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«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2014

Представлены данные о численности основных тонко-
рунных и полутонкорунных пород овец в сельскохозяйственных 
предприятиях Российской Федерации и их племенной базе.

Ключевые слова: тонкорунные и полутонкорунные породы 
овец, племенные хозяйства, бонитировка, классный состав, на-
стриг шерсти, выход ягнят, реализация племенных овец.

В сельскохозяйственных предприятиях Российской 

Федерации разводят 39 пород овец, из них 14 – 

тонкорунных, численность которых на конец 2013 г. 

равнялась 2 млн 377,9 тыс. гол. или 56,7 % от общего 

поголовья в этой категории хозяйств, 12 – полутонко-

рунных (225,7 тыс. гол., 5,4 %) (табл. 1). За тринадца-

тилетний период в овцеводстве доля тонкорунных овец 

снизилась на 23,8 %, полутонкорунных – на 7,8 %.

В настоящее время наиболее многочисленными 

породами являются: среди тонкорунных овец – дагес-

танская горная (804,5 тыс. гол.), грозненская (673,3 тыс. 

гол.), советский меринос (263,6 тыс. гол.) и забайкаль-

ская (235,9 тыс. гол.); среди полутонкорунных – горно-

алтайская (82,7 тыс. гол.) и советская мясо-шерстная 

(37,7 тыс. гол.).

По сравнению с 2000 г. увеличилась численность 

овец тонкорунных пород – грозненской (на 43,4 %) 
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ЧИСЛЕННОСТЬ, ПРОДУКТИВНОСТЬ, ПЛЕМЕННАЯ БАЗА ТОНКОРУННЫХ 
И ПОЛУТОНКОРУННЫХ ПОРОД ОВЕЦ, РАЗВОДИМЫХ В РОССИИ

Л.Н. ГРИГОРЯН, С.А. ХАТАТАЕВ
Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела

Таблица 1

Динамика численности овец в разрезе пород в сельхозпредприятиях, тыс. гол.

Породы
Абсолютная численность, тыс. гол. Относительная численность, %*

2000 [1] 2005 [2] 2010 [3] 2013 [4] 2000 2005 2010 2013
Тонкорунные, в т.ч.: 3619,3 3088,0 2598,0 2377,9 80,47 75,50 61,15 56,71

алтайская 211,4 44,5 19,6 7,1 4,70 1,09 0,46 0,17

волгоградская 134,8 138,8 123,6 120,2 3,00 3,39 2,91 2,87

грозненская 469,6 614,4 630,8 673,3 10,44 15,02 14,85 16,06

дагестанская горная 435,3 577,5 732,5 804,5 9,68 14,12 17,24 19,19

забайкальская 476,9 466,7 302,3 235,9 10,60 11,41 7,12 5,63

кавказская 312,8 167,4 73,1 59,4 6,95 4,09 1,72 1,41

красноярская 260,3 54,1 12,7 8,6 5,79 1,32 0,30 0,21

кулундинская – – 4,6 2,7 – – 0,11 0,06

манычский меринос 45,6 39,0 33,1 25,3 1,01 0,95 0,73 0,60

прекос 118,3 39,8 20,4 7,7 2,63 0,97 0,48 0,18

сальская 45,2 14,6 11,2 6,5 1,01 0,36 0,26 0,15

советский меринос 496,2 421,0 281,1 263,6 11,03 10,29 6,62 6,29

ставропольская 577,4 493,1 348,3 160,6 12,84 12,06 8,20 3,83

южноуральская 25,7 14,8 4,7 2,5 0,57 0,36 0,11 0,06

Полутонкорунные, в т. ч.: 590,4 321,8 314,8 225,7 13,13 7,87 7,41 5,38

горноалтайская 159,7 85,4 85,2 82,7 3,55 2,09 2,01 1,97

западносибирская – – – 2,1 – – – 0,05

куйбышевская 16,7 8,6 22,1 25,2 0,37 0,21 0,52 0,60

линкольн 1,8 0,8 0,7 0,8 0,04 0,02 0,02 0,02

русская длинношерстная 47,0 18,4 11,2 1,1 1,05 0,45 0,26 0,03

северокавказская мясо-шерстная 52,1 38,6 39,6 28,1 1,16 0,94 0,93 0,67

советская мясо-шерстная 90,8 42,2 22,7 37,7 2,02 1,03 0,53 0,90

татарстанская – – – 1,0 – – – 0,02

ташлинская – – 7,4 7,3 – – 0,17 0,17

тексель, в типе тексель – 18,1 15,9 9,4 – 0,44 0,37 0,23

цигайская 203,1 91,2 99,6 28,7 4,52 2,23 2,35 0,69

южная мясная – – 5,2 1,4 – – 0,12 0,03

Всего овец в сельхозпредприятиях 4497,5 4090,3 4248,6 4193,2 100,0 100,0 100,0 100,0

* – % рассчитан от общей численности овец в сельскохозяйственных предприятиях.
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и дагестанской горной (на 84,8 %) за счет увеличения 

поголовья этих овец в Республике Дагестан, полутон-

корунной – куйбышевской породы (на 50,9 %).

Количество овец других тонкорунных и полутон-

корунных пород уменьшилось: тонкорунных овец вол-

гоградской породы в сельскохозяйственных предпри-

ятиях за тринадцатилетний период снизилась на 10,8 %, 

советский меринос – на 43,3 %, манычский меринос – 

на 44,5 %, забайкальской – на 50,5 %; полутонкорунных 

животных горноалтайской породы – на 46,6 %, северо-

кавказской мясо-шерстной – на 46,1 %. По сравнению 

с 2000 г. поголовье овец ставропольской породы сокра-

тилось в 3,6 раза, кавказской – в 5,3, советской мясо-

шерстной – в 2,4 раза, цигайской – в 7,1 раза. Коли- – в 2,4 раза, цигайской – в 7,1 раза. Коли-

чество овец породы тексель по сравнению с 2005 г. сни-

зилось на 48,1 %.

В сельскохозяйственных предприятиях крайне 

низкая численность овец пород: тонкорунных – ал-

тайской (7,1 тыс. гол., поголовье снизилось за 13 лет 

в 29,8 раз), красноярской (8,6 тыс. гол., в 30,3 раза), 

прекос (7,7 тыс. гол., в 15,4 раза), сальской (6,5 тыс. 

гол., в 7,0 раз), южноуральской (2,5 тыс. гол., 

в 10,3 раза); полутонкорунных – линкольн – кубан-

ский тип (0,8 тыс. гол., в 2,2 раза), русской длинно-

шерстной (1,1 тыс. гол., в 42,7 раз). В 2013 г. в сель-

скохозяйственных предприятиях не было овец поро-

ды ромни-марш.

В последние годы в овцеводстве были созданы но-

вые высокопродуктивные породы овец, но, к сожале-

нию, численность животных большинства из вновь 

созданных селекционных достижений крайне низ-

кая. Так, на конец 2013 г. в сельхозпредприятиях на-

считывалось тонкорунных овец кулундинской породы 

2,7 тыс. гол., полутонкорунных животных пород: запад-

носибирской – 2,1 тыс. гол., татарстанской – 1,0 тыс. 

гол., южной мясной – 1,4 тыс. гол. Только поголовье 

овец ташлинской породы не изменилось на протяже-

нии последних лет и равнялось 7,3 тыс. гол.

В 2013 г. в сельскохозяйственных предприяти-

ях пробонитировано и просмотрено 727,1 тыс. тонко-

рунных овец и 85,9 тыс. гол. полутонкорунных живот-

ных, что ниже по сравнению с 2000 г. на 40,6 и 58,4 %, 

с 2010 г. – на 10,0 и 29,0 % соответственно.

Качественный состав овец следующий: доля элит-

ных взрослых производителей тонкорунных и полу-

тонкорунных пород составляла 97 %, ремонтных бара-

нов – 82 и 77 % соответственно; к классам элита и пер-

вому отнесено маток 91 и 91 %, ярок-годовиков – 90 

и 93 % соответственно. В целом в 2013 г. классный со-

став овец был практически на одном уровне с преды-

дущим годом.

Материалы бонитировки показывают, что лучший 

качественный состав поголовья овец имеют породы: 

тонкорунные – манычский меринос (98 % животных 

отнесены к классам элита и первому), советский мери-

нос (95 %), ставропольская (95 %); полутонкорунные – 

северокавказская мясо-шерстная (97 %), куйбышевс-мясо-шерстная (97 %), куйбышевс- (97 %), куйбышевс-

кая (100 %), тексель (100 %).

Средний настриг чистой шерсти по баранам–про-

изводителям тонкорунных пород всех категорий хо-

зяйств равнялся 6,3 кг, племенных хозяйств – 6,4 кг, 

племенных заводов – 6,9 кг; полутонкорунных соот-

ветственно – 4,4, 4,3, 4,6 кг. По баранам грозненс-

кой породы эти показатели были соответственно 6,1, 

6,1, 6,6 кг; волгоградской – 5,6; 5,6; 6,8 кг; забайкаль-

ской – 6,0; 6,0; 6,2 кг; манычский меринос – 7,7; 7,7; 

7,7 кг; советский меринос – 7,2; 7,2; 7,4 кг; ставрополь-

ской – 7,8; 7,8; 8,2 кг; куйбышевской – 4,6; 4,6; 5,5 кг, 

северокавказской мясо-шерстной – 6,7; 7,4; 7,9 кг 

(селекционно-генетический центр); советской мясо-

шерстной – 4,5 и 4,3 кг.

По маткам тонкорунных пород всех категорий 

хозяйств настриг чистой шерсти составил 2,5 кг, пле-

менных хозяйств – 2,5 кг; полутонкорунных – соот-

ветственно 2,6 и 2,6 кг. Лучшие показатели у маток 

тонкорунных пород – манычский меринос (3,3 кг), со-

ветский меринос (2,8 кг), ставропольской (3,3 кг); по-

лутонкорунных – северокавказской мясо-шерстной 

(3,3 кг), куйбышевской (2,5 кг).

Племенная база тонкорунного овцеводства на ко-

нец 2013 г. была представлена 101 племенным хозяйс-

твом, в т. ч. 41 племенным заводом и 60 племенными 

репродукторами, в которых сосредоточено 832,7 тыс. 

овец (35,0 % от численности тонкорунных овец в сель-

хозпредприятиях), в том числе – 501,1 тыс. маток 

(табл. 2).

По волгоградской породе было 7 племенных хо-

зяйств (в том числе 2 племенных завода и 5 племен-

ных репродукторов), общая численность овец в ко-

торых составила 70,7 тыс. гол. (58,8 % от числен-

ности овец данной породы в сельхозпредприятиях). 

По грозненской породе эти показатели равнялись 

14 (6 и 8), 245,9 тыс. гол., (36,5 %); дагестанской гор-

ной – 27 (3 и 24), 144,8 тыс. (18,0 %); забайкальской – 

16 (8 и 8), 122,1 тыс. (51,8 %); кавказской – 3 (1 и 2), 

10,3 тыс. (19,2 %); манычский меринос – 3 (3), 25,3 тыс. 

(100,0 %); советский меринос – 19 (10 и 9), 145,0 тыс. 

(55,0 %); ставропольской – 10 (6 и 4), 64,6 тыс. гол. 

(40,2 %). Имеется по одному племенному заводу по по-

родам кулундинской (численность овец 0,5 тыс. гол.), 

сальской (3,6 тыс. гол.).

По полутонкорунным породам было 20 племенных 

хозяйств (в т. ч. 1 селекционно-генетический центр, 3 

племенные завода, 14 племенных репродукторов и 2 

генофондных хозяйств) с общей численностью овец 

92,6 тыс. гол. (доля племенных животных равнялась 

41,1 %). Эти показатели составили по горноалтайской 

породе 5 (племрепродукторы), 28,0 тыс. гол. (33,9 % 

от поголовья овец данной породы в сельхозпредприя-

тиях); куйбышевской – 3 (1 племзавод и 2 племрепро-

дуктора), 15,6 тыс. (61,9 %); северокавказской мясо-

шерстной – 2 (1 селекционно-генетический центр и 1 

племрепродуктор), 18,0 тыс. (57,0 %); советской мясо-

шерстной – 4 (3 племрепродуктора и 1 генофондное хо- – 4 (3 племрепродуктора и 1 генофондное хо-

зяйство), 19,7 тыс. гол. (57,6 %). По одному племенно-

му заводу имеется по породам – ташлинская (6,1 тыс. 

гол.) и тексель (2,3 тыс. гол.), один племенной репро-

дуктор по цигайской породе (1,6 тыс. гол.), один пле-

менной репродуктор и одно генофондное хозяйство – 

по южной мясной породе (1,2 тыс. гол.).
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Наибольшее количество племенных хозяйств 

по тонкорунному овцеводству сосредоточено в Респуб-

лике Дагестан – 28 племенных хозяйств (в т. ч. 4 пле-

менных завода и 24 племенных репродуктора), в кото-

рых содержится 151,9 тыс. овец (14,8 % от поголовья 

тонкорунных овец в сельхозпредприятиях).

В Ставропольском крае по тонкорунным породам 

овец имеется 19 племенные хозяйств (из них 12 племза-

водов и 7 племрепродукторов) и по полутонкорунным 

2 (1 селекционно-генетический центр и 1 племзавод). 

В племенных хозяйствах края насчитывается 179,2 тыс. 

племенных овец тонкорунных и полутонкорунных по-

род (42,9 % от их поголовья в сельхозпредприятиях).

В Республике Калмыкия – 16 племенных хозяйств 

(6 племзаводов и 10 племрепродукторов) с численнос-

тью тонкорунных овец 265,7 тыс. гол. (60,9 % от их чис-

ленности в регионе).

В 14 племенных хозяйствах Забайкальского края 

(8 племзаводах и 6 племрепродукторах) содержалось 

99,6 тыс. тонкорунных овец (доля племенных живот-

ных – 46,2 %).

В 2013 г. в племенных хозяйствах всех категорий 

по тонкорунным породам овец настриг чистой шерсти 

с одного животного, имевшегося на начало года, соста-

вил 2,1 кг, в племенных заводах – 2,2 кг; по полутонко-

рунным породам – 2,2 и 2,4 кг. Настриг чистой шерс-

ти в расчете на остриженное животное равнялся соот-

ветственно 2,4 и 2,6, 2,5 и 2,6 кг.

В племенных организациях всех категорий по тон-

корунным овцам в расчете на 100 маток отбито 95 яг-

нят, в том числе в племенных заводах – 95 гол.; по по-

лутонкорунным – 96 и 109 гол.

По сравнению с 2000 г. в племенном овцеводс-

тве произошли следующие изменения: снизилась об-

щая численность племенных овец тонкорунных пород 

на 29,8 %, полутонкорунных – на 50,3 %, настриг мы-

той шерсти с одной овцы, имевшейся на начало года, 

по овцам тонкорунных пород уменьшился на 8,7 %, 

с остриженной – на 7,7 %, а по полутонкорунным по-

родам увеличился соответственно на 10,0 и 8,7 %; вы-

ход ягнят в расчете на 100 племенных маток к отбивке 

увеличился на 17 и 24 гол. соответственно.

В 34 племенных хозяйствах по тонкорунным и по-

лутонкорунным породам настриг чистой шерсти с од-

ной овцы, имевшейся на начало года, равнялся 2,5 кг 

и выше, из них в 14 – 2,7–2,9 кг и в 9 – 3,0 кг и более. 

В 2000 г. количество таких хозяйств было соответствен-

но 58, 15 и 18. Таким образом, количество племенных 

хозяйств с высокими показателями шерстной продук-

тивности за анализируемый период уменьшилось.

Таблица 2

Динамика племенной базы овец в разрезе пород, все виды организаций

Породы

Кол-во организаций Численность овец, тыс. 
гол.

Настриг чистой шерс-
ти с 1 гол., кг

Обито ягнят 
от 100 маток, гол.

Год Год Год Год
2000 
[1]

2010 
[3]

2013 
[4]

2000 
[1]

2010 
[3]

2013 
[4]

2000 
[1]

2010 
[3]

2013 
[4]

2000 
[1]

2010 
[3]

2013 
[4]

Тонкорунные, в т. ч.: 181 108 101 1185,4 908,7 832,7 2,3 2,0 2,1 78 93 95

алтайская 15 2 – 79,6 4,7 – 2,5 2,2 – 86 66 –

волгоградская 3 6 7 33,6 61,0 70,7 2,0 1,8 1,8 92 95 96

грозненская 12 18 14 158,0 302,4 245,9 2,4 1,7 2,0 96 100 101

дагестанская горная 5 14 27 59,4 106,9 144,8 1,6 1,7 1,9 79 86 95

забайкальская 14 19 16 90,5 151,3 122,1 1,9 1,9 1,8 71 86 86

кавказская 11 3 3 96,3 15,5 10,3 2,5 2,4 2,3 72 85 99

красноярская 10 2 – 79,3 7,7 – 2,2 1,3 – 65 97 –

кулундинская – 1 1 – 4,6 0,5 – 2,5 1,5 – 98 –

манычский меринос 3 3 3 45,6 33,1 25,3 2,7 2,7 2,4 80 95 93

прекос 11 2 – 18,6 2,5 – 1,7 2,1 – 72 98 –

сальская 15 1 1 38,9 2,4 3,6 1,9 2,9 3,3 71 111 115

советский меринос 54 21 19 243,8 125,8 145,0 2,2 2,3 2,5 75 94 94

ставропольская 25 15 10 223,0 88,9 64,6 2,6 2,6 2,8 82 86 96

южноуральская 2 1 – 18,1 1,8 – 2,6 1,6 – 99 92 –

Полутонкорунные, в т. ч.: 46 30 20 185,0 124,5 91,9 2,0 2,0 2,2 72 84 96

горноалтайская 4 8 5 18,2 32,2 28,0 1,6 1,4 1,5 68 58 94

куйбышевская 2 4 3 10,7 15,9 15,6 1,9 2,3 2,6 76 104 103

линкольн 2 1 – 2,0 0,3 – 1,6 3,3 – 60 98 –

северокавказская мясо-шерстная 6 4 2 39,5 23,9 18,0 2,7 2,8 3,1 86 90 88

советская мясо-шерстная 9 5 4 30,9 16,7 19,7 2,0 2,0 2,4 69 83 91

ташлинская – 1 1 – 4,9 6,1 – 1,4 2,0 – 108 108

тексель – 1 1 – 2,3 2,3 – 1,7 2,7 – 105 127

цигайская 17 3 1 70,8 23,9 1,6 1,9 2,0 1,9 79 91 113

южная мясная – 3 3 – 4,4 1,2 – 1,4 72 122 110
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Наиболее высокие показатели продуктивности 

в 2013 г. достигнуты: по волгоградской породе в плем-

заводе СПК ПЗ «Ромашковский» Волгоградской обл. 

(настриг чистой шерсти на одну овцу, имевшуюся 

на начало года, составил 2,1 кг, на остриженную – 

2,3 кг, получено в расчете на 100 маток 106 ягнят, от-

бито 102 гол.); по грозненской породе в племзаводах 

ООО ПЗ «Червленные Буруны» Республики Дагес-

тан (3,4 и 3,5 кг, 102 и 98 гол. соответственно), ОАО 

ПЗ «Улан-Хееч» Республики Калмыкия (2,5 и 2,6 кг, 

103 и 103 гол.); дагестанской горной – в племзаводе 

СК АФ «Чох» (2,5 и 2,5 кг, 105 и 98 гол.), племрепро-

дукторах СПК «Камчатка» (2,1 и 2,1 кг, 102 и 97 гол.), 

СПК «Победа» (2,1 и 2,1 кг, 102 и 95 гол.) Республи-

ки Дагестан; забайкальской – в племзаводе СПК «ПЗ 

«Ушарбай» (2,2 и 2,7 кг, 95 и 95 гол.), племрепродукто-

ре СПК «Кункур» (2,2 и 2,7 кг, 95 и 90 гол.) Забайкаль-

ского края; кавказской – в племрепродукторе ЗАО ПЗ 

им. В.В. Калягина Ставропольского края (2,8 и 3,5 кг, 

95 и 93 гол.); манычский меринос – в племзаводе КПЗ 

им. Ленина Ставропольского края (3,0 и 3,4 кг, 100 

и 100 гол.); советский меринос – в племзаводах СПК 

КПЗ им. Ленина (3,1 и 3,2 кг, 102 и 102 гол.), СПК 

«Россия» (2,8 и 2,9 кг, 100 и 100 гол.) Ставропольско-

го края, СПК «Мир» (2,8 и 3,1 кг, 101 и 101 гол.) Рос-

товской обл.; ставропольской – в племзаводах СПК 

«Племзавод Вторая пятилетка» (3,3 и 4,0 кг, 101 и 99 

гол.), СПК «Путь Ленина» Апанасенковского р-на (3,0 

и 3,3 кг, 104 и 99 гол.), СПК «Путь Ленина» Туркмен-

ского р-на (3,3 и 3,7 кг, 101 и 91 гол. Ставропольского 

края; куйбышевской – в племзаводе ОАО «Племзавод 

«Дружба» Самарской обл. (2,8 и 2,8 кг, 106 и 105 гол.); 

северокавказской мясо-шерстной – в селекционно-

генетическом центре СПК ПЗ «Восток» Ставрополь- центре СПК ПЗ «Восток» Ставрополь-

ского края (3,1 и 3,3 кг, 98 и 88 гол.); советской мясо-

шерстной – в племрепродукторе УМСХП «Аксарайс- – в племрепродукторе УМСХП «Аксарайс-

кий» Астраханской области (2,9 и 3,1 кг, 101 и 101 гол.); 

тексель – в племзаводе ООО АПК «Александровское» 

Воронежской обл. (2,7 и 3,1 кг, 134 и 127 гол.).

