
№ 4 – 2012

1

УДК 636.32/.38(091)

ОПИРАЯСЬ НА ПРОШЛЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, 
В БУДУЩЕЕ С ОПТИМИЗМОМ!
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Ставропольский научно-исследовательский институт 

животноводства и кормопроизводства

В статье приводится информация о проведенной международной научно-
практической конференции, достижениях и задачах научного обеспечения овце-
водства и козоводства

Ключевые слова: овцеводство, козоводство, научное обеспечение

Эти два события стали своеобразным 
рубежом, подводившим итоги разви-
тия отечественного овцеводства со 
времени Петра I до начала XX века. 
В докладах, подчеркнута преемствен-
ность отечественной науки в области 
овцеводства и козоводства. Не потеря-
ли свою актуальность предложения по 
выходу отрасли из кризиса и мерам по 
развитию овцеводства, сформулиро-
ванных 100 лет назад.

В результате обсуждений на I съез-
де был найден приемлемый вариант, в 
котором за основное направление 
было признано развитие мясного и 
мясо-шерстного овцеводства, при со-
хранении тонкошерстных мериносов 
в местах удобных для их содержания. 
Признано полезным проведенное об-
суждение материалов, основных науч-
ных докладов и решения Первого все-
российского съезда по овцеводству 
и Первой всероссийской выставки 
овец.

Участники конференции тепло и 
сердечно поздравили ученых ГНУ 
Ставропольского научно-исследова-
тельского института животноводства и 
кормопроизводства Россельхозакаде-
мии с 80-летним юбилеем со дня обра-
зования Всесоюзного ордена Трудово-
го Красного Знамени научно-исследо-
вательского института овцеводства и 
козоводства, правопреемником которо-
го является этот институт.

В 2012 году в Ставропольском НИИ 
животноводства и кормопроизводства 
прошла международная научно-прак-
тическая конференция «Научное обе-
спечение инновационного развития 
овцеводства и козоводства Российской 
Федерации», посвященная 80-летию со 
дня основания ВНИИОК, 100-летию 
Первого всероссийского съезда по 
овцеводству и Первой всероссийской 
выставки овец. В работе международ-
ной научно-прак-тической конферен-
ции приняли участие 160 человек из 40 
государственных и научных учрежде-
ний, сельскохозяйственных и перера-
батывающих предприятий России, 
Украины, Беларуси, Казахстана, Мол-
довы.

В докладах выступающих отраже-
ны кардинальные проблемы науки и 
производства в области овцеводства и 
козоводства, пути и практический опыт 
их решения в Российской Федерации, 
других странах СНГ. Многие научные 
исследования имеют теоретическое и 
практическое значение, отвечают со-
временному уровню и задачам стаби-
лизации овцеводства и козоводства и 
последующему их развитию на бли-
жайшую и отдаленную перспективу.

На конференции прошли научные 
чтения, посвященные знаменатель-
ным датам – 100-летию Первого все-
российского съезда по овцеводству и 
Первой всероссийской выставки овец. 
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Учеными ВНИИОК за 80-летнюю 
историю проделана огромная работа 
по созданию и совершенствованию 
тонкорунного и полутонкорунного 
овцеводства в России и странах СНГ. 
Под научно-методическим руковод-
ством и непосредственном участии ин-
ститута созданы 11 пород, 10 совре-
менных типов овец и коз. Получено 
более 100 патентов на изобретения 
способов и приемов кормления и со-
держания животных, технологического 
оборудования для овцеводства и козо-
водства.

Многие сотрудники института на-
граждены государственными орденами 
и медалями, стали лауреатами государ-
ственных премий СССР и Российской 
Федерации. Сам институт в 1971 году 
награжден орденом Трудового Красно-
го Знамени.

Участники международной конфе-
ренции отмечают, что в овцеводстве и 
козоводстве страны, несмотря на труд-
ные годы, намечены тенденции к раз-
витию. Вступление России в ВТО на-
лагает на отечественных производите-
лей дополнительную ответственность 
за развитие отрасли. Возрастает конку-
ренция с ведущими шерстепроизводя-
щими странами мира. Переходный пе-
риод, обозначенный при вступлении 
России в ВТО, меры государственной 
поддержки овцеводства и козоводства, 
племенного животноводства способ-
ствуют адаптации производителей к 
требованиям международного рынка.

Необходимо в полной мере исполь-
зовать предоставляемые возможности 
и на основе научно-обоснованного ве-
дения отрасли развивать отечественное 
овцеводство и козоводство. Важным 
подспорьем для овцеводов России яв-
ляется принятая ведомственная целе-
вая программа развития овцеводства и 
козоводства на период до 2020 года. 
Предполагается перестройка отрасли, 
связанная с переходом на рыночные 
отношения в экономике, научно-
техническим прогрессом в мире и из-
менением структуры потребления шер-

стяного сырья, баранины, овчин, моло-
ка. Реализация заложенных в програм-
ме идей и планов позволит повысить 
конкурентоспособность отечественно-
го овцеводства и козоводства.

Под руководством ученых в основ-
ных овцеводческих регионах России 
началось создание тонкошерстных ме-
риносов с высокими мясными каче-
ствами для производства тонкой шер-
сти и высококачественной баранины.

Сравнительно быстрыми темпами 
развивается мясное овцеводство на 
основе развития мясных и грубошерст-
ных пород овец. Разрабатываются ва-
рианты промышленного скрещивания 
для получения молодой баранины с 
высокими мясными качествами.

Ученые овцеводы разрабатывают 
современные селекционно-генетичес-
кие методы совершенствования и соз-
дания новых пород овец и коз. Развива-
ются иммуногенетические и ДНК-
технологии, маркирующие шерстную 
и мясную продуктивность животных.

Разработаны новые ресурсосбере-
гающие приемы содержания овец с 
максимальным использованием паст-
бищ и естественных кормовых угодий. 
Внедряются новые методы подготовки 
кормов, кормления, биологически ак-
тивные добавки, позволяющие дости-
гать высокие среднесуточные приро-
сты живой массы у молодняка овец 
и коз.

Совершенствуется нормативная 
база в овцеводстве и козоводстве, раз-
рабатываются новые ГОСТы на шерсть, 
баранину, методы оценки их качества и 
племенной ценности животных.

В тоже время участники конферен-
ции отметили, что отрасль до настоя-
щего времени не вышла из кризиса, 
разразившегося в начале 90-х годов 
прошлого века. Положение усугубля-
ется тем, что текстильная промышлен-
ность не проявляет достаточного спро-
са на шерсть и пух отечественных по-
род овец и коз.

Возрождение и развитие овцевод-
ства и козоводства будет способство-
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вать стабилизации экономической и 
социальной ситуации в России, на тер-
риториях их традиционного распро-
странения: Северного Кавказа, Нижне-
го Поволжья, Южной Сибири и Забай-
калья, а также в странах Средней Азии 
и Украины. Государство должно ока-
зать помощь в решении этих проблем и 
быть партнером для сельхозтоваропро-
изводителей. Необходимо восстано-
вить государственный заказ на обмун-
дирование из шерстяных тканей для 
нужд армии и силовых структур.

Для решения научных задач стоя-
щих перед отраслью необходимо соз-
дание единого координирующего на-
ционального центра по овцеводству и 
козоводству. ГНУ СНИИЖК Россель-
хозакадемии по своему научному по-

тенциалу и материально-технической 
базе отвечает высоким требованиям 
для решения этой задачи. Необходимо 
повысить статус института как Всерос-
сийского научно-методического центра 
по овцеводству и козоводству.

Участники конференции приняли 
постановление, в котором одним из 
пунктов был поставлен вопрос о про-
ведении в ближайшее время конгресса 
ученых овцеводов России и стран СНГ 
для решения общих проблем развития 
отрасли и координации научных иссле-
дований на пространстве бывшего 
СССР. Было решено провести конгресс 
на базе ГНУ СНИИЖК в г. Ставропо-
ле. Ученым института было поручено 
провести подготовительную работу 
для организации этого форума.

Summary. In the article the information about the held international scientifi c-practical 
conference, achievements and tasks of scientifi c provision of sheep and goat breeding are result.

Key words: sheep, goat, scientifi c support.
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О ЗНАЧЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА ИНБРИДИНГА 
В ТЕОРИИ РАЗВЕДЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

Г.П. Антипов, РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева

Операционально рассмотрены: понятие коэффициента инбридинга по С. Рай-
ту, основные ошибки в его трактовке некоторыми критиками генетической тео-
рии инбридинга и показана полная научная несостоятельность подобной критики.

Ключевые слова: инбридинг, коэффициент С.Райта, идентичные гены, гете-
розиготность, гомозиготность, генетические процессы, генетический груз, ин-
бредная депрессия, гетерозис, разведение животных, селекционные программы.

рактеризуется подменой понятий, в 
частности, генов хромосомами в тех 
случаях и для таких целей, где это де-
лать нельзя, не впадая в вопиющие про-
тиворечия с твердо установленными со-
временной наукой фактами. Рассмотрим 
один из таких типичных примеров:

«Наследственность организмов 
дискретна и разделена на определен-
ное число блоков – хромосом, каждая 
из которых представляет целостную 
структуру и не может делиться на две 
или три части». (Здесь и далее выделе-
но нами, Г. А.).

«Скажем, у свиней 38 хромосом. 
В первом поколении родители переда-
ют своим потомкам по 19 хромосом, а 
те в свою очередь следующим поколе-
ниям тоже 19, из которых дедовских 
хромосом может быть от 0 до 19, но ни 
в коем случае не 9,5.»

В действительности же у свиньи не 
38 хромосом, а 19 пар хромосом, из ко-
торых 18 пар аутосом-гомологов, а 1 
пара – это так называемые половые 
хромосомы. Каждая пара по форме от-
личается от других пар.

Понимание того, что 38 – это не 
просто число хромосом, а их диплоид-
ный набор, то есть 2n = 38, очень важно, 
так как дети получают от каждого из ро-
дителей не просто по 19 хромосом, а по 

Несмотря на казалось бы достаточ-
но глубокую научную проработанность 
основных вопросов генетических по-
следствий инбридинга (1, 2, 3, 4), до 
самого последнего времени в отече-
ственных изданиях периодически по-
являются публикации на зоотехниче-
ские темы, в которых ставятся под со-
мнение научные основания генетиче-
ской теории С. Райта, вошедшей в фонд 
выдающихся достижений научной 
мысли XX века в указанной области 
знания, и предлагаются иные, якобы 
более верные и простые подходы и ре-
шения. Не находя своевременной науч-
ной оценки, эти взгляды получили не-
которое распространение в отечествен-
ных зоотехнических кругах (5, 6, 7, 8, 
9), тем самым переходя в категорию 
общественно значимых явлений, что 
требует научного анализа этих пред-
ставлений и взглядов, то есть проверки 
их на предметную истинность. Анализ 
показывает, что в большинстве своем 
эти якобы новые подходы основаны не 
на научных фактах, а на чисто умозри-
тельных или на устаревших представ-
лениях, уже отброшенных наукой, а 
иногда даже и вовсе на доморощенных 
антинаучных предрассудках.

Первое из ошибочных и широко 
распространившихся утверждений ха-

ÐÀÇÂÅÄÅÍÈÅ, ÑÅËÅÊÖÈß, 
ÃÅÍÅÒÈÊÀ 
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одному из возможных вариантов гапло-
идных наборов. Самое главное, каждая 
хромосома гаплоидного набора, переда-
ваемого потомку, является не «целост-
ным» представителем одного из гомо-
логов, а новой хромосомой, составлен-
ной из отдельных участков гомологич-
ных хромосом родителя, причем разной 
длины и в разных комбинациях, что 
осуществляется в процессе удвоения 
гомологов, их конъюгации и обмена 
участками на так называемой «стадии 
четырех нитей», то есть через механизм 
кроссинговера при мейозе. Таким обра-
зом, у детей  нет генетической инфор-
мации, которой не было бы у родителей, 
но она была бы у дедов, и информация 
передается только от родителя к детям, 
а непосредственно в виде хромосом от 
деда к внуку никак не передается. Вну-
кам от деда могут передаться (или не 
передаться) только копии генов и только 
через родителей с вероятностью 0,25.

Новые копии хромосом в половых 
клетках лишь по форме не отличаются от 
соответствующих им исходных хромо-
сом, но обмен участками обеспечивает 
их возможные отличия по генному со-
ставу. Благодаря разнообразию гаплоид-
ных наборов, (а с учетом генов в поли-
морфных гетерозиготных локусах – ги-
гантскому разнообразию) с дополни-
тельным разнообразием комбинаций их 
сочетаний при оплодотворении возника-
ет генетическое (по генному составу) и 
генотипическое ( по вариантам двойных 
наборов генов) разнообразие потомков.

Поэтому никаких целостных «де-
довских» хромосом (а тем более «от 0 
до 19»), как правило, никогда не быва-
ет (из-за кроссинговера), и от дедов 
передается как раз ровно «9,5 хромо-
сом», точнее, хромосомного материа-
ла, но в среднем, то есть ¼=(1/2)2, при-
чем каждому отдельно взятому внуку с 
очень высокой степенью надежности и 
с очень небольшими возможными от-
клонениями от этой величины.

Поэтому генетики оперируют в ука-
занных случаях не хромосомами, а гена-
ми как действительно целостными функ-

циональными единицами, несмотря на 
то, а вернее, даже вследствие того, что 
единицей рекомбинации является рекон 
– пара нуклеотидов, что делает хромосо-
му еще более дробимой, абсолютно ли-
шая ее той самой постулируемой «це-
лостности», о чем свидетельствуют дан-
ные о кроссинговере даже в системе 
группы крови В у скота (11, 12 ). 

Да и сама наука генетика изучает 
гены и их эффекты в клетке, в организ-
ме (сообществах клеток) и в популяци-
ях (сообществах организмов одного 
вида) – временно-пространствен-
ных группах скрещивающихся особей. 
И число возможных генетических ком-
бинаций определяют не по количеству 
возможных комбинаций хромосом, а 
через определение возможных комби-
наций генов в гаплоидных наборах 
хромосом, то есть количества возмож-
ных равновероятных типов гамет по 
формуле 2k, где k – количество учтен-
ных локусов (участков хромосом) в ге-
терозиготном состоянии.

Таким образом, все рассуждения 
авторов рассматриваемых взглядов о 
роли так называемых «целостных хро-
мосом», об их доле в геноме, о зависи-
мости коэффициента инбридинга от 
числа хромосом, о хромосомах родона-
чальников, предков, пород, линий и так 
далее, как и все приводимые ими рас-
четы и примеры подобного рода лише-
ны какого-либо смысла, если не прово-
дить специально организованных экс-
периментов с выключением («запира-
нием») кроссинговера.

Тот факт, что передаются не гены 
предков, а их копии, и что количество 
типов гамет зависит не от количества 
хромосом, а от количества учтенных 
гетерозиготных локусов (гетерозигот), 
имеет решающее значение для пони-
мания и трактовки процессов, идущих 
при инбридинге. Для доказательности 
вновь обратимся к цитированию. По-
сле получения по формуле С.Райта ко-
эффициента инбридинга F=0,125 или 
12,5% критик теории С. Райта рас-
суждает:
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«А теперь суть вопроса заключает-
ся в том, о чем эти цифры говорят? 
О числе потомков, которые имеют дан-
ный процент гомозиготности каждого 
потомка? Исходя из логического по-
строения формулы, когда учитывается 
часть наследственности общего предка 
в зависимости от его удаленности от 
пробанда, способная образовать гомо-
зиготность, то необходимо констатиро-
вать, что речь идет о степени гомози-
готности каждого потомка, а не о коли-
чественной части гомозиготных по-
томков. К тому же без разделения на 
аллели и генотипы. Поэтому само на-
звание «коэффициент» не соответству-
ет существу поставленного вопроса».

Цитата позволяет выявить целый 
набор грубых ошибок и ложных пред-
ставлений, нашедших распростране-
ние в указанных кругах.

Сразу подчеркнем, что термин 
«коэффициент» инбридинга С.Райт 
употребляет абсолютно правильно со 
смысловой, то есть именно логиче-
ской научной точки зрения, поскольку 
по С.И. Ожегову (10) и другим слова-
рям «коэффициент» – это «числовой 
множитель, число, на которое нужно 
помножить какую-либо величину (пе-
ременную), чтобы получить иско-
мую». Ответ на поставленный в цита-
те вопрос лежит в понимании того, 
какую же величину надо помножить 
на этот коэффициент F, и какое же ис-
комое мы получим. А умножать на ко-
эффициент инбридинга F надо любое 
фактическое, то есть учтенное коли-
чество локусов в гетерозиготном со-
стоянии (или их долю) у особи, на ко-
торую ведется инбридинг (то есть у 
общего предка с материнской и отцов-
ской частей родословной пробанда), 
или в популяции, в которой какая-
либо часть (доля) особей, родствен-
ных друг другу, спариваются (скрещи-
ваются) чаще, чем если бы это было 
при панмиксии (случайном скрещива-
нии). А в качестве искомого мы полу-
чим количество (или долю) гетерози-
гот, которые станут гомозиготами, 

причем в отличие от гомозигот, полу-
чаемых при панмиксии, это будут го-
мозиготы по идентичным генам, то 
есть по реальным, фактическим копи-
ям некоторого любого отдельно взято-
го аллеля из любого отдельно взятого 
локуса у общего предка. И этот про-
цесс при инбридинге идет по всем ло-
кусам одновременно.

Отметим, что понятие идентичных 
генов играет важную роль в установле-
нии и происхождения отдельных осо-
бей, и степени их родства друг с дру-
гом, и в оценке степени инбридинга. 
Именно по наличию идентичных генов 
у особей и решаются все вопросы в 
указанных случаях, а не просто по на-
личию у особей одинаковых по функ-
циям генов (на основе одинаковости их 
эффектов в реализации того или иного 
признака), как считают сторонники 
рассматриваемых взглядов.

Поэтому и коэффициент инбридин-
га по С.Райту показывает степень воз-
растания гомозиготности по идентич-
ным генам, а не гомозиготности вооб-
ще, которая может возрастать и при 
других процессах, например, при отбо-
ре против гетерозигот, или при дрейфе 
генов и тому подобное. Это главное в 
понимании значения коэффициента 
инбридинга, хотя в полном его понима-
нии есть и другие, более сложные 
аспекты. Один из них, наиболее важ-
ный, состоит в том, что коэффициент 
инбридинга F является еще и потому 
«коэффициентом», что это обычный 
коэффициент корреляции между объе-
диняющимися в зиготу гаметами, воз-
никающей при спаривании родствен-
ников (получении от них потомства). 
Поэтому вместо слов «корреляции 
между» и т.д. пишут просто «инбри-
динга» – коэффициент инбридинга. 
Поэтому никаких сомнений в том, что 
это не коэффициент, у специалистов 
возникать не должно вообще.

В простейшем же случае, когда 
учитывается (рассматривается) всего 
один локус с двумя аллелями «А» и «а» 
с соответствующей их частотой p и q 
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в равновесной (панмиктичной) по-
пуляции с частотами генотипов 
p2

АА+2pqАa+q2
аа=1 и с коэффициентом 

инбридинга F, понимание значения ко-
эффициента инбридинга вытекает из 
довольно простого уравнения С.Райта: 
[(1-F)(p2

АА+2pqАа+q2
аа)+F(pАА+qаа)]=1. 

