,3 79,3 77,0 97,1
Сырая клетчатка 65,3 56,9 87,1 52,4 52,2 99,6
БЭВ 77,2 73,9 95,7 71,1 72,0 101,5
В 1 кг сухого вещества 
содержится корм. ед 0,94 0,95 101,1 0,86 0,84 97,7

Обменной энергии, 
МДж 10,4 10,2 98,0 9,6 9,6 100,0

Переваримого протеина 38,4 39,2 101,8 28,6 23,9 83,6
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ВЫВОДЫ: 1. По содержанию пи-
тательных веществ и обменной энер-
гии в доизмельченном и обычном си-
лосе существенных различий не выяв-

лено. 2. Потери сухого вещества в 
процессе хранения в доизмельченном 
силосе составили 8,3%, а в обычном 
– 10,5%

Summary. Are considered nutritiousness a corn silo at different level of humidity and crush-
ing, with additives КНМК and without additives.

Key words: enriching additives, corn, КНМК – a concentrate acids, nutritiousness, crushing.

Казанцев А.А., к. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник СКНИИЖ, г. Краснодар

УДК 636.22/28.023

ВЛИЯНИЕ ВИТАМИННОГО ПИТАНИЯ 
НА БАЛАНС МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ У ОВЕЦ

А.С. Тенлибаева 
Южно-Казахстанский государственный университет 

им. М. Ауезова

В течении беременности лучшее усвоение кальция как в абсолютном (1,98-
4,92 г), так и относительном (25,1-36,7%) выражении наблюдалось в группе с 
уровнем витамина А и Е (125% от нормы). На использование фосфора рационов 
разные уровни витаминов А и Е оказывают меньше влияния, чем кальция.

Ключевые слова : овцы, суягность, кормление, обмен веществ, витамины, 
кальций, фосфор, баланс, использование

Исследованиями многих авторов 
установлено, что совместное примене-
ние витаминов А и Е повышает их усво-
яемость организмом способствует улуч-
шению обменных процессов и увеличе-
нию продуктивности животных. 

В обменных процессах организма, 
минеральные вещества играют боль-
шую роль и их функции тесно связаны 
с витаминами. 

Использование животными мине-
ральных веществ рациона является важ-
ным показателем, характеризующим 
обмен веществ в организме и зависит от 
ряда факторов: уровня питания, физио-
логического состояния, состава рацио-
на, соотношения кислотно-щелочных 
элементов, наличия витаминов и т.д. 

Методика. Опыты проводились на 
суягных овцах гиссарской породы в 
возрасте 3 лет, живой массой 70 кг, в 

крестьянском хозяйстве «Раушан», 
Южно-Казахстанской области. Изуче-
ние баланса и использования минераль-
ных веществ, изучали на матках, по пе-
риодам суягности: в начале- 45дней, 
середине – 90 и конце -130 дней. Для 
проведения физиологических опытов в 
каждом периоде суягности маток фор-
мировали по 3 группы (I, II, Ш) по 3 го-
ловы в каждой, которые получали раз-
ные уровни витаминов А и Е. 

Рационы кормления подопытных 
животных составляли, согласно дета-
лизированных норм ВИЖа (2003).

В состав основного рациона вхо-
дили: сено злаково-разнотравное, 
дерть ячменная, комплекс макро- и 
микроэлементов в количестве, ком-
пенсирующем их недостаток до реко-
мендуемых норм. Разница в кормле-
нии подопытных животных заключа-
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лась в том, что овцематкам I группы 
доводили уровень витаминов А и Е 
до100% от нормы, П – 125% и Ш груп-
пы – 150% от нормы. 

Витамины А и Е скармливали жи-
вотным с концентратами в виде масля-
ных растворов, предварительно эмуль-
гировав в теплой воде.

Результаты и обсуждение. Прове-
денными исследованиями установле-

но, что баланс кальция у всех живот-
ных был положительным (табл.1).

Во время суягности овцематки по-
лучали в рационах от 7,90 до 13,4г 
кальция. Из этого количества отклады-
вали в своем теле в начале беременно-
сти 1,98 г, в середине 3,74 г и в конце 
4,92 г. При этом процент использова-
ния кальция из рациона колеблется в 
пределах 23,8-36,7%.

Таблица 1
Баланс и использование кальция, г

Периоды
суягности Группы Принято 

с кормом

Выделено
Отложено 
в теле

% использования

с калом с мочой от принятого от перевари-
мого

Начало
I 7,93±0,73 5,83±0,49 0,21±0,02 6,04±0,34 1,89±0,13 23,8±0,74
II 7,90±0,96 5,68±0,61 0,24±0,01 5,92±0,29 1,98±0,21 25,1±1,10
III 8,10±0,87 5,95±0,58 0,18±0,01 6,13±0,41 1,97±0,18 24,3±0,98

Середина
I 11,7±0,65 8,29±0,73 0,24±0,02 8,53±0,50 3,17±0,16 27,1±1,11
II 11,9±0,73 7,90±0,82 0,26±0,01 8,16±0,49 3,74±0,21 31,4±0,98
III 11,2±0,84 7,73±0,69 0,20±0,01 7,93±0,40 3,27±0,30 29,2±1,13

Конец
I 13,1±0,34 8,54±0,84 0,29±0,01 8,83±0,61 4,27±0,33 32,6±0,73
II 13,4±0,88 8,17±0,78 0,31±0,02 8,48±0,70 4,92±0,41 36,7±1,06
III 13,0±1,16 8,31±0,66 0,26±0,01 8,57±0,55 4,43±0,36 34,1±0,72

Разные уровни витаминов А и Е 
оказали определенное влияние на вы-
деление и отложение кальция, а также 
и на его использование из рационов. 
Лучшее усвоение кальция как в абсо-
лютном (1,98-4,92 г), так и относитель-
ном (25,1-36,7%) выражении наблюда-
лось на фоне оптимального уровня в 
рационе витамина А и Е . 

Повышение уровня витаминов А и 
Е до 150% в рационах животных тре-
тьей группы приводит к уменьшению 
отложения кальция за изучаемый пери-
од на 10,0-12,6%, а процент его усвое-
ния соответственно на 2,2-2,6% по срав-
нению с аналогами из второй группы.

На использование фосфора рацио-
нов разные уровни витаминов А и Е 
оказывают меньше влияния, чем каль-
ция (табл.2).

Таблица 2
Баланс и использование фосфора, г

Периоды 
суягности Группы Принято 

с кормом и водой
Выделено Отложено 

в теле
% усвоения
от принятогос калом с мочой всего

Начало
I 5,0±0,96 3,68±0,24 0,20±0,01 3,88±0,36 1,12±0,10 22,4±1,10
II 4,96±0,73 3,58±0,33 0,18±0,03 3,76±0,41 1,20±0,09 24,2±0,99
III 5,11±0,54 3,78±0,42 0,16±0,04 3,94±0,52 1,17±0,06 22,9±1,21

Середи-
на

I 6,75±0,66 4,73±0,50 0,25±0,01 4,98±0,60 1,77±0,07 26,2±0,89
II 6,81±0,72 4,66±0,49 0,28±0,02 4,94±0,72 1,87±0,09 27,4±0,93
III 6,70±0,59 4,61±0,62 0,27±0,03 4,88±0,63 1,82±0,11 27,2±1,11

Конец
I 7,80±0,84 5,14±0,73 0,30±0,01 5,44±0,52 2,36±0,21 30,3±2,10
II 7,76±0,92 4,88±0,80 0,29±0,02 5,17±0,70 2,59±0,18 33,4±2,40
III 7,49±0,86 1,77±0,90 0,29±0,03 5,06±0,81 2,43±0,16 32,4±1,91
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Не отмечено между группами су-
щественных различий и по проценту 
использования фосфора.