Из-за низкого уровня селекционно-племенной 

работы, неудовлетворительных условий кормления 

и содержания в некоторых племенных заводах и реп-

родукторах продуктивность овец оставалась низкой. 

Так, в 35 племенных хозяйствах по тонкорунным и по-

лутонкорунным породам овец настриг чистой шерсти 

на одно животное, имевшееся на начало года, не пре-

высил 1,7 кг, а в 14 из них такой настриг получен также 

в расчете на остриженную овцу, в 2000 г. таких хозяйств 

было 66 и 25. В 2013 г. в 10 племенных хозяйствах в рас-

чете на 100 маток получено 80 и менее ягнят.

Таким образом, на протяжении анализируемого 

периода доля племенных организаций с низким на-

стригом шерсти практически не изменилась, однако 

значительно снизился процент племенных хозяйств 

по тонкорунным и полутонкорунным породам с крайне 

низкими показателями по выходу ягнят как при рож-

дении, так и при отбивке.

Несмотря на высокую долю племенных овец 

в сельскохозяйственных предприятиях, положение 

по некоторым породам неудовлетворительное. Нет 

племенной базы по тонкорунным породам – алтайс-

кой, красноярской, прекос и южноуральской; по по-

лутонкорунной – русской длинношерстной породе. 

По цигайской породе имеется лишь один племрепро-

дуктор (численность племенных овец – 1,6 тыс. гол., 

что составляет 5,6 % от поголовья овец данной породы 

в сельхозпредприятиях).

Общие объемы реализации племенных тонкорун-

ных овец в 2013 г. составили 73,6 тыс. гол., в том числе 

племенных баранов – 24,0 тыс. гол., полутонкорунных – 

15,0 и 7,0 тыс. гол. соответственно. Среди реализован-

ных баранов доля животных класса элита составила 

30 и 9 %, I кл. – 20 и 3 %, текущего года рождения – 50 

и 88 % соответственно. Классный состав реализованно-

го маточного поголовья: элита – 34 и 19 %, I класс – 18 

и 35 %, текущего года рождения – 41 и 42 %.

В расчете на 100 маток в целом по тонкорунным 

породам реализовано 14,0 гол. племенных овец, по по-

лутонкорунным – 24,3. По сравнению с предыдущим 

годом объемы реализации тонкорунных овец увели-

чились на 0,6 %, а животных полутонкорунных пород 

уменьшились на 29,0 %.

По сравнению с 2000 г. объемы реализации пле-

менных тонкорунных овец увеличились в 2,4 раза, по-

лутонкорунных – в 6,0 раз.

Лучшие показатели по реализации племенных 

овец по породам: тонкорунным – дагестанской гор-

ной (в расчете на 100 маток продано 19,1 гол. племен-

ных животных), советский меринос (15,1 гол.), ставро-

польской (15,9 гол.); полутонкорунным – куйбышевс-

кой (33,3 гол.), северокавказской мясо-шерстной (49,2 

гол.), тексель (37,3 гол.).

Мало продано племенных овец пород: тонкорун-

ных – грозненской (в расчете на 100 племенных маток 

реализовано 11,7 гол.), забайкальской (7,5 гол.); полу-

тонкорунных – горноалтайской (5,1 гол.).

Благодаря более высокому уровню селекционно-

племенной работы и лучшим условиям кормления и со- работы и лучшим условиям кормления и со-

держания, продуктивность животных в племенных ор-

ганизациях значительно выше, чем в целом по сель-

хозпредприятиям: по настригу шерсти с тонкорунных 

овец – на 33,9 %, полутонкорунных – на 22,5 %; по вы-

ходу ягнят на 100 маток при рождении – на 16 и 16 гол.

В целом, несмотря на то, что отрасль овцеводс-

тва продолжает находиться в критическом состоянии, 

в стране сохранилась племенная база по большинству 

тонкорунных и полутонкорунных пород овец.
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Дан анализ состояния отрасли в крестьянских (фермерс-
ких) хозяйствах республики, рассмотрен пример успешного раз-
вития в КФХ «Азамат».

Ключевые слова: крестьянское фермерское хозяйство, про-
изводство, развитие.

В Дагестане, особенно в хозяйствах горной и пред-

горной зон, животноводство – ведущая отрасль, 

как в части занятости населения, так и в жизнеобес-

печении продуктами питания и т. д.

В отрасли животноводства крестьянские (фермер-

ские) хозяйства занимают лидирующее положение: это 

единственная хозяйствующая категория, которая с начала 

реформ в АПК демонстрировала устойчивую тенденцию 

к росту. Для крестьянских (фермерских) хозяйств Респуб-

лики Дагестан доля продукции животноводства в струк-

туре валовой продукции сельского хозяйства увеличилась 

за последние 10 лет, с 3,2 % в 2003 г. до 11,5 % в 2013 г.

За тот же период поголовье крупного рогатого скота 

в фермерских хозяйствах выросло почти в 2 раза, тогда как 

в сельскохозяйственных предприятиях только 1,5 раза, 

в ЛПХ почти на уровне 2003 г., при этом пастбища и се-

нокосы сельскохозяйственных предприятий превышают 

в разы пастбищные угодья крестьянских (фермерских) хо-

зяйств. Это указывает на лучший показатель использова-

ния земельных площадей в К(Ф)Х. Наиболее высокие по-

казатели достигнуты в овцеводстве и козоводстве: поголо-

вье увеличилось в 2 с лишим раза (рис. 1) [1].

В фермерском движении республики обозначи-

лись примеры качественного роста. Из года в год уве-

личивается число успешных хозяйств, опережающих 

по показателям многие крупные и средние сельхозп-

редприятия республики. Это КФХ «Азамат» в г. Ма-

хачкале, КФХ «НУР» в Бабаюртовском, «Мареновка» 

и «Нива» в Кизлярском, «Вымпел-2002», «Арсланха-

нов», «Хамутаев» в Хасавюртовском районах и др.

КФХ «Азамат» является одним их успешных хо-

зяйств в Республике Дагестан. Оно создано в 1998 г. 

на общей площади 4 га, где за короткий срок руководи-

тель КФХ М.С. Алибулатов посадил и вырастил 2 га сада 

и 1,5 га виноградников. Вскоре здесь появились механи-

зированный животноводческий комплекс на 1500 гол. 

козоматок молочного направления продуктивности, ми-

нискотобойня, цеха по переработке мяса и молока, био-

утилизатор навоза. Отметим, что козья молочная фер-

ма главы хозяйства является не только самой большой 

в Дагестане, но и в регионе Северного Кавказа.

За период своего функционирования созданы про-

изводственные площади на 7100 м2, в том числе весь 

животноводческий комплекс механизирован, где со-

держатся 520 гол. КРС и более 2500 гол. овец и коз; 

имеются цеха по переработке мясомолочной продук-

ции, убойный цех, доильный цех, биоутилизатор на-

воза, кормохранилище на 800 т зерна, крытый сеновал 

на 20 тыс. тюков сена и т. д.

За счет 350 га арендованных земель хозяйству удалось 

к 2013 г. довести поголовье овец и коз до 3000 гол., а круп-

ного рогатого скота до 1000 гол. Динамика роста 

поголовья за весь период с момента создания по-

казана на рис. 2. На 100 овцекозоматок в 2013 г. 

приплод составил 130 гол. ягнят и козлят.

За последние 3 года К(Ф)Х произвело 60 т 

овощей, 61 т абрикосов и почти 20 . виногра-

да, более 700 т мяса, свыше 500 т козьего моло-

ка и около 10 т шерсти. Показатели животно-

водства выросли с 2006 г. по 2013 г. в 6–7 раз 

(таблица). Кроме того, КФХ «Азамат» занима-

ется закупкой, доращиванием и убоем молод-

няка скота, овец и коз.

Кредиты, полученные от Россельхозбанка 

позволили полностью механизировать живот-

4. Ежегодник по племенной работе в овцеводстве и ко-

зоводстве в хозяйствах Российской Федерации (2013 год) / 

И.М. Дунин, В.В. Лабинов, Х.А. Амерханов [и др.]. М.: ФГБ-

НУ ВНИИплем, 2014. 357 с.
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новодческий комплекс. Комплекс состоит из 4 

корпусов и кормовых помещений для скота, где 

имеется возможность ставить на откорм сразу 

520 гол. крупного рогатого скота. В рационе жи-

вотных сено, зерно, жмых и овес, который за-

возится из Краснодарского края и Ставрополья. 

Если бы у хозяйства имелась своя производс-

твенная кормовая база, где можно было выра-

щивать кормовые культуры, содержание скота 

обходилось бы намного дешевле.

В КФХ «Азамат», 

совместно с Дагестан-

ским НИИСХ, разра-

ботан проект «Созда-

ние инновационной 

фермы на 1000 гол. 

дойных коз, с закон-

ченным циклом про-

изводства продукции» 

[2]. Его внедрение 

планируется в тече-

ние 2014–2015 гг.

В основе проекта 

лежит использование 

новейших технологий 

в области строительства, технологического оснащения, 

выращивания и содержания племенных животных, с вы-

соким генетическим потенциалом, производство и пе-

реработка козьего молока и мяса. Проектная мощность 

фермы: 1000 гол. дойного стада молочных коз, 1700–2000 

козлят, 630 т молока в год (за 7 мес. лактации).

Высокая производительность труда в хозяйстве ос-

новывается на слаженной работе сплоченного коллекти-

ва работников хозяйства. В КФХ «Азамат» на постоян-

ной основе трудится 15 человек, для сезонных работ еже-

годно привлекается еще 35–40 человек. За счет хозяйства 

животноводам дается возможность содержать собствен-

ный крупный рогатый скот до пяти голов и овец-коз 

до 30 гол., что предполагает дополнительный заработок. 

Надо отметить, что это единственное хозяйство в Рес-

публике, которое за счет кредитных средств «Россельхоз-

банка» построило десять двухкомнатных квартир со все-

ми условиями для своих работников животноводства.

КФХ«Азамат» участник международных выставок 

«Золотая Осень», «Агрорусь», на которых оно удосто-

ено золотых медалей и дипломов. К(Ф)Х награждено 

медалью Т.С. Мальцева «За вклад в развитие сельско-

го хозяйства».

Минсельхоз Дагестана рассматривает данное хо-

зяйство как республиканскую площадку по отработке 

инновационных подходов к ведению агропроизводства 

субъектами малого предпринимательства. КФХ «Аза-

мат» на деле подтверждает, что фермерский сектор – 

перспективная форма хозяйствования.

Особенность республики заключается в том, что 

решающая роль в ней принадлежит малым формам 

хозяйствования – личным подворьям и фермерскому 

сектору, на которые приходится, соответственно 76 % 

и 13 % производимой агропродукции. Предпринима-

тельская инициатива у сельского населения довольно 

развита, поэтому фермерские хозяйства по ряду пози-

ций занимают даже более значимое место. Правитель-

ство занимается стимулированием развития таких хо-

зяйств путем увеличения государственной поддержки. 

Так, в 2013 г. на поддержку крестьянских (фермерских) 

хозяйств было выделено за счет федерального и рес-

публиканского бюджетов более 820 млн рублей, или 

27 % от бюджетной поддержки всего АПК, что в два 

раза превышает вклад фермеров в создание региональ-

ного агропродукта. А по ряду направлений поддержка 

фермеров еще более значима. К примеру, фермерские 

хозяйства получили более 67 % средств на субсидиро-

вание овцеводства, 49 % – на развитие мясного ско-

товодства, 34 % субсидий на возмещение части затрат 

по инвесткредитам. Для сравнения: в 2011 г. на подде-

ржку фермеров было направлено 400 млн рублей, или 

16 % всей бюджетной поддержки агрокомплекса [3].

Сложившаяся тенденция в сельском хозяйстве рес-

публики позволяет утверждать, что малые формы хозяйс-

твования становятся доминирующими и развитие эффек-

тивного товарного производства сельхозпродукции в этих 

хозяйствах является перспективным направлением.

ЛИТЕРАТУРА

1. Итоги учета скота: стат. бюллетень сельского хозяйс-

тва. Махачкала: Дагстат, 2013. С. 4–14.

2. Создание инновационной фермы на 1000 голов дой-

ных коз, с законченным циклом производства продукции: 

материалы проекта КФХ «Азамат». Махачкала, 2014.

3. Министерство сельского хозяйства Республики Дагес-
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The article considered the state oflivestock industry in 
the peasant farms of republic, presents an example of successful 
development of such farms.
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Рис. 2. Динамика роста поголовья скота в КФХ «Азамат», гол.

Производство продукции в КФХ «Азамат», т

Показатель
Год

1998 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2013 в  % к

2006 2012
Овощи 15,0 26,0 20,0 24,0 17,0 11,0 16,0 18,0 14,0 53,8 77,8

Абрикосы 26,6 22,0 16,4 8,5 4,0 7,0 0,8 5,3 19,9 В 6,6 раз

Виноград 14,5 16,3 8,7 7,0 9,0 13,0 1,1 2,0 13,8 181,8

Мясо КРС и МРС 6,0 43,0 50,0 126,0 144,5 152,0 205,8 248,0 267,0 В 6 раз 107,7

Молоко 22,0 78,0 45,0 62,1 140,0 146,0 262,0 175,0 В 8 раз 66,8

Шерсть 1,7 6,2 8,0 4,5 3,2 2,6 1,7 2,2 3,6 58,1 163,6

Приплод на 100 
овцекозематок

107 123 121 117 125 132 124 130 136 110,6 104,6
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Дается анализ причин кризисного состояния овцеводства 
на Южном Урале и в стране в целом и предложены некоторые 
меры по возрождению отрасли и увеличению производства ов-
цеводческой продукции.

Ключевые слова: продовольственная и сырьевая безопас-
ность, сельхозпредприятия, сверхремонтный молодняк, шерсть, 
баранина, реализация продукции.

Проблемы продовольственной и сырьевой безо-

пасности особенно ярко высвечиваются в перио-

ды обострения международных экономических и по-

литических противоречий. Практика свидетельствует 

о том, что в это время резко взлетают цены на продук-

ты питания и товары народного потребления. Развитие 

овцеводства в этой связи должно иметь приоритетное 

значение, учитывая, что поголовье овец во всех кате-

гориях хозяйств страны в последнее время сократилось 

в 3,5–4 раза. В результате этого страна вынуждена им-

портировать продукты питания, одежду и обувь, рас-

ходуя миллионы долларов и евро на те товары, сырьем 

для которых является продукция овец.

Челябинская область не является исключением. 

В 70–80-х годах прошлого века в области содержалось 

более миллиона овец, в настоящее же время поголовье 

овец во всех категориях хозяйств не превышает 80 тыс. 

гол., отрасль утратила товарное значение. Овцы содер-

жатся на личных подворьях от 3 до 10 гол., а иногда – 

до сотни. В некоторых сельхозпредприятиях содер-

жится до одной тысячи голов. Говорить здесь о совре-

менных технологиях и о целенаправленной племенной 

работе смысла не имеет. На подворьях в основном со-

держатся грубошерстные овцы и их помеси неизвест-

ного происхождения, в сельхозпредприятиях разводят 

в основном овец мясо-сальных пород (эдильбаевская, 

сараджинская, их помеси и др.). Анализируя причины 

и последствия кризисного состояния отрасли, мы при-

шли к следующим выводам.

Первый наш вывод заключается в том, что овце-

водство до начала 90-х годов имело шерстное и шерстно-

мясное направление продуктивности. В крупных сель- направление продуктивности. В крупных сель-

хозпредприятиях разводились овцы пород цигайской, 

южноуральской и советский меринос. Доля шерсти 

в товарной продукции достигала 60 % и более. Матки 

в структуре стада занимали 35–45 %. Осеменение ярок 

проводилось в возрасте 1,5 лет. Основную массу шер-

сти получали от стрижки взрослого поголовья. Сверх-

ремонтный молодняк не достигал убойных кондиций 

в год рождения. На естественных пастбищах овцы на-

ходились с мая по октябрь включительно, искусствен-

ных пастбищ для овец не было и нет. Практиковалось 

мартовско-апрельское ягнение маток. Таким образом, 

существовавшую технологию можно характеризовать 

как экстенсивную. Структура стада, сроки ягнения, ме-

тоды выращивания сверхремонтного молодняка овец 

и время его реализации – все было нацелено на уве-

личение производства шерсти и улучшение ее качест-

ва. В крупных хозяйствах, где насчитывалось 20 и более 

тыс. гол. овцеводство было рентабельным, окупаемость 

затрат находилась в пределах 115–120 %.

Стремительный переход экономики на рыночные 

отношения оказался для овцеводства разрушительным. 

Прежние связи между производителями сырья и его 

заготовителями оказались разрушенными. Закупоч-

ные цены на шерсть сократились многократно. Тог-

да за 1 кг тонкой шерсти хорошего качества в магази-

не можно было купить 10 кг и более мяса-баранины, 

а сейчас 1 кг живой массы эквивалентен 2–4 кг такой 

же шерсти. Производство шерсти повсеместно убыточ-

но. Именно по этой причине ликвидировались стада 

тонкорунных и полутонкорунных (цыгайской) пород. 

К переходу на рыночные отношения не готовы оказа-

лись как аграрный сектор, так и заготовители (фабрики 

ПОШ и мясокомбинаты), не располагавшие достаточ-

ной массой оборотного капитала. Коммерческие бан-

ки выдавали кредиты под большие проценты и на ко-

роткий срок, что не устраивало производителей сырья 

и его переработчиков. Создалась породоксальная си-

туация, когда российское сырье выгоднее было про-

дать на рынках Китая, Южной Кореи и других стран. 

В этом заключается наш второй вывод.

Переориентация отрасли на другие направления 

продуктивности – процесс длительный, требующий 

немалых инвестиций. Тонкорунное овцеводство в зоне 

Южного Урала высоко затратное. Раннее весеннее яг-

нение, практиковавшееся в большинстве овцеводчес-

ких хозяйств, требует дополнительного привлечения 

трудовых ресурсов (сакманщиков), создания и подде-

ржки соответствующего температурного режима. Ма-

точные кошары (помещения для ягнения) приходи-

лось обогревать, используя дефицитные энергоносите-

ли. Постоянное удорожание топливно-энергетических 

ресурсов сводят на нет усилия специалистов и чабанов 

по росту эффективности отрасли. Производство шер-

сти да и баранины не может быть рентабельным, нуж-

ны новые технологии, методы хозяйствования, нужна 

заинтересованность всех участников в цепочке: про-
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изводитель – заготовитель – переработчик – торгов-

ля. Стремление обеспечить благополучие одного зве-

на цепи за счет других не приносит успеха, привлека-

тельность ряда партнеров в совместной деятельности 

утрачивается, звенья распадаются.

Здесь мы подходим к такой особенности овцеводс-

тва, которая до сих пор учитывалась слабо. Важная про-

дукция отрасли – шерсть потребляется не в регионах 

производства, а формирует федеральные сырьевые фон-

ды. Казалось бы, государство, заинтересованное в со-

здании таких фондов, должно поддерживать производи-

телей сырья, но такая поддержка со стороны федераль-

ных органов крайне недостаточна. Региональные власти 

посильную финансовую помощь оказывают тем отрас-

лям животноводства, продукция которых (мясо, молоко, 

яйца) востребована внутри области, края, республики.

Одной из острейших проблем производителей 

сельскохозяйственного сырья всех видов является про-

блема реализации полученной продукции. В настоящее 

время заготовители и переработчики (мясо – и моло-

кокомбинаты) монополисты в регионах и диктуют свои 

условия. В Челябинской области на долю трех молоч-

ных комбинатов (Челябинский, Магнитогорский и Че-

баркульский) приходится более 80 % товарного молока. 

Такая же ситуация складывается и с переработкой ско-

та. Заняв монопольное положение, они диктуют про-

изводителям сырья цены и условия поставок. Именно 

по этой причине крупные свинокомбинаты и птице-

фабрики стали самостоятельно заниматься переработ-

кой скота и птицы. Разумеется, что подобное мероп-

риятие могут позволить экономически крепкие пред-

приятия, основной же массе товаропроизводителей 

приходится соглашаться на условия заготовителей.