Это уравнение получается после про-
стых операций: умножения на F доли 
гетерозигот – F⋅2pq, вычитания из доли 
гетерозигот полученной величины – 
(2pq-F⋅2pq) = (1-F)⋅2pq и прибавления 
F⋅2pq/2=Fpq соответственно к долям 
гомозигот «АА» – (p2+Fpq) и «аа» – 
(q2+Fpq). После несложного алгебраи-
ческого преобразования (одновремен-
ного прибавления и вычитания одной и 
той же величины – (+Fp2) и (-Fp2), 
(+Fq2) и (-Fq2)) и группировки одно-
родных членов получим указанную 
формулу С.Райта для равновесной по-
пуляции с инбридингом.

Обратим внимание на несколько 
важных моментов. Коэффициент инбри-
динга F показывает долю особей в попу-
ляции, перешедших в гомозиготы по 
идентичным генам (в так называемую 
фиксированную часть популяции), в то 
время как остальная часть популяции – 
(1-F) – остается в равновесном (панмик-
тичном) состоянии. Сама величина (1-F) 
показывает относительный дефицит ге-
терозигот, возникающий в результате ин-
бридинга (в норме доля гетерозигот 
должна быть 2pq, а при инбридинге с ко-
эффициентом F она составляет (1-F)⋅2pq, 
то есть уменьшится).

Второй очень важный факт состо-
ит в том, что в фиксированной части 
популяции частоты генотипов, гомо-
зиготных по идентичным аллелям – 
АА и аа, соответственно равны часто-
там их аллелей, то есть р и q. Частота 
же гетерозигот в этой части популя-
ции равна нулю. Если при системати-
ческом регулярном инбридинге коэф-
фициент инбридинга F будет стре-
миться к 1, то исходная популяция из 
равновесной перейдет в фиксирован-
ную, то есть (p2

АА+2pqАа+q2
аа)  ... 

(pАА+qаа). Отсюда хорошо видно, что 

при инбридинге генетическая струк-
тура популяции, характеризуемая ча-
стотами генов, то есть величинами p и 
q, не меняется, а изменяется ее гено-
типическая структура, характеризуе-
мая частотами генотипов: частота ге-
терозигот стремится к нулю, а частоты 
гомозигот – к частотам генов, то есть 
p2

АА   ...  p и q2
аа   ...  q.

Отметим попутно, что рассуждая о 
коэффициенте инбридинга, получаемом 
по известной формуле С.Райта, авторы 
«новых» взглядов не обращают внима-
ния на то, что эту формулу можно ис-
пользовать лишь для диплоидных орга-
низмов и для генов, находящихся в ау-
тосомах. Для генов, расположенных в 
половых хромосомах (у пчел, к приме-
ру, фактически все хромосомы – поло-
вые) С.Райтом даются несколько иные 
выкладки. Справедливость тех и других 
легко проверяется в экспериментах и 
давно успешно подтверждена.

Еще один важный момент состоит в 
том, что в результате инбридинга попу-
ляция фиксированной части разбивает-
ся по каждому локусу на 2 гомозигот-
ные линии: АА и аа при учете 1 локуса, 
на 4 линии – ААВВ, ааВВ, ААвв, аавв, 
при учете 2-х локусов, а в общем случае 
(для k локусов) – на 2k гомозиготных ли-
ний. При этом возрастает (а при F=1 
становится максимальным) генотипи-
ческое разнообразие в популяции, а раз-
нообразие внутри каждой инбредной 
линии становится нулевым. Поэтому 
коэффициент инбридинга является еще 
и мерой обусловленного инбридингом 
возрастания (в процентах) так называе-
мой генетической дисперсии в популя-
ции. Возрастание генетического разно-
образия значительно увеличивает воз-
можности для отбора новых, нужных 
селекционеру вариантов.

И наконец, уравнение С.Райта по-
зволяет решать еще одну важную зада-
чу, связанную с переходом с популяци-
онного уровня на уровень особи. По-
скольку F – вероятность перехода каж-
дого локуса в гомозиготу по идентич-
ным генам, то (1-F) является вероят-
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ностью того, что локус останется в ге-
терозиготном состоянии. Если учесть, 
что (p2+2pq+q2= 1) и (p+q=1), и что про-
цесс гомозиготизации идет по всем ло-
кусам, формула С.Райта может быть 
обобщена для любого количества ло-
кусов «k» в виде [F+(1-F)]k=1, то есть 
процесс гомозиготизации по идентич-
ным генам, идущий одновременно по 
всем локусам, идеально описывается 
биномиальным распределением, или 
распределением Бернулли по формуле 

∑∑ ∑
=

−

= =

=−=−+=
k

x

xkxx
k

k

ч

k

x

k
x FFCFFW

00 0
1)1()]1([ , 

где F – коэффициент инбридинга; k – 
количество учтенных гетерозиготных 
локусов; x – количество локусов, пере-

шедших в гомозиготное состояние 
(x=0, 1, 2,....k). Wx  при х=0 показывает 
вероятность получения особи, все ло-
кусы которой остаются в гетерозигот-
ном состоянии; x

kC  – число сочетаний, 
биномиальный коэффициент, рассчи-
тываемый по формуле x

kC  = k!/x!(k-x)!. 
В биномиальном распределении сред-
нее количество гомозиготных локусов 

 а разнообразие особей по ко-
личеству гомозиготных локусов у них 
характеризуют вариансой kFFx )1(2 −=σ . 
Если получено N потомков, то число 
потомков с x локусами, перешедшими 
в гомозиготное состояние (по иден-
тичным генам), определяется как 
nx=NWx=N x

kC Fx(1-F)k-x.
Рассмотрим таблицу.

Таблица
Распределение вероятностей Wx перехода в гомозиготное состояние 

k локусов при F=0,125 (12,5%)

Кол-во 
учтенных 
гетерози-
готных 

локусов, k

Количество локусов, перешедших в гомозиготное состояние, x

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...m

1
2
3
...
10
...

0,875
0,766
0,670

...
0,263

...

0,125
0,219
0,287

...
0,376

...

-
0,015
0,041

...
0,242

...

-
-

0,002
...

0,092
...

-
-
-
...

0,030
...

-
-
-
...

0,004
...

-
-
-
...

0,001
...

-
-
-
...

0,0+
...

-
-
-
...

0,0+
...

-
-
-
...

0,0+
...

-
-
-
...

0,0+
...

-
-
-
...
-
...

m xmxx
m FFC −− )1(

Для 1 локуса вероятность остаться 
гетерозиготным – Аа составит 0,875, а 
вероятность перейти в гомозиготное 
состояние – 0,125; по 0,0625 для АА и 
аа соответственно. Для 2-х локусов ве-
роятность того, что оба останутся в ге-
терозиготном состоянии (АаВв) – 
0,766, вероятность перехода в гомози-
готу одного из двух локусов (то есть 
получение генотипов ААВв, ааВв, 
АаВВ, Аавв) – 0,21875=0,219 по 0,0547 
соответственно для каждого из 4-х ва-
риантов, и наконец, гомозигот по двум 

локусам будет 4 формы ААВВ; ааВВ; 
ААвв; аавв с вероятностью 0,015625/4 
= 0,004 каждая.

Обратим внимание, что при 
F=12,5% в случае одного учитываемо-
го локуса для того, чтобы с надежно-
стью не менее 0,95 выявить среди по-
томков хотя бы одного, гомозиготного 
(АА или аа) по этому локусу, необходи-
мо получить более 20 потомков.

С увеличением числа учитываемых 
локусов положение существенно меня-
ется. Так, при 10-ти учитываемых ло-
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кусах уже среди любых трех потомков 
хотя бы один будет гомозиготой хотя 
бы по 1 локусу, так как вероятность по-
лучить трех подряд потомков, гетеро-
зиготных по всем 10 локусам, составит 
0,2633 < 0,02. При 25 локусах уже лю-
бой потомок будет иметь не менее 1 
локуса в гомозиготном состоянии. Хотя 
по предположениям некоторых генети-
ков у каждой отдельной особи около 
2/3 всех локусов находятся в гомози-
готном состоянии, но не по идентич-
ным генам, поэтому можно считать 
почти все локусы фактически исходно 
в гетерозиготном состоянии за исклю-
чением некоторой доли F, перешедших 
в гомозиготы по идентичным генам, 
вследствие случайных или целенаправ-
ленных спариваний родственников.

Поэтому, если рассматривать боль-
шое количество локусов, например, 
10000, то выясняется, что в этом слу-
чае (для F=0,125) в среднем в гомози-
готном состоянии будут 1250 локусов, 
с разнообразием, характеризуемым 

33875,0125,0100002 =⋅⋅== xx σσ . 

В пределах  (1250±110) бу-
дет находиться 99,9% всех потомков, 
то есть у каждой из 99,9% особей, по-
лученных при такой степени инбри-
динга, будет в гомозиготном состоянии 
не менее 1140 локусов, но и не более 
1360, что очень близко к среднему зна-
чению в 1250 локусов.

Так обстоят дела с интерпретацией 
значения коэффициента инбридинга F 
для популяции и для отдельной ин-
бредной особи.

Отметим еще ряд важных генети-
ческих и фенотипических последствий 
инбридинга. Это прежде всего выще-
пление рецессивных гомозигот по ге-
нам, входящим в так называемый гене-
тический груз популяции – с субви-
тальными, сублетальными и летальны-
ми эффектами, проявляющимися в 
виде болезней, уродств и тому подоб-
ное, а также по генам (аллелям) с от-
рицательными, понижающими значе-

ние признака эффектами. При инбри-
динге происходит нарушение генети-
ческого баланса и снижение значения 
признаков, обусловленных эффектами 
различных форм доминирования и эпи-
стаза, то есть способом формирования 
фенотипического значения признака, а 
также снижение жизнеспособности, 
плодовитости, производительности, 
продуктивности [2, 12], обусловлен-
ных хромосомным балансом и балан-
сом гомо- и гетерозиготности. В общем 
виде все эти отрицательные явления 
называются инбредной депрессией. 
При скрещивании инбредных линий 
часто наблюдается противоположное 
явление – повышение жизнеспособно-
сти, плодовитости, производительно-
сти, называемое гетерозисом. Теория 
общей и специфической комбинацион-
ной способности линий, реципрокных 
эффектов и материнских влияний так-
же достаточно глубоко разработана.

Подчеркнем, что вероятность вы-
щепления вредных рецессивных генов 
в гомозиготное состояние многократно 
возрастает в результате инбридинга 
только при очень малой частоте вред-
ной рецессивной мутации, то есть край-
не малой ее распространенности в по-
пуляции. При высокой их частоте в по-
пуляции вредные рецессивные гены бу-
дут переходить в гомозиготы почти с 
одинаковой вероятностью как при не-
родственном (аутбридинге), так и при 
родственном спаривании (инбридинге).

Необходимо отметить и тот факт, 
что скорость перехода локусов в фикси-
рованное состояние – гомозиготы по 
идентичным генам – зависит от степени 
родства спариваемых животных, то есть 
от системы спариваний. Наиболее бы-
стро гомозиготность нарастает при са-
мооплодотворении, а у животных при 
спаривании полных сибсов (братьев и 
сестер), или последовательного спари-
вания одного и того же производителя с 
собственными дочерьми, затем с внуч-
ками и так далее. Для животноводов 
важно знать, что постоянные скрещива-
ния между родственниками, более отда-
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ленными, чем двоюродные сибсы, при-
водят лишь к незначительному сниже-
нию гетерозиготности и поэтому в мас-
штабах популяции едва ли могут рас-
сматриваться как инбридинг.

Хотя популяция, будучи исходно в 
равновесном или в неравновесном со-
стоянии, переходит в фиксированное 
состояние по прошествии некоторого 
числа поколений, то есть с некоторой 
скоростью, ликвидация последствий 
инбридинга происходит за одно поколе-
ние панмиксии, то есть в поколении, по-
лученном от случайного скрещивания.

В современной теории разведения 
животных инбридинг выступает как 
крайняя форма однородного подбора, 
то есть относится к системам спарива-
ния, а не к методам разведения, как 
полагают некоторые животноводы, 
поскольку он может использоваться 
при любых методах разведения: и при 
чистопородном, и при различных ви-
дах скрещивания, и при гибридиза-
ции. В комбинации с отбором инбри-
динг позволяет решать абсолютное 
большинство разведенческих задач, 
причем часто прямо противополож-
ных, по управлению генотипическим 
разнообразием (изменением частот 
генотипов) стад, различных структур-
ных единиц породы и породы в целом, 
сохраняя при этом достаточное гене-
тическое разнообразие (неизменные 
частоты генов). С учетом других гене-
тических процессов (в частности, ди-
намики соотношения в изменениях 
степени инбридинга и степени генети-
ческого сходства особей) это открыва-
ет зоотехнику возможности получения 
не только систематических, но и слу-
чайных, и даже уникальных эффектов 
[2, 12, 13]. Метод Райта позволяет 
предсказать вероятность получения 
таких эффектов по генам, локализо-
ванным в аутосомах. При этом надо 
понимать, что возможные эффекты 
инбридинга по другим генам, лежа-
щим вне аутосом, хотя и могут наблю-
даться, однако при помощи  формулы 
Райта не вычисляются.

Таким образом, введенный С.Рай-
том коэффициент корреляции между 
объединяющимися гаметами, которая 
возникает при спаривании родственни-
ков, и названный коэффициентом ин-
бридинга F, является на сегодняшний 
день единственным научно обоснован-
ным показателем, отражающим с абсо-
лютной адекватностью объективную 
реальность, многие сложные генетиче-
ские процессы, идущие при инбридин-
ге различных форм и в разных случаях. 
Вот почему коэффициент инбридинга 
F используют путем учета возможного 
снижения производительности живот-
ных при инбридинге вычитанием из 
величины ожидаемого генетического 
прогресса величины инбредной де-
прессии на каждый 1% степени инбри-
динга во всех современных селекцион-
ных программах, реализация которых 
позволила за последние 30 лет решить 
самую грандиозную задачу – некогда 
единичные, рекордные показатели про-
изводительности (продуктивности) 
сделать средними показателями массо-
вого производства.

И вот почему вместо новых попы-
ток отрицания генетической теории 
инбридинга пора бы осваивать ее на 
должном уровне и вводить в арсенал 
научных знаний и практических разра-
боток соответствующих селекционных 
технологий.
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Овцы, козы, шерстяное дело

Ростовская область исторически от-
носится к зоне мериносового овцевод-
ства. Значительное сокращение поголо-
вья овец, имевшее место на территории 
региона в 90-е годы прошлого века, 
остановлено, и область последователь-
но наращивает численность животных. 
На начало текущего года, поголовье 

овец составляло 995 тыс. голов, из кото-
рых почти 587 тыс. (59%)  приходится 
на долю населения. В коллективных 
сельхозпредприятиях число овец со-
ставляет 115,5 тыс. головили около 12%. 
Племенная база овцеводства области 
представлена 8 племенными заводами и 
6 племрепродукторами (табл. 1).

Таблица 1
Породный состав и количество овец в разных категориях 

племенных организаций

Порода овец

Племенные заводы Племенные 
репродукторы Всего

Кол-во 
организ.

Кол-во 
жив-х, гол.

Кол-во 
организ.

Кол-во 
жив-х, 
гол.

организ. животных, 
гол.

В т.ч. 
о/маток, 
гол.

Советский меринос 7 44938 3 11030 10 55968 35871
Сальская 1 2769 1 2769 1450

Итого тонкорунные 8 47707 3 11030 11 58737 37321
Цигайская 1 1871 1 1871 818

Итого полутонкорунные 1 1871 1 1871 818
Романовская 1 349 1 349 170
Каракульская 1 794 1 794 655

Итого грубошерстные 2 1143 2 1143 825
ВСЕГО 8 47707 6 14044 14 61751 38964

УДК 636.32/38.082.2

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНОФОНДА МЕРИНОСОВЫХ ОВЕЦ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И ИМПОРТНОЙ СЕЛЕКЦИИ

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕСТНЫХ МЕРИНОСОВ 

Ю.А. Колосов
Донской государственный аграрный университет

В статье охарактеризована племенная база овцеводства Ростовской обла-
сти. Сделан анализ перспектив её сохранения и развития, приведены примеры ис-
пользования генофонда мериносовых овец из других регионов.

Ключевые слова: база племенного овцеводства,скрещивание, гибридизация, 
импорт генетических ресурсов

Анализ общего поголовья овец по 
Ростовской области за 2011 год пока-
зал, что по сравнению с прошлым го-
лом оно возросло более чем на 9%, а 
численность маточного поголовья воз-

росла по отношению к уровню про-
шлого года на 3,8%. Поголовье овец 
различных пород во всех категориях 
хозяйств Ростовской области приведе-
но в таблице 2. 
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Таблица 2
Породный и количественный состав овец Ростовской области

Порода овец Всего голов
В т. ч. о/маток

гол. %
Каракульская 794 655 82,5
Цигайская 2971 1673 56,3
Романовская 349 170 48,7
Сальская 3607 1875 52,0
Кавказская 3977 1890 47,5
Помеси 14208 6788 47,8
Советский меринос 89594 49277 55,0
Итого 115500 62328 54,0

Таблица 3
Численность овец и уровень продуктивности в племенных хозяйствах

№ п/п Название организации Порода 
овец

Поголовье, 
гол.

Выход чистой 
шерсти, %

Настриг чистой 
шерсти, кг

1 ООО ПЗ«Белозерное» СА 2277 59 3,3
2 СПК ПЗ «Подгорное» СМ 7055 57,9 2,5
3 СПК ПЗ «Мир» СМ 2802 59,8 2,8
4 Колхоз ПЗ «Киевский» СМ 4010 65 2,6

5 Колхоз ПЗ 
«Первомайский» СМ 9854 54,4 2,5

6 СПК «Федосеевкий» СМ 7242 59 3,1
7 СПК «Киселевский» СМ 1618 60 2,4
8 ОАО ПЗ «Гашунский» СМ 3919 60 2,8

ИТОГО по ПЗ 38777 59,5 2,76
9 ООО «Степной» СМ 3038 59 2,5

10 Колхоз им «Скиба» СМ 3853 58 2,85
11 КХ «Исаев» СМ 3030 57 2,6

ИТОГО по ПР 9921 58,2 2,66
ИТОГО по пл. орг. 48698 59,2 2,74

12 ООО «Солнечное» Ц 2290 66,1 2,4
ВСЕГО 50988 2,72

Завершая краткую характеристику 
племенных ресурсов Ростовской обла-
сти, приводим информацию о числен-
ности  поголовья, среднем настриге 

шерсти в мытом волокне и выходах чи-
стой шерсти в племенных заводах и ре-
продукторах, занимающихся разведе-
нием мериносовых овец (табл.3)

Если проанализировать числен-
ность маточного поголовья в племен-
ных хозяйствах различных категорий, 
то обращает внимание на себя тот факт, 
что ни одно из них не подпадает по ста-
тусу племенных хозяйств в категорию 

«надёжных», согласно программы-
присвоения статуса по рекомендациям 
ФАО (А.Н. Ульянов, А.Я. Куликова, 
А.И. Ерохин, 2012). Напомню, что в 
эту категорию относят племенные хо-
зяйства с численностью маточного по-
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головья 10 тыс. и более, которые, по 
мнению авторов такой классификации, 
имеют возможность осуществлять весь 
комплекс селекционных мероприятий. 
Среди всех племенных хозяйств обла-
сти только два можно отнести в катего-
рию «уязвимый», а все остальные от-
носятся к категориям «ненадёжный» и 
«угрожающий». 