Обобщение вышеприведенных ре-
зультатов позволяют сделать вывод о 

том, что наиболее положительное влия-
ние на обмен минеральных элементов в 
организме оказывает уровень витаминов 
А и Е в рационе, доведенный до 125% от 
нормы за счет витаминных добавок.

Summary. During pregnancy, the best absorption of calcium, both in absolute (1,98-4,92 g) 
and relative (25,1-36,7%) expression was observed in the group with levels of vitamin A and E 
(125% of normal). The use of phosphorus diets are different levels of vitamins A and E have less 
of an impact than calcium.

Key words: sheep, pregnancy, feeding, metabolism, vitamins, calcium, phosphorus, bal-
ance, use.

Тенлибаева Аимкуль Серикбаевна, к.с-х.н., ЮКГУ им. М.Ауезова, 
г. Шымкент, пр. Тауке-хана 5А. e-mail: aiken_1963@mail.ru

 моб. телефон: 89265665784

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСЕРВАНТОВ 
В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ СИЛОСОВАНИЯ 

ЛЮЦЕРНЫ РАЗЛИЧНОЙ ВЛАЖНОСТИ

А.А. Казанцев
Северокавказский НИИЖ

Дана оценка эффективности использования препарата «Биосил» и химконсер-
ванта КНМК при силосовании люцерны разной влажности.

Ключевые слова: биологические консерванты, «Биосил», КНМК, люцерно-
вый силос, молочная, уксусная, масляная кислоты.

В последнее десятилетие в нашей 
стране и за рубежом проведены рабо-
ты по созданию заквасок из культур 
молочнокислых бактерий, под дей-
ствием которых, по данным институтов-
разработчиков, частично гидролизу-
ются сложные углеводы, и тем самым 
увеличивается количество сбражива-
емых моносахаров, или активность 
молочнокислых бактерий усиливает-
ся за счет внесения в закваски росто-
вых веществ. Большинство указанных 
заквасок плохо работает при силосо-
вании трав с повышенной влажно-
стью (80% и выше). Поэтому, в на-
ставлениях указывается, что их мож-
но применять только на массе влаж-
ностью ниже 80%.

Учитывая это нами был заложен 
лабораторный опыт по определению 
эффективности биопрепарата «Био-
сил» и химконсерванта КНМК при си-
лосовании зеленых кормов (люцерны) 
с повышенной влажностью – 80-85%, 
то есть свежескошенных, а также про-
вяленных до влажности 70-75% и 60-
65%. Лабораторный опыт заложен в 3 
этапа по следующей схеме (табл. 1).

Литровые заполненные силосной 
массой емкости хранились в термо-
стате при температуре 35-38°С в тече-
нии 30 суток. При этом ежедневно 
определяли количество выделенных 
газов, величина которых была эквива-
лентна величине вытесняемой ими 
воды. 
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Таблица 1
Схема опыта

Масса
Наименование 
закваски или 
консерванта

Доза закваски, 
мл Масса, г Консервант, мл

1 этап. Дата закладки 10.06 Исходная влажность ~ 83%
-Люцерна свежескошенная 
(контроль)

без добавок - 700 -

-с химконсервантом КНМК - 700 3,5
-с закваской «Биосил» 10 700 -
II. Дата закладки 11.06 Исходная влажность ~ 73%
-люцерна провяленная 
(контроль)

без добавок - 700 -

-с химконсервантом КНМК - 700 3,5
-с закваской «Биосил» 10 700 -
III. Дата закладки 12.06 Исходная влажность ~ 63%
-люцерна провяленная 
(контроль)

без добавок - 700 -

-с химконсервантом КНМК - 700 3,5
-с закваской «Биосил» 10 700 -

После двух месячного хранения ем-
кости были вскрыты, засилосованная 
масса взвешена. На основании разницы 
взвешиваний сухого вещества были 
определены потери сухого вещества. 

Данные по газовыделению и поте-
рям сухого вещества, представленные 

в таблице 2, свидетельствуют о том, 
что газовыделение и потери сухого ве-
щества за период хранения силоса со-
пряжены как с применением закваски 
и химконсерванта, так и с влажностью 
силосуемой массы..

Таблица 2
Потери сухого вещества и выделение газов в период хранения 
люцернового силоса (лабораторный опыт 2 год исследования)

Наименование корма

При закладке При выемке

влажность, 
%

к-во сух. 
вещ-в, г

влажность, 
%

к-во сух. 
вещ-в, г

потери 
сух. вещ-в

выделение газа 
на 1 кг сух. 
вещ-в, дм3

1.Люцерна свежескошенная 82,6 121,9
1а. Силос без добавок 
(контроль)

85,3 100,0 18,0 22,5

1б. с КНМК (0,5%) 85,0 101,7 16,5 14,1
1в с «Биосилом» (1,0%) 84,9 102,2 15,5 -
2.Люцерна подвяленная 79,7 142,3
2а. Силос без добавок 
(контроль)

84,4 107,6 24,5 16,2

2б. с КНМК (0,5%) 82,6 117,6 17,3 9,2
2в. с «Биосилом» (1,0%) 83,3 115,6 18,8 12,4
3.Люцерна подвяленная 66,7 233,0 - - - -
Силос
3а. Без добавок (контроль) 68,6 217,3 6,7 8,0
3б. с КНМК (0,5%) 67,4 225,9 3,0 6,5
3в. с «Биосилом» (1,0%) 67,7 225,4 3,3 4,6
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Так, в варианте с повышенным 
уровнем влажности (82,6% при заклад-
ке на хранение) без внесения консер-
ванта и «Биосила» (контроль) было вы-
делено на 37,3% больше газообразных 
веществ, чем в силосе с применением 
КНМК.

Снижение влажности силосуемой 
массы путем подвяливания на 15,9% 
способствовало резкому снижению по-
терь сухого вещества и газообразова-
ния во всех вариантах. 

Наиболее низкими потери сухого 
вещества были при внесении КНМК 
(3,0%), что по сравнению с контролем 
ниже в 2,2 раза, а по сравнению с «Био-
силом» на 10%. Внесение КНМК сни-

зило газообразование на 18,7%, а при 
внесении «Биосила» эта величина была 
на 38,7% ниже, чем в контроле. 

О качестве силоса можно судить по 
соотношению в нем молочной, уксус-
ной и масляной кислот. Молочная кис-
лота является желательной, уксусная 
тоже, но в умеренном количестве, а 
масляная нежелательна.