Что касается перекупщиков, то они занимаются за-

купкой молока и скота с последующим его убоем и про-

дажей, при этом закупают скот по минимальным ценам, 

а реализуют по максимальным, что плохо как для про-

изводителей продукции, так и для ее потребителей.

Более сложные проблемы с реализацией шерс-

ти. Здесь на рынке всей страны присутствует всего не-

сколько заготовителей сырья – фабрик ПОШ. Одна-

ко и они остаются в неведении о потребностях страны 

по видам и сортам шерсти, овчин и смушков. А ведь та-

кая потребность должна определяться не только на кон-

кретный год, но и на перспективу. За 2–3 года и даже 

за 10 лет нельзя сформировать базу шерстяного сырья 

надлежащего вида и сортимента. Государство в лице 

своих органов и прежде всего МСХ РФ, должно опре-

делиться на ближайшие хотя бы 10–20 лет с тем, какое 

шерстяное сырье и в каком количестве ему будут необ-

ходимы, определить минимальные цены на все виды 

продукции овцеводства. Мы вовсе не ратуем за веде-

ние планового хозяйства в том виде, каким оно было 

в условиях социалистического общества. Однако общие 

концепции развития отрасли должны быть. Как поведет 

себя производитель сырья, если он не ведает условий 

продажи шерсти, цен на сырье, истинных потребностей 

в ней не на один год, а на ближайшие десятилетия? Он 

просто не захочет рисковать, если система ведет себя 

непредсказуемо, откажется от работы в отрасли.

Между тем в странах со сложившейся рыночной 

экономикой ведутся глубокие маркетинговые иссле-

дования. Государственные органы управления ориен-

тируют своих товаропроизводителей о потребностях 

в сырье, об ожидаемых ценах не только на данный мо-

мент, но и на перспективу. Положение, когда шерсть 

годами хранится на складах сельхозпроизводителей, 

не находя сбыта из-за крайне низких закупочных цен, 

предлагаемых переработчиками, ненормальное. Это 

происходит в то время, когда мы импортируем текс-

тильные, трикотажные вязанные и шубные изделия, 

способствуя тем росту конкурентоспособности зару-

бежных производителей. Такая позиция является гу-

бительной как для отраслей легкой промышленности, 

так и отечественных товаропроизводителей, она лишь 

усугубляет сырьевую безопасность страны.

Не нормальной является доля товаропроизводите-

ля в валовой выручке от реализации конечной продук-

ции. Например, цена реализации 2–3 кг тонкой шер-

сти 120–150 руб. (доля товаропроизводителя), а цена 

реализации готовой продукции – шерстяного костюма 

15–17 тыс. руб. и более. Посредники, переработчики, 

торговля не заслуженно присваивают, получают льви-

ную долю от цены реализации конечного продукта.

Преодоление кризиса – процесс длительный, 

но начинать его надо сейчас, пока он не приобрел не-

обратимый характер. В степной зоне Южного Урала 

имеется немало естественных кормовых угодий, кото-

рые с высокой эффективностью можно использовать 

для выпаса овец. За последние два десятилетия нагруз-

ка на пастбища уменьшилась в 3–4 раза из-за сокра-из-за сокра- сокра-

щения численности крупного рогатого скота, лошадей 

и овец. Если раньше на одну условную голову прихо-

дилось 0,7–0,8 га, то сейчас – 2,0–2,5 га. В ряде сель-

хозпредприятий сохранились помещения для содер-

жания овец и чабанские кадры, что имеет решающее 

значение для восстановления овцеводства. Среди ру-

ководителей и специалистов есть понимание того, что 

овцеводство – одна из малозатратных отраслей и есть 

желание ее восстановить.

Выход из кризиса невозможен без кардиналь-

ной переориентации отрасли к запросам рынка. Есть 

смысл в ряде хозяйств изменить специализацию ов-

цеводства с шерстного и шерстно-мясного на мясо-

шерстное и мясное. Заметим, до середины прошлого 

столетия в нашем регионе разводились грубошерстные 

овцы мясного направления продуктивности. Да и сей-

час в частном секторе в своем большинстве содержатся 

грубошерстные овцы и их помеси. Изменение специа-

лизации потребует внесения изменений в существую-

щие технологии, пересмотра породного состава овец.

Мировой опыт свидетельствует, что интенсивное 

использование высокопроизводительного и мясного 

потенциала позволяет увеличивать производство бара-

нины с 10–15 кг до 25–35 кг в расчете на матку. Обра-

щаем внимание и на то, что внутри самой отрасли есть 

немало возможностей для сокращения производствен-

ных затрат. Есть смысл опробировать во вновь органи-

зуемых стадах метод катонного содержания овец, ко-

торый практикуется в Забайкалье и Бурятской респуб-
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Рассмотрены вопросы сохранения племенных ресурсов овец 
романовской породы.

Ключевые слова: романовская порода овец, продуктив-
ность, сохранность, генеалогическая структура, селекцион-
ная группа, мясо, молоко.

Романовская порода овец – одна из немногих пород 

разводимых в Российской Федерации, которая име-

ет известность далеко за пределами России.

Важной биологической особенностью романов-

ских овец является высокая плодовитость маток, ко-

лике. Для освоения ресурсосберегающих технологий 

целесообразно перенести сроки ягнения на конец мар-

та – начала апреля, сверхремонтный молодняк реали-

зовать в конце года рождения. Последнее мероприятие 

предполагает проведение откорма в течение 1,5–2 мес., 

но молодняк не будет передерживаться еще год.

Следует творчески оценить ранее накопленный 

в хозяйствах региона опыт. В частности, в СХП «Из-

майловской» оправдал себя выпас овец поздней осенью 

по посевам озимого рапса. Такой выпас оказался более 

экономичным, нежели скашивание, измельчение, под-

воз и использование рапса в виде подкормки. Перед 

выпасом по рапсу овцам задается по 0,8–1,0 кг сена.

В ТОО «Ново-Варненский» овец породы советс-«Ново-Варненский» овец породы советс- овец породы советс-

кий меринос скрещивали с баранами-производителями 

породы тексель. Полученные помеси на 10–15 % пре-

восходили по живой массе чистопородных ягнят, и это 

преимущество к отъему достигало 1,5–2 кг, а в 7-ме-

сячном возрасте – 4–4,5 кг.

В большинстве хозяйств основу стойлового рацио-

на овец составляли силос, сенаж и концентраты. Затра-

ты труда и энергоресурсов на выращивание силосных 

культур (кукуруза, подсолнечник) велики, а урожай-

ность зависит от погодных условий года. Силос – да-

леко не идеальный корм для овец. Гораздо предпоч-

тительнее с физиологической и экономической то-

чек зрения использовать сено многолетних особенно 

злаково-бобовых трав.

Как одно из направлений ресурсосберегающих 

технологий в овцеводстве представляет интерес вве-

дения в практику посевов новых многолетних куль-

тур (козлятника восточного и др.), которые способны 

устойчиво продуцировать при хорошей урожайности 

(до 30–35 ц к.ед/га) до 6–8 лет, сокращая тем самым 

издержки производства.

При строительстве новых кошар предпочтение 

должно отдаваться местным, более дешевым и гиги-

еничным материалам (камень, дерево, камыш, гли-

на, солома и т. п.). Ведь кирпичные хоромы высотой 

до 4–4,5 м овце не нужны, они сырые, холодные.

Разработка и освоение новых технологий – процесс 

творческий, длительный по времени. Он нуждается в на-

учной апробации предлагаемых приемов и методов, их 

производственной проверки. Здесь нужно понимание 

того, надо учитывать региональные и местные особен-

ности отрасли, вековой опыт ее ведения в данной зоне.

В заключение отметим следующее. Овцеводство, как 

отрасль, выполняет и будет выполнять впредь важную 

миссию – укрепление сырьевой и продовольственной бе-

зопасности страны. Районы разведения овец различны 

по своим зонально-климатическим, кормовым и иным 

условиям (опыт и традиции местного населения и др.). 

Поэтому в каждом регионе могут складываться свои тех-

нологии. Однако овцеводство и впредь будет развиваться 

как на основе ресурсосберегающих технологий, пастбищ-

ного и пастбищно-стойлового содержания. В настоящее 

время из-за резкого снижения поголовья пастбищных 

животных многие тысячи естественных кормовых угодий 

остаются невостребованными. В Российской Федерации 

как в стране с достаточно суровым климатом востребова-

тельность в шерстяных, трикотажных, шубных и валяных 

изделиях будет оставаться высокой. Приведенные аргу-

менты свидетельствуют как о значимости и потенциа-

ле овцеводства, так и об имеющемся спросе на изделия 

из сырья, получаемого от разведения овец.
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торая достигает 250 % и более, что ставит их на одно 

из первых мест по потенциальным возможностям 

производства мяса. Романовские овцы полиэстрич-

ны, то есть способны приходить в охоту, плодотворно 

покрываться и давать потомство в любое время года, 

что дает возможность получать от них до трех ягне-

ний в два года. Матки могут приходить в охоту даже 

в период лактации. Романовские овцы обладают вы-

сокой молочной продуктивностью, что позволяет им 

выкармливать до трех ягнят. Шубные изделия, сши-

тые из романовских овчин, имеют уникальные свойс-

тва: они легкие, прочные, теплые, красивые. Кожевая 

ткань овчины тонкая, плотная, эластичная, что обус-

ловливает хорошую носкость изделия. Высокие тепло-

защитные свойства шубной овчины определяет свое-

образное сочетание шерстных волокон по длине и ко-

личеству. Все это придает им известность и создает 

определенный бренд изделиям.

Романовскую породу овец разводят во многих 

странах мира, где ее используют в качестве улучша-

ющей для создания новых селекционных форм с по-

вышенными продуктивными качествами. В Россий-

ской Федерации овец романовской породы разводят 

в 35 субъектах, а их численность составляет 62,9 тыс. 

гол. Наибольшее поголовье имеется в Рязанской облас-

ти – 11 тыс. гол. В Ярославской области порода насчи-

тывает 8,4 тыс. гол. и представлена шестью генофонд-

ными хозяйствами с общим поголовьем 3986 гол.

На наш взгляд, в настоящее время в романовском 

овцеводстве большое внимание должно уделяться гено-

фондным и племенным стадам – носителям наследс-

твенности ценных хозяйственно-полезных признаков 

породы. Отбор и подбор родительских пар в этих ста-

дах является наиболее ответственной задачей селекци-

онеров, поскольку сохранение на надлежащем уровне 

многочисленных полезных признаков в малочислен-

ной популяции очень сложная задача. В Ярославской 

области, например, для сохранения генофонда овец 

романовской породы и повышения их продуктивнос-

ти целесообразно из специалис-

тов работающих в этой отрасли 

создать оперативную рабочую 

группу для решения этой про-

блемы (рис. 1).

Необходимо определить 

четкие конкретные задачи для 

работы оперативной группы, 

а также сформировать основ-

ные направления на перспекти-

ву развития овцеводства:

1. Сохранение уникально-

го генофонда овец романовской 

породы.

2. Повышение продуктив-

ности овец романовской поро-

ды и дальнейшее ее развитие.

3. Разработка методики про-

филактических мероприятий 

по оздоровлению стад овец ро-

мановской породы.

Для выполнения поставленных задач необходимо 

все овцеводческие хозяйства условно разделить на две 

группы: «селекционная» и «производственная». В «се-

лекционную» группу следует отнести все генофондные 

и племенные хозяйства. В «производственную» – то-

варные и личные подсобные хозяйства.

Главная задача первой группы заключается в со-

хранении генофонда овец романовской породы с соб-

людением всех законодательных актов по работе с ге-

нофондными хозяйствами. Сохранение основных био-

логических и продуктивных качеств породы в данном 

стаде станет возможным только тогда, когда в исследу-

емом стаде будет аккумулирована необходимая генеа-

логическая структура, позволяющая сохранить ее гете-

рогенную наследственную основу.

В настоящее время генеалогическая структура овец 

романовской породы в Центральном Федеральном ок-

руге РФ представлена 14-ю генеалогическими группами 

разной селекционной направленности. В Ярославской 

области генеалогическая структура овец романовской 

породы представлена 20 генеалогическими группами, 

из которых 14 групп российской селекции и 6 групп за-

рубежной селекции. Количество животных зарубежной 

селекции составляет 18,58 % от общего племенного по-

головья овец Ярославской области. Разводимые генеа-

логические группы российской селекции имеют разный 

возраст происхождения, некоторые созданы в начале 

прошлого века и представлены разным количествен-

ным составом. Так, генеалогическая группа № 6 состав-

ляет 0,52 % от общего поголовья, группа № 20 – 2,41 %, 

группа № 3 – 2,82 %, группа № 18 – 12,73 %.

Селекционному центру по романовскому овце-

водству необходимо рассмотреть вопрос о количест-

ве генеалогических групп, работающих в романовской 

породе, и целесообразности их дальнейшего исполь-

зования по продуктивным качествам, так как многие 

группы имеют большое удаление от родоначальника 

и утратили свои эксклюзивные высокие продуктив-

ные показатели. Необходимо провести комплексную 

Рис. 1. Схема рабочей группы по сохранению и развитию романовского овцеводства
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оценку всех имеющихся линий по их продуктивным 

качествам, в том числе и работающих групп зарубеж-

ной селекции. В селекционной практике известно, что 

влияние родоначальника на линию больше 6–8 поко-

лений не распространяется. Многие продолжатели ли-

нии будут характеризованы не сходной с родоначаль-

ником выраженностью породных линейных призна-

ков. В связи с чем возникает необходимость удаления 

старых и закладки новых генеалогических групп, отве-

чающих современным требованиям к породе. Поэтому 

нами для повышения работоспособности генеалогичес-

кой группы с сохранением в ней высоких продуктив-

ных качеств разработана специальная схема движения 

баранов-производителей внутри группы (рис. 2).

Эту схему разведения можно наложить на се-

лекционную работу в небольшом генофондном ста-

де овец романовской породы. Это даст возможность 

с небольшим количеством генеалогических групп вес-

ти селекционно-племенную работу при чистопородном 

разведении в генофондном стаде, воспроизводить уни-

кальные биологические качества, избежать инбридин-

га и сохранить сам генофонд породы.

Схема подразумевает поочередное использование 

баранов-производителей каждой ветви генеалогичес- каждой ветви генеалогичес-

кой группы на маточном поголовье данной генеалоги-

ческой группы. Здесь мы избегаем родственного раз-

ведения и сохраняем высокие продуктивные качес-

тва, которыми располагает генеалогическая группа. 

В каждой генеалогической группе имеется несколько 

ветвей. Принимаем 

минимальное коли-

чество ветвей в груп-

пе – три.

Для каждой вет-

ви в группе разраба-

тывается свой план 

з а к р е п л е н и я  б а -

ранов за матками. 

В первый год плани-

руется работа с од-

ной парой баранов-

п р о и з в о д и т е л е й , 

а на второй год – 

с другой парой бара-

нов той же ветви. Так 

как в одной генеало-

гической группе, как 

минимум, три вет-

ви, а в каждой ветви 

по две пары рабочих 

баранов, то полный 

цикл смены баранов-

производителей бу- бу-

дет проходить через 

шесть лет. Это впол-

не достаточный срок, 

чтобы избежать родс-

твенного разведе-

ния в группе. При 

такой системе разведения будут «в чистоте» сохра-

нены генеалогические группы с их разнообразными 

хозяйственно-полезными качествами при небольшом 

ареале распространения овец романовской породы.

Таким образом, представляется целесообразным 

ученым и специалистам АПК разработать мероприя-

тия по управлению селекционными процессами и ор-

ганизации сохранения генофонда овец романовской 

породы.
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Рис. 2. Схема использования баранов-производителей в генофондном стаде
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Сопоставлением и анализом кровегрупповых факто-
ров (эритроцитарные антигены, полиморфные системы бел-
ков и ферментов) баранов-производителей, маток определены 
пределы оптимума генетической совместимости родителей, 
при котором рождается потомство с более высоким генети-
ческим потенциалом.

Ключевые слова: родительские пары, кровегрупповые фак-
торы, генетические маркеры.

Целенаправленная селекция на создание новых се-

лекционных форм сельскохозяйственных живот-

ных, в том числе и овец, предусматривает широкое ис-

пользование в селекционном процессе животных с вы-

соким генетическим потенциалом [3, 5]. Среди методов 

и приемов, повышающих эффективность селекции, 

важная роль отводится детальной оценке генотипа жи-

вотных, составляющих родительские пары [1, 6].

Иммуногенетическая паспортизация по груп-

пам крови маток селекционной группы, основных 

баранов-производителей создает условия для вы- создает условия для вы-

явления лучшей сочетаемости родительских пар, 

то есть для установления того диапазона генетичес-

кой сочетаемости родителей, при котором рожда-

ется потомство с высоким генетическим потенциа-

лом. Сущность генетического подбора заключается 

в анализе и сопоставлении антигенного спектра кро-

ви обоих родителей. Степень различий выражается 

посредством индекса антигенного сходства. Генети-

чески обоснованный подбор родительских пар на ос-

нове кровегрупповых факторов исключает субъекти-

визм и ошибочные действия техников-осеменаторов, 

что позволяет оценить не только степень генетическо-

го сходства родителей, но и контролировать накопле-

ние в стадах животных с желательными признаками, 

унаследованными от родителей [7].

В работах целого ряда ученых обоснована возмож-

ность и перспективность использования методов им-

муногенетического анализа, в том числе и подбора ро-

дительских пар в животноводстве, так как такой подход 

гарантировано обеспечивает значительную экономию 

затрат, связанных с селекцией, при эффективном и га-

рантированном качественном ее улучшении [2, 4 ,8].

Научно-производственные опыты по выявлению 

лучших вариантов родительских пар при создании но-

вого высокопродуктивного типа овец, обладающих по-

вышенной энергией роста и тонкой шерстью, выпол-

нялись на овцепоголовье СПК племзавода «Путь Лени-

на» Туркменского района Ставропольского края с 2011 

по 2013 гг. В эксперименте использовали маток став-

ропольской породы (n = 203), баранов-производителей 

этой же породы (I вариант), австралийский мясной ме-

ринос (II вариант), помесей СТ × АММ (III вариант) 

и их потомков (ярки, n = 122).

Иммуногенетическое тестирование маток, 

баранов-производителей, на основе гематологичес- на основе гематологичес-

ких тестов (реакция гемолиза и агглютинации), про-

водилось по шести системам групп крови (А, В, С, M, 

D, R) с включением 14 эритроцитарных антигенов (Aa, 

Ab, Bb, Bc, Bd, Be, Bi, Bg, Ma, Mb, Ca, Cd, Da, O), че-

тырем полиформным системам (трансферрин – Tf , ге-

моглобин – Hb, арилэстераза – AEs , щелочная фосфо-

таза – Ap), использованием методических рекоменда-

ций ВНИИОК (1994), СНИИЖК (2003, 2005).

Степень генетических различий между маткой 

и бараном выражалась посредством индекса антиген-

ного сходства (ИАС) в пределах от 0 до 1. Высокая ве-

личина которого указывает на генетическую общность 

двух особей по кровегрупповому профилю, низкая – 

на генетическое расхождение. Степень генетических 

различий рассчитывалась использованием разработан-

ной авторами программы Gen Yndex для персонально-

го компьютера.

Общее количество родительских пар в пределах 

обозначенного индекса в вариантах родительского под-

бора составило: I – СТ × СТ – 51; II – СТ × АММ – 

119; III – 1/2 СТ × АММ – 33 пары с вариабельностью 

величины индекса от 0 до 0,90 (табл. 1).

Анализом распределения общего количества воз-

можных вариантов родительского подбора выявлена 

общая закономерность – основное количество роди-

тельских пар распределилось в средних значениях ин-

декса антигенного сходства (0,31–0,60) и составило: 

у родителей I варианта 25 пар (49,0 %), II – 84 пары 

(70,6 %), III – 19 пар (57,6 %). Значительно меньше 

родительских пар оказалось в низких (0–0,30) и вы-

соких (0,61–0,90) значениях ИАС: в I варианте ро-

дительского подбора, соответственно, 9 пар (17,6 %) 

и 17 (33,4 %), II – 15 пар (12,6 %) и 20 (16,8 %), III – 5 

(15,2 %) и 9 пар (27,2 %).