Очевидно, что при таком положе-
нии дел генетических ресурсов едва 
хватает для покрытия собственных по-
требностей области и предложить что-
либо для рынка племенной продукции 
других категорий хозяйств Ростовской 
области племенные заводы и репродук-
торы могут в очень ограниченных ко-
личествах.

Учитывая эти обстоятельства, овце-
воды Ростовской области прибегают к 
помощи других регионов. Для этого 
привлекаются ресурсы Ставропольско-
го края, Волгоградской области и в 
ограниченных количествах из Австра-
лии. А именно, это такие породы как 
ставропольская, манычский меринос, 
кавказская, волгоградская, советский 
меринос и австралийский мясной ме-
ринос. В основной массе генетический 
материал завозится в товарные стада. 
Результаты такого использования заве-
зённого генетического материала до-
вольно неоднозначные. В большинстве 
случаев товаропроизводители не полу-
чают того уровня улучшения продук-
тивных качеств потомства, на которые 
они рассчитывают. Снижаются воспро-
изводительные качества, выход ягнят 
на сто маток, уровень сохранности мо-
лодняка, бараны дают спермопродук-
цию меньшего объёма и худшего каче-
ства. Хотя имеются и положительные 
примеры привлечения таких ресурсов. 
Наиболее высокую общую комбинаци-
онную способность демонстрируют при 
скрещивании бараны-производители 
племенных заводов «Вторая пятилет-
ка», «Маныч» и некоторых других. Не-
плохие результаты были получены и 
при завозе племенных баранов различ-
ной линейной принадлежности кавказ-

ской породы из племенного завода 
«Большевик» в начале 2000 гг. 

Эффективность использования ге-
нетического потенциала австралий-
ских мясных мериносов находится в 
стадии изучения, и сообщать какие-
либо, даже предварительные, итоги пу-
блично мы считаем преждевременным. 
Единственное, что можно отметить – 
это по различным хозяйственно-биоло-
гическим показателям разнонаправлен-
ный характер изменений.

Привлечение генетических ресур-
сов для скрещивания в товарных хо-
зяйствах явление достаточно обычное 
и довольно распространенное. Локаль-
ное использование баранов родствен-
ных пород с целью создания синтети-
ческих линий или расширения генети-
ческого разнообразия в стаде (однако 
не на матках племенного ядра и селек-
ционной группы) является также допу-
стимым при соблюдении определенной 
процедуры согласования и для племен-
ных хозяйств. Однако мы всегда долж-
ны помнить о том, что самый простой 
путь - приобретение генетических ре-
сурсов на стороне - сомнительно как с 
позиций ожидаемого результата, так и 
из-за угрозы утраты адаптивных ка-
честв местной популяции. 

Общеизвестен тот факт, что живот-
новодческими отраслями с наилучши-
ми экономическим показателями явля-
ются птицеводство и свиноводство. 
Причины известны: быстрая оборачи-
ваемость вкладываемых денежных 
средств, скороспелость этих видов, ги-
бридизация. Данные элементы органи-
зации отрасли должны быть взяты на 
вооружение и овцеводами. Сразу гото-
вых рецептов возможно и нет. Но об 
этом следует думать постоянно и тогда 
подвижки наверняка будут.

Например, на сегодняшний день 
конъюнктура рынка такова, что самым 
эффективным видом овцеводческой 
продукции является баранина. Произ-
водство этого вида продукции наиболее 
реально перевести на рельсы гибриди-
зации. За последние 5-6 лет овцеводство 
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сделало шаг вперед в области создания 
селекционных достижений. Появились 
породы: бурятская, буубэй, кулундин-
ская, агинская, южная мясная, ташлин-
ская; внутрипородные типы: аксарай-
ский, удмурдский, прикатунский, ар-
гунский и т.д. Однако это породы и типы 
скорее традиционно универсального ха-
рактера продуктивности. А для внедре-
ния системы гибридизации нужны ма-
теринские и отцовские породы, которые 
должны обладать:

а) выраженными отцовскими и ма-
теринскими качествами;

б) необходимым уровнем комбина-
ционной способности для получения 
гарантированного эффекта гетерозиса. 

Поэтому  необходима материнская 
порода, которая обладала бы такими 
качествами, как многоплодие, молоч-
ность, выраженный материнский ин-
стинкт, высокая жизнеспособность и 
сохранность ягнят, достижение случ-
ных кондиций в год рождения, способ-
ность к внесезонному размножению. 
А, возможно, и обладала бы укорочен-
ным циклом воспроизводства.Для от-
цовской породы основные критерии 

тоже известны – это отличные откор-
мочные и мясные качества на фоне 
удовлетворительных шерстных.

Взаключение хотелось бы остано-
виться ещё на одном вопросе. Для 
ускоренного совершенствования про-
дуктивных качеств пород и стад овец 
иногда прибегают к привлечению на-
следственного материала из весьма от-
далённых регионов и даже стран. Про-
стое  перемещение животных из одного   
климатического пояса в другой часто 
ведет к снижению резистентности, 
продуктивности и воспроизводитель-
ных качеств. Помимо этого постоянно 
присутствует угроза завезти в свое ста-
до что-то весьма малоприятное. На-
пример,  скрытые риски в виде блутан-
га, вируса Шмаленберга, скрепи и т.д. 
Поэтому следует большую роль в при-
обретении генетического материала 
отводить не закупкам племенных жи-
вотных в наиболее передовых странах-
партнёрах, а использованию биотехно-
логических методовпривлечения гене-
тического материала с применением 
глубокозамороженных спермы и эм-
брионов.

Summary.The breeding base of sheep breeding in Rostov region is characterized in the 
article. It is made an analysis of prospect of its preservation and development, examples of using 
merino sheep gene pool and other regions are given.

Key words: cattle breeding base, crossing, hybridization, import of genetic resources.
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В истории козоводства взлеты  этой 
области сменялись периодами почти 
полного упадка, и, наоборот, очеред-
ной расцвет её в Европе пришелся на 
конец XIX в. пример подала Франция, 
затем Германия. Охотно стали разво-
дить коз  и в Северной Америке.

На исходе XIX в Российское обще-
ство козоводства усиленно пропаган-
дировало разведение молочных коз. 
Однако в нашем Отечестве этих живот-
ных еще долго не принимали всерьез. 
Следует отметить, что в рабочих сло-
бодах, деревнях, нуждающихся семьях 
коз держали, но беспородных и мало-
продуктивных, отсюда пошло выска-
зывание: «Коза – корова бедняка». Об-
щество козоводства стремилось заин-
тересовать людей более состоятель-
ных, которые могли бы обзавестись не 
одной козой, а целой фермой, и не про-
стых беспородных коз, а высокопро-
дуктивных зарубежных пород. Надея-
лись, что это поголовье повлияет на 
российское козоводство в целом. Об-
щество с большой выдумкой устраива-
ло выставки в петербургских садах, 
проводило дегустации козьего молока 
и продуктов из него, наладило экскур-
сии на уже созданные фермы в имени-
ях великокняжеских особ. Однако дело 
все же двигалось туго. В чести были 
породные лошади, коровы, птица, ско-
лачивать капитал на козах никто и не 
думал. Один из энтузиастов развития 
козоводства в России в отчаянии писал 
в 1910 г.: «Мы спим непробудным сном, 
а за границей вовсю разводят коз. Успо-

койтесь скептики. Никто не мечтает 
взамен аэропланом и моторов паради-
ровать по улицам на козлах. Речь идет 
о питании народа».

Примерно в это время (1911 г.) в 
свет выходит третье издание книги 
князя С.П. Урусова «Коза, ее разведе-
ние, содержание и хозяйственное зна-
чение». Она пользовалась успехом как 
надежное справочно-практическое по-
собие по разведению животных, кото-
рые уже в то время оказали экономике 
ряда стран неоценимую услугу в деле 
обеспечения населения молоком и сы-
ром, пухом и шерстью, кожей и мехом. 
Велика заслуга автора в пропаганде хо-
зяйственного значения козоводства как 
верного средства повышения благосо-
стояния крестьянских хозяйств. Ре-
зультатом выхода в свет третьего изда-
ния его книги стали предпринятые Ми-
нистерством Внутренних Дел уже в 
1912 году меры к завозу в центральные 
и северо-западные районы Европей-
ской России из Швейцарии большого 
поголовья племенных коз зааненской и 
тоггенбургской пород. Благодаря этому 
были улучшены местные породы и на-
чались многолетние работы по отбору, 
подбору и селекции, которые позволи-
ли вывести новые породы коз.

В тоже время ветеринарные инспек-
тора боен выявили, что у коз практиче-
ски не встречается туберкулез. Наблю-
дения специалистов показали, что они 
устойчивы и к другим повальным бо-
лезням. К тому времени медики сбились 
с ног в поисках состава пищевых ком-

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО КОЗОВОДСТВА 
В РОССИИ

В.А. Шаталов
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

В статье рассмотрены наиболее значимые периоды в развитии молочного ко-
зоводства нашей страны.

Ключевые слова: зааненская и тоггенбургаская породы, общество козоводов, 
Хейферовский Международный Проект.
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понентов, который бы в полной мере 
мог заменить ребенку материнское мо-
локо, если он лишен его. Таким замени-
телем, по мнению многих исследовате-
лей, могло стать козье молоко. 

Особое внимание было уделено из-
учению козьего молока. Социологи 
Австрии и Германии выявили несо-
мненную связь между степенью разви-
тия молочного козоводства и детской 
смертностью в той или иной местно-
сти. Статистика показывала: чем боль-
ше у населения было коз, тем ниже 
процент детской смертности.

Российские врачи (в основном в 
Петербурге) стали широко назначать 
козье молоко при простудных, легоч-
ных заболеваниях. Спрос на него 
сильно возрос, фермы уже не справ-
лялись с заказами на свежее козье мо-
локо и продавали его лишь по рецеп-
там врачей.

В последующие трудные времена 
козоводство пришло в упадок, до 1935 
года внимания ему практически не уде-
ляли. Однако с развитием отечествен-
ной текстильной промышленности, 
когда приходилось все больше заку-
пать, за рубежом дорогостоящей козьей 
шерсти, пришлось снова задуматься о 
собственной сырьевой базе. В 1936 
году из США было завезено более 700 
голов ангорских коз, которые послужи-
ли для выведения собственных шерст-
ных пород в Казахстане, Таджикиста-
не, Киргизии, Узбекистане и других 
республиках.

Война с фашистской Германией от-
разилась и на козоводстве так же па-
губно, как и на других отраслях. Рево-
люционный период не смягчил кризиса 
в деле козоводства и количество коз в 
СССР стало постепенно уменьшаться. 
Однако никаких серьезных мероприя-
тий по развитию козоводства вопло-
тить в жизнь не удалось.

В послевоенный период советская 
власть пыталась поднять козоводство 
на должный уровень. Основной упор 
делали на развитие пухового и шерст-
ного козоводства, что связано с нали-

чием большого количества фабрик и 
заводов по переработки шерсти и ко-
зьего пуха и бытующим на тот момент 
мнением, что козлятина уступает по 
питательности и вкусовым качествам 
баранине. Молочное козоводство прак-
тически не рассматривалось и, им не 
занимались, ввиду не популярности 
козьего молока на тот момент среди на-
селения страны. 

В 90-е годы ХХ в. владельцы по-
родных животных нашей страны на-
ходились в унынии, т.к. племенного 
материала не было и даже такой мно-
гочисленной породе, как зааненская, 
грозило вырождение. Чистопородные 
производители, завезенные еще в со-
ветское время из Германии, Новой Зе-
ландии, оставив многочисленное по-
томство исчерпали свои ресурсы. Ста-
ли все чаще применять вынужденные 
инбридинги, что, как известно, при 
постоянном его использовании по-
головья не улучшает. Владельцам 
коз Ленинградской области козоводы 
из США посоветовали обратиться 
в Хейферовский Международный 
Проект (HPI). 

Хейферовский Международный 
Проект (Heifer Project International) – 
основан в 1944 году, является неком-
мерческой организацией, помогающей 
людям более чем в 100 странах. Рас-
пределение животных Хейферовским 
Международным Проектом произво-
дится без учета рас, религий и полити-
ческих пристрастий. От участника тре-
буется делиться потомством с другими 
нуждающимися людьми.

В ноябре 1996 г. было отправлено 
письмо в центральный офис (США) с 
просьбой помочь завести в ленинград-
скую область двух козликов зааненской 
породы. 16 июня 1999 г. после длитель-
ных переписок и визита представителя 
HPI Сью Бертранд в Россию проект 
«Small Scale Dairy Goat Breeding» был 
открыт. 

Помимо того, что в период с 1999 
по 2002 гг. было передано в дар козово-
дам 95 коз, так же было проведено 
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много теоретических и практических 
занятий по уходу и содержанию жи-
вотных, ветеренарии, переработке мо-
лока. Участники проекта обеспечива-
лись инвентарем и ветпрепаратами. На 
выставках проектные козочки неодно-
кратно занимали первые места. Для 
широкого распространения информа-
ции был создан журнал «Молочное ко-
зоводство».

Сравнивая данные по производству 
козьего молока в России с 1992 г. по 
2010 г. Максимальные показатели были 
в 2000 г. – 316541т., что на 61366 т. 
больше, чем в 2010 г. (рис.1).

Рис. 1. Динамика производства козьего молока в России

Благодаря помощи HPI удалось за-
везти 11 чистопородных зааненских 
козлов американского происхождения.

Сравнивая данные по производству 
молока в мире в период с 1992 г. по 
2010 г. (табл. 1) видно, что козье моло-
ко занимает промежуточное положение 
между молоком КРС и молоком полу-
чаемым от овец, уступая первым и пре-
восходя вторых. 

Таблица 1
Мировое производство молока различных видов, тыс. т

Молоко
Год

2008/1980, %
1980 1990 2000 2008

Коровье 422353 479032 489964 578450 +37,0
Козье 7738 9980 12651 15215 +96,6
Овечье 6823 7978 8035 9129 +33,8
Всего 436915 496990 510650 602795 +38,0

Следует отметить, что в мире дина-
мика производства козьего молока не-
много другая. Так в период с 1990 г. по 
2008 г. наблюдается значительный рост 
производства козьего молока в мире – с 
9980 тыс. тонн в 1990 г. до 15215 тыс. 
тонн в 2008 г. (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика мирового производства козьего молока

В настоящее время в Российской 
Федерации домашние козы разводятся 
преимущественно в приусадебных хо-
зяйствах граждан и значительно реже в 
крупных сельскохозяйственных пред-
приятиях. В последнее время в связи с 
образованием многочисленных кре-
стьянских (фермерских) хозяйств по-
требность в углубленном изучении ко-
зоводства в нашей стране, особенно в 
зонах, где эта отрасль является веду-

щей, не только сохранилась, но и значи-
тельно возросла.

Развитие молочного козоводства в 
России в коммерческих масштабах, в 
известной мере сдерживается отсут-
ствием нормативной документации на 
козье молоко. В данное время в стране 
нет ни федеральных, ни региональных 
стандартов на эту продукцию, что пре-
пятствует ее промышленной перера-
ботке с последующей реализацией че-
рез торговую сеть.

Summary. In article the most signifi cant periods in development of a dairy kozovodstvo in 
our country are considered.

Key words: zaanen and toggenburg breeds, society, Heifer Project International.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРЕЩИВАНИЯ ВОЛГОГРАДСКИХ 
МАТОК С БАРАНАМИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ 
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Приведены данные по влиянию скрещивания волгоградских маток с баранами 
северокавказской породы на  показатели мясной продуктивности помесей.

Ключевые слова: плодовитость, сохранность молодняка, убойные качества, 
морфологический и сортовой состав туш.

скрещивания волгоградских маток с 
баранами северокавказской породы. 

Наибольшую плодовитость – 128,7% 
имели матки осемененные семенем ба-
ранов северокавказской породы. Превос-
ходство над группой чистопородных 
животных составило 11,4 абс. процента. 

Сохранность молодняка за период от 
рождения до отъема от маток составила в 
группе чистопородных животных 81,0%, 
а помесной 87,6%, что характеризует 
лучшую сохранность помесей по сравне-
нию с чистопородными сверстниками.

Живая масса и ее прирост характе-
ризуют степень развития организма и в 
определенной степени его мясную про-
дуктивность.

В ЗАО «Петропавловское» Новоу-
зенского района, Саратовской области 
в 2009-2011 гг. проводилось скрещива-
ние маток волгоградской породы (ВГ) 
с баранами северокавказской породы 
(СК), завезенными из племенного заво-
да «Восток» Ставропольского края.

Выбор северокавказской породы об-
условлен, главным образом высокой ее 
мясной и шерстной продуктивностью, а 
также ее хорошими приспособительны-
ми качествами для разведения в специ-
фических природно-климатических ус-
ловиях резкоконтинентального климата 
Саратовского Заволжья. 

Результаты проведенной работы 
свидетельствуют об эффективности 

Таблица 1
Динамика живой массы

Ге
но
ти
п

Пол
Возраст, мес.

при
рожд. 1 2 3 4 6 8 14

Вг
Б 4,10±0,11 12,24±0,31 19,34±0,40 25,31±0,21 30,71±0,31 35,44±0,43 37,61±0,36 43,52±0,44
Я 3,90±0,13 10,13±0,35 17,15±0,35 21,42±0,14 26,36±0,53 30,50±0,15 32,26±0,20 37,86±0,53

Ск 
х 
Вг

Б 4,31±0,20 13,52±0,51 21,51±0,11 27,65±0,57 33,56±0,36 38,65±0,57 40,85±0,50 46,81±0,65

Я 4,15±0,17 11,83±0,18 18,62±0,29 23,81±0,31 28,61±0,61 33,34±0,43 36,03±0,73 41,34±0,57

Б – баранчики, Я – ярочки

Как свидетельствуют данные та-
блицы 1, уже при рождении помесные 
баранчики превосходили чистопород-
ных на 0,21 кг (5,1%, Р>0,95), а помес-
ные ярки соответственно на 0,25 кг 
(6,4%, Р>0,95).

При отъеме от матерей помесные 
баранчики по живой массе превосхо-

дили чистопородных тонкорунных на 
9,2%, а помесные ярки на 8,5% (Р>0,99 
в обоих случаях).

В 8 мес. живая масса помесных ба-
ранчиков была на 3,24 кг (8,6%) больше 
чистопородных, а ярок на 3,77 кг (11,7%).

В 14 мес. возрасте преимущество 
в пользу помесных баранчиков со-
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ставило 3,29 кг (7,8%), ярок 3,48 кг 
(9,2%).