С этих позиций более высоким ка-
чеством характеризуется силос с 
КНМК, в котором самое высокое со-
держание молочной кислоты и низкое 
рН по сравннеию как с контролем, так 
и с силосом, обогащенным «Биоси-
лом» (табл. 3).

Таблица 3
Биохимические показатели качества люцернового силоса

Корм 
(силос люцерновый) рН Сумма 

орг. кис-т

в том числе соотношение кислот

молочной уксусной масляноймолочной уксусной масляной

1.Влажность ~85%
-с КНМК 4,7 19,76 10,45 9,24 0,07 1 0,9 -
-с биосилом 5,4 14,54 7,29 7,15 0,10 1 1 0,01
2.Влажность ~73%
-контроль 5,4 12,94 3,67 7,74 1,53 1 2,1 0,4
-с КНМК 5,3 13,02 4,11 7,84 1,07 1 1,9 0,3
-с биосилом 5,9 13,41 2,16 6,10 5,15 1 2,8 2,4
3.Влажность ~63%
-контроль 5,0 11,15 7,57 3,58 - 1 0,5 -
-с КНМК 4,9 10,59 7,03 3,56 - 1 0,5 -
-с биосилом 5,2 10,39 6,01 4,38 - 1 0,7 -

На основании данных таблицы 3 
можно полагать, что внесение «Биоси-
ла» в силосную массу качественные 

показатели силоса, в сравнении с кон-
тролем изменяет несущественно.

Summary. The estimation of effi ciency of use of a preparation of “Bioforces” and chemical 
preservative КНМК is given at siloing of a lucerne of different humidity.

Key words: biological preservatives, “Bioforces”, КНМК, a silo, dairy, acetic, oil acids.

Казанцев А.А., к. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник СКНИИЖ, г. Краснодар
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УДК 636.3.084.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМА, 
ОТКОРМОЧНЫЕ И МЯСНЫЕ КАЧЕСТВА ЭДИЛЬБАЕВСКИХ 

И ЭДИЛЬБАЙ Х ГИССАРСКИХ БАРАНЧИКОВ 

В.Г. Двалишвили, В.Н. Виноградов, К.В. Ухарев
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии

Приведены рационы кормления чистопородных и помесных эдильбаевских ба-
ранчиков 5-7 и 9-11 месяцев; коэффициенты переваримости питательных ве-
ществ рационов молодняка этих возрастов; динамика суточных приростов, ре-
зультаты контрольного убоя баранчиков.

Ключевые слова: переваримость, корма, эдильбай, гисар, нормы кормления, 
рационы, динамика массы тела, мясная продуктивность, качество мяса, шерсть.

Мировой опыт показывает, что по-
вышение эффективности и конкурен-
тоспособности овцеводства связаны с 
уровнем производства экологически 
чистой молодой баранины.

В рыночных условиях производ-
ство молодой баранины стало эконо-
мически выгоднее, чем шерсти. Стои-
мость мяса от одного ягненка значи-
тельно превышает затраты на кормле-
ние маток и ягнят, что значительно по-
вышает рентабельность овцеводства.

Важным резервом увеличения про-
изводства молодой баранины является 
промышленное скрещивание разных 
пород овец не только с мясными, но и с 
мясосальными баранами, обладающи-
ми высокой скороспелостью, оплатой 
корма и мясной продуктивностью.

В последние годы проявляется 
определенный интерес к мясосальной 
эдильбаевской породе, обладающей 
высокой скороспелостью, хорошими 
мясными качествами и отличной при-
способленностью к сухостепной зоне. 
Однако опыт ее использования в Цен-
тральной Черноземной Зоне изучен не-
достаточно. 

Цель настоящих исследований – 
изучение потребности растущих 5-7 и 
7-12 мес. чистопородных эдильбаев-
ских баранчиков и их помесей с гисар-
скими баранами в обменной энергии, 

сухом веществе и протеине при опре-
деленной интенсивности роста массы 
тела. Изучена также мясная и шерстная 
продуктивность этих животных в воз-
расте 5-7 и 7-12 месяцев.

Результаты опыта. Исследования 
проведены на двух группах (по 11 голов) 
чистопородных и помесных (с гиссара-
ми) баранчиков эдильбаевской мясосаль-
ной породы, в возрасте с 5 до 12 мес.

Рацион баранчиков состоял из кор-
мосмеси, приготовленной с помощью 
миксера. Он состоял из равных про-
порций по массе силоса кукурузного, 
сенажа и сена злаково-бобовых трав. 
Кроме того животные получали комби-
корм для овец с содержанием 17 % сы-
рого протеина (табл. 1).

Данные фактического потребления 
кормов свидетельствуют, что за первый 
период опыта больших различий в по-
треблении кормов не установлено, а во 
второй период помесные баранчики 
несколько больше потребили кормос-
меси и лучше переваривали питатель-
ные вещества кормов. В результате 
энергетическая ценность рациона у 
них была на 0,13 ЭКЕ больше и соот-
ветственно всех питательных веществ 
они потребили несколько больше.

По приросту массы тела с 5 до 7 
мес. Возраста сравниваемые группы 
баранчиков равноценны, а в период с 7 
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до 12 мес. Возраста помеси на 7,7% 
превосходили чистопородных свер-
стников. Наименьшие затраты кормов 
на 1 кг прироста были у эдильбай х 

гиссарских баранчиков: в первый пе-
риод 7,73 кг сухого вещества и 8,78 
ЭКЕ, а во второй период соответствен-
но 10,23 и 10,94.

Таблица 1
Состав и питательность рационов баранчиков по возрастным периодам 

(по фактически потребленным кормам)

Показатель
с 5 до 9 мес. с 9 до 12 мес.

эдильбай эдильбай х гиссар эдильбай эдильбай х гиссар
Кормосмесь, кг 2,17 2,05 2,78 3
Комбикорм, кг 0,6 0,6 0,68 0,68

В рационе содержится:
Сухое вещество, кг 1,29 1,25 1,63 1,71
ЭКЕ 1,39 1,35 1,78 1,91
Протеин, г:     
сырой 222 216 232 242 
переваримый 151 148 157 166

Сырой жир, г 41 39 50 53
Сырая клетчатка, г 205 195 289

Таблица 2
Динамика массы тела и затраты кормов у подопытных животных

Порода, 
породность 

Прирост с 5 
до 7 мес.

Затрачено на 1 кг 
прироста массы

Прирост с 7 
до 12 мес.

Затрачено на 1 кг 
прироста массы

Прирост с 5 
до 12 мес.

кг

су
то
ч-

ны
й,

 г

С
В

, к
г

Э
К
Е

пр
от
е-

ин
, г кг
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 г
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, к
г

Э
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Е

П
ро
те

-
ин

, г кг

су
то
ч-

ны
й,

 г
Эдильбай 9,6 160 8,05 9,23 1385 23,3 156 10,48 11,05 1491 33,0 157
Эдильбайх 
гиссар 9,7 162 7,73 8,78 1336 25,1 167 10,23 10,94 1447 34,8 166

Как отмечено лось выше, наиболь-
шие показатели переваримости пита-
тельных веществ рационов были у эдиль-
бай х гисарских баранчиков. Перевари-
мость органического вещества у них в 
возрасте 8 мес. составила 69,6 %, проте-
ина -67,3 и 57,7 % и клетчатки. В 11 ме-
сячном возрасте эти показатели состави-
ли 70,1; 68,6 и 50,8 % соответственно. 