УДК 636.32/.082.24

ПОДБОР РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР НА ОСНОВЕ КРОВЕГРУППОВЫХ 
ФАКТОРОВ У ОВЕЦ

Л.Н. ЧИЖОВА1, В.В. АБОНЕЕВ2, С.Н. ШУМАЕНКО1

1 Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства
2 Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела

Таблица 1

Распределение родительских пар в зависимости от величины 
индекса антигенного сходства (ИАС)

ИАС

Варианты подбора (всего пар – 203)
I

(n = 51)
25,1 %

II
(n = 119)
58,6 %

III
(n = 33)
16,3 %

n  % n  % n  %
0–0,30 9 17,6 15 12,6 5 15,2

0,31–0,60 25 49,0 84 70,6 19 57,6

0,61–0,90 17 33,4 20 16,8 9 27,2
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Таким образом, основное количество возможных 

вариантов родительских пар распределилось в 3-х пара-

метрах величины ИАС (0,30; 0,31–0,60; 0,61–0,90) с до-

стоверным превосходством в пределах от 0,31 до 0,60.

В дальнейших наших исследованиях участвовал 

молодняк – дочери родителей с разной величиной 

индекса антигенного сходства (ИАС). В эксперимен-

те участвовали ярочки, происхождение которых под-

тверждено генетической экспертизой.

По результатам генетической экспертизы были 

сформированы три группы (табл. 2):

дочери I вариан-

та родительского под-

бора (n = 36);

дочери II вари-

анта (n = 65);

дочери III вари-

анта (n = 21).

При анализе рас-

пределения родивше-

гося молодняка в за-

висимости от генети-

ческой сочетаемости 

родительской пары 

оказалось, что боль-

шее количество ягнят рождалось у родителей с гене-

тической сочетаемостью в диапазоне индекс антиген-

ного сходства (ИАС) – от 0,31 до 0,60, чем у родите-

лей с ИАС от 0 до 0,30 и от 0,61 до 0,90: в I группе 19 

(52,7 %), против 8 и 9 (22,3 и 25,0 %); II – 46 (70,7 %), 

против 7 и 12 (10,8 и 18,5 %); III – 15 (83,3 %), против 

2 и 4 (9,5 и 7,2 %).

При рассмотрении взаимосвязи показателей про-

дуктивности молодняка, с величиной индекса анти-

генного сходства родителей, оказалось у родителей 

со средними значениями индекса рождалось большее 

количество ягнят, в среднем, на 65,6 % с большей жи-

вой массой (в среднем, на 17,5 %), с превосходством 

в 4-месячном возрасте по величине живой массы, 

в среднем, на 6,3 %, среднесуточных приростов, в сред-

нем, на 5,0 % (табл. 3).

Ранее проведенными исследованиями выявлены 

генетические маркеры, сопряженные:

с высокой энергией роста – антигены Bd, Mb, ге-

нотипы трансферрина AD, гемоглобина BB;

с настригом шерсти: антигены Ab, Da, Ma, геноти-

пы щелочной фосфатазы BC, арилэстеразы HB.

В этой связи, определенный интерес пред-

ставило рассмотрение связи генетической соче-

таемости родителей с присутствием генетичес-

ких маркеров у потомства (табл. 4).

При рассмотрении распределения маркер-

ных аллелей среди потомства родителей с раз-

ной генетической сочетаемостью установле-

но, что у родителей с ИАС в пределах 0,31–0,60 

рождалось больше дочерей, носителей маркер-

ных аллелей, чем у родительских пар с мень-

шими и максимальными значениями ИАС: 31 

(25,4 %), против 7 и 9 гол. (5,7 % и 7,4 %) – у ро-

дителей с ИАС 0–0,30 и 0,61–0,90, соответственно.

Присутствие маркерных аллелей обеспечило пре-

восходство по величине живой массы и среднесуточ-

ных приростов у потомства родителей с ИАС в преде-

лах от 0,31 до 0,60, с разницей 7,1 и 8,7 % (табл. 5).

Вышеизложенное позволяет заключить, что фор-

мирование родительских пар с учетом определенно-

го сочетания кровегрупповых факторов, выраженно-

го посредством индекса антигенного сходства, может 

служить одним их важных селекционных приемов, на-

правленных на получение ягнят с высоким генетичес-

ким потенциалом.

Таблица 2

Распределение молодняка с учетом индекса  
антигенного сходства родителей

ИАС  
родителей

Варианты подбора
I (n = 36) II (n = 65) III (n = 21)

n  % n  % n  %
0–0,30 8 22,3 7 10,8 2 9,5

0,31–0,60 19 52,7 46 70,7 15 83,3

0,61–0,90 9 25,0 12 18,5 4 7,2

Таблица 3

Количество ягнят, живая масса, среднесуточные приросты  
в зависимости от величины ИАС родителей

ИАС роди-
тельских пар

Количество ягнят Живая масса, кг
Прирост,  

г/сутПри рожде-
нии

4-месячный 
возрастn %

0–0,30 17 13,9 3,1 ± 0,151 25,3 ± 0,026 185,0 ± 1,030

0,31–0,60 80 65,6 3,7 ± 0,098 27,0 ± 0,017 194,2 ± 1,019

0,61–0,90 25 20,5 3,2 ± 0,165 25,4 ± 0,031 185,0 ± 1,028

Таблица 4

Распределение потомков носителей маркерных  
аллелей в зависимости от величины индекса  

антигенного сходства родителей

ИАС
Всего (n = 122) Маркерные аллели 

(n = 47)
гол. % гол. %

0–0,30 17 13,9 7 5,7

0,31–0,60 80 65,6 31 25,4

0,61–0,90 25 20,5 9 7,4

Таблица 5

Продуктивность потомства в зависимости от величины индекса антигенного сходства (ИАС) родителей

ИАС

Количество 
ягнят (n = 122)

Продуктивность ярок (4 мес.)
Живая масса, кг Среднесуточный прирост, г

Генетические маркеры
Разни-
ца, %

Генетические маркеры
Разни-
ца, %гол. % Присутствие 

(n = 47)
Отсутствие 

(n = 75) Присутствие Отсутствие

0–0,30 7 5,7 26,0 ± 0,352 25,2 ± 0,623 3,2 189,2 ± 3,025 182,5 ± 3,027 3,6

0,31–0,60 31 25,4 27,2 ± 0,123 25,4 ± 0,131 7,1 200,0 ± 1,012 184,2 ± 0,237 8,7

0,61–0,90 9 7,4 25,7 ± 0,196 24,7 ± 0,192 4,0 187,5 ± 0,189 179,2 ± 0,264 4,6
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Статья посвящена оценке каракульских овец из различных 
регионов СНГ и дальнего зарубежья по двум типам генетичес-
ких маркеров: группам крови и полиморфным белкам. На осно-
ве полученных результатов дается характеристика каракуль-
ским овцам 7 популяций. Обсуждаются теория происхождения 
каракульской породы овец, а также методология борьбы с аль-
бинизмом у ягнят серой окраски.

Ключевые слова: овцы, каракульская порода, группы кро-
ви, полиморфизм белков крови.

Вопрос происхождения каракульских овец до сих 

пор остается открытым и издавна привлекает к себе 

внимание многих исследователей. Б.Н. Васин (1969), 

много лет, работавший с каракульскими овцами, счи-

тает, что «современная» каракульская овца произош-

ла в результате смешения двух (или нескольких) групп 

овец, из которых одна была курдючной с грубой шерс-

тью, другая же относилась к полугрубошерстным по-

родам, окружающим родину каракульских овец (аф-

ганская, курдская). Это смешение привело к возник-

новению такой структуры шерстного покрова, которая 

позволила проявить смушковые качества, настолько 

выраженные, что они могли быть подхвачены искус-

ственным отбором, определившим создание современ-

ного смушка каракульских овец.

Материал и методика. Аттестацию овец по эрит-

роцитарным антигенам осуществляли с использовани-

ем 6 систем групп крови. Постановку реакций гемоли-

за и агглютинации проводили по описанным ранее ме-

тодикам (Марзанов Н.С., 1994). Полиморфизм белков 

крови изучали с помощью электрофореза на полиак-

риламидном геле (ПААГ) по описанной методике Ам-

бросьевой Е.Д. (2005) с некоторыми модификациями 

(Петров С.Н., 2008). Частоту встречаемости антигенов, 

аллелей и генотипов рассчитывали исходя из уравне-

ния Харди–Вайнберга (Ли Ч., 1978).

Филогенетический анализ популяций овец осу-

ществляли с использованием метода оценки «Евк-

лидовых расстояний» по компьютерной программе 

Statistics for Windows. Version 5.5a.1999. Анализ гене-

тических расстояний проводили между 7 популяция-

ми овец каракульской породы различных ареалов раз-

ведения: Узбекистана (n = 191), ЮАР (n = 100), Ирана 

(n = 90), России (n = 121), Украины (n = 1160), Молдо-

вы (n = 383), Казахстана (n = 210). Данные по каракулю 

Ирана, ЮАР и Украины были взяты из работ Nguyen 

T.C., Osterhoff D.R. (1992) и Ювенко В.М. (1999). Вы-

числения проводили на основе данных по частотам 

встречаемости антигенов, принадлежащим 6 систе-

мам групп крови (A, C, D, M, R, I) и 2 полиморфным 
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локусам белков крови: трансферрина (TF) и гемогло-

бина (HB) (табл. 1).

Результаты и обсуждение. В результате оценки ге-

нетического расстояния у 7 популяций каракульской 

породы овец (узбекская, российская, молдавская, ук-

раинская, южноафриканская, персидская черноголо-

вая, казахская), нами было отмечено, что изученные 

породы овец образовали два кластера (рисунок).

Первый из них был сформирован популяциями, 

разводимыми на территории СНГ: узбекские, украинс-

кие, казахские, молдавские и российские. Вто-

рой – персидской черноголовой и южноафри-

канской.

Исходя из данных полученной матрицы 

генетических дистанций между 7 популяция-

ми овец следует, что наименьшие дистанции 

были выявлены между: узбекской и украинс-

кой (0,3414); казахской и украинской (0,4161); 

персидской черноголовой и южноафриканс-

кой (0,4480); молдавской и узбекской (0,4841) 

(табл. 2).

Полученные данные по узбекской и украинской 

популяциям мы объясняем историей разведения дан-

ных овец. Так, на Украину серая каракульская овца 

была завезена из Узбекистана и длительное время раз-

водится в себе. Она гомозиготная по данной окрас-

ке, в отличие от каракульских овец разных расцветок 

из России, Казахстана и Молдавии, где при формиро-

вании черного и серого каракуля использовали мест-

ные породы овец.

Кроме того, черный цвет каракуля доминирует 

над серым, поэтому украинс-

кая популяция является более 

консолидированной. Благода-

ря активному использованию 

баранов-производителей уз- уз-

бекской селекции, была улуч-

шена и местная овца «чуш-

ка» в Республике Молдова. 

В Молдове от этих овец на-

ряду со смушком получают 

и овечий сыр – брынзу (Люц-

канов П.И., 2009).

Существует разные ги-

потезы о происхождении ка-

ракульских овец. Судя по по-

лученным нами результатам, 

в основной массе все каракуль-

ские овцы из бывших союзных рес-

публик произошли из Узбекиста-

на, частью которого стали Бухарс-

кое и Хорезмское ханства. Исходя 

из анализа большого объема исто-

рической литературы, посвящен-

ные этому вопросу, в этих двух го-

сударствах зародилась каракульская 

порода овец, а не Сирия, Палести-

на или Западное Междуречье (Ку-

лешов П.Н., 1949; Юдин В.М., Ги-

гинейшвили Н.С., 1963). Что же ка-

сается Ирана, то он все же является 

вторичным центром относительно 

происхождения каракульских овец. 

Близость персидской черноголо-

вой и южноафриканской популя-

ций мы объясняем участием иран-

ских овец при создании южноаф-

риканского каракуля.

Linkage Distance

PERS

UAR

RUS

MOLD

KAZ

UKR

UZB

0,30 0,325 0,350 0,375 0,400 0,425 0,450 0,475 0,500

 Дендрограмма кластерного анализа 7 популяций каракульских овец:  
UZB – каракуль узбекский; UKR – каракуль украинский; KAZ – каракуль  
казахский; MOLD – каракуль молдавский; RUSS – каракуль российский;  

UAR – каракуль из ЮАР; PER – персидская черноголовая

Таблица 1

Частота встречаемости аллелей 8 систем у 7 популяций каракульских овец

Система Антиген 
или аллель

Узбекистан 
(n = 191)

ЮАР 
(n = 100)

Иран 
(n = 90)

Россия 
(n = 121)

Украина 
(n = 1160)

Молдова 
(n = 383)

Казахстан 
(n = 210)

A Aa 0,444 0,712 0,733 0,196 0,4632 0,3655 0,68

C Ca 0,147 0,106 0,205 0,098 0,1479 0,5457 0,22

D Da 0,646 0,859 0,798 0,623 0,4602 0,6240 0,19

M Ma 0,859 0,950 0,770 0,497 0,7805 0,7715 0,93

R R 0,301 0,640 0,495 0,283 0,5350 0,2637 0,54

I I 0,875 1,000 1,000 1,000 1,000 0,9439 0,99

TF D 0,246 0,305 0,673 0,0476 0,179 0,1154 0,0167

HB A 0,031 0,040 0,051 0,000 0,045 0,225 0,210

Таблица 2

Генетические расстояния между 7 популяциями каракульских овец

Породы UZB UAR PERS RUS UKR MOLD KAZ
UZB 0

UAR 0,5129 0

PERS 0,6013 0,448 0

RUS 0,5 0,85 0,9191 0

UKR 0,3414 0,5283 0,6641 0,5101 0

MOLD 0,4841 0,7933 0,8868 0,5543 0,5466 0

KAZ 0,6276 0,746 0,9145 0,8282 0,4161 0,7047 0
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В настоящее время овец каракульской породы, 

разводят более чем в 50 странах мира: США, Кана-

де, Франции, Польше, Румынии, Афганистане, Юго-

Западной Африке и т. д. На передний план выступает 

неоднородность породы по окраске. Имеется восемь 

только плановых окрасок: черная, серая, сур бухарс-

кий, сур сурхандарьинский, сур каракалпакский, ро-

зовая, коричневая, белая.

На территории бывшего СССР самые лучшие ка-

ракульские шкурки получали в Узбекистане, в послед-

ние годы таким регионом является и Республика Ка-

захстан. Ареал распространения овец каракульской 

породы в Российской Федерации – Республика Кал-

мыкия и Астраханская область. Имеющееся поголо-

вье в этих регионах было завезено из Республики Уз-

бекистан. Отмечено, что у серого каракуля данных ре-

гионов меньшая встречаемость альбинизма. Очевидно, 

это связано с меньшим уровнем селекционной работой 

с животными данной окраски. На сегодняшний день 

шкурки с серой окраской меньше всего востребованы 

потребителем.

По производству качественных шкурок каракуля 

ведущей страной считается и Афганистан. Есть мнение, 

во время Гражданской войны (1917–1923 гг.) в России, 

лучшие стада каракульских овец лидеры басмачей пе-

регнали из тогдашнего Туркестана в эту страну, где они 

и сейчас разводятся. Из Афганистана запрещен вывоз 

каракульских овец, порода считается государственным 

достоянием и частью культурной ценности народов, 

населяющих страну.

Афганцы, как и каракулеводы из СНГ эффектив-

но решают вопрос борьбы с альбинизмом у серого ка-

ракуля. Несмотря на отсутствие глубоких генетичес-

ких исследований, связанных с альбинизмом у серых 

потомков, решен вопрос о спасении части этих ягнят. 

Во избежание отхода ягнят-альбиноидов, Н.С. Гиги-ягнят-альбиноидов, Н.С. Гиги- Н.С. Гиги-

нейшвили (1954) предложен метод раннего определе-

ния жизнеспособности (РОЖ) серых каракульских яг-

нят, позволяющий с большой вероятностью (97–99 %) 

при рождении распознавать ягнят-альбиноидов и свое-ягнят-альбиноидов и свое- и свое-

временно забивать их на смушки.

Раннее определение жизнеспособности заклю-

чается в том, что у бонитируемого ягненка серой ок-

раски осматривают в начале слизистые языка, твер-

дого неба, а затем губ, носового зеркала и конъюнк-

тивы глаз. У ягнят с нормальной жизнеспособностью 

слизистые серые и даже черные, а у альбиноидов ро-

зовые.

Считается, что причиной заболевания является от-

сутствие (или блокада) фермента тирозиназы, необхо-

димой для нормального синтеза меланина – особого 

вещества (от греческого «melanos» – черный), от кото-

рого зависит окраска тканей. Так что белый цвет аль-

биносов – не окраска, а ее отсутствие.

Альбиноиды, имеющие незначительную степень 

отложения пигмента светло-серые, пятна на небе 

и на губах, розовый язык, пятнистость на внутренней 

поверхности ушей, белые пятна на копытах – погиба-

ют вскоре после отъема в возрасте 5–8 мес. Это наибо-

лее многочисленная группа альбиноидов.

Альбиноиды второй группы по характеру пигмен-

тации занимают промежуточное положение между аль-

биноидами и серыми нормальными ягнятами. Такие 

альбиноиды, трудно распознаваемы, количество их не-

большое – 8–10 %, оставленные на выращивание, по-

гибают к 10–12 мес.

В заключение следует отметить, что необходима 

разработка диагностики гена, ответственного за альби-

ноидный признак. Она позволит целенаправленно вес-

ти селекцию на оздоровление стада от данного наследс-

твенного заболевания, вызывающего альбинизм, хрони-

ческую тимпанию и гибель ягнят с серым каракулем.
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The article deals with the evaluation of Karakul sheep from 
different regions of CIS and far abroad by two types of genetic 
markers: blood groups and polymorphous proteins. On the base of 
received results, characteristics of Karakul sheep of 7 populations 
are given. Karakul sheep origin theory and methodology of albinism 
abatement in lamb of grey color are discussed.
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Дана характеристика продуктивных качеств потомства 
южной мясной породы, полученного от использования криокон-
сервированного семени баранов отцовской породы тексель.

Ключевые слова: овцы, продуктивные качества потомс-
тва, вводное скрещивание, криоконсервированное семя.

В последние годы, с изменением экономической зна-

чимости основных видов продукции овцеводства, 

основное внимание уделяется повышению мясной 

продуктивности овец. В связи с этим, создание новых 

пород овец, сочетающих высокую мясную продуктив-

ность с хорошей приспособленностью к разведению 

в местных природно-экономических условиях стано-природно-экономических условиях стано- условиях стано-

вится особенно актуальным. До последних лет в по-

родном генофонде овец Российской Федерации по-

род овец, отвечающих этим требованиям было крайне 

мало. В настоящее время в стране созданы и допуще-

ны к использованию новые породы овец мясного на-

правления продуктивности – южная мясная, ташлин-

ская и западно-сибирская мясная. Созданные на мно-западно-сибирская мясная. Созданные на мно- мясная. Созданные на мно-

гопородной основе, овцы этих пород, еще нуждаются 

в повышении продуктивности и племенной ценности 

[1, 2]. Наряду с использованием методов чистопород-

ного разведения, обеспечивающего сохранность поло-

жительных качеств новой породы, представляет инте-

рес использование вводного скрещивания с породами 

близкими к ним по происхождению и характеру про-

дуктивности. Для вводного скрещивания, в этом слу-

чае, целесообразно использовать отцовскую породу 

мясного направления продуктивности, использовав-

шуюся при ее создании. В связи с неудовлетворитель-

ной акклиматизацией мясных пород мирового гено-

фонда, в условиях большинства овцеводческих регио-

нов страны, их использование, при выведении новых 

пород в РФ, ограничивалось получением полукровного 

помесного потомства, и использованием его для вос-

производительного скрещивания [3]. Новые отечест-

венные мясные породы овец сочетают приспособлен-

ность к местным условиям и основные продуктивные 

особенности улучшающей мясной породы.

Использование маток новой мясной породы, хо-

рошо адаптированной к местным условиям, для ввод-

ного скрещивания обеспечивает ускорение ее консо-

лидации и способствует получению потомства с по-

вышенной племенной ценностью за счет повышения 

доли улучшающей породы. Для выяснения эффектив-

ности применения вводного скрещивания с мясной 

породой тексель, использованной в качестве отцовс-

кой, при выведении южной мясной породы, в гено-

фондном хозяйстве ФГУП «Рассвет», были получены 

полукровные бараны от искусственного осеменения 

маток южной мясной породы криоконсервированной 

спермой чистопородных баранов породы тексель фин-

ской селекции, хранившейся в спермобанке института 

в течение 15–20 лет. Использованные в эксперименте 

бараны и матки южной мясной породы были представ-

лены третьим и четвертым поколениями от разведе-

ния «в себе», полукровного по породе тексель, потомс-

тва. Использованные для вводного скрещивания полу-

кровные по породе тексель (тексель × южная мясная) 

бараны отличались хорошим развитием, выражен-

ным типом, свойственным породе тексель. В двухлет-

нем возрасте они имели живую массу 91 кг, настриг 

шерсти – 5,8 кг, длину шерсти – 12,5 см. Для сравни-

тельной оценки, в качестве контроля, было исполь-

зовано потомство баранов южной мясной породы, 

имевших в двухлетнем возрасте живую массу 90,5 кг, 

настриг шерсти – 6,1 кг, длину шерсти – 12,0 см. Мат-

ки южной мясной породы, использованные для полу-

чения 1/4-кровного по породе тексель (опытная груп-

па) и чистопородного (контрольная группа) потомства, 

имели среднюю живую массу 68,1 ± 0,58 кг, настриг 

шерсти – 4,21 ± 0,05 кг и длину шерсти 12,0 см.