Анализ среднесуточных приростов 
живой массы показал, что наиболее вы-
сокими они были как у баранчиков, так 
и ярок были в подсосный период от 
рождения до 4 месяцев. Среднесуточ-
ный прирост помесных баранчиков в 
этот период составил 197,0 г, помесных 
ярок 168,0 г, или больше чистопород-
ных сверстников на 9,4 и 2,0% (Р>0,95).

После отъема молодняка от мате-
рей и в последующие возрастные пе-

риоды среднесуточный прирост живой 
массы снизился, составив за весь пери-
од от рождения до 14 мес. у чистопо-
родных баранчиков 93,8 г, ярок 80,9 г, а 
помесных баранчиков и ярок соответ-
ственно 101,2 г и 88,5 г.

Для изучения мясной продуктив-
ности по методике ВИЖа (1978) были 
проведены контрольные убои 3-х ти-
пичных для каждой группы баранчи-
ков в возрасте 4 и 6 мес., основные 
результаты которых приведены в та-
блице 2.

Таблица 2
Мясная продуктивность баранчиков

Показатель
Генотип

Вг СК х Вг
4 месяца

Масса, кг:
    предубойная 30,50±0,91 32,30±0,85
туши 12,74±0,28 13,69±0,46
внутр. жира 0,44±0,08 0,57±0,08
убойная 13,18±0,27 14,26±0,51

Убойный выход, % 43,22±0,63 44,15±0,45
Коэффициент мясности 3,49±0,15 3,72±0,10
Площадь «мышечного глазка», см2 8,30±0,21 9,10±0,22

6 месяцев
Масса, кг: предубойная 34,40±0,76 37,30±0,81
туши 14,94±0,17 16, 63±0,21
внутр. жира 0,65±0,10 0,73±0,11
убойная 15,59±0,26 17,36±0,53

Убойный выход, % 45,32±0,35 46,54±0,46
Коэффициент мясности 3,80±0,20 4,24±0,13
Площадь «мышечного глазка», см2 10,23±0,39 12,10±0,56

Анализируя результаты контроль-
ных убоев баранчиков разных геноти-
пов можно сделать заключение, что 
чистопородные баранчики волгоград-
ской породы в изучаемые возраста 
практически по всем показателям усту-
пали своим помесным сверстникам. В 
4 месячном возрасте масса туши у них 
составила 13,69 кг, что на 5,9% больше 
чистопородных сверстников. При убое 
в 6 месяцев это преимущество соста-
вило 8,4% (Р>0,95 в обоих случаях).

При изучении морфологического 
состава туш установлено, что содержа-
ние костей у баранчиков-помесей мень-
ше, чем у сверстников волгоградской 
породы. В результате коэффициент мяс-
ности у них на 6,6% и 11,6% выше.

Наибольшей площадью «мышеч-
ного глазка» характеризовались помес-
ные баранчики – 9,10 см2 в 4 мес. и 
12,10 см2 в 6 мес., а чистопородные ба-
ранчики уступали им на 9,6% и 18,2% 
(Р>0,99).
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СОХРАНЕНИЕ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ГЕНОФОНДА МЕСТНЫХ ПОРОД ОВЕЦ АРМЕНИИ

Г.Б. Аветисян1, М.С. Степанян1, Г.А. Мкртчян2

1 Научный центр животноводства и ветеринарии 
Республики Армения

2Государственный аграрный университет Армении

В статье рассматривается проблема сохранения генофонда местных пород овец, 
имеющая важную государственную значимость и предлагаются пути ее решения.

Ключевые слова: генофонд, порода, отродие, селекция, скрещивание

Изложенное выше позволяет сде-
лать вывод, что для повышения мясной 
продуктивности овец волгоградской 

породы целесообразно проводить их 
скрещивание с баранами северокавказ-
ской породы, имеющим  тонину шер-
сти 58 качества.

Summary. Data received on the introductory crossing of Volgogradskaya ewes with North-
Caucasian rams shows that crossbred offspring surpass their purebred cousins in main meat 
productivity indexes.

Key words: fecundity, youth preservation, slaughter qualities, morphological and quality 
content of carcasses.
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Сохранение локальных пород необ-
ходимо прежде всего потому, что они 
являются уни  кальным источником ге-
нетической изменчивости при созда-
нии новых пород и совер шен ствовании 
существующих.

За сравнительно непродолжитель-
ный период – последние 200 лет, исчез-
ло около 1200 популяций животных, а 
из 700 известных пород сельскохозяй-
ственных животных и птиц, разводи-
мых в Европе, 117 находятся на грани 
исчезновения.

Не всегда оправдано стремление 
некоторых ученых и селекционеров за-

менить породу, не отличающуюся вы-
сокой продуктивностью, но обладаю-
щую ценнейшими адаптационными 
качествами к экстремальным условиям 
среды, на более высокопродуктивную 
породу, которая при разведении в 
одном и том же регионе с аборигенами 
часто уступает им по плодовитости, 
усвояемости кормов и устойчивости к 
заболеваниям. С исчезновением пород 
безвозвратно теряются гены, приобре-
тенные в результате многовеко вой эво-
люции и творческой деятельности че-
ловека. В настоящее время, при сов ре-
менных формах хозяйствования, когда 
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для селекционной работы требуются 
огромные за траты, усилия и дополни-
тельные генетические резервы, задача 
сохранения генофонда перерастает в 
проб лему, которой государство и мно-
гие организации должны уделять боль-
шое внимание.

При решении социальных и эконо-
мических проблем в Армении всегда 
прида ва лось боль шое значение разви-
тию животноводства. При этом наме-
чалось существенно повысить про-
дуктивность скота и птицы на основе 
сохранения имеющегося в республике 
генофонда животных и создания 
высокопродуктивных пород, типов и 
линий.

Армения одна из древних стран 
мира, где происходило одомашнивание 
овец и образование пород, которые соз-
давались в различных естественно-
экономических и эксплуатационных 
условиях среды, что обусловило раз-
нообразие их типов и особенностей 
продуктивности.

До середины 30 гг. XX века в Арме-
нии разводились только жирнохвостые 
овцы пород мазех, балбас, бозах и ка-
рабах, а также их от ро дия – эрик, ды-
мых и кясьма.  Все эти породы имели 
отличную выносливость, были хорошо 
приспособлены к суровым условиям 
отгонно-горного овцеводства. При не-
благоприятных условиях они были 
способ ны терять 25 % живого веса и 
более, сохраняя при этом здоровье и 
воспроизводительные качества. Выше-
указанные породы различались по про-
исхождению, конституциональным 
особенностям и уровню продуктивно-
сти. Породы мазех и балбас характери-
зовались крупными размерами, боль-
шой живой массой и высокой молочно-
стью. По ро да мазех имела цветную, 
балбас – белую полугрубую шерсть 
высокого качества, но по ка честву мяса 
несколько уступали породам карабах и 
бозах. Последние имели сравни тельно 
меньшую живую массу, однако по ка-
честву мяса и нагульным способ нос-
тям выгодно отличались от пород ма-

зех и балбас. Большинство овец этих 
по род имели низкую шерстную про-
дуктив ность с боль шим со держанием в 
шерсти сухих и мерт вых волокон. Поэ-
тому, с 1936 г. овец этих пород, за ис-
клю чением части овец бал басской по-
роды, скрещивали с тонкорунными ба-
ра нами, в ре зуль тате чего поголовье 
овец в республике в основ ном было 
преобразовано в помесное с лучшим 
качеством шерстного по кро ва. Однако, 
полученные помеси, особенно с тон-
кой шер стью, в  условиях скудного 
кормления, имели шерсть невысокого 
ка чест ва и низкую продуктивность. 

В 1964 г. в республику были заве-
зены полутонкорунные бараны, в 
основном севе ро кавказской породы и 
в ряде зон республики были нача ты 
работы по созданию полутонкорунно-
го мясошерстного овцеводства. В ре-
зультате были полу че ны помесные 
овцы с разным шерстным покровом, а 
в некоторых районах (Котайк, Ка мо, 
Артик, Красносельск) целенаправлен-
ной селекцией были созданы полутон-
корунные мясошерстные овцы в типе 
корридель. 

В период с 1936 г. по 1984 г. в ре-
спублике, в зоне разведения овец поро-
ды балбас, бы ла создана единственная 
заводская порода – армянская полугру-
бошерстная с двумя внутрипородными 
типами – арагацским и мартунинским.

В последующий период (1985-1990 
гг.) в республике сло жились два на-
правления овцеводства – полутонко-
рунное и полугрубошерстное. Одно-
временно в крестьянских хозяйствах 
продолжали разводить овец по ро д ма-
зех, бозах, ка рабах и в не ко тором коли-
честве – балбас.

В 1990-2000 гг. в производствен-
ных отношениях сельского хозяйства 
произошли большие перемены, кото-
рые привели к сильному сокращению 
поголовья скота и объемов производ-
ства продукции. В этот период сильно 
сократилось пого ловье помесных овец 
с тонкой и полутонкой шерстью, вме-
сто них в крестьянских хо зяй ствах про-



24

Овцы, козы, шерстяное дело

должали разводить овец армянской по-
лугрубошерстной породы и местных 
гру бо шерст  ных жирно хвостых пород, 
которые обладали лучшей приспосо-
бленностью к су ществующим услови-
ям содержания, и продукция которых 
пользовалась большим спросом у мест-
ного населения. 

Анализ качественного преобразо-
вания овцеводства в Армении в тече-
ние XX века показал, что в результате 
скрещивания, разводимые в разных ре-
гионах республики овцы эрик, дымых 
и кясьма безвозвратно исчезли.

Возрастающий спрос на сельскохо-
зяйственную продукцию ведет к тому, 
что ма лопродуктивные породы погло-
щаются более высокопродуктивными. 
Это при  водит к сокращению генетиче-
ских ресурсов животных. Однако, надо 
учесть, что мест ные малопродуктив-
ные породы являются важнейшим ис-
ходным материалом для создания но-
вых пород, обладающих высокими 
адаптационными качествами. В этой 
связи необходимо сохранение разнооб-
ра зия генотипов местных пород. Поэ-

тому, в настоящее время одной из пер-
воочередных задач овцеводства рес-
публики сле дует считать восстановле-
ние и совершенствование генотипов 
овец местных пород.

Учитывая это мы предлагаем ис-
ключить необоснованные скрещива-
ния между раз во ди мыми местными 
породами овец в крестьянских и фер-
мерских хозяйствах. Помимо это го, 
для сохранения генетического матери-
ала необходимо создать в республике 
гено фонд ные хозяйства и фермы, а 
также генофондные банки спермы, эм-
брионов и яйце кле ток. 

Таким образом, проблема сохране-
ния генетических ресурсов сельскохо-
зяй ствен ных животных, особенно ма-
лочисленных пород, имеет важную го-
сударственную зна чи мость, для реше-
ния которой необходимы государст-
венные дотации генофондным и ге-
нофондно-племенным хозяйствам, 
предусмотренные государственной 
программой по сохранению генофонда 
малочисленных пород сельскохозяй-
ственных животных.

Summary. In article considers the problem of preserving the gene pool of local breeds of 
sheep, which is of important national signifi cance, and suggests ways for solving it.

Key words: genofond, breed, brat, selection, crossing
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАРАНОВ 
ПОРОДЫ АВСТРАЛИЙСКИЙ МЯСНОЙ МЕРИНОС 

В ТИПЕ «DOHNE MERINO» НА МАТКАХ 
СТАВРОПОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ

И.С. Исмаилов, П.Х. Амирова 
Ставропольский ГАУ

В статье приведены результаты скрещивания баранов австралийский мясной 
меринос и маток ставропольской породы.

Ключевые слова: мясо, шерсть, тонина шерсти, динамика живой массы, про-
дуктивность.

В настоящее время основное на-
правление селекции в овцеводстве – 
это увеличение мясной продуктивно-
сти овец. Однако, учитывая, что воз-
можно в дальнейшем тонкая шерсть 
будет вновь востребована, австралий-
ские ученые и практики, используя 
опыт овцеводов ЮАР, создали новый 
тип  австралийских мясных мериносов 
«Dohne Merino», обладающих высоки-
ми мясными качествами, при сохране-
нии типичности австралийских шерст-
ных мериносов.

Российские ученые заинтересова-
лись этим типом овец. В 2007 г. в плем-
репродукторе «Красный Маныч» Тур-
кменского района Ставропольского 
края были завезены племенные бараны 
австралийский мясной меринос в типе 
«Dohne Merino» из заводов «Уардри» и 
«Роузвилл Парк» Австралии. 

Нами была поставлена цель: опре-
делить эффективность скрещивания 
маток ставропольской породы (СТ) с 
баранами австралийский мясной мери-
нос (АММ) в типе «Dohne Merino».

Для проведения опыта в октябре-
ноябре 2008 г. была сформирована ота-
ра элитных маток 2-3 летнего возраста 
в количестве 403 животных. По своим 
продуктивным качествам, отобранные 
матки, были типичными для овец став-
ропольской породы со средней живой 
массой 54,6 кг и тониной шерсти – 22,3 

мкм. Для осеменения отары использо-
вали 5 баранов: 3 – СТ и 2 – АММ. Ба-
раны ставропольской породы имели 
живую массу в среднем 105,0 кг и то-
нину шерсти 24,2 мкм, бараны АММ – 
115,5 кг и 20,9 мкм.

В марте-апреле 2009 г. из полу-
ченного потомства были сформиро-
ваны 2 группы ярок одинцов по 50 
голов и 2 группы баранчиков по 20 
голов в каждой.

Проведенные экспериментальные 
исследования позволили установить, 
что плодовитость маток при скрещива-
нии была выше на 1,6 %, чем при чи-
стопородном разведении. Кроме того, 
за счет большего количества родив-
шихся двоен на 100 маток получено на 
7,0 % больше ягнят. Так же можно от-
метить, что несколько лучшей сохран-
ностью среди сравниваемых групп от-
личались помесные ярки, у которых 
отход от рождения до годовалого воз-
раста в среднем был на 5,2 % меньше, 
чем у потомства, полученного от чи-
стопородного разведения, что, по-
видимому, обусловлено более высоким 
уровнем неспецифической резистент-
ности у помесных животных. Так, у 
них выявлено превосходство по лизо-
цимной активности, фагоцитарной ак-
тивности нейтрофилов, уровню обще-
го белка в сыворотке крови, количеству 
эритроцитов, лейкоцитов, уровню ге-
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моглобина на – 5,4%, 5,2%, 17,7%, 
21,8%; 24,0%, 10,2 %. Разница  высоко-
достоверная.

Использование баранов АММ по-
зволило получить молодняк с большей 
живой массой, как при рождении, так и 
в последующие периоды онтогенеза, 
что, несомненно, является следствием 
гетерозиса. При рождении разница со-
ставила 5,7%, а в 5, 8 и 12 месяцев пре-
восходство увеличивалось и составля-
ло 19,2%, 22,4% и 22,8% соответствен-
но и было высокодостоверным.

Эксперимент по оплате корма был 
выполнен на баранчиках. Полученные 
данные свидетельствуют о лучшей 
трансформации корма в продукцию у 
помесей от баранов АММ. При снятии 
с откорма они характеризовались до-
стоверно большей живой массой – на 
11,8 %, которая обусловлена большими 
на 16,9 %  среднесуточными прироста-
ми, при этом на 1 кг прироста живой 
массы помесные животные затрачива-
ли на 12,5 % меньше кормовых единиц. 
По скорости роста шерсти на участке 
100 см2 за период откорма потомство 
АММ уступало чистопородным свер-
стницам, разница  составила 2,2 %.

Убой животных в конце откорма и 
исследования мясной продукции пока-
зали, что более тяжеловесные тушки 
имели помесные баранчики. Разница в 
их пользу составила 3,5 кг, или 16,3 %. 
Более того, их тушки характеризовались 
большим на 1,7 % убойным выходом 
и на 17,6 % массой после остывания.

В результате проведенной сортовой 
разрубки и обвалки туш установлено, 
что масса мяса I сорта была выше в ту-
шах помесных животных на 22,7% по 
сравнению с чистопородными свер-
стниками. Площадь «мышечного глаз-
ка» была выше у помесных баранчиков, 
преимущество составило 24,9%, пре-
восходство было высокодостоверным.

Обобщение представленных дан-
ных свидетельствует о том, что исполь-
зование АММ не влечет увеличения 
тонины шерстяных волокон, и более 
того, помесные животные имели более 
тонкую шерсть. Так, у помесных ярок 
диаметр шерсти на боку составил 18,3 
мкм, тогда как у чистопородных свер-
стниц 21,5 мкм, или на 14,9 % меньше. 
Аналогичная закономерность установ-
лена и на ляжке 19,8 мкм и 23,0 мкм, 
или на 13,9 % меньше. 

При изучении экономической эф-
фективности выращивания чистопо-
родного и помесного молодняка отме-
чено, что большая прибыль получена 
от помесных ярок – 917 рублей. Разни-
ца в прибыли, полученной от реализа-
ции продукции чистопородных живот-
ных, составила 499 руб., этот уровень 
рентабельности у помесных был выше 
на 25,4 %.

Таким образом, большая экономи-
ческая эффективность выращивания и 
реализации продукции помесных жи-
вотных свидетельствует о целесообраз-
ности дальнейшего использования ав-
стралийских мясных мериносов.

Summary. Live weight and fi neness of wool at sheep are the important selection signs 
defi ning level meat and wool of effi ciency.

Key words: meat, wool, fi neness of wool, dynamics of body weight, productivity.
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ПРОДУКТИВНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
МОЛОДНЯКА ОВЕЦ СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ ПОРОДЫ 

РАЗНЫХ СРОКОВ ОТЪЕМА 

В.В Абонеев., А.А. Омаров, Л.Н. Скорых, Е.В. Никитенко
Ставропольский НИИЖК

Изучены рост, защитный потенциал, морфологический состав крови молод-
няка овец северокавказской мясошерстной породы разных сроков отъема. 

Ключевые слова: гематологические показатели, естественная резистентность, 
северокавказская мясошерстная порода.

Одним из составляющих элементов 
интенсивной технологии – выращива-
ния ягнят на мясо – ранний отъем мо-
лодняка.

В современных условиях отъем 
ягнят практических всех пород обыч-
но производят в возрасте 4,0-4,5 мес, это 
оправдывало себя в условиях традици-
онной практики ведения отрасли, когда 
основной корм в пастбищный период 
овцы получают с естественных угодий. 
Однако длительное совместное содер-
жание маток с приплодом имеет опреде-
ленные недостатки, в частности, 4,5-
мес. подсосный период снижает живую 
массу маток и их упитанность, что от-
рицательно влияет на показатели вос-
производства.

Более ранние сроки отъема ягнят 
по сравнению с традиционными могут 
устранить эти недостатки.

Ранний отъем ягнят находит все бо-
лее широкое практическое применение 
в странах с развитым овцеводством. 
Он позволяет уплотнять ягнения ма-
ток, интенсивнее их использовать, по-
лучать больше ягнят и в результате зна-
чительно увеличивать производство 
молодой баранины.

К сожалению, в нашей стране нет 
единого мнения о сроках отъема ягнят. 