Результаты контрольного убоя пока-
зали, что с возрастом у тех и других ба-
ранчиков увеличивается масса курдюка, а 
также убойная масса и убойный выход. У 
чистопородных эдильбаев убойный вы-
ход с 40,0 % увеличился в 7 мес. возрасте 
до 53,3 и в 12 мес. – до 58,5 %. У помес-
ных животных эти показатели составили 
38,6; 54,8 и 58,9 % соответственно.

Отношение мякоти к костям в 7 и 
12 месячном возрасте было выше у 
эдильбай х гисарских баранчиков. Мас-
са курдюка у них оказалась в 7 месяч-
ном возрасте на 0,3 кг, а в 12 месячном 
– на 2,4 кг меньше по сравнению с чи-
стопородными эдильбаями. 

У чистопородных животных на-
стриг шерсти составил 2,9 кг, у поме-
сей – 2,2 кг или на 24,1%: меньше.

Таким образом, показатели дина-
мики роста массы тела, суточных 
приростов, использования корма, 
убойных и мясных качеств показали 
превосходство помесных эдильбай х 
гиссарских баранчиков над их чисто-
породными эдильбаевскими свер-
стниками. 
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Таблица 2
Результаты контрольного убоя чистопородных и помесных баранчиков

Показатель
Чистопородные эдильбаи Помеси эдильбай х гиссар

возрвст, мес.
4  7 12 4 7 12

Масса, кг:
предубойная 35,67 44,57 67,4 35,43 44,97 70,3

парной туши 14,2 23,6 39,2 13,6 24,5 40,7
курдюка 2,8 4,2 10,5 2,1 3,9 8,1
внутреннего жира 0,09 0,18 0,31 0,09 0,15 0,66
убойная 14,3 23,8 39,5 13,7 24,6 41,4

Убойный выход, % 40,0 53,3 58,5 38,6 54,8 58,9
Масса охлажденной туши + 
курдюк, кг 13,8 22,85 39 13,2 23,92 40,3

Масса мякоти туши, кг 8,2 12,0 16,3 8,2 12,7 18,1
в т. ч. длин. мышцы спины, г 362 482 538 357 543 687
Масса костей туши, кг 3,2 4,4 6,4 3,3 3,8 6,2
Масса жира туши, кг 1,97 3,1 5,5 1,3 3,5 6,5
Масса прочих тканей, г 240 311 639 237 348 683
Отношение мякоти к костям 3,30 4,19 5,09 3,09 5,29 5,50

Снижение настрига шерсти у по-
месных баранчиков наиболее вероятно 
вызвано прилитием крови гисарских 

баранов, характеризующихся более 
грубой шерстью. 

Summary. Diets of feeding thoroughbred 5-7 and 9-11 months, factors of diets of young 
growth of sheep of these age are resulted; dynamics of daily allowances, results control.

Keywords: digestibility of feed, a forage, edilbaevskiy, norms of feeding, diets, dynamics of 
weight of a body, meat effi ciency, quality of meat, wool.

Двалишвили Владимир Георгиевич, доктор с.-х. наук, профессор,
ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии. 

Тел.: 8-915-363-34-30; e-mail: dvalivig@mail.ru

ВЛИЯНИЕ «БИОСИЛА» И МУРАВЬИНОЙ КИСЛОТЫ 
НА ПИТАТЕЛЬНУЮ ЦЕННОСТЬ ЛЮЦЕРНОВОГО СИЛОСА

А.А. Казанцев
Северокавказский НИИЖ

Рассмотрено влияние включения «Биосила» и муравьиной кислоты в силосуе-
мую массу на питательную ценность силоса с учетом фазы развития и влажно-
сти силосуемой люцерны.

Ключевые слова: «Биосил», люцерновый силос, муравьиная кислота, пита-
тельная ценность, влажность силосуемой массы

Когда по погодным условиям рас-
тения нельзя провяливать для приго-
товления сенажа или сена с активным 

вентилированием, то уборка их на си-
лос идет, как правило, с повышенной 
влажностью. В этой связи необходимо 
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выявить те биологические консерван-
ты, при использовании которых полу-
чается доброкачественный силос из 
трав повышенной влажности (80-84%). 
Нами для этой цели были использова-
ны «Биосил» и муравьиная кислота.

В лабораторных условиях исполь-
зовали свежескошенную люцерну тре-
тьего и четвертого укоса в фазе начала 
и полной бутонизации с влажностью 
60, 77 и 79%. Перед силосованием лю-
церну измельчали и вносили в неё по 
7-10 мл. водной суспензии «Биосил» в 
дозе 1,5 и 3,0 г/л сухого препарата или 
муравьиную кислоту в дозе 2,1-
2,8 мл/кг. Тщательно перемешивали с 
добавками, утрамбовывали и резино-

выми пробками герметично закрывали 
емкости (литровые бутылки).

В полупроизводственных услови-
ях опыт заложили из люцерны третье-
го укоса в фазе полной бутонизации. 
Люцерну скашивали на силос поле-
вым измельчителем Е-281 с прицепом 
ПСЕ-12,5.

В лабораторном опыте установле-
но изменение массы корма в процессе 
силосования и хранения (табл. 1). 

Сохранность сухой массы при всех 
уровнях влажности (60,0-79,4%) была 
выше в силосе с добавлением муравьи-
ной кислоты. Различия по этому показа-
телю между контролем и силосом с пре-
паратом «Биосил» несущественные.

Таблица 1
Сохранность сухой массы при силосовании свежескошенной люцерны 

Показатель Ед. 
изм

Дата уборки силосуемой люцерны
10.07 17.07 22.10

конт-
роль «биосил» мур.

 к-та
конт-
роль «биосил» мур.

 к-та
конт-
роль «биосил» мур.

 к-та
Заложено 
растит. массы

г 700 700 700 700 700 700 700 700 700

Полная влага 
массы

% 60,00 60,00 60,00 73,22 73,22 73,22 79,43 79,43 79,43

Заложено 
абсолютно сух. 
массы с кормом

г
280 280 280 187,

46
187,
46 187,46 143,99 143,

99
143,
99

Добавлено:
-воды г - 10 - - 7 - - 10 -
-препарата 
«Биосил»

г - 0,015 - - 0,0105 - - 0,030 -

-мур. кислоты г - - 2,56 - - 2,56 - - 2,8
Заложено всего 280 280,15 282,56 187,

46
187,
475

190,
02 149,99 144,99 147,

40
После хранения 
вынутого корма

г 679,
55 664,78 682,67 665,

66
673,
03

678,
86 691,39 690,

22
688,
43

Полная влага 
силоса

% 61,26 62,93 60,07 73,66 73,67 72,70 81,20 80,93 79,55

Сохранилось 
сухой массы 

г 263,
26 246,43 272,59 175,

33 177,21 185,32 129,98 131,62 140,78

-//- % 94,0 88,0 97,4 93,5 94,5 98,9 90,3 91,4 97,8

Величина рН в силосе с «Биоси-
лом» колебалась в пределах 4,7-5,5; в 
контроле – 5,0-5,2; в силосе с мура-
вьиной кислотой – 4,3-4,9. В силосе с 
«Биосилом» накапливается значитель-
но больше уксусной кислоты (7,28-
8,02%), чем в силосе с муравьиной 

кислотой (4,75-6,73%) и в контроле 
(6,61-12,52%).