В качестве объекта исследований использовались 

1/4-кровные по породе тексель ягнята (I опытная груп-

па), а для сравнительной оценки с ними, – чистопо-

родное потомство (контрольная группа) южной мясной 

породы. Ягнята контрольной и опытной групп содер-

жались в одних условиях, обеспечивающих оптималь-

ное их развитие. При отбивке от матерей, в возрасте 

3,5 мес., ягнята контрольной группы южной мясной по-

роды (n = 42) имели среднюю живую массу 30,9 кг, в том 

числе родившиеся в числе одинцовых– 31,4 кг, а родив-

шиеся в двойневых приплодах – 30,1 кг (табл. 1). В тех 

же условиях средняя живая масса всех ягнят от вводно-

го скрещивания была равна 31,85 кг, в том числе один-

цовых – 31,3 кг, а двойневых– 33,8 кг.

Средняя живая масса баранчиков опытной группы 

(n = 40), оказалась выше, чем в контроле на 3,0 %, при 

одинаковой средней живой массе баранчиков-одинцов 

контрольной и опытной группах. Баранчики-двойни II 

группы превосходили сверстников I группы по живой 

массе на 12,2 %, а в возрасте 7 и 8 мес. средняя живая 

масса ягнят I и II групп была практически одинаковой.

Особенности роста ягнят в различные периоды их 

постэмбриональной жизни представляют практичес-

кий интерес, особенно в более старшем возрасте. Это 

связано с тем, что в первые месяцы постнатального пе-

риода жизни на интенсивность роста ягнят большое 

влияние оказывают факторы внешней среды – много-

плодие, молочность маток, условия и технология выра-

щивания. Более четкое представление о росте и разви-

тии ягнят дает изучение абсолютных и относительных 

показателей изменения их живой массы после отъема 
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от матерей. Приведенные в табл. 2 данные, свидетельс-

твуют, что средняя живая масса чистопородных баран-

чиков южной мясной породы и 1/4-кровных сверстни-

ков в возрасте 8 и 10 мес. была одинаковой. Баранчики 

из двойневых и одинцовых приплодов также по разви-

тию не различались и имели одинаковую живую массу. 

Не получено существенных различий по живой массе 

у баранчиков опытной и контрольной групп и в возрас-

те 10 мес. К 11-мес. возрасту чистопородные баранчи-

ки имели более высокую живую массу и превосходили 

помесных сверстников на 2,2 %.

В значительно большей степени межгрупповые раз-

личия выражены у ярок в возрасте 3,5 мес. Так, средняя 

живая масса ярок контрольной группы (n = 49) оказалась 

выше, чем у ярок опытной группы (n = 41) на 1,76 кг или 

на 6,5 %. Ярки-одинцы I группы превосходили ярок-

сверстниц II группы по живой массе на 1,48 кг 

или на 5,3 %. У ярок-двоен I группы живая мас-ярок-двоен I группы живая мас- I группы живая мас-

са оказалась выше, чем у двойневых сверстниц-

двоен II группы на 2,46 кг или 9,8 %.

При отбивке среди чистопородных ярок 

выращено более однородное по живой мас-

се потомство, чем у помесей, так двойневые 

ярки I группы превосходили по живой массе 

сверстниц II группы на 7,6 %, а в опытной – 

эта разница составила 12,2 %. В последующие 

возрастные периоды эти различия нивилиру-

ются и к 7-мес. возрасту ярки опытной и конт-

рольной групп имели одинаковую живую мас-

су. В возрасте 11 мес. средняя живая масса ярок 

I группы была выше, чем у сверстниц II группы лишь 

на 4,0 %. Ярки-одинцы I группы превосходили сверс-Ярки-одинцы I группы превосходили сверс- I группы превосходили сверс-

тниц II группы на 6,5 %.

Представляют интерес результаты оценки хо-

зяйственной скороспелости чистопородных ягнят 

и полученных от вводного скрещивания. В возрасте 

7 мес. 69 % баранчиков контрольной группы по жи-

вой массе удовлетворяли требованиям класса экстра 

(45 кг и более), а в опытной группе таких было 55,6 %. 

В I группе 31,0 % баранчиков удовлетворяли по живой 

массе категории первого класса (39–44 кг), а во II груп-

пе таких ягнят было на 6,0 % больше. В I группе отсутс-

твовали баранчики третьей категории, а во II группе 

их было 7,4 %. Преимущество по живой массе ягнят – 

баранчиков контрольной группы над опытной свиде-

тельствует о более высоком уровне скороспелости жи-

вотных южной мясной породы. Аналогичный харак-

тер различий отмечен и между ярками контрольной 

и опытной групп.

По уровню продуктивности к годовалому возрас-

ту бараны контрольной группы имели живую массу 

73,0 кг, опытные – 72,07 кг, что превышает требова-

ния к живой массе класса элита на 12,3 и 10,9 %, соот-

ветственно (табл. 3).

Таблица 1

Живая масса баранчиков и ярок опытной и контрольной групп, кг

Группа  
баранов

Тип  
рождения

Возраст животных, мес.
3,5 7 8 10 11

n M ± m n M ± m n M ± m n M ± m n M ± m
Баранчики

I
Конт-

рольная

Одинцы 26 31,4 ± 0,98 18 47,39 ± 1,14 18 53,7 ± 1,1 18 63,7 ± 0,97 17 65,82 ± 1,18

Двойни 16 30,1 ± 1,92 11 43,64 ± 1,24 9 56,7 ± 2,8 9 66,3 ± 2,9 9 59,38 ± 1,19

В среднем 42 30,9 ± 0,95 29 45,97 ± 0,88 27 54,7 ± 1,2 27 64,6 ± 1,1 26 67,05 ± 1,03

II
Опытная

Одинцы 31 31,3 ± 0,86 24 45,46 ± 1,09 23 53,9 ± 1,6 22 62,8 ± 1,7 21 64,53 ± 1,78

Двойни 9 33,8 ± 1,15 4 46,50 ± 2,18 7 56,6 ± 1,5 7 67,5 ± 1,9 7 68,62 ± 2,35

В среднем 40 31,85 ± 0,72 28 45,61 ± 1,07 30 54,5 ± 1,3 29 63,9 ± 1,4 28 65,55 ± 1,47

Ярочки

I
Конт-

рольная

Одинцы 31 29,47 ± 0,30 23 42,13 ± 0,93 24 48,55 ± 1,25 22 54,8 ± 1,4 21 56,81 ± 1,06

Двойни 18 27,39 ± 1,09 10 39,50 ± 1,43 15 46,05 ± 0,98 14 51,5 ± 1,2 14 54,48 ± 1,18

В среднем 49 28,7 ± 0,44 33 41,33 ± 1,14 39 47,59 ± 0,86 36 53,5 ± 0,9 35 55,88 ± 0,79

II
Опытная

Одинцы 27 27,99 ± 0,48 22 41,36 ± 1,08 25 45,25 ± 1,23 22 51,6 ± 1,1 22 53,32 ± 1,02

Двойни 14 24,93 ± 1,85 10 40,50 ± 2,18 11 46,96 ± 1,61 10 53,2 ± 1,6 10 54,65 ± 1,23

В среднем 41 26,94 ± 0,90 32 41,09 ± 1,00 36 45,77 ± 0,99 32 54,6 ± 1,2 32 53,74 ± 0,81

Таблица 2

Хозяйственная скороспелость ягнят от вводного скрещивания

Пол  
ягнят Группа Учтено 

ягнят

Категории молодняка ГОСТ Р 52842–2007

Экстра Первый 
класс

Второй 
класс

Третий 
класс

n  % n  % n  % n  %

Бараны
I 29 20 69,0 9 31,0 – – – –

II 27 15 55,6 10 37,0 2 7,4 – –

Ярки
I 31 8 25,8 16 51,7 5 16,1 2 6,4

II 31 6 19,4 20 64,5 3 9,7 2 6,4

Таблица 3

Продуктивность потомства подопытных групп в возрасте года 

Группа Пол n Живая  
масса, кг

Настриг 
шерсти, кг

Длина  
шерсти, см

I
Бараны 27 73,0 ± 1,34 5,15 ± 0,27 12,66 ± 0,32

Ярки 34 64,8 ± 1,33 5,31 ± 0,18 13,29 ± 0,26

II
Бараны 28 72,07 ± 1,42 4,84 ± 0,19 12,36 ± 0,29

Ярки 32 62,34 ± 1,55 4,99 ± 0,19 13,66 ± 0,21
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Приводятся результаты оценки роста и развития ярок 
кавказской породы, полученных при использовании производи-
телей разных генотипов.

Ключевые слова: кавказская, северокавказская мясо-
шерстная, ставропольская, советский меринос, ярки, генотип, 
живая масса, промеры и индексы телосложения.

В настоящее время, в связи с повышением экономи-

ческой значимости мясной продуктивности овец, 

все больше внимания уделяется скороспелости молод-

няка, одним из показателей которой является живая 

масса ягнят в разные возрастные периоды, позволяю-

щая судить о росте и развитии животного [1, 2, 3].

Экспериментальная работа по изучению этих при-

знаков у ярок разных генотипов проводилась в СПК 

колхозе «Новомарьевский» Шпаковского района Став-

ропольского края с 2010 по 2012 гг. Для проведения 

научно-производственного опыта в данном хозяйстве 

была сформирована отара маток кавказской породы 

2-летнего возраста, где производился учет результатов 

искусственного осеменения с использованием произ-

водителей разных репродукторов: I группа – матки кав-

казской породы скрещивались с производителями се-

верокавказской мясо-шерстной породы, завезенными 

из племзавода «Восток» Степновского района Ставро-

польского края, II группа – на матках кавказской по-

роды использовались производители породы советс-

кий меринос, завезенные из колхоза-племзавода им. 

Ленина Арзгирского района Ставропольского края, 

и III группа (контроль) – матки кавказской породы 

осеменялись семенем баранов ставропольской поро-

ды, завезенных из колхоза-племзавода «Вторая пяти-колхоза-племзавода «Вторая пяти- «Вторая пяти-

летка» Ипатовского района Ставропольского края. При 

этом обозначение третьего варианта, в качестве конт-

роля, определяется длительным использованием в хо-

зяйстве баранов ставропольской породы.

С целью получения одновозрастного приплода 

каждым из закрепленных баранов ежедневно осеменя-

ли одинаковое количество маток. В результате осемене-

ния было получено потомство разных генотипов, кото-

рое выращивалось в одной отаре (после отбивки баран-

чиков) вместе с матерями до 14-месячного возраста.

Живая масса является одним из показателей рос-

та и развития животного (табл. 1).

Наибольшей живой массой в изучаемые периоды 

отличались ярки, полученные от скрещивания тонко-

рунных маток с производителями северокавказской по-

роды (I группа), где разница в их пользу, по сравнению 

со сверстницами, полученными от спаривания кавказ-

ских маток с тонкорунными баранами, (II и III группа), 

составила: при рождении 0,12 и 0,38 кг, или 3,2 и 10,8 % 

(Р > 0,05 и Р < 0,01), в 4,5 мес. –1,22 и 2,29 кг, или 5,6 

Ярки I группы в возрасте 1 г. имели живую мас-

су 64,81 кг, их сверстницы опытной группы – 62,34 кг. 

Межгрупповые различия по живой массе недостовер-

ны и свидетельствуют о высокой степени адаптации 

породы к условиям разведения в процессе ее создания. 

В то же время, в опытных группах баранчиков и ярок 

имелось больше животных, имеющих более высокую 

племенную ценность. Контрольные и опытные груп-

пы баранов и ярок практически не имели различий 

по длине шерсти, которая составила: 12,66 и 12,36 см; 

13,29 и 13,66 см, соответственно. Преимущество чис-

топородного потомства южной мясной породы над по-

месными по настригу шерсти составило 6,4 % у бара-

нов и ярок, что обусловлено более высокой шерстной 

продуктивностью овец южной мясной породы в срав-

нении с породой тексель.

Потомство от вводного скрещивания отличает-

ся хорошо выраженной однотипичностью телосложе-

ния и, в целом, по своим конституциональным и про-

дуктивным признакам, может быть, использовано для 

повышения племенной ценности овец южной мясной 

породы. В этом плане представляет большой практи-

ческий интерес использование имеющейся криокон-

сервированной спермы баранов-родоначальников по-баранов-родоначальников по- по-

роды для вводного скрещивания с целью сохранения 

и совершенствования селекционной части стада.
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и 9,3 % (Р < 0,01 и Р < 0,001), 

в 14 мес. – 1,55 и 2,74 кг, 

или 4,1 и 7,6 % (Р < 0,05 

и Р < 0,01).

Ярочки, полученные 

от производителей породы 

советский меринос, (II груп-

па), занимали промежуточ-

ное положение и по живой 

массе также превосходили 

дочерей от баранов ставро-

польской породы (III груп-

па) при рождении на 0,26 кг, или на 7,4 % (Р < 0,05), 

в 4,5 мес. – на 1,07 кг, или на 4,4 % (Р < 0,01), в 14 мес. – 

на 1,19 кг, или на 3,3 % (Р < 0,05). Учитывая, что ус-

ловия кормления и содержания опытных ярок были 

одинаковыми, то наблюдаемые различия в показателях 

живой массы, на наш взгляд, обусловливались, глав-

ным образом, комплексом генетической информации, 

полученной от баранов разных пород.

Благоприятные условия кормления и содержания 

опытных животных способствовали получению высо-

ких среднесуточных приростов в изучаемые периоды 

развития. При этом наибольшей энергией роста харак-

теризовался молодняк, полученный от производителей 

северокавказской породы (I группа). В период от рож-

дения до отбивки преимущество потомства этой груп-

пы составило, по сравнению со сверстницами от тон-

корунных баранов II и III групп, соответственно, 5,1 

и 9,1 % (Р < 0,001). Среднесуточные приросты от рож-

дения до 14-месячного возраста были также наиболь-

шими у потомства от полутонкорунных баранов – 

83,5 г. Ярки от тонкорунных производителей уступа-

ли им на 4,2 и 7,3 % (Р < 0,001).

При селекции на повышение продуктивнос-

ти сельскохозяйственных животных, наряду 

с оценкой по живой массе, большое значение 

придается внешним формам животного, его эк-

стерьеру [4, 5].

Анализ результатов измерения отдельных 

статей тела у ярок разных генотипов позволя-

ет отметить некоторые различия между ними 

в изучаемые периоды (табл. 2).

Сопоставление промеров статей тела у яро-

чек в возрасте 4,5 мес. показало, что по всем 

изучаемым параметрам, дочери от производи-

телей северокавказской породы и советский 

меринос превосходили сверстниц от баранов 

ставропольской породы. Преимущество ярок 

I группы над сверстницами III группы по ко-

сой длине туловища составило 3,8 %, обхвату 

груди – 9,6 %, обхвату пясти – 10,6 %.

Наиболее показательно выглядят различия 

по промерам статей тела у ярочек разных гено-

типов в 14-месячном возрасте. В этот период 

четко прослеживается достоверное преимущес-

тво потомков от производителей северокавказ-

ской породы над сверстницами от тонкорун-

ных баранов по всем изучаемым промерам: 

высоте в холке – 1,9 и 3,0 % (Р < 0,05); высоте 

в крестце – 1,4 (Р < 0,05) и 2,1 % (Р < 0,01); косой дли-

не туловища – 2,4 (Р < 0,05) и 7,3 % (Р < 0,001); глу-

бине груди – 7,1 и 11,1 % (Р < 0,001); ширине груди – 

9,8 и 17,6 % (Р < 0,001); обхвату груди – 6,8 и 15,1 % 

(Р < 0,001), обхвату пясти – 8,4 и 15,4 % (Р < 0,001), ши-

рине в маклоках – 7,3 и 12,6 % (Р < 0,001).

Для определения взаимосвязи между отдельными 

промерами были вычислены индексы телосложения, 

которые характеризуют пропорции в развитии орга-

низма и черты его экстерьера.

К отбивке ярки I группы по индексам телосло-

жения, характеризующим мясные формы животного, 

(грудной, сбитости и массивности), имели тенденцию 

превосходства над сверстницами II и III групп, соот-

ветственно, на 0,8 и 2,4; 3,9 и 7,6; и 4,1 и 8,4 абс. про-

цента. Потомки от производителей породы советский 

меринос, также превосходили сверстниц контрольной 

группы по перечисленным индексам, соответственно, 

на 1,6; 3,7 и 4,3 абс. процента.

В 14-месячном возрасте сохраняется выявленная 

закономерность, при увеличении преимущества ярок 

от производителей северокавказской мясо-шерстной 

породы над сверстницами от тонкорунных баранов 

по перечисленным выше индексам телосложения жи-

Таблица 1

Динамика живой массы ярок разных генотипов

Группа
Живая масса, кг Среднесуточный  

прирост, г

n При  
рождении n В 4,5 мес. n В 14 мес.

От рождения
до 4,5 мес. до 14 мес.

I (КА × СК) 54 3,91 ± 0,10 50 26,84 ± 0,27 49 38,96 ± 0,41 169,9 83,5

II (КА × СМ) 56 3,79 ± 0,09 51 25,62 ± 0,29 50 37,41 ± 0,45 161,7 80,1

III (КА × СТ) 53 3,53 ± 0,08 48 24,55 ± 0,25 46 36,22 ± 0,39 155,7 77,8

Таблица 2

Промеры статей тела ярок разных генотипов, см

Промер
Группа (n – по 10)

I (КА × СК) II (КА × СМ) III (КА × СТ)
В 4,5 мес.

Высота в холке 60,70 ± 0,66 59,70 ± 0,65 59,00 ± 0,60

Высота в крестце 61,10 ± 0,65 60,30 ± 0,63 59,80 ± 0,67

Косая длина туловища 58,10 ± 0,67 57,00 ± 0,74 56,00 ± 0,82

Глубина груди 24,80 ± 0,40 24,00 ± 0,39 23,70 ± 0,35

Ширина груди 18,90 ± 0,50 18,10 ± 0,45 17,50 ± 0,41

Обхват груди 83,40 ± 0,56 79,60 ± 0,52 76,10 ± 0,50

Обхват пясти 7,30 ± 0,37 6,90 ± 0,28 6,60 ± 0,25

Ширина в маклоках 16,50 ± 0,55 16,10 ± 0,44 15,80 ± 0,42

В 14 мес.
Высота в холке 62,80 ± 0,34 61,60 ± 0,81 61,00 ± 0,60

Высота в крестце 63,00 ± 0,31 62,10 ± 0,60 61,70 ± 0,67

Косая длина туловища 63,50 ± 0,45 62,00 ± 0,78 59,20 ± 0,82

Глубина груди 30,00 ± 0,31 28,00 ± 0,39 27,00 ± 0,35

Ширина груди 24,70 ± 0,58 22,50 ± 0,66 21,00 ± 0,41

Обхват груди 95,80 ± 0,56 89,70 ± 0,51 83,20 ± 0,50

Обхват пясти 9,00 ± 0,24 8,30 ± 0,0,22 7,80 ± 0,25

Ширина в маклоках 20,50 ± 0,55 19,10 ± 0,44 18,20 ± 0,42
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Со скороспелостью тесно связаны: интенсивность роста, 
затраты корма на прирост массы тела, возраст животных, 
в котором их можно использовать для воспроизводства, или 
для получения товарной продукции. Этим обусловлена необходи-
мость использования скороспелости в селекционном процессе.

Ключевые слова: овцы, скороспелость, мясная производи-
тельность, энергия роста, показатели убоя, прирост, оплата 
корма продукцией.

Повышение скороспелости сельскохозяйственных 

животных – одна из актуальных задач, которая не-

разрывно связана с экономикой производства продук-

ции. Всегда выгоднее разводить тех животных, кото-

рые в более молодом возрасте дают максимум товар-

ной продукции высокого качества. В последнее время 

в мире для удовлетворения потребности в мясе бур-

но развивается бройлерное птицеводство. Обусловле-

но это скороспелостью бройлеров, которые товарных 

кондиций достигают в возрасте 45 дней, тогда как скот, 

даже мясной, многократно позже.

Определение скороспелости. По С.Н. Боголюбско-

му (1959): «Скороспелость – свойство организма да-

вать наиболее рентабельную продукцию в сравнитель-

но более молодом возрасте, чем она получается у дру-

гих аналогичных форм».

«Степень скороспелости есть мерило пригодности 

к мясной производительности; иногда требуется боль-

шая ее степень, иногда меньшая, но всегда более мяс-

ные животные более скороспелы и тем более ценны, 

чем более оказываются такими при наиболее выгодном 

для данного частного случая типа воспитания и содер-

жания», отмечал Е.А. Богданов (1926).