В этой связи цель наших исследо-
ваний – сравнительная оценка живой 
массы, среднесуточного прироста в 
различные периоды постэмбриогенеза, 
морфологического состава крови, 
уровня естественной резистентности у 
животных северокавказской породы 
разных сроков отъема: I группа - отъем 
в 2-, II группа – в 3- и III – в 4 мес воз-
расте. Эксперимент проводился в 
условиях опытной станции СНИИЖК. 
Для этого в период ягнения были сфор-
мированы 3 группы маток, по 50 голов 
в каждой, аналогичных по возрасту и 
продуктивным показателям.

Живую массу учитывали путем ин-
дивидуального взвешивания; уровень 
резистентности, гематологические по-
казатели определяли, используя обще-
принятые методики: уровень реактив-
ности – по тестам резистентности (бак-
терицидная, лизоцимная активность) с 
использованием Методических реко-
мендаций ВНИИОК (1987); морфоло-
гические, включающие определение 
содержания в крови эритроцитов, уро-
вень гемоглобина – на фотоэлектроко-
лориметре. Отбор проб крови для ла-
бораторных исследований осуществля-
ли у молодняка овец из яремной вены в 
утренние часы до кормления. 
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Результаты проведенных исследо-
ваний показали, что по живой массе у 
молодняка северокавказской породы 
не наблюдалось достоверных разли-
чий между группами как при рожде-
нии, так и в возрасте 2 мес. Однако 
перевод 2 мес ягнят на самостоятель-
ное потребление растительного корма 
и концентратов сопровождался изме-
нениями величины живой массы: уже 
в 3-мес возрасте молодняк I группы 
уступал сверстницам II и III групп 

(выращиваемых с матками) на 1,0 и 
1,94 кг, или 5,1 и 9,5%; в возрасте 4 
мес ягнята ранних сроков отъема (2 и 
3 мес) отстают в развитии от молодня-
ка III группы по величине живой мас-
сы 18,0 и 10,5%. В возрасте 8 мес ярки 
II и III групп были практически оди-
наковыми по живой массе и превыша-
ли аналогичный показатель сверстниц 
раннего отъема (I группа) на 11,2 и 
11,7%, что сохранилось и к годовало-
му возрасту (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика живой массы ягнят разных сроков отъема

Показатель
Возраст отъема, мес.

2 3 4 

Живая масса (кг) в возрасте, мес
4,36±0,13 4,12±0,16 4,32±0,11при рождении

2 14,57±0,58 13,97±0,45 14,07±0,50

3 18,52±0,66 19,52±0,40 20,46±0,69

4 20,46±0,78 22,35±0,52 24,95±0,81

8 28,50±0,79 31,67±0,95 31,84±0,89

12 40,80±0,80 44,19±1,32 45,43±1,51

Прирост, г/сут.

От рождения до 4 мес 134,2 151,9 171,9

От рождения до 8 мес 100,6 114,8 114,7

От рождения до 12 мес 99,8 109,8 112,6

В период от рождения до 4 мес 
наибольшая интенсивность роста от-
мечена у ярок III группы, которые пре-
восходили сверстниц ранних сроков 
отъема (I и II группа) на 17,7 и 37,7 г/
сут. В период от рождения до 8 мес 
ярки имели одинаковый среднесуточ-
ный прирост, который был выше, чем 
у ярок 1 группы на 14,2 г/сут. За пери-
од от рождения до 12 мес возраста эти 
различия изменились мало.

При сравнительной характери-
стике показателей гуморального им-
мунитета у овец разных сроков отъе-
ма выявлено превосходство ярок II и 
III групп над сверстницами I груп-
пы: по бактерицидной активности 
сыворотки крови – на 6,78 и 7,62 абс. 
процента; уровню лизоцимной ак-
тивности – на 2,11 и 3,03 абс. Про-
цента (табл. 2).
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Таблица 2 
Уровень резистентности, морфологический спектр крови молодняка 

разного срока отъема в возрасте 12 мес (n=10)

Возраст отъема, 
мес

Активность
сыворотки крови, 

%
Морфологический 

состав крови

ЛАСК БАСК эритроциты, 1012/л гемоглобин, г/л

2 39,52±3,06 53,97±3,96 7,53±0,49 78,46±0,94

3 46,30±3,44 56,08±4,22 7,77±0,75 79,79±0,78

4 47,14±2,52 57,0±4,74 8,06±0,65 80,89±1,09

Наибольшее количество эритроци-
тов, на 3,1 и 6,6%, содержалось в крови 
ярок II и III групп, по сравнению со 
сверстницами I группы. Выявленные 
межгрупповые различия по числу крас-
ных клеток крови отразилась в уровне 
гемоглобина, по концентрации которо-
го животные II и III групп превосходи-
ли сверстниц раннего срока отъема 
(2 мес) на 1,7 и 3,0%. При этом макси-
мальный уровень гемоглобина имели 
ярки III группы (80,89±1,09 г/л), кото-
рые превышали значения молодняка 
I и II групп на 3,1 и 1,4%.

Следует отметить, что отмеченные 
различия в пределах физиологической 
нормы.

Тем не менее мы считаем, что бо-
лее высокое содержание эритроцитов, 
максимальная насыщенность их гемо-
глобином, показатели более высокого 
уровня защитного потенциала у молод-
няка при отъеме в 3- и 4-мес возрасте, 
что, вероятно, связано с увеличением 
живой массы на 11,1-11,7% и среднесу-
точного прироста на 10,0-12,8% по 
сравнению со сверстниками, отъем ко-
торых проведен в 2х мес возрасте.

Summary. Growh and development, protective potential, morphological structure of sheep 
young blood in North-Caucasian meat-wooled breed with allowance for time of weaning is 
investigated.

Key words: hematological parameters, natural resistance, North-Caucasian meat-wooled 
breed.
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УБОЙНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАРАНЧИКОВ, 
ВАЛУШКОВ И ЯРОЧЕК КУЙБЫШЕВСКОЙ ПОРОДЫ 

ПРИ ИНТЕНСИВНОМ ОТКОРМЕ

А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, Т.А. Магомадов, В.А. Шаталов
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева

В статье приведены результаты изучения убойных показателей баранчиков, 
валушков и ярок куйбышевской породы при интенсивном их откорме.

Ключевые слова:интенсивный откорм, баранчики, ярочки, валушки, куйбы-
шевская порода, убойный выход.

В настоящее время в условиях ры-
ночной экономики экономическая эф-
фективность овцеводства в основном 
определяется уровнем производства 
баранины. На уровень производства 
баранины, её качество большое влия-
ние оказывают пол, возраст, уровень 
кормления животных. Эти факторы по 
единой методике в овцеводстве изуче-
ны недостаточно, что определяет зна-
чимость данной работы.

В нашем опыте использовались 
баранчики, валушки и ярочки куйбы-
шевской породы племзавода «Друж-
ба» Кошкинского района Самарской 
области, завезенных на физдвор 
ВИЖа. Отъем ягнят от маток был про-
веден в возрасте 3 мес., в этом же воз-
расте 15 баранчиков из 33, отобран-
ных для опыта, были кастрированы 
открытым способом. 

Для реализации генетического по-
тенциала продуктивности животных в 
период с 3 до 10 мес. проведено 2 се-
рии опытов по откорму: 3-8 мес. (150 
дней) и 9-10 мес. (60 дней), в которых 
нормы кормления по  энергии и пере-
варимому протеину были повышены 
на 20-25% по сравнению с рекомендо-
ванными ВИЖ (2003).

В каждом опыте рацион кормления 
корректировался с учетом пола, воз-
раста и живой массы животных. В пе-
риод с 3-8 мес. рацион состоял из зеле-
ной массы и комбикорма, в период 9-10 
мес. – из силоса разнотравного и ком-
бикорма. Кормление животных груп-

повое, с ежедневным учетом  заданных 
кормов и их остатков.

Ежемесячно проводили индивиду-
альное взвешивание животных утром 
до кормления, в два смежных дня для 
определения динамики роста и суточ-
ных приростов массы тела. В возрасте 
3, 8 и 10 мес. проводился контрольный 
убой по 3 головы из каждой группы.

Исследованиями установлено, что 
за период выращивания и откорма с 
3 до 8 мес. возраста предубойная мас-
са у баранчиков увеличилась на 37 кг 
(246,7 г/сут.), у валушков на 28,9 кг 
(192,7 г/сут.) и у ярок на 22,1 кг 
(147,3 г/сут.). Превосходство баранчи-
ков над валушками и ярками по при-
росту живой массы в этот период со-
ставило 28,0 и 67,4%.

Во второй период опыта (с 8 до 
10 мес.) среднесуточные приросты жи-
вой массы у баранчиков были выше, 
чем у валушков и ярочек на 29,9 и 
45,5% соответственно.

Эти данные свидетельствуют о бо-
лее интенсивном росте баранчиков по 
сравнению с валушками и ярочками во 
все возрастные периоды.

В возрасте 3 месяцев баранчики, 
валушки и ярочки по убойным показа-
телям достоверно не различались 
(табл.). В последующие возрастные пе-
риоды баранчики и валушки достовер-
но превосходили ярочек по предубой-
ной массе и массе парной туши.

Так, превосходство баранчиков над 
ярочками по предубойной массе в воз-
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расте 8 месяцев составило 39,8%, в 10 
месяцев – 41,0%, превосходство ва-
лушков – 19,8 и 18,2% соответственно.

По массе парной туши баранчики 
превосходили валушков в 8 месяцев на 

12,3%, в 10 месяцев – на 12,9%; ярочек 
– на 29,3 и 30,5% соответственно. Ва-
лушки превосходили ярочек по массе 
парной туши в возрасте 8 месяцев на 
15,1%, в 10 месяцев – на 15,6%.

Таблица
Убойные показатели баранчиков, валушков и ярочек куйбышевской породы

Возраст, мес
Масса, кг

Убойный выход, %
предубойная парной туши внутреннего жира убойная

Баранчики

3 19,6 7,9 0,12 8,0 40,8
8 56,6*** 26,5** 0,65* 27,2** 48,0***
10 71,2*** 34,2** 1,70* 35,9** 50,4***

Валушки
3 19,6 7,9 0,12 8,0 40,8
8 48,5*** 23,6** 1,50** 25,1** 51,7***
10 59,7*** 30,3** 2,10** 32,4** 54,3

Ярочки
3 18,4 7,5 0,11 7,6 41,2
8 40,5 20,5 1,00 21,5 53,0
10 50,5 26,2 1,20 27,4 54,3

* достоверность разности между баранчиками и ярочками, валушками и ярочками

Наибольшую массу внутреннего 
жира имели валушки, которые превос-
ходили баранчиков на 0,85 кг в 8 меся-
цев и на 0,4 кг в 10 месяцев; ярочек – 
на 0,5 и 0,9 кг соответственно.

По массе внутреннего жира между 
баранчиками и ярочками отмечено, что 
в возрасте 8 мес. ярочки превосходили 
баранчиков на 0,35 кг, а в возрасте 10 
мес. уступали им на 0,50 кг. 

За весь период откорма убойная 
масса увеличилась у баранчиков в 4,49 
раз, у валушков – в 4,05 раз, а у ярочек 
– в 3,61 раз. Баранчики имели большую 
убойную массу по сравнению с ярочка-
ми: на 5,7 кг (26,6%) в 8 мес., на 8,5 кг 
(31,0%) в 10 мес. Между валушками и 
ярочками разница по убойной массе 
была ниже, чем между баранчиками и 
ярочками: в 8 мес. она составила 3,63 кг 
(16,9%), в 10 мес. – 4,97 кг (18,1%). 

С возрастом превосходство баранчиков 
и валушков над ярочками по этому по-
казателю несколько увеличилось.

Самый высокий убойный выход от-
мечен у ярочек. У них он был выше, 
чем у баранчиков на 5% в 8 мес. и на 
3,9% в 10 мес. По сравнению с валуш-
ками убойный выход у ярочек был до-
стоверно выше на 1,3% в 8 мес., а в 
возрасте 10 мес. различий не отмечено. 
По-видимому, это происходит за счет 
увеличения массы внутреннего жира у 
валушков.

Анализ экспериментальных дан-
ных показал, что при интенсивном от-
корме полнее реализуются высокие 
убойные показатели овец куйбышев-
ской породы. Для увеличения произ-
водства баранины целесообразно про-
водить интенсивное выращивание и 
откорм некастрированных баранчиков.
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Summary. Results of studying of lethal indicators ofbaranchik are given in article, is 
brightkuibyshev breed at their intensive sagination.

Key words: intensive sagination, baranchik, yarochka, valushka, kuibyshev breed, lethal exit.
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ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКА КОЗ 
СОВЕТСКОЙ ШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ 

ТУВИНСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ

О.О.Сандак-Хуурак,
Тывинский государственный университет 

В.Г. Двалишвили, ГНУ ВИЖ 

Приведены результаты изучения продуктивности молодняка коз советской 
шерстной породы тувинской популяции.

Ключевые слова: порода, советская шерстная, мохер, прирост, нагул, 
пастбища,шерсть, убой, козлятина, мясо, туша.

В настоящее время Республика Тыва 
является одним из главных регионов 
Российской Федерации по разведению 
коз советской шерстной породы. В ре-
спублике имеются горные, альпийские, 
предгорные и полупустынные пастби-
ща, которые с учетом сложности релье-
фа, своеобразной растительности и 
труднодоступности могут быть исполь-
зованы только козами и овцами,что по-
зволяет производить дешевую козляти-
ну, баранину и высококачественную ко-
зью шерсть – мохер.

В то же время продуктивность коз, 
разводимых в Тыве низкая, средний 
настриг шерсти по республике состав-
ляет 0,75-0,83 кг с одной взрослой 
козы, что значительно ниже, по сравне-
нию с другими зонами их разведения 
– в Казахстане и Узбекистане [1, 2] 
В этих республиках получают до 1,5 кг 
и больше шерсти–мохера с 1 козы.

Поэтому научные исследования, 
направленные на увеличение числен-
ности и повышение продуктивности 
коз советской шерстной породы в Ре-
спублике Тыва являются актуальными. 

Материал и методика исследова-
ний. В данном сообщении приводятся: 
динамика массы тела, шерстная про-
дуктивность, а также убойных и мяс-
ных качеств, молодняка коз советской 
шерстной породы генофондных хо-
зяйств ГУП «Эйлиг-Хем» и СПК «Оо-
руг» Республики Тыва. Исследования 
проведены по методике ВИЖ (1978).  

Результаты исследований. Для 
изучения динамики роста молодняка 
коз  советской шерстной породы в ГУП 
«Эйлиг-Хем» и СПК «Ооруг» в период 
окота были сформированы группы коз-
лят по 15 козликов и 15 козочек. Взве-
шивали животных ежемесячно, от рож-
дения до 18 мес. возраста (табл. 1.).
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Таблица 1
Динамика роста массы тела подопытного молодняка коз

Группа
Возраст, мес.

при рождении 6 12 18

ГУП «Эйлиг-Хем»
Козлики 2,56±0,07 20,4±0,54 25,6±0,22 32,9±0,57
Козочки 2,39±0,03 19,3±0,35 23,0±0,40 29,3±0,43

СПК «Ооруг»

Козлики 3,00±0,13 26,7±0,40 33,0±0,76 38,5±0,69
Козочки 2,70±0,07 25,0±0,22 31,0±0,71 35,0±0,82

Анализируя данные таблицы 1 мож-
но отметить, что животные ГУП «Эйлиг-
Хем» значительно уступают СПК «Оо-
руг». В возрасте 6 мес. по козликам раз-
ница составила 6,3 кг, по козочкам – 
5,7 кг (P ≤ 0,001). В полуторалетнем 
возрасте разница составила 5,6 и 5,7 кг, 
она также достоверна (P ≤ 0,001). 

Изучение скорости роста и относи-
тельного  прироста молодняка коз по 
возрастным периодам (табл. 2) показы-
вало, что суточные приросты массы 

тела козлят СПК «Ооруг» превосходят 
сверстников из ГУП «Эйлиг-Хем» по 
козликам на 17,9 %, по козочкам на 
20,0 %. В обоих хозяйствах относи-
тельный прирост массы тела козликов 
и козочек наибольшим был в возрасте 
от рождения до 6 мес. и составил 155 
– 159 %. Наименьший относительный 
прирост массы тела молодняка ГУП  
«Эйлиг-Хем» получен в возрасте 6-
12 мес., а в СПК «Ооруг» – в возрасте 
12-18 мес. 

Таблица 2
Скорость роста и относительный прирост молодняка коз 

по возрастным периодам 

Группа Возрастной
период, мес.

Прирост

абсолютный, кг суточный,г относительный, %

ГУП «Эйлиг-Хем»

Козлики
0-6 17,8 99 155,0
6-12 5,2 29 22,6
12-18 7,3 41 24,9

Козочки
0-6 16,9 94 156,5
6-12 3,7 21 17,5
12-18 6,3 35 24,0

СПК «Ооруг»

Козлики
0-6 23,7 132 159,0
6-12 6,3 35 21,1
12-18 5,5 31 15,4

Козочки
0-6 22,3 124 158,3
6-12 6,0 33 21,4
12-18 4,0 22 12,2
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Видимо, это связано с разными 
условиями кормления козлят.

Изучение шерстной продуктивно-
сти и качества шерсти молодняка коз 
(табл. 3) показало, что настриг шерсти 
в оригинале у козликов и козочек СПК 
«Ооруг»был на 0,40 и 0,35 кг выше по 
сравнению с молодняком коз ГУП  
«Эйлиг-Хем».Выход мытой шерсти у 
молодняка коз СПК «Ооруг» на 5,2-7,5 
абс. процента больше по сравнению с 
животными ГУП «Эйлиг-Хем».

В Республике Тыва имеются боль-
шие возможности для получения деше-

вой, экологически чистой козлятины, 
которая является диетическим продук-
том, в ней содержится значительно мень-
ше жира по сравнению с бараниной. 

В нашем опыте былиизучены на-
гульные и мясные качества козликов 
выращенных на естественных пастби-
щах, когда можно получить дешевую, 
экологически чистую козлятину. 

Проведенные исследования пока-
зали, что при нагуле с 16 до 18 мес. 
возраста козлики-кастраты в среднем 
достигли живой массы 45,0 кг, имея 
106 г. суточного прироста.

В начале и конце опыта для изуче-
ния мясной продуктивности молодняка 
в условиях бойни хозяйства «Ооруг»был 

проведен контрольный убой козликов.
Было убито по 3 головы из каждой воз-
растной группы (табл. 4).

Таблица 4
Убойные показатели и морфологический состав туш козликов

Показатель
Возраст, мес.