Эти данные свидетельствуют о хо-
рошем качестве силоса с муравьиной 
кислотой и низком – в контроле. Силос 
с использованием «Биосила» занимает 
промежуточное положение.
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Таблица 2
Биохимические показатели силоса из люцерны

Показатели
10.07 17.07 22.10

кон-
троль

«био-
сил»

мур. 
к-та

кон-
троль

«био-
сил»

мур. 
к-та

кон-
троль

«био-
сил»

мур. 
к-та

Полная влага, % 61,26 62,93 60,07 73,66 72,94 72,70 81,20 80,93 79,55
рН 5,0 5,1 4,9 5,1 5,15 4,6 5,2 4,7 4,3
Титруемая кислот-
ность молочной 
кислоты, %

2,16 2,60 3,10 2,06 1,71 2,57 1,65 2,24 1,69

В абсолютно сухой 
массе, %:
молочной кислоты 5,34 7,70 5,14 6,97 8,00 9,35 13,96 11,38 8,42
уксусной кислоты 9,69 7,28 4,78 12,52 7,75 4,75 6,61 8,02 6,73
масляной кислоты нет нет нет нет нет нет нет 0,041 нет
спирта, мг% 271 449 258 385 253 417 245 608 227
NH3, мг% 38 118 84 105 149 203 181 431 24
Сухая масса после 
хранения, г 263,26 246,43 272,59 175,33 183,27 185,32 129,98 131,62 140,78

Сохранность сухой 
массы в % 
к контролю

100 93,6 103,5 100 104,5 105,7 100 101,3 108,31

Таким образом включение препара-
та «Биосил» и муравьиной кислоты в 
сисуемую повышает качество силоса, 

но более высокий эффект обеспечивает 
использование при силосовании мура-
вьиной кислоты.

Summary. Infl uence of inclusion “Bioforce” and ant acid in weight on nutritional value of a 
silo taking into account a development and humidity phase lucernes is considered.

Key words: “Bioforces”, люцерновый a silo, ant acid, nutritional value, humidity weights.

Казанцев А.А., к. с.-х. наук, ведущий научный сотрудник СКНИИЖ, 
г. Краснодар
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
УДК 619:616.9]: 636.32/.38.084

ВЛИЯНИЕ ПОЛНОЦЕННОСТИ КОРМЛЕНИЯ 
РОМАНОВСКИХ ОВЕЦ НА ИНВАЗИИ 
И АТИПИЧНЫЕ МИКОБАКТЕРИИ 
В ОБЪЕКТАХ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

А.Н. Галатов, Е.А. Крыгина, Л.В. Галатова, В.В. Крыгин
ФГОУ ВПО «Уральская государственная академия 

ветеринарной медицины»

На качество кормления овец романовской породы влияют протозойные и гель-
минтозные факторы, а также атипичные микобактерии, которые имеют ме-
сто в объектах внешней среды данного хозяйства. 
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В Нами были изучены: фактиче-
ский рацион кормления маток и ярок 
романовской породы в с. Верхние Ари 
(Ачитский район Свердловской обла-
сти) с учетом степени зараженности 
гельминтами и бактериального загряз-
нения объектов внешней среды. 

Анализ химического состава ко-
стрецового сена, заготовленного на 
зимне-стойловый период 2008-2009 гг. 
свидетельствовал о том, что содержа-
ние «сырого» протеина в сене было 
меньше на 50%, а переваримого в 2,2 
раза ниже допустимого минимального 
предела, аналогичная картина наблю-
далась по наличию «сырого» жира и 
кальция, а наличие неорганического 
фосфора (1,38 г/кг) были в 1,4 раза 
ниже рекомендуемого оптимума.

Особую обеспокоенность вызвало 
обеспеченность рациона магнием, по-
требность в котором удовлетворялась 
на 17%.

Важно отметить, что в рационах ма-
ток недоставало критических амино-
кислот лизина – на 35,8%, а метионина 
+ цистина на – 26,7%, сахара на – 26%. 
В рационе не хватало кальция – на 92%, 
из микроэлементов – меди на 35,8%, 

цинка – на 12,3%, обеспеченность вита-
мином Д, составила около 62%. 

Эти данные свидетельствуют о низ-
кой обеспеченности взрослого овцепо-
головья и растущего молодняка основ-
ными питательными и минеральными 
веществами, что приводит к снижению 
резистентности организма.

Повышение экономической эффек-
тивности овцеводства, улучшение ка-
чества заготовленных кормов, в пер-
вую очередь, зависит от эпизоотиче-
ского благополучия ферм, что в нема-
лой степени касается паразитоценозов 
и атипичных микобактерий.

Изучение паразитологического 
фон, а определение экстенсивности 
инвазии (процент инвазированных жи-
вотных от общего поголовья) и интен-
сивности инвазии (количество экз. воз-
будителей паразитоценозов в одной 
пробе) различных половозрастных 
группах овец романовской породы про-
ведено в овцеводческом хозяйстве 
ООО «Дубрава» Ачитского района 
Свердловской области

Материал и методика исследова-
ния. Изучение паразитологического 
фона, показателей ЭИ (%), ИИ (экз.) 
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проводили на овцах романовской поро-
ды; использовали животных следую-
щих половозрастных групп: бараны – 
пробники, ярки и овцематки (10 % от 
общего поголовья каждой группы). 
Материал был исследован копроскопи-

ческими методами Фюллеборна, на-
тивного мазка Дарлинга, последова-
тельных промываний Бермана.

Результаты наших исследований 
представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Экстенсивность инвазии и интенсивность инвазии различных 

половозрастных групп овец при эймериозе в условиях ООО «Дубрава» 
Ачитского района Свердловской области

№
п/п Группа животных Кол-во 

проб ЭИ, %
ИИ (виды эймерий, количество одной пленке пробы, экз)

E. arloingi E.ninae-kohl-
jaki-movae E. parva E. intricata E.ahsata

1 Бараны-пробники 16 100 1 – 5 1 – 7 1 – 4 - -
2 Ярки 16 100 1 – 12 1 – 5 1 – 8 1 – 3 1 – 7
3 Овцематки 18 100,0 1 – 4 1 – 10 1 – 13 1 – 8 1 – 12

Анализируя данные таблицы 1, 
можно констатировать, что при 100%-
ной экстенсинвазированности овцепо-
головья наиболее подверженными ин-
вазии оказались ярки и матки, в пробах 

от которых присутствовали пять видов 
эймерий: E. аrloingi, E.ninaekohljaki-
movae, E. parva, E. intricata, E.ahsata, с 
большей интенсивностью инвазии, чем 
у баранов-пробников. 