вотных. Так, наивысший грудной индекс отмечен у по-

томков I группы – 82,3 %, что на 1,9 и 4,5 абс. процен-

та выше, чем у сверстниц II и III групп.

Индекс сбитости, характеризующий пропорцио-

нальность телосложения, у всех животных был, доволь-

но, высоким (140,5–150,9). Тем не менее, максималь-

ные его параметры отмечены у молодняка от полутонко-

рунных производителей. По индексу массивности ярки 

I группы также превосходили сверстниц II и III групп, 

соответственно на 6,9 и 16,1 абс. процента.

С возрастом, перечисленные выше индексы уве-

личились в большей степени, по сравнению с ос-

тальными. Так, рост грудного индекса у ярок I груп-

пы составил 14,1 %, II группы – 12,9 % и III группы – 

11,1 %, увеличение индекса сбитости, соответственно, 

21,8; 17,2 и 15,8 % и индекса массивности – 51,0; 47,8 

и 41,8 %. Индекс перерослости, а также отношение 

промеров, характеризующих этот индекс, с возрастом 

остался, практически, без изменения (100,3–101,1 %). 

Индекс длинноногости у ярок разных генотипов с воз-

растом уменьшился на 12,8–15,1 %, а тазо-грудной – 

увеличился на 15,4–18,2 %.

Констатируя изложенное, следует отметить, что 

ярки, полученные от скрещивания тонкорунных маток 

с производителями северокавказской породы, имели 

лучшее развитие и превосходили сверстниц, получен-

ных от спаривания тонкорунных маток с тонкорунны-

ми баранами, по живой массе, а также промерам и ин-

дексам телосложения, характеризующим их, как жи-

вотных, с лучше выраженными мясными формами. 

Они же характеризовались и лучшей скороспелостью, 

о чем свидетельствуют более высокие среднесуточные 

приросты живой массы в раннем возрасте (от рождения 

до отбивки). Среди потомства от тонкорунных произво-

дителей, лучшими показателями роста и развития отли-

чались ярочки от баранов породы советский меринос.
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К.Б. Свечин (1961) считает: «Под скороспелостью 

надо понимать свойство (способность) организма до-

стигать высокой степени своего развития, обеспечива-

ющей возможность раннего использования животно-

го для воспроизводства стада, для молочной, мясной 

или любой другой продуктивности без ущерба жизне-

деятельности, дальнейшему развитию, а в отдельных 

случаях и долговечности особи».

По мнению Дж. Хэммонда (1937), А.В. Ланиной 

(1968) скороспелыми животными считаются те, у кото-

рых при убое на мясо в молодом возрасте лучше разви-

ты наиболее ценные отруба туши и лучшее соотношение 

мякоти и костей в туше. У скороспелых животных рост 

костей, мускулатуры и отложений жира наступает почти 

одновременно и происходит в более сжатые сроки.

Мерой скороспелости принято считать время, за-

траченное на развитие с момента оплодотворения или 

от рождения до полной физиологической зрелости. 

Различные органы, ткани, системы организма достига-

ют максимального развития в разные промежутки вре-

мени, поэтому достижение зрелости всего организма 

как целого определяется окончанием развития не всех, 

а большинства систем органов. Однако это не единс-

твенный критерий скороспелости сельскохозяйствен-

ных животных.

С точки зрения хозяйственной, важное значение 

имеет ранняя способность животных высоко оплачи-

вать корма той или другой продукцией.

Классификации скороспелости. Д.Г. Натузиус (1872) 

выделял скороспелость хозяйственную и физиологи-

ческую.

Е.А. Богданов (1926), критикуя подразделение ско-

роспелости животных на физиологическую и хозяйс-

твенную, предложил различать следующие «видоизме-

нения естественной скороспелости»:

скороспелость формирования, то есть способность 

животного быстро развиваться и приобретать формы 

телосложения, свойственные взрослым особям, реаль-

ную слаженность частей их организма;

скороспелость рабочую, выражающуюся в ранней 

пригодности животных к работе;

скороспелость половую, то есть раннее наступле-

ние половой зрелости;

скороспелость великорослую, выражающуюся 

в способности животного быстро достигать крупно-

го веса.

С.Н. Боголюбский (1959) предложил выделять сле-

дующие виды скороспелости: родовую (видовую), по-

родную и индивидуально приобретаемую в процессе 

роста и развития организма.

М.Ф. Иванов (1934) породную скоро-

спелость (на примере свиней) предложил 

подразделять на четыре типа, в зависимос-

ти от их способности более или менее быс-

тро расти и развиваться: поздеспелый; уме-

ренно скороспелый; скороспелый; очень 

скороспелый.

К.Б. Свечин (1961) считает, что общая 

скороспелость развития животных вклю-

чает частные ее проявления: скороспелость 

дифференциации можно подразделить на скороспе-

лость функциональную (половую, молочную и др.) 

и формирования, а скороспелость роста – на скоро-

спелость весового и линейного роста тела, то есть рос-

та животного в высоту, длину и ширину. В отдельных 

случаях необходимо выделять скороспелость роста раз-

личных органов и тканей.

Показатели скороспелости и факторы ее опреде-
ляющие. Скороспелость – наследственно обусловлен-

ный признак. Ярким подтверждением этого являет-

ся то, что животные разных видов, а в пределах видов 

разных пород существенно различаются по скороспе-

лости (табл. 1).

Специализированные мясные и мясо-шерстные 

породы овец (тексель, саутдаун, горьковская, северо-

кавказская, куйбышевская) достигают зрелости рань-

ше, они более скороспелые по сравнению с овцами 

тонкорунных пород. Овцы короткошерстых мясных 

пород и мясо-шерстных пород (саутдаун, гемпшир, 

шропшир, горьковская и др.) более скороспелы, не-

жели длинношерстные (линкольн, ромни-марш, куй-ромни-марш, куй- куй-

бышевская и др.).

В пределах вида, направления продуктивности, 

овцы, отличающиеся большей величиной живой мас-

сы менее скороспелы, чем животные с меньшим весом. 

Например, мелкие саутдауны более скороспелые, чем 

крупные линкольны, мериносы. В этой связи А.Г. Пле-

мянников (1979) отмечает, что при скрещивании казах-

ских тонкорунных маток с баранами породы саутдаун, 

получаемые ягнята-помеси отличаются от сверстников 

материнской породы высокой скороспелостью, лучши-

ми мясными формами и убойными качествами, пре-

красной товарностью туш и достоверно низкими пока-

зателями величины массы тела и туши (P < 0,01).

Величина животных определяется главным обра-

зом продолжительностью их активного роста в эмбри-

ональный и постэмбриональный периоды. Считается, 

что разница размеров взрослых животных одного вида, 

но разных пород или пола определяется в первую оче-

редь количеством клеток тела, а не их величиной. По-

этому при равной скорости размножения клеток для 

достижения большей массы тела требуется более про-

должительное время. Этим объясняется относительная 

позднеспелость крупных животных.

Важно также то, что скороспелые животные лучше 

оплачивают корм продукцией. В условиях, когда пос-

тоянно растет численность населения в мире, а воз-

растающая потребность в продуктах питания удовлет-

воряется недостаточно, проблема эффективности ис-

Таблица 1

Биологическая и хозяйственная скороспелость самок  
некоторых домашних животных

Вид животного Возраст полового 
созревания, мес.

Возраст первой 
случки, мес.

Достижение полной био-
логической зрелости, лет

Молочная корова 8–10 16–18 5–6

Овца 6–8 15–18 2–3

Свинья 4–6 8–10 2–3

Кобыла 12–18 36–40 6–7



24

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2014

пользования корма очень важна и актуальна. Лучшее 

использование корма – это экономия питательных 

веществ, которые могут быть использованы для по-

лучения дополнительной продукции животноводства, 

а также непосредственно и для питания людей.

В этой связи заслуживает внимания оценка бара-

нов по откормочным и мясным качествам потомства.

Проведенная нами в течение ряда лет проверка ба-

ранов куйбышевской породы по откормочным и мяс-

ным качествам их потомства показала, что потомки 

разных производителей на 25–30 % различаются меж-

ду собой по энергии роста и затратам корма на при-

рост массы тела.

По данным Л.К. Спалвиня (1976) при оценке 

28 баранов латвийской темноголовой породы по при-

росту массы тела (г/сут) их потомства в группу досто-

верных улучшателей (P < 0,01) выделено 8 гол., а ухуд-

шателей – 6 гол. У потомков баранов улучшателей 

прирост в среднем составил 287,6 (263,3–311,0) г/сут, 

при затратах на 1 кг прироста в среднем 5,76 корм. ед. 

У сверстников баранов ухудшателей эти показания со-

ставили 172,3 (141,7–195,6) г/сут и 9,4 корм. ед. соот-

ветственно, или на 40 % ниже по приросту и на 37 % 

выше по затратам корма.

Оплата корма продукцией – признак, имеющий 

высокую генетическую обусловленность.

Проверка баранов породы ромни-марш по опла-ромни-марш по опла- по опла-

те корма потомством и последующий отбор улучшате-

лей этого признака, проводившиеся в течение 10 лет 

сотрудниками ВИЖа, показали, что этим путем мож-

но сохранить и даже усилить в последующих поколе-

ниях присущие родоначальнику высокие показатели 

скороспелости и оплаты корма.

По данным С.В. Буйлова и др. (1981) у овец поро-

ды ромни-марш корреляция между приростом массы 

тела у отцов и их сыновей при контрольном откорме 

составила 0,461 ± 0,209.

Результаты оценки баранов разных пород по от-

кормочным качествам их потомства характеризуют на-

следственную обусловленность скороспелости.

При оценке баранов методом контрольного откор-

ма их потомства откорм обычно длится 60 дней, если 

отъем ягнят провели в 3,5–4 мес., или 75 дней – при 

отъеме в 2 мес., или возраста, в котором масса тела до-

стигает 35–40 кг.

Для выявления потенциальных возможностей яг-

нят откорм надо проводить на высоком уровне корм-

ления при свободном доступе к кормам, или поедае-

мости. При постановке ягнят на откорм с 60-дневного 

возраста на 1 корм. ед. должно приходиться 130–140 г 

переваримого протеина, при откорме ягнят более стар-

шего возраста – 120–125 г.

П.И. Викторов (1966) отмечает, что полноценное 

кормление при выращивании ягнят, начиная с подсо-

сного периода, дает возможность еще в молодом воз-

расте дифференцировать молодняк по скороспелости 

и на этой основе вести отбор и подбор в дальнейшем.

Важным ориентиром для отбора скороспелых жи-

вотных является энергия роста за первые 15–20 дней 

жизни. Оценку живой массы ягнят в этот возрастной пе-

риод следует сочетать с определением молочной продук-

тивности маток, путем умножения величины прироста 

за 15 или 20 дней на коэффициент 5 (такое количество 

молока требуется на образование 1 кг прироста массы 

тела ягнят в это время). При одинаковой молочности 

маток относительную тяжеловестность части ягнят в их 

приплоде, при прочих равных условиях, видимо, можно 

объяснить более высокой их скороспелостью.

Скороспелость имеет сопряженность с целым ря-

дом морфологических признаков и физиологических 

показателей. Между скороспелыми и позднеспелыми 

животными отмечены различия как в размере и формах 

отдельных частей тела, так и в телосложении в целом. 

П.Н. Кулешов (1949) в этой связи отмечал: «Скороспе-

лость обусловливает известные формы тела: туловище 

делается более широкое и объемистое сравнительно 

с конечностями; голова и ноги у скороспелого живот-

ного малы, грудь и спина широкие, ребра круто изог-

нуты. Скороспелость во многих случаях – качество 

желательное, ибо скороспелые животные при извест-

ной цели содержания их лучше отплачивают корм, чем 

позднеспелые. Кроме указанных признаков, скороспе-

лость выражается еще ранним прорезыванием зубов, 

преждевременными сращением эпифизов костей с диа-

физами и усиленным развитием жировой ткани и мус-

кулов. Костяк скороспелых животных богаче минераль-

ными веществами, обладает большим удельным весом 

и твердостью; напротив, органического вещества в этих 

костях меньше, отчего они короче, легче и тоньше».

У овец скороспелых пород смена молочных резцов 

на постоянные заканчивается в возрасте 2,5–3,0 года, 

а у позднеспелых пород – в возрасте 4–4,5 лет.

Животные долгожители являются более позднес-

пелыми.

Половое созревание у скороспелых животных на-

ступает раньше и они способны производить потомс-

тво в более молодом возрасте, нежели позднеспелые.

У овец, по данным Е.В. Эйдригевича, В.В. Раевс-

кой (1978), быстро растущие курдючные ягнята харак-

теризуются более высоким уровнем содержания обще-

го белка в сыворотке крови. Так, в группе с приростом 

за первый месяц 20,5 % к массе при рождении общий 

белок составил 6,14 %, а в группе с приростом за месяц 

50,8 % соответственно 6,83 %.

М.К. Кройтер (1977) выявил тесную связь меж-

ду интенсивностью роста и соотношением белковых 

фракций крови. Быстрорастущие ягнята как в месяч-

ном, так и в 4-месячном возрасте отличались повы-

шенным значением А/Г коэффициента. Корреляция 

между значениями коэффициента А/Г и приростом со-

ставляет от 0,28 до 0,85, что может служить критерием 

отбора на скороспелость.

Имеются данные о том, что ягнята, сочетающие 

короткий утробный период и относительно высокую 

живую массу при рождении, отличаются повышенной 

скороспелостью. Поэтому величину живой массы но-

ворожденных ягнят в сочетании с продолжительностью 

утробного развития можно использовать в качестве до-

полнительного селекционного теста на скороспелость 

(Глембоцкий Я.Л., 1967).
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На скороспелость и оплату корма оказывают вли-

яние многие как генетические, так и паратипические 

факторы: тип рождения, пол, возраст ягнят, количес-

тво и качество кормов, условия содержания. Так, ба-

ранчики на прирост живой массы затрачивают мень-

ше корма, чем валушки и ярочки. В большинстве слу-

чаев ягнята – двойни лучше используют материнское 

молоко и другие корма, нежели одинцы. Трансфор-

мация корма в продукцию выше у ягнят более ранних 

сроков отъема от маток в сравнении с поздними; у бо-

лее молодых, нежели у старших по возрасту. Поэто-

му для повышения точности оценки производителей 

по качеству потомства контрольный откорм должен 

быть строго регламентирован по условиям кормления 

и содержания, по полу, типу рождения и воз-

расту животных, предназначенных для про-

ведения откорма.

У скороспелых животных на единицу кос-

тной ткани приходится больше мышц и жира, 

чем у позднеспелых в том же возрасте.

Исследования, проведенные в опытной 

овчарне ВИЖ, показали, что в зависимос-

ти от направления продуктивности и скоро-

спелости животных породы в тушах 7-месяч-

ных валушков, выращенных и откормленных 

в одинаковых условиях, на весовую едини-

цу костной ткани у позднеспелых в сред-

нем приходилось 2,66–3,92 весовой едини-

цы мышечной и жировой тканей и 4,60–4,97 

у валушков-сверстников скороспелых пород овец 

(табл. 2).

Из данных табл. 2 видно, что на этой относитель-

но ранней стадии развития (7 мес.) удельный вес мышц 

по отношению к массе костей почти в 2 раза, а удель-

ный вес жира в 2,5 раза выше у скороспелых пород, чем 

у позднеспелых.

Способность давать более высокие приросты в мо-

лодом возрасте (скороспелость) у мясо-шерстных овец 

органически сочетается с высоким использованием пи-

тательных веществ, интенсивным их отложением в ор-

ганизме и с меньшим потреблением корма на единицу 

производимой продукции (табл. 3).

Молодняк короткошерстных пород дал в среднем 

более высокие среднесуточные приросты, лучше ис-

пользовал азот корма и на каждый килограмм прирос-

та потреблял меньше кормовых единиц, чем молод-

няк длинношерстных пород. В свою очередь молодняк 

длинношерстных пород превосходил по этим показа-

телям молодняк неспециализированных в мясном на-

правлении цигайской и ставропольской пород.

К числу наиболее скороспелых следует отнести 

породы овец: саутдаун, гемпшир, шропшир, тексель, 

горьковская и др., мясо-сальные – гиссарская, эдиль-мясо-сальные – гиссарская, эдиль- – гиссарская, эдиль-

баевская и др., а также ряд грубошерстных – кучугу-

ровская, тушинская, карачаевская и др. Ягнята многих 

отечественных грубошерстных пород при выращива-

нии на естественных степных, горных и других паст-

бищах, без подкормки концентратами, по интенсив-

ности роста и мясным качествам не уступают скоро-

спелым мясным породам.

При селекции на скороспелость очень важно иметь 

в виду то, что наследственно обусловленная скороспе-

лость может быть выявлена и реализована при полно-

ценном кормлении и хорошем содержании животных 

начиная с раннего возраста.

Таблица 2

Соотношение костной, мышечной и жировой тканей в тушах 7-месячных 
валушков разных пород, % (С.В. Буйлов и др., 1981)

Ткань

Мясо-шерстные породы*

Ц СТБолее скороспелые 
(короткошерстные)

Менее скороспелые 
(длинношерстные)

ГР ЛТ РД СК
Костная 100 100 100 100 100 100

Мышечная 391 370 330 335 325 227

Жировая 106 90 83 77 67 39

* ГР – горьковская, ЛТ – латвийская темноголовая, РД – русская 
длинношерстная, СК – северокавказская, Ц – цигайская, СТ – став-
ропольская.

Таблица 3

Среднесуточный прирост и использование корма молодняком мясо-шерстных и не специализированных в мясном направлении 
пород овец (С.В. Буйлов, В.М. Курганский, 1966)

Порода, тип Прирост ягнят при откорме в возрасте 
от 5 до 7 мес.*, г/сут

Израсходовано корм. ед. в съеден-
ном корме на 1 кг прироста Отложено азота, %

Более скороспелые мясо-шерстные короткошерстные породы
Горьковская 260 4,5 33,4

Латвийская темноголовая 218 4,8 33,3

Менее скороспелые мясо-шерстные длинношерстные породы
Русская длинношерстная – кали-
нинский тип

173 5,7 27,6

Северокавказская мясошерстная 222 5,0 29,3

Неспециализированные в мясном направлении породы
Цигайская полутонкорунная 158 7,1 25,9

Ставропольская тонкорунная 130 7,6 25,4

* – За учетный период 45 сут.
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Представлены результаты исследований белкового соста-
ва сыворотки крови овец и его фракций на разных этапах он-
тогенеза.

Ключевые слова: забайкальская тонкорунная порода, овцы, 
онтогенез, общий белок, альбумины, глобулины.

Для изучения развития живого организма в пре- 

и постнатальном онтогенезе необходимо исследо-

вать все стороны обменных процессов и белкового об-

мена в особенности. Белки представляют из себя одну 

из главных составных частей клеток, тканей и органов 

и выполняют в организме ряд важных функций [1, 3]. 

Они участвуют в процессах питания и роста, в регене-

рации клеточных структур, в синтезе гормонов и фер-

ментов, в процессах регуляции кислотно-щелочного 

равновесия и коллоидно-осмотического давления. Од-коллоидно-осмотического давления. Од- давления. Од-

нако одной из важнейших функций белков, в частнос-

ти глобулинов, является защитное действие при ин-

фекциях [2, 4, 5]. Если белки крови взрослых живот-

ных изучены в достаточной степени, то исследованию 

их в эмбриональный и ранний постнатальный периоды 

развития, особенно с учетом породных и региональных 

отличий, посвящено сравнительно мало работ.

В связи с этим задачей наших исследований явля-

лось изучение изменения качественного состава бел-

ков крови на протяжении всей жизни животных и вы-

явление соотношения его фракций, начиная с плодно-

го периода их развития.

Материал и методы. Изменения белковой карти-

ны крови исследовали у плодов в разные периоды их 

утробного развития. Взятие материала проводилось 

на Улан-Удэнском мясокомбинате в убойном цехе 

во время убоя животных. Всего было исследовано 39 

овечьих плодов. Возраст плодов определяли по мето-

дике А.П. Студенцова [6]. Кровь у плодов для анализа 

брали непосредственно из сердца через 15–20 мин пос-

ле убоя овцематок. Также проводились эксперимен-

тальные исследования на 25 овцематках во время их яг-

нения и от родившихся ягнят в количестве 29 гол. (у 4 

овцематок родились двойни). Подопытные животные 

отбирались по принципу аналогов. Овцематки и ягня-

та содержались в обычных хозяйственных условиях – 

в типовых кошарах с соблюдением всех зооветеринар-

ных правил и требований по кормлению и содержанию 

животных. Общий белок сыворотки крови определяли 

рефрактометром RL-2 польского производства. Разде-

ление фракций белков сыворотки крови проводили ме-

тодом электрофореза в агаровом геле с последующей 

денситометрией электрофореграмм и планиметриро-

ванием, используя камеру для электрофореза марки 

ПЭФ-3 при силе тока 50 А и напряжением 150 В. Элек-

трофорез проводился в 1,2 % агаровом геле, приготов-

ЛИТЕРАТУРА
1. Богданов Е.А. Общее животноводство. М., 1926. Ч. II. 