16 18
Предубойная масса, кг 37,4±0,28 43,6±0,44
Масса парной туши, кг 15,4±0,19 19,4±0,20
Выход туши, % 41,2±0,47 44,5±0,56
Масса внутреннего жира, кг 0,96±0,04 1,55±0,06
Убойная масса, кг 16,36±0,22 20,950,28
Убойный выход, % 43,7±0,61 48,1±0,79
Масса охлажденной туши, кг 15,0±0,17 19,0±0,18
Масса мякоти-мяса туши, кг 10,68±0,12 14,2±0,15
Масса костей туши, кг 3,2±0,02 3,4±0,03
Масса жира туши, кг 0,75±0,02 1,05±0,02
Масса прочих тканей, кг 0,37±0,01 0,35±0,01
Отношение мякоти-мяса к костям 3,3 4,2

Таблица 3
Шерстная продуктивность козликов и козочек

Группа Настриг шерсти 
в оригинале, кг

Тонина шерсти, 
качество

Естеств. длина, 
см

Выход мытой 
шерсти, %

ГУП «Эйлиг-Хем»
Козлики 0,80±0,02 48 20,0 74,2
Козочки 0,75±0,01 50 18,0 72,3

СПК «Ооруг»
Козлики 1,20±0,014 50 21,5 79,4
Козочки 1,10±0,012 58 20,3 79,8
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Из данных таблицы видно, что за пе-
риод нагула предубойная масса козликов 
увеличилась на 6,2 кг или на 16,6 %, 
масса парной туши на 4,0 кг или на 
26,0 %, убойный выход с 43,7 повысил-
ся до 48,1 %. Следует отметить, что рост 
массы тела в период нагула шел в основ-
ном за счет нарас-тания мышечной тка-
ни, которая с 10,68 кг увеличилась до 
14,20 кг или на 33,0 %, а рост костей со-
ставил 6,3%, отношение мякоти к ко-
стям с 3,3 повысилось до 4,2.

Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что по убойным 
и мясным качествам советские шерст-
ные козы тувинской популяции впол-
не пригодны для получения высокока-
чественной козлятины. Для увеличе-
ния производства козлятины и повы-
шения её качества практиковать нагул 
– откорм мясного контингента молод-
няка коз в течение 1,5-2 месяцев перед 
убоем. 

Summary.Results of studying of effi ciency of young growth of goats of the Soviet wool 
breed of the Tuva population.

Key words:breed, Soviet wool, mohair, gain, fattening, pastures, wool, slaughter, goat’s 
meat, meat,hulk.
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В шерстяных носках и валенках на босу ногу

Долгое время я страдала синдромом беспокойных ног, много ночей He cпaлa. 
Перепробовала огромное количество рецептов: и по снегу ходила, и спиртом ноги 
растирала... Ничего не помогало.

А потом вдруг вспомнила, как видела в детстве старичков, которые ходили в 
валенках даже летом и носили носки только из овечьей шерсти. Решила последо-
вать их примеру. Связала носки из овечьей шерсти и начала носить их на босу 
ногу, то есть не поддевая под них никакие другие. Поначалу, конечно, трудно 
было, носочки «кусались», но потом ноги привыкли к грубой шерсти и стало 
даже приятно.

Соседка за ненадобностью отдала мне валенки, я их носила дома на босу ногу. 
Спустя некоторое время стала замечать, что ножки мои успокаиваются, я смогла 
нормально спать по ночам. Но лечение не бросила, шерстяные носки и валенки 
стараюсь носить почаще. Вечерами смотрю телевизор в валенках или хожу по ком-
нате в носках.

Адрес: Скуридиной Валентине Васильевне, 
306601 Курская обл., Советский р-н, п/о Кшенский, с. Липовчик, д. 248.
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ШЕРСТНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ ОВЕЦ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ПОРОДЫ И ЕЁ ПОМЕСЕЙ 

С СЕВЕРОКАВКАЗСКИМИ БАРАНАМИ

И.Н. Аюпов1, А.С. Филатов2, Н.И. Аюпов3

1 Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова, 
2 Поволжский НИИ производства 

и переработки мясомолочной продукции
3МСХ Саратовской обл.

Сообщается о результатах скрещивания маток волгоградской тонкорунной 
породы с баранами северокавказской полутонкорунной мясошерстной породы.

Ключевые слова: волгоградская порода, северокавказская порода, скрещива-
ние, помеси первого поколения.

Волгоградская порода в настоящее 
время требует селекционного совер-
шенствования и в первую очередь уве-
личения скороспелости и мясной про-
дуктивности, не ухудшая при этом уро-
вень шерстной продуктивности.

На наш взгляд, определенный науч-
ный интерес представляет скрещива-
ние волгоградских (Вг) маток с бара-
нами северокавказкой (Ск) породы, 
проведенное в 2009-2011 гг. в ЗАО 
«Петропавловское» Новоузенского 
района, Саратовской области.

Для опыта были использованы мат-
ки волгоградской породы 4 летнего 
возраста I класса.

Бараны производители (n=6) севе-
рокавказкой породы с шерстью 58 ка-
чества были заведены из племзавода 
«Восток» Ставропольского края. Для 
чистопородного разведения использо-
вались местные бараны волгоградской 
породы.

После отъема от матерей в возрас-
те 4 мес. чистопородные и помесные 
ярки до первой стрижки содержались 
в одной отаре, что обеспечивало иден-
тичность условий их кормления и со-
держания.

В 14 мес. были изучены шерстная 
продуктивность и качество шерсти 
ярок по методике ВНИИОК (табл.).

Как видно из таблицы, наиболь-
ший настриг шерсти как в оригинале, 
так и в мытом волокне отмечен у по-
лукровных ярок, полученных от скре-
щивания маток волгоградской породы 
с баранами северокавказкой породы. 
Они превосходили по настригу мытой 
шерсти чистопородных тонкорунных 
сверстниц на 0,15 кг или на 8,3 %, при 
P>0, 95.

У помесных животных был выше и 
выход чистого волокна по сравнению с 
чистопородными на 3, 5 абс. процента.

Длина шерсти как естественная, 
так и истинная, у помесных живот-
ных была длиннее, чем у чистопо-
родных в среднем на 31,8 % (P>099)  
Превосходство помесей перед чи-
стопородными сверстниками обу-
словлено лучшим развитием этого 
признака у овец северокавказкой по-
роды. Вместе с тем чистопородные 
животные имели большую извитость 
шерстяного волокна, поэтому удли-
нение было более высокое на 3,3 абс. 
процента.
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Тонина шерсти вместе с ее длиной 
являются породными признаками, ко-
торые варьируют и определяют основ-
ные ее технологические свойства.

В наших исследованиях диаметр 
шерсти у помесных ярок составил 
24,62 мкм, или на 4, 31 мкм (21,2 %) 
грубее, чем у чистопородных (P>0,99).

При сортировке рун установлено, 
что более низкие сортименты по тони-
не получены у помесей северокавказ-
ская х волгоградская. Высокая толщи-
на шерстяных волокон у помесей впол-
не закономерна, т.к. отцы помесей име-
ли тонину шерсти 58 качества, в то 
время как у волгоградской породы 
шерсть 64 качества. 

По зоне вымытости шерсти в 
руне практических различий между 

Таблица 
Настриг шерсти и основные свойства шерсти

Показатель
Генотип

Вг Ск x Вг
Настриг шерсти в оригинале, кг 3,69±0,10 3,73±0,09

мытой, кг 1,80±0,01 1,95±0,02
Выход мытой шести, % 48,76 52,26

Длина шерсти естественная, см 9,21±0,12 12,31±0,14
истинная, см 12,3±0,14 16,1 ±0,21
Удлинение, % 34,56 31,26

Распределение рун по тонине (кач.), % :
58 - 32,3
60 28,3 42,2
64 71,7 25,5

Зона загрязнения, см 3,14±0,11 3,97±0,13
% от длины 34,2 32,3

Зона вымытости, см 2,05±0,15 2,76±0,15
% от длины 22,3 22,5

сравниваемыми группами не уста-
новлено.

Проведенной работой установле-
но, что скрещивание мясошерстных 
баранов северокавказкой породы с 
матками волгоградской породы в ус-
ловиях Саратовского Заволжья поз-
воляет получить в первом поколе-
нии помесных ярок с более высокой 
шерстной продуктивностью, по срав-
нению с чистопородными. При этом 
помесные животные имеют некоторое 
сходство с полутонкорунными мясо-
шерстными овцами в развитии при-
знаков, характеризующих технологи-
ческие свойства их шерсти, высокий 
выход мытого волокна, большую по 
сравнении с тонкорунными длину и 
толщину.

Summary. It is reported about results of crossing of a uterus of the Volgograd fi ne-fl eece 
breed with rams of North Caucasian semi-fi ne-fl eece myasosherstny breed.

Key words: Volgograd breed, North Caucasian breed, crossing, hybrids of the fi rst generation.

И.Н. Аюпов, аспирант, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова;
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Шерстный жир – одна из составля-
ющих жиропота, благодаря своим 
специфическим свойствам, является 
незаменимым сырьем для различных 
отраслей промышленности, таких как 
медицинская, косметическая, текстиль-
ная, машиностроительная.

В то же время шерстный жир – один 
из основных загрязнителей сточных 
вод предприятий первичной обработки 
шерсти (ПОШ). Поэтому удовлетворе-
ние постоянно растущего спроса на 
шерстный жир совпадает с задачей 
комплексного использования шерстя-
ного сырья  и создания  малоотходного, 
экологически чистого производства. 
Состояние технологии и организации 
производства шерстного жира и лано-
лина оказывают существенное влияние 
на экономику предприятий ПОШ.

Сформировавшийся в стране ры-
нок шерстного жира, как и  за рубежом, 
отличается достаточно устойчивым от-
носительным постоянством его участ-
ников и неизменностью целей произ-
водителей-продавцов (предприятий 
ПОШ) и покупателей (фармацевтиче-
ских и парфюмерно-косметических 
предприятий), отсутствием заметной 
конкуренции и наличием неудовлетво-
ренного спроса. Представленный на 
рынке шерстный жир является сравни-
тельно однородной продукцией с иден-
тичными свойствами и представляет 
собой сырье для промышленности, а 

не конечные готовые изделия на рынке 
товаров для населения, ассортимент 
которых необходимо постоянно изме-
нять и обновлять. Это существенно 
ограничивает возможность использо-
вания рыночных стратегий при проек-
тировании и организации производства 
шерстного жира и ланолина.

Имеющийся в последние годы неу-
довлетворенный спрос на шерстный 
жир со стороны фармацевтических и 
косметических предприятий диктует 
необходимость увеличения его произ-
водства.

Сырьем для производства  шерст-
ного жира является немытая шерсть. 
Количество жира, содержащееся в не-
мытой шерсти существенно варьирует 
в зависимости от породы, пола, возрас-
та, индивидуальных особенностей 
овцы, условий их содержания и корм-
ления. Содержание жиропота в рос-
сийской немытой шерсти колеблется 
по породам и регионам страны в ин-
тервале от 19 до 26% ее массы, из кото-
рого на долю собственно шерстного 
жира приходится от 6 до 12 процентов 
– пунктов (1).

При оценке ресурсов шерстного 
жира необходимо принимать во внима-
ние тот факт, что промышленные тех-
нологии извлечения позволяют полу-
чать его только из тонкой и полутонкой 
шерсти. При переработке полугрубой 
и грубой шерсти в промышленных 
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условиях, шерстный жир, как правило, 
не извлекается вследствие его низкого 
содержания (2-6%) на волокне  и  в мо-

Таблица
Ресурсы и производство шерстного жира в России за 2011г.

Регионы России

Ресурсы тонкой 
и полутонкой 
немытой 
шерсти, т

Содержание 
шерстного 
жира в 

шерсти, 7%

Производство шерстного жира, т

фактическое прогнозируемое

1. Центральный ФО 477 33 - -
2. Южный ФО 12461 872 - 100
3. Северо-Кавказский ФО 16153 1131 80* 120
4. Приволжский ФО 5329 373 20* 60
5. Сибирский ФО 3157 221 - 20
ВСЕГО: 37577 2630 100* 300

* Оценка

Из таблицы видно, производство 
шерстного жира составляет не более 
20% возможного выпуска. То есть 
основная масса шерстного жира, со-
держащегося в немытой шерсти, в 
промышленности не используется и 
сбрасывается со сточными водами на 
очистные сооружения, ухудшая их ра-
боту и загрязняя окружающую среду.

Основной причиной низкого уров-
ня утилизации шерстного жира на 
предприятиях первичной обработки 
шерсти является отсутствие цехов и 
участков по его извлечению из шер-
стомойных сточных вод.

Основные ресурсы тонкой и полу-
тонкой шерсти в стране – около 76% 
сосредоточены в Южном и Северо-
Кавказском округах. Это обусловлива-
ет возможность компактного размеще-
ния мощностей по производству шерст-
ного жира.

Учитывая тенденцию создания 
малых предприятий, осуществляю-
щих промывку шерсти, необходимо 
при них строить цехи или участки 
по производству шерстного жира не-
большой мощности. Разработанный 
в институте «Типовой технический 
проект цеха жиродобычи» предусма-

ющих растворах (2). Ресурсы тонкой и 
полутонкой шерсти в стране составля-
ют 37-38 тыс. тонн (табл.). 

тривает минимально целесообраз-
ный годовой объем производства 
70-85 т.

Выход ланолина из шерстного жира 
составляет 60-70%. Принимая во вни-
мание сложность коммуникаций и осо-
бенности химического производства, 
целесообразно наряду со строитель-
ством участков по производству шерст-
ного жира на предприятиях ПОШ, 
предусматривать и  строительство ла-
нолинового цеха, мощность которого 
обеспечит переработку шерстного 
жира двух предприятий первичной об-
работки шерсти, т.е. с годовым объе-
мом производства 100 тонн ланолина 
безводного.

Срок окупаемости инвестиций, по 
нашим оценкам, составляет в произ-
водстве шерстного жира 3,0 года, в 
производстве ланолина – 2,0 года. 

Таким образом, создание произ-
водств шерстного жира и ланолина 
на предприятии ПОШ является вы-
сокоэффективным инновационным 
проектом, и решение о их инвести-
ровании может быть достаточно без-
болезненным. Реализация проектов 
позволит рационально  использовать 
шерстяное сырье и на этой основе 
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увеличить производство шерстного 
жира и ланолина в стране в 2-3 раза.
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Технологическим режимом про-
мывки шерсти определено приготовле-
ние перед промывкой шерсти в ваннах 
моечного агрегата заправочных рас-
творов с различной концентрацией 
соды кальцинированной и мыла, со-
блюдая при этом последовательность 
заполнения ванн: вода заданной темпе-
ратуры, раствор соды, затем раствор 
мыла. В процессе заправки ванн кон-

тролируют концентрацию соды и мыла 
и, при необходимости, делают соответ-
ствующие добавки [1].

Способ определения концентрации 
мыла в моющих мыльно-содовых рас-
творах методом экстрагирования его 
спиртоэфирной смесью [2], являющий-
ся основным при промывке шерсти, по 
продолжительности составляет 40-60 
минут и, кроме того, связан с примене-
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нием опасных для здоровья и в пожар-
ном отношении химреактивов.

Сокращение времени контроля это-
го параметра промывки в производ-
ственных условиях следует считать ак-
туальной задачей.

Способы оценки пенообразующей 
способности растворов поверхностно-
активных веществ с целью выявления 
специфических свойств растворов этих 
веществ [3] возможны при использова-
нии сложного специализированного 
приборного оборудования, которое не 
может быть применено в производ-
ственных условиях работающего пред-
приятия ПОШ, а также невозможность 
его прямого применения для трехком-
понентных заправочных растворов, 
применяемых в промывке шерсти (во-
да + сода + мыло), т.к. сода снижает 
устойчивость образующейся пены [4]. 
Г.Штюпель [5] показал наличие линей-
ной зависимости высоты столба пены 
от концентрации натриевого мыла в 
растворе в диапазоне 1-4 г/л.

Заправочные растворы при про-
мывке шерсти – это растворы моющих 
средств (сода и мыло), которые приго-
тавливают в ваннах моечного агрегата 
перед промывкой. В соответствии с 
нормами содержится 0,5-2,0 г/л соды и 
0,9-1,4 г/л мыла (100% жирных кис-
лот). При этом допуски дозирования 
соды определены в пределах 20-35%, а 
мыла – 20-30%.

Продолжительность анализа кон-
центрации соды в рабочих растворах 
составляет 4-5 мин., а мыла – 25-40 
мин. Учитывая периодичность контро-
ля моющих при промывке шерсти, об-
щее время, необходимое для выполне-
ния анализов концентрации моющих в 
течение смены, составит:

соды – 112 мин., т.е. ≈ 1,9 часа;
мыла – 180 мин., т.е. 3,0 часа.
Необходимость сокращения затрат 

времени выполнения анализов, в осо-
бенности  мыла, при необходимости 
его ежечасного контроля, очевидна.

Выводы Г. Штюпеля послужили 
основанием для исследования пеноо-

бразования моющих растворов, приго-
товленных в производственных усло-
виях. Но заправочные растворы кроме 
мыла содержат соду. Поэтому в экспе-
риментальных исследованиях было 
принято при фиксированной концен-
трации соды варьировать концентра-
цию мыла и фиксировать объем пены.

Для исследования брали концен-
трированные мыльно-содовые раство-
ры из разварочных емкостей ООО 
«Предприятие им. И.Лапина» и приго-
тавливали из них испытуемые запра-
вочные растворы. Было принято три 
фиксированных концентрации соды: 
0,5; 1,5 и 2,5 г/л и четыре концентра-
ции мыла: 0,7; 1,1; 1,5 и 1,9 г/л.

Для разработки способа контроля 
концентрации мыла в заправочных 
растворах  принят способ свободного 
падения раствора, как высокопроизво-
дительный и простой в исполнении. 
Для проведения исследований был 
разработан и изготовлен лаборатор-
ный стенд – аналог прибора Росс-
Майлса [4].

Отличие стенда-аналога от прибо-
ра Росс-Майлса:

- отсутствие термостата;
- диаметр приемного цилиндра 

60 мм;
- использование линейки для изме-

рения высоты столба пены.
При приготовлении испытуемых 

растворов концентрацию соды контро-
лировали титрованием по фенолфта-
леину, а мыла – титрованием эфирной 
вытяжки по лакмоиду. Температуру ис-
пытуемых растворов в эксперименте 
приняли средней для четырех ванн мо-
ечного агрегата t°=49,5±1,5°С. В нача-
ле истечения раствора из насадки по-
ложение цилиндра поправляли, чтобы 
струя раствора падала в центр зеркала 
раствора в цилиндре. Измерение высо-
ты столба пены производили линейкой 
тотчас после истечения раствора. Раз-
мер высоты столба измеряли у стенок 
цилиндра. Погрешность измерения вы-
соты столба пены ±2 мм. После каждо-
го испытания цилиндры промывали 
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горячей водопроводной водой. За окон-
чательный результат принимали сред-
нее значение трех измерений. Резуль-
таты измерения высоты столба пены в 
цилиндре показаны в таблице 1.

Хронометраж показал, что про-
должительность анализа пенообразо-

вания на лабораторном стенде состав-
ляет 30-40 с.

По данным таблицы построены 
графики аппроксимированных линей-
ных функций высоты столба пены от 
концентрации мыла в заправочных рас-
творах (см. рис.). 