Таблица 2 
Экстенсивность инвазии и интенсивность инвазии различных 
половозрастных групп овец при гельминтозах в ООО «Дубрава» 

№
п/п

Группы 
живот-ных 

Кол-во 
проб ЭИ, %

ИИ стронгилят (экз)

кишечные стронгиляты легочные 
стронгиляты

гемон-
хусы 

немато-
диры

буносте-
мы хабертии диктиокаулюсы

1. Бараны-
пробники 

16 87,0 1 – 16 4 – 3 1 – 5 3 – 7 1 – 6

2. Ярки 16 90,0 1 – 22 7 – 9 10 – 12 4 – 8 3 – 7
3. Овцематки 18 100,0 5 – 13 6 – 10 8 – 11 1 – 9 2 – 13

Гельминтозная инвазия представ-
лена возбудителями кишечных и ле-
гочных стронгилятозов. Экстенсинва-
зированность в группе баранов – проб-
ников составила 87 %, ярок – 90 % и 
маток – 100 %, т.е. свободными от гель-
минтозной инвазии по 1 – й и 2 – й 
группах были соответственно четыре и 
одно животное, тогда как в 3 – й группе 
были инвазированны стронгилятами 
все овцематки. 

Интенсивность инвазии личинка-
ми кишечных и легочных стронгилят 
была также выше в пробах от ярок и 
овцематок.

Исследования показали, что овцы 
ООО «Дубрава» инвазированы возбу-
дителями протозойной и гельминтоз-
ной инвазии: эймериями, кишечными 
и легочными стронгилятами. 

Экстенсинвазированность живот-
ных эймериями составила 100 %, с 
большей интенсивностью инвазии в 
группах ярок и овцематок, тогда как 
этот показатель при кишечных и легоч-
ных стронгилятозах составил в группе 
баранов – пробников, ярок, маток, со-
ответственно, 87 %, 90 % и 100 %.

Таким образом, овцы романовской 
породы в ООО «Дубрава» инвазирова-
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ны возбудителями эймериоза, кишеч-
ными стронгилятозами и диктиокауле-
зом (легочный стронгилятоз). 

Объекты внешней среды (вода, на-
воз, корма) контаминированные возбу-
дителем туберкулеза, представляют 
большую опасность для заражения жи-
вотных. Атипичные, сапрофитные ми-
кобактерии могут находиться в орга-
низме животных, а также в объектах 
внешней среды в бактериальной и 
Л-формах.

В связи с вышесказанным, перед 
нами была поставлена задача изучить:

- выделяемость атипичных, сапро-
фитных микобактерий из проб внеш-
ней среды с территории овцеводческой 
фермы;

- провести типизацию выделенных 
микобактерий.

Для исследования из кошар овце-
водческой фермы ООО «Дубрава» 
нами были взяты пробы для бактерио-
логического исследования, вода с мест 
водопоя (зимник, летник), а также про-
бы помета и кормов.

Бактериологические исследования 
осуществляли в соответствии с настав-
лением по диагностике туберкулеза 
животных, рекомендациями ВНИ-
ИБТЖ. Предпосевную обработку проб 
с объектов внешней среды проводили 
по А.П. Аликаевой (1979) и Н.М. Ко-
лычеву (1988).

Видовую принадлежность у выде-
ленных бактериальных культур изуча-
ли используя биохимические методы.

Первоначально перед посевом 
сборные пробы заливали двукратным 
объемом дистиллированной воды, 
тщательно взбалтывали и центрифу-
гировали при 3 тыс. об/мин, затем 
фильтровали через двойной слой мар-
ли, обрабатывали 6%-ным раствором 
серной кислоты (15-30 мин) и отмыва-
ли 3-кратным физиологическим рас-
твором. Каждую пробу, подготовлен-
ную таким образом, засевали в 6 про-
бирок с питательной средой, в том 
числе 3 – с плотной средой 
Левенштейна-Йенсена и в 3 – с полу-
жидкой средой Школьниковой-
Дорожковой. Посевы выдерживали в 
термостате при 37-38°С в течение 2 
месяцев. Рост микобактерий и их 
Л-форм появлялся в большинстве слу-
чаев на 15-30 дни.

Культуры Л-форм микобактерий 
имели вид зернистостей с образовани-
ем шаров, гранул, святящихся тел и 
других морфологических структур.

В результате бактериологического 
исследования 32 проб объектов внеш-
ней среды выделено 7 культур мико-
бактерий в виде Л-форм. Л-формы, ви-
доизмененные микобактерии. 

Л-формы установлены с мест водо-
поя, навоза, корма в одном случае.

Таблица 3 
Результаты бактериологического исследования объектов внешней среды 

ООО «Дубрава» 
№
п/п

Объект исследования Количество 
проб

Результаты исследования
Л-формы Бактериальные культуры

1 Вода (зимник) 4 2 отриц.
2 Вода (летник) 7 2 отриц.
3 Навоз 5 1 M. diernhoferi

M. Scrofulaceum
M. terrae

4 Корма:
овес
ячмень
комбикорма

3
5
8

отриц.
отриц.

1

отриц.
отриц.
M. fortuitum

Итого: 32 6 4
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Учитывая, что важным вопросом в 
биологии указанных форм является 
определение их видовой принадлежно-
сти, выделенных культур микобакте-
рий определяли по общепринятым ме-
тодикам, используя тесты с салицила-
том натрия, на скорость роста, рост 
при разных температурах (22, 45 52°С), 
окраску колоний и каталазную актив-
ность при нагревании до 68°С. 

В необходимых случаях применяли до-
полнительные биохимические тесты.

Типизация выделенных микобакте-
рий показала, что они относятся к 
M. Diernhoferi, M. Terrae, M. Scrofula-
ceum, M. Fortuitum.

Таким образом, из объектов внеш-
ней среды выделяются атипичные ми-
кобактерии и их Л-формы.

Summary. Full-value feeding of Romanov sheep and its infl uence on invasions non-typical 
mycobacteria in the object of environment. Protozoal and helminthological factors as woll as 
non-typical mycobacteria which are presents in the environment of this farm infl uence full-value 
feeding of sheep.

Key words: feed, feeding, sheep, invasion, mycobacteria.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРА

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ КРАВЧЕНКО
(к 70-летию со дня рождения)

8 октября 2011 года исполняется 70 
лет со дня рождения и 55 лет трудовой, 
научной и общественной деятельности 
известному учёному селекционеру-
овцеводу, заслуженному деятелю нау-
ки Кубани, доктору с.-х. наук, академи-
ку Кубанской народной академии, глав-
ному научному сотруднику Северо-
Кавказского НИИ животноводства Ни-
колаю Ивановичу Кравченко.

Родился Н.И. Кравченко в предгор-
ной станице Краснодарского края. 
Окончил с отличием Кубанский СХИ в 
1965 г., служил в погранотряде на участ-
ке границы с Финляндией, а после рабо-
тал главным зоотехником в совхозе 
«Ольгинской» Приморско-Ахтарского 
района Краснодарского края.

Еще в студенческие годы он про-
шел хорошую научно-методическую 
школу постановки и проведения ис-
следований на кафедре кормления Ку-
банского СХИ под руководством про-
фессора Ткачева И.Ф. и доцента Тара-
ненко Г.А., где выполнил ряд опытов 
по изучению эффективности введения 

в рационы с.-х. животных гидролиз-
ных и углеводородных дрожжей, на 
основе которых успешно защитил ди-
пломную работу.