410 с.

2. Боголюбский С.Н. Происхождение и преобразование 

домашних животных. М.: Советская наука, 1959. 593 с.

3. Буйлов С.В., Курганский В.М. Мясо-шерстное овце-Мясо-шерстное овце- овце-

водство. М.: Колос, 1966. 264 с.

4. Разведение полутонкорунных мясо-шерстных овец / 

С.В. Буйлов, А.И. Ерохин, С.И. Семенов [и др.]. М.: Колос, 

1981. 256 с.

5. Викторов П.И. Скороспелость сельскохозяйственных 

животных и пути ее повышения. Краснодар: Краснодарское 

кн. изд-во, 1966. 164 с.

6. Глембоцкий Я.Л. Генетика популяций и селекция. 

М.: Наука, 1967. 591 с.

7. Иванов М.Ф. Свиноводство. М.-Л., 1934. 305 с.

8. Кройтер М.К. Генетико-селекционные аспекты разве-Генетико-селекционные аспекты разве- аспекты разве-

дения кроссбредных овец. Алма-Ата: Наука, 1977. 298 с.

9. Кулешов П.Н. Избранные работы. М., 1949. 215 с.

10. Ланина А.В. Мясное скотоводство. М., 1968. 

С. 40–72.

11. Натузиус Г. Лекции о скотоводстве и значении по-

род. Санкт-Петербург, 1872.
12. Племянников А.Г. Закономерности развития мяс-

ности некоторых пород овец Казахстана: автореф. дис. … 
докт. с.-х. наук: 06.02.04. Алма-Ата, 1979. 48 с.

13. Свечин К.Б. Индивидуальное развитие сельскохо-

зяйственных животных. Киев, 1961. 245 с.

14. Спалвиня Л.К. Централизованное выращивание 

племенных баранов латвийской темноголовой породы 

и проверка их по качеству потомства // Вопросы генети-

ки и селекции в овцеводстве: сб. науч. тр. М.: Колос, 1976. 

С. 78–81.

15. Хэммонд Дж. Рост и развитие мясности у овец. Об-

зор проблем, связанных с образованием мяса. М.: Сельхоз-

гиз, 1937. 440 с.

16. Эйдригевич Е.В., Раевская В.В. Интерьер сельскохо-

зяйственных животных. М.: Колос, 1978. 255 с.

With precocity are closely related: growth performance, feed 
costs increase body mass, age of animals, in which they can be used 
for reproduction, or to obtain marketable products. This is due to the 
necessity of using precocity in the selection process.

Key words: sheep, precocity, meat productivity, growth energy, 
the indicators of slaughter, growth, payment of feed products.

Ерохин Александр Иванович, доктор с.-х. наук, профессор, 
Карасев Евгений Анатольевич, доктор с.-х. наук, профес-
сор, тел. (495) 976-06-90; Ерохин Сергей Александрович, 
доктор с.-х. наук, ООО «Племенной импорт», Москва, тел. 
(495) 608-58-97.

УДК 636.3:611.1

ДИНАМИКА БЕЛКОВОГО СОСТАВА СЫВОРОТКИ КРОВИ ОВЕЦ 
НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ОНТОГЕНЕЗА

Д.Р. БОРИСОВ
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова



27

«Овцы, козы, шерстяное дело», № 4, 2014

ленном на 0,25 М веронал-мединаловом буфере с рН 

8,6 и ионной силы 0,1. Наряду с этим, для определения 

белковых фракций сыворотки крови применяли турбо-

диметрический (нефелометрический) метод.

Результаты исследований. Белковая картина овец 

в онтогенезе претерпевает значительные изменения 

(таблица).

Содержание общего белка у плодов в возрасте 

2 мес. было незначительным. По мере роста и развития 

плода концентрация сывороточного белка непрерыв-

но нарастала. Так, у 3-месячных плодов она составля-

ла 1,87 ± 0,28 г %. Во второй половине внутриутробного 

развития количество белков в сыворотке крови нарас-

тало еще в большей степени. К концу 3 и в начале 4 мес. 

эмбрионального развития концентрация сывороточного 

белка увеличивалась более чем в 2 раза (2,42 ± 0,12 г %) 

и к моменту рождения его уровень достигал максималь-

ного значения и составлял 3,57 ± 0,14 г %.

По данным автора, содержание белка в крови но-

ворожденных ягнят, еще не сосавших овцематок, было 

несколько выше, чем у плодов последнего периода эм-

брионального развития. Их количество до приема ма-

теринского молозива было незначительным и колеба-

лось в пределах 4,15–5,12 г %. Содержание сывороточ-

ного белка крови ягнят изменялось уже через несколько 

часов после вскармливания молозивом и через 24–48 ч 

у большинства животных достигало максимальной вели-

чины (7,60 ± 0,22 г %), а у отдельных особей почти удваи-

валось. Следует отметить, что содержание общего белка 

в сыворотке крови ягнят всех последующих возрастных 

периодов, включая и взрослых животных, не достига-

ло такого высокого уровня. Уже с 3–4 дня после рожде-

ния и к концу 2 мес. концентрация сывороточного белка 

снизилась до 5,66 ± 0,06 г % и сохранялась на таком уров-

не до 3-месячного возраста. С конца 3 мес. содержание 

сывороточного белка в крови ягнят постепенно нарас-

тало и к 5–6 мес. достигало уровня ха-

рактерного для взрослых овец.

Возрастные изменения общего 

белка в сыворотке крови обусловле-

ны соответствующими сдвигами бел-

ковых фракций. В период внутриут-

робного развития из всех фракций 

сывороточного белка наиболее сущес-

твенным изменениям подвергались 

альбумины. В сыворотке крови 2-ме-

сячных плодов овец их содержание со-

ставляло 0,41 ± 0,07 г %. По мере разви-

тия плода количество сывороточного 

альбумина увеличивается, но особенно 

заметное повышение его уровня отме-

чается во второй половине эмбриоге-

неза и к концу этого периода оно уве-

личивается до 2,07 ± 0,08 г %.

В сыворотке крови новорож-

денных ягнят, до получения молози-

ва, альбумина содержалось несколько 

больше, чем у плодов, затем содержа-

ние альбумина постепенно нараста-

ло и у месячных ягнят достигало уров-

ня 3,72 ± 0,08 г %, свойственного не только ягнятам, 

но и взрослым животным. Глобулины в эмбриональ-

ный период онтогенеза состоят из 2 фракций (аль-

фа- и бета-глобулинов). Данные фракции до рожде-бета-глобулинов). Данные фракции до рожде- Данные фракции до рожде-

ния животных имеют тенденцию к нарастанию уровня 

их содержания и составляли соответственно в среднем 

1,38 ± 0,05 г % и 0,17 ± 0,01 г %. Далее у ягнят 3–4-днев-

ного возраста концентрация альфа-глобулина состав-альфа-глобулина состав- состав-

ляла 1,58 ± 0,36 г %. По мере роста и развития живот-

ных количество альфа-глобулинов, постепенно снижа-альфа-глобулинов, постепенно снижа- постепенно снижа-

ясь и к 2-месячному возрасту приближалось к уровню, 

свойственному взрослым овцам.

При рождении концентрация бета-глобулиновой 

фракции крови колебалась в тех же пределах, что и пло-

дов последнего месяца внутриутробного развития. В те-

чение первых дней жизни содержание данной фракции 

повышалось более чем в 2 раза, достигая 0,45 ± 0,04 г %, 

в дальнейшем содержание бета-глобулинов имеет тен-бета-глобулинов имеет тен- имеет тен-

денцию к повышению у ягнят, в возрасте 6 мес. его уро-

вень в основном такой же как у взрослых животных.

Наиболее существенные изменения имела гамма-

глобулиновая фракция сыворотки крови овец. В кро- фракция сыворотки крови овец. В кро-

ви плодов всех возрастных групп и у ягнят при рожде-

нии гамма-глобулины нами не выявлялись. Впервые эта 

фракция появляется в сыворотке крови через 2–4 ч пос-

ле сосания овцематок и ее содержание на 2 сут жизни до-

стигает максимальной величины – 2,64 ± 0,17 г %. Одна-

ко концентрация гамма-глобулинов в крови сохранялась 

на высоком уровне только в первые сутки после рожде-

ния. Уже с 3–4 дня наблюдается прогрессирующее сни-

жение этого белка. У ягнят 15–20-дневного возраста ко-

личество гамма-глобулинов снижалось до 0,96 ± 0,11 г % 

и с небольшими колебаниями сохранялось на этом уров-

не почти до 3 мес. жизни. С этого периода происходит 

постепенное нарастание этой фракции и к 6-месячному 

возрасту ее содержание составляло 1,54 ± 0,06 г %.

Возрастные изменения белков сыворотки крови овец (г %)

Возраст  
животных

Общий бе-
лок Альбумины

Глобулины
А/Г

альфа- бета- гамма-
Плодный период

2 мес. 1,18 ± 0,15 0,41 ± 0,07 0,70 ± 0,07 0,06 ± 0,01 – 0,52

3 мес. 1,87 ± 0,03 0,72 ± 0,02 1,04 ± 0,02 0,09 ± 0,01 – 0,64

4 мес. 2,42 ± 0,12 1,20 ± 0,08 1,08 ± 0,05 0,13 ± 0,02 – 0,91

5 мес. 3,57 ± 0,14 2,07 ± 0,08 1,38 ± 0,05 0,17 ± 0,01 – 1,34

Ягнята после рождения
До сосания 4,75 ± 0,16 3,01 ± 0,12 1,53 ± 0,05 0,20 ± 0,02 – 1,73

1 сут 7,60 ± 0,23 3,06 ± 0,10 1,49 ± 0,04 0,41 ± 0,03 2,64 ± 0,17 0,63

3–4 дня 7,17 ± 0,24 3,16 ± 0,07 1,58 ± 0,04 0,45 ± 0,04 1,92 ± 0,12 0,81

15–20 дней 6,59 ± 0,16 3,64 ± 0,09 1,40 ± 0,05 0,43 ± 0,03 0,96 ± 0,11 1,24

1 мес. 6,67 ± 0,12 3,81 ± 0,08 1,44 ± 0,07 0,47 ± 0,04 0,93 ± 0,08 1,33

2 мес. 5,66 ± 0,06 3,62 ± 0,06 0,84 ± 0,01 0,32 ± 0,01 0,87 ± 0,04 1,79

3 мес. 5,50 ± 0,09 3,59 ± 0,08 0,74 ± 0,03 0,30 ± 0,01 0,87 ± 0,04 1,79

4 мес. 6,07 ± 0,07 3,55 ± 0,08 0,85 ± 0,04 0,37 ± 0,02 1,30 ± 0,04 1,28

5 мес. 6,62 ± 0,10 3,80 ± 0,07 0,87 ± 0,02 0,39 ± 0,02 1,52 ± 0,05 1,32

6 мес. 6,80 ± 0,10 3,80 ± 0,07 0,96 ± 0,03 0,48 ± 0,04 1,54 ± 0,06 1,27

12 мес. 6,61 ± 0,10 3,72 ± 0,05 0,80 ± 0,01 0,41 ± 0,01 1,67 ± 0,04 1,29

Овцематки 
3–4 года

6,58 ± 0,07 3,72 ± 0,04 0,73 ± 0,01 0,40 ± 0,01 1,72 ± 0,05 1,31
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Концентрация гамма-глобулинов у 12-месячных 

ярок достигала уровня, характерного для взрослых ов-

цематок. Однако у некоторых особей количество гамма-

глобулинов стало таким, как у половозрелых овец.

Возрастные изменения в содержании белковых 

фракций сопровождались соответствующими сдви-

гами альбумино-глобулинового коэффициента. Бел-альбумино-глобулинового коэффициента. Бел- коэффициента. Бел-

ковый коэффициент на всем протяжении онтогенеза 

выше 1, за исключением первых 4 мес. эмбрионально-

го развития и первых 5 дней жизни ягнят, когда индекс 

А/Г ниже 1. Сравнительно высокий коэффициент А/Г 

наблюдается у новорожденных и у ягнят в возрасте от 2 

до 3 мес. Следует отметить, что возрастные сдвиги бел-

кового коэффициента обусловлены соответствующи-

ми изменениями прежде всего концентрации гамма-

глобулинов, а затем уже альбуминов.

Существенные изменения концентрации белка 

в крови новорожденных ягнят связаны с кормлением их 

колостральным молоком – молозивом. Содержание об-

щего белка в сыворотке крови у ягнят до приема молози-

ва незначительное, а после приема молозива отмечается 

заметное его увеличение. У подавляющего большинства 

ягнят суточного возраста, которые вовремя и в доста-

точном количестве были накормлены материнским мо-

лозивом, содержание сывороточных белков достигало 

максимальной величины, а у некоторых особей оно поч-

ти удваивалось. Однако такой высокий уровень белков 

крови ягнят сохраняется в течение первых дней жизни. 

Уже с 3–4 дней после рождения количество сывороточ-

ного белка у исследуемых животных постепенно снижа-

ется и к концу 2 мес. постэмбрионального развития от-

мечено самое низкое его содержание и на таком уровне 

оно сохраняется до 3-месячного возраста. У 4-месячных 

ягнят наблюдается постепенное нарастание концент-

рации общего белка сыворотки крови и к 5–6 мес. его 

содержание достигает уровня, характерного для взрос-

лых особей. Возрастные сдвиги общего белка сыворот-

ки крови обусловлены соответствующими количествен-

ными изменениями его фракций. Нами установлено, 

что в первые дни жизни ягнят общий белок сыворотки 

крови представлен в основном грубодисперсной фрак-

цией белка – глобулинами (59,23 %) и в меньшей степе-

ни альбуминами (40,77 %). Альбуминовая фракция при 

рождении животных преобладала над глобулинами и со-

ставляла 63,22 % от общего количества белка, затем не-

равномерно колебалась в течение исследуемого перио-

да, хотя в процентном отношении наблюдался ее спад. 

Альфа-глобулины в высокой концентрации отмечались 

в молозивный период. Сравнительно высокое содержа-

ние альфа-глобулинов на ранних стадиях постнатально-альфа-глобулинов на ранних стадиях постнатально- на ранних стадиях постнатально-

го онтогенеза, на наш взгляд, скорее всего, обусловлено 

их участием в обменных процессах, хотя высказывают-

ся и иные мнения. Наиболее низкое содержание бета-

глобулинов наблюдалось в сыворотке крови ягнят так- наблюдалось в сыворотке крови ягнят так-

же до приема молозива и в дальнейшем они не претер-

певали значительных изменений, т. е. данная фракция 

обладает устойчивостью вследствие того, что является 

носителем неспецифических антитоксинов. Наиболее 

существенным изменениям подвергалось содержание 

гамма-глобулинов, которые являются иммунокомпе- которые являются иммунокомпе-

тентными белками. У ягнят же по какой-либо причине 

не получивших колострального молока эти иммуноак-

тивные белки в крови не обнаруживаются. Эта фракция 

появляется в крови ягнят только после приема молозива 

и через сутки его содержание достигает максимальной 

величины. Такой высокий уровень этих белков сохра-

няется только в течение первых дней после рождения. 

Отсюда следует важный практический вывод о том, что 

новорожденные ягнята непременно должны содержать-

ся с овцематками и иметь возможность вовремя и в до-

статочном количестве получать материнское молозиво, 

в составе которого имеются все необходимые для ново-

рожденного питательные компоненты и в очень боль-

шой концентрации иммуноглобулины. По нашим дан-

ным, содержание гамма-глобулиновой фракции в крови 

ягнят 5–6-месячного возраста приближается к уровню, 

характерному для взрослых животных.

Выводы

1. В период эмбрионального развития животных 

и до принятия ими первых порций молозива белковый 

спектр сыворотки крови представлен тремя фракция-

ми (гамма-глобулины отсутствуют).

2. По степени и глубине сдвигов белкового спектра 

выделяется молозивный период. Для него характерно 

появление в сыворотке крови ягнят гамма-глобулинов, 

концентрация которых в первые дни после рождения 

достигает величины, значительно превышающий уро-

вень этого белка у взрослых животных.

3. С 4-месячного возраста ягнят отмечается непре-

рывное нарастание уровня общего белка, обусловлен-

ного неуклонным увеличением концентрации гамма-

глобулиновой фракции сыворотки крови, типичной 

для взрослых овец.
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Представлены результаты исследования по выявлению оп-
тимальных сроков ягнения овцематок, изучению откормочных 
и убойных качеств валушков бурятского типа забайкальской 
тонкорунной породы, полученных в разные сроки ягнения.

Ключевые слова: порода, овцы, ягнение, откорм, убойные 
качества.

В новых экономических условиях ведения овцеводства 

в Республике Бурятия возникла необходимость раз-

работки и внедрения ресурсосберегающей технологии 

приема и выращивания ягнят. В связи с этим нами был 

проведен эксперимент по выявлению оптимальных сро-

ков осеменения и ягнения овцематок бурятского типа за-

байкальской породы в ООО «Племзаводе Боргойский».

При определении сроков осеменения овцематок 

учитывали их продуктивные особенности, а также пре-

дусматривали сроки ягнения с интервалом в один ме-

сяц. Для получения молодняка разного срока рождения 

была использована отара овцематок класса элита в воз-

расте 4 лет средней живой массой 54,5 кг, с настригом 

шерсти в оригинале 5,57 кг, с выходом мытого волок-

на 51,5 %, с настригом мытой шерсти 2,87 кг. Отара ов-

цематок в количестве 440 гол. по методу пар-аналогов 

была разделена на две группы по 220 гол. в каждой.

Осеменение овцематок проводили искусственно 

свежеполученным семенем с 25 сентября по 24 октяб-

ря (1 группа) и с 25 октября по 24 ноября (2 группа). 

Для получения семени были использованы 4 барана-

производителя типичных для породы со средней жи- типичных для породы со средней жи-

вой массой 95,4 кг.

Ягнение овцематок проходило в марте и апреле. 

Ягнят из числа двоен для дальнейшего эксперимента 

исключили. Отъем ягнят от овцематок проведен в воз-

расте 4 мес. Для выявления способности использова-

ния кормов валушками, полученными в разные сроки 

ягнения, нами был проведен опыт по изучению их от-

кормочных качеств.

Живая масса является важным показателем для ха-

рактеристики мясной продуктивности овец. При этом 

уровень ее определяется не только наследственным фак-

тором, но и условиями кормления, содержания, а так-

же возрастом убоя. Известно, что интенсивный откорм 

и реализация молодняка овец в год рождения является 

реальным и эффективным мероприятием [1, 2, 3, 4].

На откорм, который продолжался 90 дней (с 15 ав-

густа по 14 ноября) были поставлены валушки мар-

товского и апрельского сроков рождения в возрасте 5 

и 4 мес., соответственно. Валушки на откорме получали 

рацион из имеющихся в хозяйстве традиционных кор-

мов. Рацион включал 0,5 кг сена степного , 1,0 кг зелен-

ки (свежескошенная зеленая масса овса), 0,3 кг фураж-

ного овса и 0,2 кг комбикорма. Содержание подопытных 

животных стойловое, раздельное по группам с ежеднев-

ным учетом количества задаваемых кормов и ежедекад-

ным учетом остатков за 2 смежных дня. Концентратами 

кормили в две практически равные дачи утром – овес, 

а вечером – комбикорм, сено задавали утром, а зеленку 

вечером. В корытах у молодняка постоянно находилась 

соль и был обеспечен свободный доступ к воде. В целом 

рационы кормления подопытных животных по основ-

ным питательным веществам соответствовали нормам 

для умеренного откорма растущего молодняка 5–7-ме-

сячного возраста [4]. Состав потребленных кормов и их 

питательность представлена в табл. 1.

Учитывая поедаемость кормов, было отмечено, 

что в 1 группе поедаемость сена была – 59,3 %, а во вто-

рой – 54,3 %, а зеленой массы несколько выше, она со-

ставила соответственно 74,0–71,5 %. Концентрирован-

ные корма поедались полностью – 100 %.

Данные фактически потребленных кормов валуш-

ками в сутки показали, что содержание энергетичес-

ких кормовых единиц составило 1,12–1,08, перевари-

мого протеина 102,0–99,5 г и рацион соответствовал 

нормам для откорма растущего молодняка шерстно-

мясных пород. Откормочные качества валушков пред- пород. Откормочные качества валушков пред-

ставлены в табл. 2.