Таблица 1
Зависимость высоты столба пены на аналоге прибора Росс-Майлса от 

концентрации мыла в заправочном растворе при фиксированной концен-
трации соды

Концентрация, г/л
Высота столба пены, 
мм (среднее значение)

Размах высоты столба 
пены, ммсоды мыла (в пересчете на 

100% жирных кислот)   
0,7 27 25 - 32
1,1 40 37 - 42

0,5 1,5 50 49 - 52
1,9 60 58 - 65
0,7 12 11 - 13
1,1 23 22 - 28

1,5 1,5 37 36 - 38
1,9 43 40 - 45
0,7 2 2 - 3
1,1 16 15 - 18

2,5 1,5 32 30 - 35
1,9 40 38 - 47

Зависимость концентрации мыла в 
мыльно-содовых растворах от высоты 
столба пены при концентрации соды в 
растворе: 1 – 0,5 г/дм3; 2 – 1,5 г/дм3; 
3 – 2,5 г/дм3

Аппроксимация усредненных экс-
периментальных измерений высоты 
столба пены и определения концентра-

ции мыла в заправочных растворах вы-
полнена по методу наименьших ква-
дратов с помощью пакета «Анализ 
данных» в среде Microsoft Excel.

Уравнения сглаживающих прямых 
рисунка с коэффициентами корреля-
ции выражаются зависимостями:

1 – М0,5 = 0,032Н + 0,55; R = 0,9978
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2 – М1,5 = 0,031Н + 0,34; R = 0,9879
3 – М2,5 = 0,033Н – 0,21; R = 0,9818

где: М0,5 – концентрация мыла в запра-
вочном растворе, г/л;

Н – высота столба пены в цилиндре 
1, мм;

R – коэффициент корреляции меж-
ду математической моделью и резуль-
татами эксперимента.

Выявленная погрешность определе-
ния концентрации мыла в заправочных 

растворах не превышает 7-10%, что не 
превышает нормированные допуски до-
зирования моющих средств и вполне 
приемлема для технологического кон-
троля процесса промывки шерсти.

Разработанный способ экспресс-
контроля концентрации мыла позволя-
ет сократить затраты времени при вы-
полнении контроля концентрации мо-
ющих средств в заправочных раство-
рах в 7-8 раз (табл. 2).

Таблица 2
Затраты времени на выполнение анализов концентрации моющих средств

Наименование анализа при контроле 
концентрации моющих средств

Время выполнения анализа при контроле концентрации 
моющих средств, мин.

известный способ предлагаемый способ

Определение содержания соды 
в моющих растворах 2,0-4,0 2,0-4,0

Определение содержания мыла 
в моющих растворах 20,0-38,0 0,8-1,0

Всего 22,0-42,0 2,8-5,0

Предлагаемый контроль, по сравне-
нию с другими техническими решения-
ми, имеет следующие преимущества:

- повышение эффективности и ка-
чества промывки шерсти на 8-10%;

- снижение расхода моющих 
средств и воды на 8-10%;

- повышение оперативности техно-
логического контроля процесса про-
мывки шерсти, т.е. резкое сокращение 
межконтрольных интервалов.

Литература
1. Типовой технологический режим 

первичной обработки шерсти. ВНИИЗ-
ПОШ, Невинномысск, 1989, – 80 с. 

2. Денискина Л.Е. Технический 
анализ производства (в промышленно-
сти первичной обработки шерсти): 
учебник для средн.спец.учеб. заведе-
ний. – М.: Легкая и пищевая промыш-
ленность, 1983. – С. 162-163. 

3. Тихомиров В.К. Пены. Теория и 
практика их получения и разрушения. – 
М.: Издательство «Химия», 1975, 264 с.

4. ГОСТ 780-89 Мыло хозяйствен-
ное твердое и мыло туалетное. Прави-
ла приемки и методики выполнения 
измерений. 

5. Штюпель Г. Синтетические мою-
щие и очищающие средства. М.: Госко-
миздат, 1960, – 672 с.

Summary. In the article presents results of independent researches author, unhitch showed 
the necessity broadening of understanding functional contents the technological control of the 
process wool wash. Determined approaches to the structural constituted of the researches  tech-
nological control.

Key words: wash solutions, concentration of soaр, lather-formed ability, height post of lather.

Запорощенко Кадар Львович, зав. лабораторией технологии и оборудования, 
канд. техн. наук, доцент, 

тел. 8 (86554) 6-39-96, Е-mail niizposh@mail.ru.



44

Овцы, козы, шерстяное дело

УДК 636.32/.38.031
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В статье приводятся данные о биоконверсии протеина и энергии корма в мяс-
ную продукцию молодняка овец цигайской, южноуральской и ставропольской по-
род в условиях Южного Урала. 
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жира, цигайская, южноуральская и ставропольская породы.

ÊÎÐÌÀ È ÊÎÐÌËÅÍÈÅ 

Проблема увеличения производства 
мяса и повышения его качества являет-
ся актуальной. Однако, в настоящее 
время имеющиеся породные ресурсы в 
овцеводстве и возможности отрасли ис-
пользуются не в полной мере. В этой 
связи селекционеры проявляют повы-
шенное внимание к созданию пород и 
типов животных, характеризующихся 
высоким уровнем мясной продуктивно-
сти и качеством мясной продукции.

Поэтому нами был проведен научно-
хозяйственный опыт на овцах цигайской, 
южноуральской и ставропольской поро-
ды. Из ягнят-одинцов февральского яг-
нения были отобраны 2 группы баранчи-
ков и 1 ярочек по 20 голов в каждой. 
В 3-недельном возрасте баранчики II 
группы были кастрированы открытым 
способом. При проведении исследова-
ния условия содержания и кормления 
животных всех групп были идентичны.

Анализ полученных данных свиде-
тельствует об увеличении с возрастом 
содержания белка и жира в организме 
молодняка овец (табл.).

Так, по цигайской породе увеличе-
ние массы белка в теле животных с 4 
до 12-месячного возраста составляло: 
у баранчиков 2,29 кг, у валушков – 
2,01 кг и у ярочек – 1,69 кг, а масса 
жира повысилась на 2,03; 2,17 и 2,13 кг 

соответственно. У молодняка южноу-
ральской породы эти показатели соста-
вили: 2,1; 2,02; 1,50 кг и 1,77; 1,98 
и 1,72 кг, у ставропольской породы – 
1,78; 1,55; 1,36 кг и 1,48; 1,51 и 1,47 кг 
соответственно.

Что касается межгрупповых разли-
чий, то максимальной интенсивностью 
синтеза белка в теле характеризовались 
баранчики всех генотипов, а жира – ва-
лушки. При этом наименьшими пока-
зателями выхода белка в теле во всех  
группах характеризовались ярочки, а 
жира – баранчики. 

Анализ полученных данных свиде-
тельствует о том, что уже в раннем воз-
расте проявились межпородные разли-
чия по концентрации белка и жира в 
теле. Так, в 12-мес. возрасте преимуще-
ство баранчиков цигайской породы над 
сверстниками южноуральской породы 
по содержанию белка в теле составляло 
0,43 кг (11,2%), жира – 0,35 кг (15,0%), 
с аналогами ставропольской породы 
0,82 кг (23,8%) и 0,65 кг (34,7%). По 
группе кастратов разница в пользу мо-
лодняка цигайской породы в анализи-
руемый возрастной период по белку со-
ставила 0,26 кг (7,3%) и 0,77 кг (25,2%), 
по жиру – 0,23 кг (8,7%) и 1,69 кг 
(63,8%), по ярочкам 0,47 кг (20,4%) и 
0,81 кг (41,3%) соответственно.
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Таблица 
Показатели биоконверсии протеина и энергии корма в белок и энергию тела 

у молодняка овец

Показатель Возраст, 
мес

Группа

I II III

Цигайская порода

Содержится белка в теле, кг
4 1,97 1,82 1,46
8 3,37 3,15 2,59
12 4,26 3,83 3,15

Содержится жира в теле, кг
4 0,65 0,71 0,64
8 1,68 2,07 1,89
12 2,68 2,88 2,77

Коэффициент биоконверсии протеина, %
4 11,51 10,94 10,78
8 9,49 9,31 8,52
12 7,53 7,25 6,63

Коэффициент биоконверсии энергии, %
4 5,08 5,53 5,25
8 5,95 6,25 6,41
12 6,45 7,00 7,26

Южноуральская порода

Содержится белка в теле, кг
4 1,72 1,55 1,36
8 3,34 3,14 2,34
12 3,83 3,57 2,86

Содержится жира в теле, кг
4 0,56 0,67 0,58
8 1,52 1,82 1,64
12 2,33 2,65 2,30

Коэффициент биоконверсии протеина, %
4 10,64 10,21 9,45
8 9,21 9,17 8,12
12 6,67 6,45 5,71

Коэффициент биоконверсии энергии, %
4 5,04 5,48 5,18
8 5,36 5,62 5,95
12 6,10 6,42 6,87

Ставропольская порода

Содержится белка в теле, кг
4 1,66 1,51 1,17
8 2,84 2,51 2,07
12 3,44 3,06 2,53

Содержится жира в теле, кг
4 0,51 0,63 0,49
8 1,27 1,54 1,37
12 1,99 2,14 1,96

Коэффициент биоконверсии протеина, %
4 9,82 9,01 8,61
8 8,33 7,85 7,38
12 6,07 5,62 5,21

Коэффициент биоконверсии энергии, %
4 5,00 5,22 5,07
8 5,20 5,46 5,68
12 5,65 5,95 6,26
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Установленные особенности нако-
пления питательных веществ в организ-
ме молодняка изучаемых пород оказали 
влияние и на возрастную динамику ко-
эффициента биоконверсии протеина и 
энергии корма в пищевой белок и энер-
гию тела. При этом лучшая способность 
трансформировать протеин корма в бе-
лок мясной продукции наблюдалась 
у молодняка в 4-мес. возрасте.

Следует отметить, что баранчики 
во всех случаях характеризовались 
максимальной величиной изучаемого 
показателя. Достаточно отметить, что 
баранчики цигайской породы превос-
ходили валушков и ярочек по коэффи-
циенту биоконверсии протеина корма в 
белок мясной продукции в 4 мес. воз-
расте на 0,57-0,73%, в 8 мес. – на 0,18-
0,97%, в 12 мес. – на 0,28-0,90%. У ба-
ранчиков южноуральской породы это 
преимущество составило 0,43-1,19%; 
0,04-0,09%; 0,22-0,96%, у ставрополь-
ской породы 0,81-1,21%; 0,46-0,95%; 
0,45-0,86% соответственно.

По коэффициенту биоконверсии 
протеина корма в пищевой белок тела 
во все возрастные периоды преимуще-
ство имели животные цигайской поро-
ды по сравнению со сверстниками юж-
ноуральской и ставропольской пород.

При оценке эффективности био-
конверсии обменной энергии корма в 
энергию съедобных частей тела уста-
новлено, что с возрастом величина ко-
эффициента биоконверсии энергии у 
молодняка всех генотипов повыша-
лась. При этом в 4-мес. возрасте наи-
большей величиной изучаемого пока-
зателя характеризовались валушки. По 

цигайской породе их преимущество 
над баранчиками и ярочками составля-
ло 0,45% и 0,28%, по южноуральской 
– 0,44% и 0,30%, по ставропольской – 
0,22% и 0,15%. В последующие воз-
растные периоды лидирующее поло-
жение по коэффициенту трансформа-
ции энергии занимали ярочки. 

Сравнительный анализ показателей 
коэффициента биоконверсии энергии 
корма в энергию съедобных частей 
тела в межпородном аспекте свиде-
тельствует о том, что различия между 
животных изучаемых генотипов проя-
вились уже в 4-мес. возрасте, когда 
наибольшей величиной изучаемого по-
казателя независимо от пола и физио-
логического состояния характеризо-
вался молодняк цигайской породы, а 
минимальный уровень имели свер-
стники ставропольской породы.

Таким образом, в сложившихся 
хозяйственно-экономических условиях 
перспективным приемом увеличения 
производства высококачественного 
мяса-баранины является рациональное 
использование биологических возмож-
ностей и генетического потенциала 
продуктивности молодняка овец изу-
чаемых пород. Это обусловлено, во-
первых, способностью молодняка овец 
интенсивно расти в течение первого 
года жизни, во-вторых, у молодняка 
более высокая оплата корма продукци-
ей. В этой связи основным элементом 
технологии овцеводства является орга-
низация интенсивного выращивания и 
откорма способствующих проявлению 
генетического потенциала мясной про-
дуктивности молодняка овец.

Summary. The article presents data and analysis of the accumulation of nutrients in the body 
and the bioconversion of protein and energy in the body of young meat products tsigal, southural 
and stavropol breed in extremely continental climate of the Southern Urals. 

Key words: accumulation of nutrients, protein and fat bioconversion, tsigal, southural and 
stavropol breed.
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О БОРЬБЕ 
С ВОЛЬФАРТИОЗОМ ОВЕЦ

Н.Е. Косминков, Г.А. Веселкин,
В.Н. Домацкий, Н.И. Римиханов

Сообщается о болезни овец вольфартиозе и мерах борьбы с ней профилакти-
ческой иммунизацией.

Ключевые слова: вольфартиоз, вакцина, иммунизация, профилактика.

Среди множества паразитарных 
болезней овец вольфартиоз по широте 
распространения и тяжести значения 
занимает видное место в списке болез-
ней, приносящих овцеводческим хо-
зяйствам значительные экономические 
убытки.

Заболевание вызывается личинками 
трех стадий Wohlfahrtia magnifi ca Schin-
er, 1862., являющейся наиболее пато-
генной из всех известных зоофильных 
мух. Распространен вольфартиоз прак-
тически повсеместно. Северная грани-
ца распространения в Росии лежит по 
57° с.ш.. В европейской части возбуди-
тель распространен южнее названной 
границы повсеместно, в азиатской 
в лесостепной зоне. Не встречается 
W. magnefi ca в средней таежной зоне и 
на всей территории Дальнего Востока.

Экономические потери в овцевод-
стве достаточно значительны. Так, не-
редки случаи поражения вольфартио-
зом о 50-60% (Ставрополье, Западная 
Сибирь) и даже 75% в граничащем с 
Россией Казахстане.

Заболевшие вольфартиозом овцы 
теряют в живой массе за летний сезон 
от 1,2 до 4,4 кг. Особенно тяжело пере-
болевают бараны – производители, ко-
торые в последующем подлежат вы-
браковке. Помимо потерь в живой мас-
се существенно уменьшается настриг 
шерсти со значительным ухудшением 

ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ È ËÅ×ÅÍÈÅ 
ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈÉ

ее качества. Снижается также воспро-
изводительная особенность животных, 
нередки случаи вынужденного убоя, 
выбраковки, часты случаи гибели жи-
вотных. К сказанному добавляются 
значительные затраты на лечение и 
профилактические мероприятия.

Существенную роль в заражении 
овец вольфартиозом играют порезы 
кожи при весенней стрижке, поздняя 
кастрация, различного рода травмы, 
моцерация отдельных участков кожи и 
т.д. Определенную отрицательную 
роль в поражении животных вольфар-
тиозом играют случаи заболевания не-
кробактериозом, оспой,ящуром, пара-
зитирование иксодовых клещей, напа-
дение слепней, осенних жигалок, пора-
жение ковылем и т.д. Все сказанное, 
безусловно, сказывается на здоровье 
животных и в конечном итоге отража-
ется на экономическом благосостоянии 
овцеводческих хозяйств (особенно тя-
жело на племенных).

Безусловно, поиски новых приемов 
борьбы с вольфартиозом с применени-
ем новых  химических препаратов, на-
правленных на все стадии его развития, 
должны сочетаться с иными приемами. 
Теоретически известно, что внедрение 
любого возбудителя вирусной, бактери-
альной, гельминтозной природы вызы-
вает в организме животного ответную 
защитную реакцию гуморального или 
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клеточного характера. Используя по-
добную способность живых организмов 
к самозащите от внедрения и размноже-
ния любого возбудителя, мы провели 
исследования по этому феномену и при 
вольфартиозе овец.

Изготовленный нами опытный об-
разец биологического препарата (вак-
цина) из возбудителя вольфартиоза был 
испытан в овцеводческих хозяйствах 
Зауралья. Овцы одной отары в количе-
стве 600 голов были иммунизированы в 
мае опытной вакциной. Контрольными 
служили овцы двух соседних по паст-
бищу отар, по численности каждая при-
мерно равна опытной. На протяжении 
всего летнего периода за овцами опыт-
ной и контрольной отар велись система-
тические наблюдения. Окончательное 
подведение итогов исследований было 
проведено после лета и при отсутствии 

всех видов паразитических насекомых 
(октябрь). В опытной отаре за весь пе-
риод проведения были зарегистрирова-
ны 5 случаев поражения овец вольфар-
тиозом, т.е. 0,83%, а в контрольных ота-
рах поражение овец вольфартиозом со-
ставило от 30 до 40%.

В результате проведенного опыта 
подтвердилось, что использование в 
борьбе с вольфартиозом овец профи-
лактической иммунизации может стать 
успешным приемом в борьбе с назван-
ным заболеванием овец. Экономиче-
ские затраты на изготовление биопре-
парата и проведение иммунизаци жи-
вотных один раз в весенне-летний се-
зон могут быть в десятки раз меньше, 
чем от потерь при переболевании овец 
и затрат на химические обработки жи-
вотных,  которые проводятся ежегодно 
в хозяйствах. 

Summary. Volfartioz is a widespread desease of sheep causing considerable economical 
losses. Artifi cial sheep immunization can decrease economical losses greatly.

Key words: volfartioz, vaccine, immunization, prophylaxis, distribution

Н.Е. Косминов, профессор,
Г.А. Веселкин, профессор,

В.Н. Домацкий, профессор,
Н.И. Римиханов, профессор МГУПП.
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ГЕЛЬМИНТОФАУНА СОБАК 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА 

КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД

В.И. Колесников Ставропольский НИИЖК,
О.В. Попов Cтавропольский ГАУ

общая зараженность собак гельминтами, по данным наших трехлетних ис-
следований, достигает 72,2%. Особенно интенсивно инвазированны бродячие со-
баки, практически 100%.

Ключевые слова: гельминтофауна собак, инвазия, трематоды, цестоды, не-
матоды.

но,  в зоне Северного Кавказа (Белик 
Ю.И., 2009; Гаджиев И.Г., 2011 и др.).

Высокая эпизоотологическая и 
эпидемиологическая значимость со-
бак диктует необходимость проведе-
ния комплексных исследований ре-
гиональных особенностей фаунисти-
ческого комплекса гельминтозов со-
бак, где они являются дефинитивны-
ми хозяевами.

Работу по изучению гельминто-
фауны собак проводили в 2009-2011 
гг. в регионе Кавказских Минераль-
ных Вод. Всего исследовано вскры-
тием 385 собак, из которых гельмин-
ты регистрировали у 279 (72,2%). 
Собаки инвазированы 14 видами 
гельминтов. В таксономическом от-
ношении представлены три класса 
гельминтов: трематоды – 2 вида; це-
стоды – 5 видов; нематоды – 7 видов. 
В хозяинном плане в фауне гельмин-
тов собак имеются четырех (A. аlata), 
трех (M. bilis, M. lineatus, D. latum), 
двух (T. hydatigena, T. pisiformes, 
T. ovis, M. multiceрs, E. granulosus, 
D. сaninum, D. skrjabini, D. immitis, 
D. repens) и однохозяинные (все ос-
тальные нематоды – геогельмин-
ты – T. canis, T. leoninae, A. caninum, 
U. stenocephala). 