Поработав на производстве 
Н.И. Кравченко принял твердое реше-
ние на научном поприще посвятить себя 
вопросам селекции – поступает в очную 
аспирантуру при Краснодарском 
НИИСХ, где под руководством доктора 
с.-х. наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Кубани и России Алексея 
Николаевича Ульянова проводит иссле-
дования по использованию бордер-
лейстерской породы для повышения 
мясной продуктивности кавказских ме-
риносов. В 1971 г. защищает кандидат-
скую диссертацию и распределяется на 
работу в Северо-Кавказский НИИ жи-
вотноводства.

Более 40 лет он отдал научной дея-
тельности в этом институте: младший, 
старший, ведущий, а с 1995 года – глав-
ный научный сотрудник, доктор сель-
скохозяйственных наук. Его трудовой 
путь – образец высокого служения и 
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преданности избранной профессии – 
ученого зоотехника, научные исследо-
вания которого достойны глубокого 
уважения и признания.

Николай Иванович большую часть 
своего жизненного пути посвятил науч-
ным исследованиям в области селекции 
мериносовых животных, создав на Ку-
бани племенную базу этого направле-
ния овцеводства и новую генетическую 
популяцию тонкорунных овец кавказ-
ской породы. Впервые в нашей стране 
им разработана и внедрена высокоэф-
фективная технология производства 
смушков каракульчи – меринчи от вы-
бракованных тонкорунных маток и ба-
ранов каракульской породы. А в послед-
ние годы он организовывает работу по 
одному из актуальных направлений в 
селекции тонкорунных овец – разработ-
ке системы управления реализацией ге-
нетического потенциала многоплодия 
мериносовых овец на основе морфоби-
ологических и фенотипических марке-
ров и созданию нового генотипа много-
плодных тонкорунных овец.

Н.И.Кравченко осуществлен ряд изо-
бретений, в числе которых – «Способ по-
лучения белой каракульчи» удостоенный 
второй премии Минсельхозпрода Рос-
сии, получен патент на «Способ опреде-
ления неконтролируемого инбридинга у 
овец» – не имеющий аналогов в мировой 
практике. Отдельные его работы экспо-
нировались на ВДНХ края, СССР, во 
Всероссийском выставочном центре и на 
Международных выставках в Китае и 
Германии, за которые он был поощрен 
дипломом I степени, бронзовой меда-
лью, лауреатом ВВЦ.

Николай Иванович часто печатает-
ся в журналах, выступает с лекциями, 
им опубликовано более 100 научных 
работ: монография, книги, справочни-
ки, рекомендации и киноочерк «Кубан-
ский каракуль». Изданные статьи и ре-

комендации стали научным руковод-
ством для специалистов хозяйств и 
фермеров.

Немалый его вклад в общественной 
деятельности – около 20 лет был пред-
седателем и заместителем председателя 
профкома профсоюзной организации 
института и ОПХ «Рассвет». Президиум 
Краснодарской территориальной город-
ской организации профсоюза работни-
ков АПК отмечал его Почетной грамотой 
и благодарственным письмом за укре-
пление профорганизации и осуществле-
ние защиты трудовых и социальных прав 
и интересов членов профсоюза.

Юбилей Н.И.Кравченко увенчан 
житейской мудростью, непререкаемым 
авторитетом, многолетним и кропотли-
вым трудом на благо развития живот-
новодства в Северо-Кавказском регио-
не. За свой 55-летний трудовой стаж он 
приобрел высокий профессионализм и 
такие личные качества, как трудолю-
бие, настойчивость, большие организа-
торские способности. При этом его от-
личает порядочность, интеллигент-
ность и скромность.

Вклад Николая Ивановича в разви-
тие сельского хозяйства Юга России по 
достоинству оценен: он является Лау-
реатом премии Минсельхозпрода Рос-
сии, Ветераном труда, Заслуженным 
деятелем науки Кубани, награжден По-
четными грамотами Россельхозакаде-
мии, департамента сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленно-
сти Краснодарского края, администра-
ции муниципального образования го-
род Краснодар и городской думы Крас-
нодара, благодарностью Министерства 
сельского хозяйства РФ.

Сердечно поздравляем Николая 
Ивановича с юбилеем, желаем крепко-
го здоровья, счастья, дальнейших успе-
хов в работе, новых научных достиже-
ний, успехов и удач!

Коллеги, сотрудники, друзья Северо-Кавказского НИИЖ, Кубанской народной академии, 
Ставропольского ГАУ, РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, СПК племзавода 

«Вторая Пятилетка» Ставропольского края; ОАО «Родина», СПК СК «Родина», 
ООО конезавод «Мечта», КХ «Лена» – Краснодарского края, редакции журнала

«Овцы, козы, шерстяное дело».
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ПАМЯТИ

МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА ВИНОГРАДОВА
(1928-2011)

В марте на 83 году ушла из жизни 
заслуженный деятель науки и техники 
Туркменистана, доктор сельскохозяй-
ственных наук, профессор Виноградо-
ва Мария Афанасьевна. 

М.А. Виноградова известный уче-
ный, талантливый селекционер – кара-
кулевод, прекрасный педагог. После 
окончания в 1952 г. Вологодского СХИ 
она научный сотрудник Бетпак-Далин-
ской опытной станции овцеводства Ка-
захского филиала ВАСХНИЛ, затем 
аспирант академии сельхоз. наук Ка-
захстана

Дальнейшая деятельность Марии 
Афанасьевны связана с Туркмениста-
ном: 1961-1966 гг. – научный сотрудник 
института животноводства и ветерина-
рии, 1967-1975 гг. – доцент, 1975-2002 гг. 
– заведующая кафедрой зоотехнии Тур-
кменского сельскохозяйственного уни-
верситета им. С.А. Ниязова. В 1966 г. 
она защитила кандидатскую, а в 1975 г. 
– докторскую диссертацию.

М.А. Виноградова успешно сочета-
ла педагогическую и научно-иссле-

довательскую работу. Под ее руковод-
ством и непосредственном участии в 
Туркменистане создан мянинский вну-
трипородный тип многоплодных кара-
кульских овец черной окраски. Она ав-
тор более 200 научных работ, десятка 
научно-методических пособий и книг 
по овцеводству. Ею создана научная 
школа каракулеводов-селекцио-неров. 
Под ее научным руководством защи-
щены 15 докторских и кандидатских 
диссертаций. Ученики Марии Афана-
сьевны успешно трудятся в Туркмени-
стане и странах СНГ.

За большую научно-педагогичес-
кую деятельность М.А. Виноградова 
награждена почетными грамотами 
Президиума Верховного Совета и Ми-
нистерства образования Туркмениста-
на, дипломом МСХ СССР, медалью за 
«Любовь к Отечеству» Туркменистану.

Светлая память о прекрасном Че-
ловеке, талантливом ученом и педаго-
ге навсегда останется в сердцах тех, 
кто ее знал.