Общая зараженность гельминтами 
собак представлена в таблице.

Разнообразие животного мира 
Ставропольского края и климатиче-
ские условия благоприятствуют раз-
витию большого количества различ-
ных видов паразитов, из которых до-
минируют паразитические черви – 
гельминты. Гельминты, как компонен-
ты биоценоза, играют серьёзную роль 
в трансмиссионной передаче инвази-
онных заболеваний. Дикие и домаш-
ние плотоядные животные часто явля-
ются резерватами инвазии домашних 
животных.

Гельминтозы домашних плотояд-
ных животных в настоящее время яв-
ляются одной из наиболее изучаемых 
и проблемных задач медицины и вете-
ринарии, так как многие гельминты, 
паразитирующие у собак, являются 
возбудителями болезней человека и 
сельскохозяйственных  продуктивных 
животных, особенно овец, у которых 
эхинококкоз и ценуроз протекает как 
эпизоотия. Известно, что из 82 видов 
гельминтов, зарегистрированных на 
территории стран СНГ, 32 вида могут 
паразитировать у человека и 26 видов 
– у сельскохозяйственных животных 
(Хубирянц А.В., 2003).

Как показали исследования послед-
них десятилетий, паразитозы собак 
имеют широкое распространение в 
различных регионах России, и особен-
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Таблица 
Зараженность собак гельминтами на территории

Кавказских Минеральных Вод

Вид гельминта
Всего исследовано 385 собак

Заражено Интенсивность инвазии, 
(min-max.)Голов %

1. Metorhis bilis 39 10,1 4-17
2. Alaria alata 46 11,1 9-12
3. Taenia hydatigena 78 20,2 3-5
4. Taenia pisiformes 58 12,5 2-8
5. Multiceps multiceps 72 10,5 3-8
6. Echinococcus granulosus 133 34,6 11-246
7. Dipylidium caninum 132 34,2 5-33
8. Toxascaris leonina 138 35,8 3-19
9. Toxocara canis 279 72,2 6-49
10. Ancylostomum caninum 240 62,3 7-52
11. Uncenaria stenocephala 119 30,9 8-91
12. Dioctophyme skrjabini 1 0,2 1
13. Dirofi laria immitis 38 9,8 2-6
14. Dirofi laria repens 9 2,3 1-3

содержания являются основными кри-
териями, влияющими на количествен-
ные и качественные показатели зара-
женности собак гельминтами. Самцы 
заражены гельминтами более интен-
сивно, чем самки, что, бесспорно,  свя-
зано с активным образом их жизни.

Анализ показывает, что тремато-
ды имеют ограниченное распростра-
нение у собак в условиях  Кавказских 
Минеральных Вод, экстенсивность 
инвазии 10-11%, интенсивность ин-
вазии 4-17 экз. 

Из представителей класса Cestoda 
высокие показатели зараженности от-
мечены у Echinococcus granulosus с ЭИ 
– 34,6% и ИИ – 11-246 экз., Dipylidium 
сaninum, соответственно 34,2% и 5-
33 экз. Ограниченно распространены 
Multiceps multiceps с ЭИ – 10,5% и ИИ 
– 3-8 экз. 

Максимальное значение видов из 
класса Nematoda отмечены у Toxocara 
сanis – ЭИ – 72,2%, ИИ – 6 – 49 экз.; 
Ancylostoma caninum – ЭИ – 62,3%, ИИ 
– 7-52 экз.; Toxascaris leonine – ЭИ – 
35,8%, ИИ-3-19 экз.; Uncenaria steno-

Анализ данных таблицы показыва-
ет, что собаки инвазированы в регионе 
Кавказских Минеральных Вод с ЭИ – 
0,2-72,2% и ИИ – 1-246 экз. Высокие 
показатели зараженности во все годы 
наблюдений отмечены у Taenia hydati-
gena, Echinococcus granulosus, Dipylidi-
um caninum, Toxascaris leoninа, Toxo-
cara canis, Ancylostomum caninum, Un-
cenaria stenocephala с ЭИ – 20,2-72,2% 
и  ИИ – 3-246 экз. Собаки слабо инва-
зированы Metorhis bilis, Alaria  alata, 
Dioctophyme skrjabini, Dirofi laria immi-
tis, Dirofi laria  repens с ЭИ – 0,2-11,1% и 
ИИ – 1-12 экз. Настораживают высо-
кие показатели зараженности собак  
Taenia hydatigena, Multiceps multiceps,  
Echinococcus granulosus, Toxascaris 
leoninа, Toxocara canis, которые явля-
ются источником инвазии для домаш-
них жвачных животных и человека.  

Таким образом, общая заражен-
ность собак гельминтами, по данным 
наших трехлетних исследований, до-
стигает 72,2%. Особенно интенсивно 
инвазированы бродячие собаки, прак-
тически 100%. Образ жизни, условия 
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cephala – ЭИ – 30,9%, ИИ – 8-91 экз. 
Ограниченно встречаются Dioctophyme 
skrjabini с ЭИ – 0,2% и ИИ – 1 экз. и 
D. repens с ЭИ – 2,3% и ИИ – 1-3 экз.

Для всех 14 видов гельминтов, заре-
гистрированных у собак, последние яв-
ляются окончательными хозяевами, 
лишь личинки Dirofi laria immitis и Diro-
fi laria repens в начале определенное вре-
мя локализуются в крови, пока они по-
падут вместе с кровью в организм ко-
мара – промежуточного хозяина.

Из 7 видов нематод – 5 являются 
геогельминтами, такую же закономер-
ность в других регионах отмечают 
Н.С. Беспалова (2003), А.Н. Шинкарен-
ко (2005), С.А. Акимова (2006) и др.

Заключение. Основу фауны гель-
минтов собак в регионе Кавказских 
Минеральных Вод составляют пред-
ставители класса Cestoda – 5 видов, ЭИ 
варьирует – 10,5-34,6%, ИИ – 2-246 
экз., из которых социальную опасность 
представляют Echinococcus granulosus, 
Dipylidium сaninum, Taenia hydatigena. 
Из класса Nematodа – 7 видов с ЭИ – 
0,2-72,2% и ИИ – 1-91 экз., из них зоо-
нозами являются Toxocara canis, Dirofi -
laria immitis и repens.
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Fauna of helminths of dogs in region the Caucasus  Мineral Waters

Summary. The fauna basis helmins dogs in region of the Caucasian Mineral Waters is made 
by representatives of class Cestoda – 5 kinds,EI varies 10,5 – 34,6%, AI 2 – 246 copies from which 
social danger represent E. granulosus, D. сaninum, T. hydatigena. From class Nematodа – 7 kinds 
with Ei – 0,2-72,2% and AI – 1-91 copies, from them zoonozis are Toxocara canis, Dirofi laria im-
mitis and repens.

Key words: helminsfauna dogs, invasia, trematoda, cestoda, nematoda.
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÞÁÈËßÐÎÂ

УКБАЕВ ХИСМЕТОЛЛА ЫСКАКОВИЧ
(К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Доктор сельскохозяйственных наук, 
профессор, Лауреат Государственной 
премии СССР, Лауреат Государствен-
ной премии Кабинета Министров Ка-
захской ССР, Лауреат Государственной 
премии Республики Казахстан, акаде-
мик Национальной Академии наук Ре-
спублики Казахстан, президент Меж-
дународной Ассоциации каракулево-
дов Укбаев Хисметолла Ыскакович ро-
дился 10 ноября 1937 г. в с. Байбек 
Красноярского района Астраханской 
области РФ.

Окончив Саратовский зооветинсти-
тут (1962), аспирантуру ВИЖ (1971), 
работал в Калмыцком НИИ мясного 
скотоводства, где организовал и заве-
довал научно-исследовательской ла-
бораторией каракулеводства. В 1973-
1979 гг. заведовал Западным отделени-
ем Казахского НИИ каракулеводства.

Под руководством Х.И. Укбаева в 
Казахстане впервые был создан завод-
ской тип серых каракульских овец го-
лубой расцветки, за разработку мето-
дики и создание этого типа он в числе 
других был удостоен звания Лауреата 
Государственной премии СССР 1982 г. 
в области науки и техники.

В 1998 г. МСХ Республики Казах-
стан утвердило новую породу «Аты-
рауская курдючная смушково-мясо-
сальная», за разработку методики и 
создание породы коллектив авторов 
во главе с Х.И. Укбаевым были удо-
стоены Лауреата Государственной 
премии Республики Казахстан 2005 г. 
в области науки, техники и образова-
ния. За разработку и внедрение арид-
ного кормопроизводства в Казахстане 
он удостоен Государственной премии 
Кабинета Министров Казахской ССР 

1991 г. в области науки и техники. 
Подготовил 4 доктора наук и 20 кан-
дидатов наук, опубликовал 192 науч-
ные работы, автор 25 свидетельств на 
изобретение и патентов.

За многолетнюю научно-производст-
венную деятельность Х.И. Укбаев на-
гражден  орденом «Дружбы Народов», 
несколькими медалями, Почетными 
грамотами Верховных Советов Казах-
ской ССР, Калмыцкой АССР, Южно-
Казахстанского областного Совета на-
родных депутатов.

Семидесятипятилетние юбиляр 
встречает полным сил, энергии, новых 
творческих замыслов.

Сердечно поздравляя Хисметоллу  
Ыскаковича с юбилеем, желаем ему 
крепкого здоровья, счастья, творческих 
успехов и удач ! 

Коллеги, друзья, ученики.
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БИСЕНГАЛИЕВ АХМЕТЯР ШУГАЕВИЧ
(К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

и биотехнологии им. К.И. Скрябина, 
Волгоградской ГСХА и др.

Личный вклад А.Ш. Бисенгалиева 
в развитие отечественного тонкорун-
ного овцеводства и мясного скотовод-
ства отмечен призами и грамотами 
Минсельхоза РФ. За заслуги в области 
сельского хозяйства и многолетний 
добросоветсный труд А.Ш. Бисенга-
лиеву присвоено высокое звание За-
служенный зоотехник Российской Фе-
дерации.

Сердечно поздравляя Ахметяра-
Шугаевича с замечательным юбилеем, 
желаем ему крепкого здоровья, счастья 
и дальнейших творческих успехов и 
удач в развитии животноводства.

Исполнилось 60 лет со дня рожде-
ния АметяраШугаевичаБисенгалиева 
– известного овцевода-селекционера, 
Заслуженного зоотехника РФ.

А.Ш. Бисенгалиев родился в Пал-
ласовском районе Волгоградской обла-
сти в семье потомственных животно-
водов. Окончив в 1978 г. зоотехниче-
ский факультет МВА им. К.И. Скряби-
на вернулся в родное село. Работал зо-
отехником по племучету, зоотехником 
отделения, старшим научным сотруд-
ником проблемной лаборатории МВА, 
а с 1980 по 2012 г. (32 г.) – главный зоо-
техник СПК ПЗ «Ромашковский», с 
2012 г. – заместитель председателя 
племзавода по животноводству.

Всю свою сознательную жизнь 
А.Ш. Бисенгалиев посвятил разведе-
нию и совершенствованию овец волго-
градской тонкорунной мясошерстной 
породы, хорошо адаптированной к экс-
тремальным климатическим условиям 
Волгоградского Заволжья. Племенные 
животные племзавода, как правило, 
чемпионы и золотые медалисты на 
ежегодных Всероссийских выставках 
племенных овец.

СПК ПЗ «Ромашковский» является 
племенным репродуктором по разведе-
нию мясного скота казахской белоголо-
вой породы.

Высокие селекционные достижения 
племзавода, реализуемые в условиях 
производства, являются результатом 
тесного сотрудничества зоотехнической 
службы хозяйства с учеными Москов-
ской академии ветеринарной медицины 

Аноприенко В.Н., Бакай А.В., Шайдуллин И.Н., Ерохин А.И., Жиряков А.М., 
Фейзуллаев Ф.Р., Юлдашбаев Ю.А., Егоров М.В., Сердюков В.Н., Николаев С.И., 

Дикусаров В.Г., Двалишвили В.Г., Лушников В.П.
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НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ КОСТЕРИН
(1957-2012)

На 56 году ушел из жизни один из 
крупных и ярких российских селек-
ционеров-овцеводов и организаторов 
сельскохозяйственного производства – 
Николай Борисович Костерин.

Многие годы, работая гл. зоотех-
ником, а затем председателем овце-
водческого колхоза-племзавода «Путь 
к коммунизму», ныне «Маныч» Апа-
насенковского района Ставрополь-
ского края, он имел непосредствен-
ное отношение к созданию и разви-
тию одной из перспективных тонко-
рунных пород овец Российской Феде-
рации – манычский меринос. Колхоз 
«Маныч» – один из основных ориги-
наторов новой породы.

В последний период деятельность 
Николая Борисовича была связана с 
Национальным союзом овцеводов и с 
МСХ Ставропольского края, где он за-
ведовал сектором государственного 
надзора в области племенного живот-
новодства края.

Имея глубокие и разносторонние 
знания, богатый опыт, большую рабо-
тоспособность, Николай Борисович 
большое внимание уделял отраслевому 
маркетингу, поиску рынков сбыта овце-
водческой продукции, организации вы-
ставок, семинаров, конференций по 
овцеводству.

Активная и плодотворная работа 
Николая Борисовича неоднократно от-
мечалась медалями и грамотами МСХ 
РФ, Ставропольского края, ВДНХ, ВВЦ.

Светлая память о известном зоотех-
нике-овцеводе, Человеке прекрасной 
души, Костерине Николае Борисовиче, 
навсегда сохранится в сердцах тех, кто 
с ним работал, кто его знал.

Коллективы: Министерства сельского хозяйства Ставропольского края, 
Ставропольского НИИ животноводства и кормопроизводства, 

Национального союза овцеводов, 
СПК колхоза-племзавода «Маныч».
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АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ НИКОЛАЕВ
(1892-1981)

Исполнилось 120 лет со дня рожде-
ния доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, академика ВАСХ-
НИЛ, заслуженного деятеля науки 
РСФСР Алексея Ивановича Николаева.

А.И.Николаев – крупнейший уче-
ный в области зоотехнии, талантливый 
организатор науки, основатель нового 
направления в овцеводстве – шерсто-
ведения. Ученик М.Ф. Иванова, Але-
сей Иванович стал достойным его по-
следователем, внесшим большой вклад 
в преобразование и развитие отече-
ственного овцеводства.

Родился А.И. Николаев 29 сентября 
1892 г. в г. Арзамасе Нижегородской 
губернии. После окончания в 1917 г. 
Московского сельскохозяйственного 
института (ныне РГАУ-МСХА  имени 

ÏÀÌßÒÍÛÅ ÄÀÒÛ

К.А. Тимирязева), по рекомендации 
М.Ф. Иванова, Алексей Иванович на-
чинает проводить детальные исследо-
вания шерсти овец в научно-иссле-
довательской лаборатории волокни-
стых веществ Высшего технического 
училища, одновременно работая науч-
ным сотрудником кафедры частной зо-
отехнии Петровской сельскохозяй-
ственной академии.

В 1920 г. А.И. Николаев работал ру-
ководителем отдела животноводства 
Безенчукской сельскохозяйственной 
опытной станцией (Самарская губ.), 
где им были проведены работы по 
скрещиванию черкасских овец с ан-
глийскими мясошерстными баранами, 
послужившие основой для выведения 
куйбышевской породы овец, характе-
ризующейся высокой мясной и шерст-
ной продуктивностью.

С 1921 г. Алексей Иванович начи-
нает заниматься педагогической рабо-
той, которой посвятил более 50 лет 
жизни. Сначала в должности асси-
стента Петровской сельскохозяйствен-
ной академии, затем в Московском 
высшем зоотехническом институте, а 
после его реорганизации в 1930 г. – в 
Московском институте овцеводства, 
где возглавил первую в стране кафе-
дру шерстоведения. С 1942 г. А.И. Ни-
колаев преподавал на кафедре мелкого 
животноводства МСХА, а в 1955 г. ор-
ганизовал и возглавил кафедру овце-
водства, на которой проработал до 
конца жизни.

А.И. Николаев успешно сочетал пе-
дагогическую работу с многогранной 
научной деятельностью. 

В 1924-1926 г.г., под руководством 
Е.Ф. Лискуна, Алексей Иванович уча-
ствовал в обследовании овцеводства 
Дагестана, в 1928 – 1929 г.г. руководил 
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обследованием овцеводства в Сибири. 
В 1947 – 1949 г.г. под его руководством 
были проведены экспедиционные об-
следования овцеводства в 62 регионах 
страны, позволившие разработать ме-
роприятия по повышению племенных 
и продуктивных качеств животных, 
созданию новых отечественных пород 
и типов овец.

С 1923 г. он работал старшим науч-
ным сотрудником, затем заведующим 
отделом овцеводства ВИЖа. Под его 
руководством и непосредственном уча-
стии в 1935 г. при ВИЖе была создана 
первая в стране центральная лаборато-
рия шерсти, а позднее 12 лабораторий 
в разных регионах страны, сыгравших 
ведущую роль в разработке новой си-
стемы оценки качества шерсти отече-
ственных пород овец.

В 1943 – 1946 г.г. А.И. Николаев яв-
лялся экспертом по животноводству 
при представительстве СССР в сель-
скохозяйственной комиссии ООН.

В 1935 г. А.И. Николаеву присвоено 
ученое звание профессора, а в 1956 г. 
он избран действительным членом 
ВАСХНИЛ.

А.И. Николаев создал научную 
школу, подготовив целую плеяду высо-
коквалифицированных специалистов, 
60 кандидатов и докторов наук. Им 
опубликовано более 200 научных ра-
бот, в том числе учебники «Основы 
шерстоведения», «Товароведение шер-

сти», «Овцеводство», выдержавшие 
несколько изданий, переведенные на 
многие языки народов мира и признан-
ные лучшими учебными пособиями в 
системе высшего профессионального 
сельскохозяйственного образования.

В течение ряда лет научно-иссле-
довательская работа кафедры овцевод-
ства, возглавляемой А.И. Николаевым, 
была направлена на разработку прие-
мов преобразования грубошерстного и 
полугрубошерстного овцеводства в мя-
сошерстное полутонкорунное, изуче-
ние конституциональных особенно-
стей овец для повышения эффективно-
сти племенной работы, разработку 
и внедрение мероприятий по развитию 
и повышению продуктивности козо-
водства.

А.И. Николаев выполнял большую 
общественную работу. Он являлся: в 
1934-1959 гг. – членом секции, зам. 
председателя, председателем секции 
овцеводства Отделения животновод-
ства ВАСХНИЛ, в 1939-1955 гг. – пред-
седателем экспертной комиссии ВСХВ 
и ВДНХ, членом экспертного совета 
ВАК, членом редколлегии журнала 
«Овцеводство».

За большую научно-производст-
венную и педагогическую деятельность  
А.И. Николаев награжден двумя орде-
нами Ленина, тремя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом Октябрь-
ской Революции и многими медалями.

Профессора: А.И. Ерохин, Е.А. Карасев, 
Ю.А. Юлдашбаев, В.В. Абонеев, Н.К. Тимошенко, К.Э. Разумеев, 

доцент В.П. Родин.
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