Коллеги, друзья, ученики 
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ИМИГЕЕВ ЯКОВ ИМИХЕНОВИЧ

(1935-2011)

6 декабря 2011 г. на 76-м г. жизни 
скончался профессор, доктор сельско-
хозяйственных наук, Имигеев Яков 
Имихенович.

Я.И. Имигеев – уроженец улуса Хан-
дагай Баяндаевского района Усть-Ор-
дынского Бурятского автономного окру-
га (ныне – Забайкальский край РФ).

В 1957 г. он окончил Бурятский зо-
оветинститут. 1957-1960 гг. – зоотехни-
ком колхоза им. Маленкова села Ми-
хайловка Кижингинского района Бу-
рятской АССР; 1960-1963 гг. – главный 
зоотехник совхоза «Анинский» Хорин-
ского района Бурятской АССР; 1963-
1966 гг. – аспирант Всесоюзного НИИ 
овцеводства и козоводства (ВНИИОК), 
после окончания аспирантуры работал 
на Ставрополье, а затем в течение 33 
лет (1970-2003 гг.) в Киргизии, из них 
28 лет – заведующим селекционной ла-
бораторией шерсти и овчин Киргизско-
го НИИ животноводства.

В эти годы Я.И. Имигеев стал одним 
из ведущих профессионалов – овцево-
дов. В этот период совместно с учеными 
и специалистами институтов (ВНИИ-
ОК, ЦНИИШерсти, НИИЗПОШ) он ис-

следовал динамику развития породного 
состава и влияния этих процессов на 
свойства отечественной шерсти, что 
было использовано при разработке клас-
сификации отечественной овечьей шер-
сти – ГОСТ30702-2000, который введен 
в действие на всей территории СНГ.

Я.И. Имигеев – один из авторов 
двух новых типов тонкорунных овец: 
Иссык-Кульский меринос и Кыргыз-
ский горный меринос, а также молоч-
ного типа коз Кыргызстана. Им опу-
бликовано 170 научных работ, 9 из ко-
торых вышли (переведены) в 27 стра-
нах мира: от Греции и Турции, до Ве-
ликобритании и Франции.

С 2004 г. Яков Имихенович работал в 
Улан-Удэ в должности заведующего ка-
федрой института дополнительного про-
фессионального образования в Бурятской 
государственной сельскохозяйственной 
академии им. В.Р. Филиппова и вел рабо-
ту по совершенствованию тонкорунного 
овцеводства Забайкалья, курировал не-
сколько ключевых овцеводческих хо-
зяйств: СПК «Иро» и «Боргойский».

Итог своей многогранной научной 
деятельности Яков Имихенович отраз-
ил в монографии «Совершенствование 
овец», изданной в Улан-Удэ в 2009 г. 

В сентябре 2010 г. многочисленные 
ученики, коллеги, друзья и родные 
имели удовольствие и честь поздра-
вить Я.И. Имигеева с его 75- летием… 
К великому сожалению эта встреча, 
этот юбилей, оказался последним…

Весь трудный жизненный путь с 
Я.И. Имигеевым разделила его супруга 
– Зинаида Семеновна и теперь уже 
взрослые дочь и внуки. Выражаем им 
самые искренние соболезнования.

 Светлая память о Якове Имихено-
виче Имигееве навсегда сохранится в 
сердцах его друзей и коллег.

А.П. Попов, Л.М. Бальжинимаева, С.И. Билтуев, Х.А. Амерханов, В.А. Мороз, 
К.Э. Разумев, В.В. Абонеев, И.С. Исмаилов, Г.М. Жилякова, Р.К. Касымбеков,

 В.К. Разумеев, А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, Ю.А. Юлдашбаев 
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Внимание, внимание!

Основные источники финансирования журнала – это средства подписчиков, получае-
мые через Агентство «Роспечать» и плата за публикацию статей. Следует отметить, что ти-
раж журнала небольшой (мало подписчиков). В настоящее время (IV квартал 2011 г.) «Ро-
спечать» должна разослать подписчикам 130 экземпляров журнала. Например, подписчики 
Московской области, на территории которой находятся ВИЖ, ВНИИплем, НИИСХ «Нем-
чиновка», НИИ «Кормов» и ряд других учебных, научных, производственных организа-
ций, имеющих отношение к отрасли и овцеводы, работающие в них «раскошелились» аж 
на 2 экземпляра журнала. Шесть республик Северного Кавказа (Дагестан – 3, Кабардино-
Балкария – 2, Карачаево-Черкесия – 0, Чечня – 0, Ингушетия – 0, Северная Осетия – 0), 
традиционно большой овцеводческий регион, выписали 5 номеров журнала. В других ре-
гионах ситуация с подпиской на журнал аналогичная (см. таблицу).

Исключением со знаком плюс является Ставропольский НИИ животноводства и кор-
мопроизводства (директор – профессор В.В. Абонеев), в адрес которого «Роспечать» еже-
квартально высылает 8-10 номеров журнала.

Учитывая сложившуюся ситуацию с подпиской на журнал и крайне тяжелое финансо-
вое состояние журнала, редакция решила:

Начиная с 1 января 2012 г. статьи для публикации принимать только при наличии 
приложенных копий квитанций о подписке на журнал «Овцы, козы, шерстяное дело». 
Количество копий квитанций должно соответствовать числу авторов статьи. Напри-
мер, три автора – три копии квитанций и т.д. При этом установленная ранее плата 
за публикацию статей (500 руб. – 1 стр. формата А4) сохраняется. Статьи аспиран-
тов публикуются бесплатно.

Тираж журнала «Овцы, козы, шерстяное дело» (результаты подписки) 
в III и IV кварталах 2011 г. (по данным агентства «Роспечать»)

№ 
п/п Республика, край, город Квартал № п/п Область Квартал

III IV III IV
Республика 22 Брянская 1 1

1 Алтай 2 2 23 Волгоградская 5 5
2 Башкортостан 2 2 24 Вологодская 1 1
3 Дагестан 3 3 25 Воронежская 4 4
4 Ингушетия 0 0 26 Иркутская 5 5
5 Кабардино-Балкария 2 2 27 Калининградская 2 2
6 Калмыкия 3 3 28 Кемеровская 4 4
7 Карачаево-Черкесия 1 0 29 Костромская 1 1
8 Северная Осетия 0 0 30 Курская 1 1
9 Татарстан 1 2 31 Московская 2 2
10 Тува 2 2 32 Нижегородская 1 1
11 Чечня 0 0 33 Новосибирская 1 1
12 Чувашия 1 1 34 Омская 1 1
13 Хакасия 1 1 35 Оренбургская 3 3

Край 36 Пензенская 1 1
14 Алтайский 3 3 37 Псковская 1 1
15 Краснодарский 2 3 38 Ростовская 7 7
16 Красноярский 2 3 39 Самарская 2 2
17 Пермский 3 3 40 Саратовская 6 7
18 Ставропольский 15 16 41 Свердловская 4 4
19 Забайкальский 2 2 42 Смоленская 4 4

Город 43 Тюменская 1 1
20 Москва 14 17 44 Челябинская 1 1
21 Санкт-Петербург 1 1 45 Ярославская 1 2
                                                        ИТОГО: 120 130