По живой массе при постановке на откорм пре-

имущество имели валушки мартовского срока рожде-

ния (1 группа) по сравнению с апрельскими (2 груп-

па) на 2,80 кг.

Наибольшую живую массу при снятии с откорма 

имели мартовские валушки 1 группы (39,53 ± 0,38), а ап-

УДК 636.3.082.456 (571.54)

ОТКОРМОЧНЫЕ И УБОЙНЫЕ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКА ОВЕЦ  
РАЗНЫХ СРОКОВ ЯГНЕНИЯ

Г.М. ЖИЛЯКОВА, М.Д. ЛАГКОНОВА
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова

Таблица 1

Фактическое потребление кормов валушками  
и их питательность (в расчете на 1 гол. в сутки)

Показатель
Группа

1 2
Количество потребленного корма, кг

Сено 0,296 0,272

Зеленка 0,740 0,715

Овес 0,3 0,3

Комбикорм 0,2 0,2

Количество потребленных питательных веществ
Сухого вещества, кг 1,40 1,36

ЭКЕ 1,12 1,08

Обменной энергии, мДж 13,8 13,3

Сырого протеина, г 160,2 137,3

Переваримого протеина, г 102,0 99,5

Кальция, г 4,04 3,84

Фосфора, г 2,82 2,76
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рельские (37,50 ± 0,33) , или на 2,03 кг меньше, чем жи-

вотные 1 группы. При этом за период откорма лучший 

абсолютный прирост живой массы получен по группе 

валушков апрельского срока ягнения, который составил 

12,15 кг, что на 6.7 % выше, чем у мартовских валушков. 

Среднесуточный и относительный приросты у сверс-

тников 2 группы составили 135,0 г и 39,94 %. На 1 кг жи-

вой массы наименьшее количество корма расходовали 

валушки апрельского срока ягнения 8,0 ЭКЕ. Валушки 

мартовского срока ягнения занимали второе ранговое 

положение после животных 2 группы и имели прирост 

живой массы 11,38 кг, среднесуточный – 126,4 и затра-

ты корма – 8,9 энергетических кормовых единиц.

Таким образом, проведенный опыт по затратам 

кормовых единиц на прирост живой массы тела сви-

детельствует, что валушки разных сроков ягнения име-

ли неодинаковые откормочные качества. Так, лучши-

ми, оказались по затратам корма на прирост массы тела 

животные, родившиеся в апреле.

Основными показателями убойных качеств овец 

являются: предубойная живая масса, масса туши, мас-

са внутреннего жира, убойная масса и убойный вы-

ход. Наибольшие показатели предубойной живой мас-

сы в возрасте 8 мес. имели животные 1 группы 38,50 кг 

и превосходили валушков 2 группы в возрасте 7 мес. 

на 3,0 кг или на 8,4 %, (Р > 0,999).

По убойным показателям в 8- и 7-месячном воз-

расте валушки разных сроков ягнения различались. 

Так, при убое полученные тушки от валушков 1 и 2 

групп имели массу от 15,29 до 16,15 кг, которые при 

экспертной оценке согласно ГОСТ Р 52843–2007 были 

отнесены к первой категории и соответствовали стан-

дарту на ягнятину (табл. 3). Тушки имели хороший то-

варный вид (рисунок).

Убойный выход у подопытных животных в зави-

симости от сроков ягнения был различным. Больший 

убойный выход отмечен у животных 2 группы (44,3 %), 

что выше, чем у валушков 1 группы, на 1,4 %.

В целом среди животных разных сроков ягнения 

лучшими убойными показателями характеризовались 

апрельские валушки в сравнении со сверстниками, 

рожденными в марте.

Таким образом, валушки разных сроков ягнения 

имели неодинаковые откормочные и убойные качес-

тва. Так, животные 2 группы по всему комплексу по-

казателей, характеризующих убойные качества овец, 

имели превосходство над животными 1 группы.
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Таблица 3

Показатели убоя валушков

Показатель
Группа

1 2
Количество животных, гол. 3 3

Предубойная живая масса, кг 38,50 ± 0,45 35,50 ± 0,27

Масса туши, кг 16,15 ± 0,31 15,29 ± 0,29

Масса внутреннего жира, кг 0,38 ± 0,06 0,43 ± 0,09

Убойная масса, кг 16,53 ± 0,53 15,72 ± 0,19

Убойный выход, % 42,9 44,3

Таблица 2

Откормочные качества валушков

Показатель
Группа

1 2
Количество животных, гол. 30 30

Возраст, мес. 5 4

Живая масса, кг:
при постановке на откорм 28,15 ± 0,29 25,35 ± 0,31

при снятии с откорма 39,53 ± 0,38 37,50 ± 0,33

Прирост живой массы:
абсолютный, кг 11,38 12,15

среднесуточный, г 126,4 135,0

относительный, % 33,63 39,94

Затраты корма на 1 кг прироста, 
ЭКЕ 8,9 8,0
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Приводятся данные о физико-химических показателях вер-физико-химических показателях вер- показателях вер-
блюжьего, коровьего и козьего молока, являющихся факторами 
аллергенности.

Ключевые слова: молоко коровье, молоко козье, молоко вер-
блюжье, аллергены, фракции белка, непереносимость, гипоал-
лергенность, лактоферрин, белковый профиль.

Пищевая аллергия является одной из самых распро-

страненных форм аллергии. В основе лечения лю-

дей, подверженных этому заболеванию лежит исклю-

чение из рациона аллергенов [1].

В России самым распространенным видом моло-

ка является коровье молоко, а классическим продуктом 

из коровьего молока считается простокваша. Для выра-

ботки молочных продуктов в меньшем количестве ис-

пользуется молоко козье, овечье, кобылье, верблюжье. 

Несмотря на доступность и полезные свойства коровь-

его молока, не все люди могут употреблять его в пищу 

из-за наличия в нем веществ, вызывающих аллергию.

Молоко коров содержит более двадцати белковых 

составляющих, которые могут стать причиной пище-

вой аллергии. Белки молока, как известно, разделяют 

на казеин и сывороточные белки. В казеине выделя-

ют 4 основные фракции: αs
1
-, αs

2
-, β-, k-казеин. К ос-k-казеин. К ос- К ос-

новным белкам-аллергенам коровьего молока относит-белкам-аллергенам коровьего молока относит- коровьего молока относит-

ся αs
1
-казеин и β-лактоглобулин. В России от аллергии 

на белки молока страдает около 1,5 млн человек. И если 

для детей выпускается специализированная гипоаллер-

генная молочная продукция, то взрослые потребители 

ею практически не охвачены. С каждым годом увели-

чивается количество людей с пищевой аллергией и не-

переносимостью молока, соответственно, растет инте-

рес к гипоаллергенным молочным продуктам. Одной 

из наиболее вероятных причин возникновения аллер-

гии на белки молока называют присутствие в коровь-

ем молоке, а также в молоке других жвачных животных 

β-лактоглобулина, который практически отсутствует 

в грудном (женском) молоке. Снизить риск возникнове-

ния пищевой аллергии на молоко возможно путем сни-

жения в нем содержания β-лактоглобулина [2, 3, 4, 5].

Козье молоко традиционно считается менее аллер-

генным по сравнению с коровьим. Однако в козьем мо-

локе, как и в коровьем присутствует белковая фракция 

β-лактоглобулин, хотя и в меньшем количестве, чем 

в молоке коровьем [6].

В грудном (женском) молоке практически отсутс-

твует фракция αs
1
-казеина, преобладающей фракци-

ей является β-казеин. В коровьем молоке, наоборот, 

преобладает фракция αs
1
-казеина, αs

2
-казеина в 4 раза 

меньше. По сравнению с коровьим молоком в верб-

люжьем молоке примерно в 2 раза меньше αs
1
-фракции, 

количество αs
2
-фракции сопоставимо с таковым в коро-

вьем молоке, а преобладающей фракцией, как и в груд-

ном молоке является, фракция β-казеина. В козьем мо-β-казеина. В козьем мо- В козьем мо-

локе содержание фракции αs
1
-казеина меньше, чем 

в коровьем молоке. Содержание α-лактальбумина в вер-α-лактальбумина в вер- в вер-

блюжьем и грудном молоке примерно одинаково, а вот 

в коровьем молоке его почти в 3 раза меньше.

В связи с вышеизложенным, целью нашей работы 

было изучение физико-химических показателей моло-физико-химических показателей моло- показателей моло-

ка разных видов животных – коровьего, козьего, вер-

блюжьего с анализом его белковых фракций, как фак-

торов аллергенности.

Коровье молоко было получено на зоостанции 

МСХА им. К.А. Тимирязева от коров черно-пестрой 

породы. Козье молоко – от коз зааненской породы 

фермерского хозяйства «Атлант», Шаховского района 

Московской области. Верблюжье молоко от верблюдов-

бактрианов (рис. 1, 2) – с фермы LAIDOYA, находя- (рис. 1, 2) – с фермы LAIDOYA, находя-

щейся в республике Татарстан. Доставка верблюжьего 

молока в Москву осуществлялась на поезде курьером 

с хранением в условиях холодильника (4 °С). Анализ 

УДК 637.12´6.04/07

ОЦЕНКА КОРОВЬЕГО, КОЗЬЕГО И ВЕРБЛЮЖЬЕГО МОЛОКА 
НА АЛЛЕРГЕННОСТЬ

А.С. ШУВАРИКОВ, В.А. ЦВЕТКОВА, О.Н. ПАСТУХ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Е.А. ЮРОВА
Всероссийский научно-исследовательский институт молочной промышленности

Рис. 1. Дойка верблюдиц на ферме LAIDOYA Рис. 2. Верблюды на ферме LAIDOYA зимой
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показателей и оценка свойств молока проводились об-

щепринятыми, стандартными методами.

На основании проведенных исследований было 

установлено, что состав верблюжьего молока значи-

тельно отличается от коровьего и козьего (табл. 1).

В верблюжьем молоке по сравнению с коровьим 

была выше концентрация сухого вещества на 2,75 % 

и выше в сравнении с козьим – на 2,08 %. Тит-

руемая кислотность превысила показатели кис-

лотности коровьего и козьего молока более чем 

на 5 единиц (Р > 0,99). Плотность верблюжь-

его молока была выше плотности коровье-

го молока на 2,1г/см3 (Р > 0,95). На 1,4 % было 

больше относительно коровьего молока белка 

и на 14,84 мг/ % содержание кальция (P > 0,999). 

Верблюжье молоко превосходит коровье по ко-

личеству сывороточных белков на 0,66 % и по со-

держанию жира на 1,57 %. Различия же между 

коровьим и козьим молоком по тем же показа-

телям были не столь значительными.

Верблюжье молоко на 17,36 ккал на 100 г 

продукта превышает по калорийности коровье 

молоко и на 12,92 ккал козье (P > 0,95).

Содержание мононенасыщенных, 

важных в физиологическом отношении, 

незаменимых жирных кислот – линоле-

вой, линоленовой, арахидоновой, в верб-

люжьем молоке было значительно больше, 

чем в коровьем и козьем молоке (табл. 2). 

Сумма полиненасыщенных жирных кислот 

в верблюжьем молоке оказалась на 1,6 % 

выше, чем в коровьем молоке, в том числе 

на 0,3 % выше содержание кислот группы 

омега-3 и на 1,3 % группы омега-6. В коро-

вьем молоке содержится меньше всего по-

линенасыщенных кислот, в козьем их боль-

ше по сравнению с коровьим на 0,8 %.

Результаты исследования белкового 

профиля молока-сырья, полученного с по-молока-сырья, полученного с по- полученного с по-

мощью диск-электрофореза в полиакриламидном геле, 

представлены на рис. 3.

Белковый профиль верблюжьего молока сильно 

отличается от коровьего и козьего. В верблюжьем мо-

локе содержится больше α-лактальбумина, лактофер-α-лактальбумина, лактофер- лактофер-

рина, иммуноглобулинов. Но самое главное – это от-

сутствие β-лактоглобулина.

В настоящее время на российском рынке продукты 

из верблюжьего молока позиционируются как лечебные, 

гипоаллергенные, диетические, но никак не продукты 

массового потребления. Однако, потенциал верблюжь-

его молока как сырья достаточно высок за счет его уни-

кального химического состава. При увеличении объемов 

производства молока этого вида, произведенные из него 

кисломолочные продукты, смогут конкурировать с кис-

ломолочными продуктами из коровьего молока.

Выводы

1. При сравнительной оценке молока разных ви-

дов животных установлено, что физико-химические 

показатели верблюжьего молока существенно отлича-

ются от коровьего и козьего молока.

2. В верблюжьем молоке по сравнению с коровьим 

и козьим молоком больше полиненасыщенных жир-

ных кислот, имеющих важное физиологическое зна-

чение для организма человека.

3. Изучение белкового профиля молока по-

казало, что в верблюжьем молоке отсутствует 

β-лактоглобулин – один из основных аллергенов ко- – один из основных аллергенов ко-

Таблица 1

Физико-химические показатели молока-сырья

Показатель
Молоко-сырье

Верблюжье Коровье Козье
Массовая доля, %:

сухого вещества 14,28 11,53 12,20

жира 4,67 3,1 3,5

белка 4,45 3,05 3,45

сывороточных белков 1,44 0,79 0,99

лактозы 3,99 4,72 4,59

Содержание Са, мг/% 132,92 ± 0,69 118,09 ± 0,26 124,58 ± 0,42

Плотность, кг/м3 1030,5 ± 0,35 1028,4 ± 0,30 1028,7 ± 0,25

Кислотность, °Т 22,0 ± 0,60 15,4 ± 0,04 16,5 ± 0,03

Калорийность, ккал/100 г 78,03 ± 3,22 60,67 ± 2,34 65,11 ± 1,32

Таблица 2

Состав жировой фазы молока-сырья

Жирные кислоты к общему содержанию, %
Молоко-сырье

Верблюжье Коровье Козье
Линолевая 3,1558 2,4655 2,8353

Линоленовая 0,9187 0,2953 0,6307

Арахидоновая 0,0299 0,0263 0,0069

Сумма ненасыщенных жирных кислот 61,7018 67,8005 69,6428

Сумма мононенасыщенных жирных кислот 32,9150 28,6275 25,9707

Сумма полиненасыщенных жирных кислот 5,1262 3,5721 4,3309

в.т. ч. ω-3 0,6067 0,3042 0,4452

в.т. ч. ω-6 4,5195 3,2679 3,8857

Рис. 3. Белковый профиль молока: 1, 2 – коровье молоко; 
3, 4 – верблюжье молоко; 5, 6 – козье молоко; 7 – маркер 

молекулярного веса на 10–250 кДа; α-La–α-лактальбумин; 
β-Lg–β-лактоглобулин; k-CN–k-казеин;  

αs1-СN – αs
1
-казеин; αs

2
-СN – αs

2
-казеин;  

β-CN – β-казеин; SA – сывороточный альбумин;  
LF–лактоферрин; Ig – иммуноглобулины
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Приведены сравнительные материалы молочной продук-
тивности коз зааненской породы и нубийско-зааненских поме-нубийско-зааненских поме- поме-
сей первой лактации.

Ключевые слова: зааненская порода, нубийско-зааненские 
помеси, молочная продуктивность.

В условиях СПК-колхоза «Красная Нива» нами была 

изучена молочная продуктивность (удой за лакта-

цию, содержание белка и жира) коз зааненской поро-

ды и нубийско-зааненских помесей по первой лак-нубийско-зааненских помесей по первой лак- помесей по первой лак-

тации в возрасте около 1,5 лет. В опыте использова-

ли 22 козы, из которых были сформированы 2 группы 

по 11 гол.: I группа – козы зааненской породы, II груп-

па – нубийско-зааненские козы-помеси. В состав ра-козы-помеси. В состав ра- В состав ра-

циона животных обеих групп входили: грубые корма 

(сено) – 32 %, концентрированные корма (плющенный 

ячмень) – 53 %, а также сухой жом – 15 %.

Продолжительность лактации у коз I группы со-

ставила 300,8 дней, что на 75,7 дней меньше, чем у жи-

вотных II группы (табл. 1). Так же следует отметить, 

что средний удой у коз II группы значительно выше, 

чем у сверстниц I группы, разница в пользу коз вто-

рой группы 117,3 кг за лактацию, а по среднесуточному 

удою разница небольшая 0,1 кг в пользу коз I группы.

При анализе показателей молока коз опытных 

групп установлено, что содержание жира в молоке коз 

II группы на 0,47 % выше, чем в молоке коз I группы 

(табл. 2).

Содержание белка в молоке коз-помесей на 0,23 % 

выше, чем у чистопородных зааненских коз.

Отмеченные различия в молочной продуктивнос-

ти коз зааненской породы и нубийско-зааненских по-нубийско-зааненских по- по-

месей связаны с более продолжительной лактацией 

животных II группы. Чтобы исключить этот фактор, 

ровьего и козьего молока. Белковый профиль коровь-

его и козьего молока имеет сходную картину.

Предприятиям, специализирующимся на выпус-

ке молочной продукции для разных групп населения, 

в том числе гипоаллергенных продуктах, рекомендует-

ся использовать в качестве сырья верблюжье молоко, 

которое не содержит аллерген-β-лактоглобулин.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лолор-мл. Г., Фишер Т., Адельман Д. Клиническая 

иммунология и аллергология. М.: Практика, 2000. 806 с.

2. Перспективы разработки новых функциональных молоч-

ных продуктов для людей с непереносимостью белков молока / 

В.Д. Харитонов [и др.] // Молочная река. 2012. № 4. С. 22–24.

3. Donkey milk production: state of the art / P. Polidori 

[et al.] // Italian Journal of Animal Science. 2009. Vol. 8. № 2. 

P. 667–683.

4. Marshall K. Therapeutic Application of Whey Protein //

Alternative Medicine Review. 2004. Vol. 9. № 2. P. 136–156.

5. Кузнецов В.В., Липатов Н.Н. Справочник технолога мо-

лочного производства. Технология и рецептуры. Т. 6. Техноло-

гия детских молочных продуктов. СПб.: ГИОРД, 2005. 512 с.

6. Camel milk / El. El-Agamy // Handbook of milk of non-

bovine mammals / Ed. by Y.W. Park, G.F.W. Haelin. Oxford, 

U.K.: BlackwellPublishing, 2006. P. 297–344.

Data on the composition and properties of milk of different 
species of animals – camel, cow, goat.

Key words: cow milk, goat milk, camel milk, allergens, protein 
fractions, intolerance, hypoallergenic, lactoferrin, protein profile.

Шувариков Анатолий Семенович, доктор с.-х. наук, профессор, 
Цветкова Валерия Андреевна, магистр, Пастух Ольга Николаев-
на, канд. с.-х. наук, доцент, РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязе-
ва; Юрова Елена Анатольевна, канд. техн. наук, зав. лаборато-
рией технохимического контроля ВНИМИ.

УДК 639.39

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКТИВНОСТЬ КОЗ ЗААНЕСКОЙ ПОРОДЫ 
И НУБИЙСКО-ЗААНЕНСКИХ ПОМЕСЕЙ

В.А. ШАТАЛОВ
Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева

Таблица 1

Удой и продолжительность лактации

Кличка  
животного

Показатель
Число дойных 

дней
Удой за лакта-

цию, кг
Среднесуточный 

удой, кг
I группа

Габби 277 546,4 1,7

Гаванна 318 714,9 2,6

Гагра 336 811,8 2,4

Газель 282 763,3 2,7

Гайза 307 645,9 2,1

Гайна 253 521,3 2,1

Гайя 302 611,1 2,0

Гамиль 304 505,7 1,7

Ганка 301 700,9 2,3

Гасконь 313 608,3 1,9

Гвиана 316 589,1 1,9

В среднем 300,8 638,1 2,1

II группа
Дания 350 448,9 1,3

Колея 327 573,2 1,7

Груша 303 965,1 3,2

Аукуба 245 535,1 2,2

Анюта 463 664,2 1,4

Варька 288 595,5 2,1

Армене 427 1193,1 2,8

Аляска 662 1263,4 1,9

Варька 286 601,8 2,1

Беляна 457 897 2,0

Ложка 334 571,9 1,7

В среднем 376,5 755,4 2,0
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Рассматривается механизм образования загрязнений в про-
цессе машинного доения, обусловленный особенностью состава 
и микроструктуры козьего молока, и рекомендации по выбору 
компонентов, необходимых при создании нового щелочного мо-
ющего средства для удаления загрязнений с поверхности доиль-
ного оборудования в молочном козоводстве.

Ключевые слова: молочные загрязнения, адсорбция, адге-
зия, моющее средство, козье молоко, доильное оборудование.

Проведенные нами исследования и анализ литера-

турных данных о механизме образования биопле-

ночных загрязнений на доильном оборудовании в ко-

зоводстве, обусловленный особенностями состава 

и микроструктуры козьего молока [1], характеризует-

ся рядом особенностей.

Возможные преобразования, происходящие 

с молоком в процессе машинного доения коз, и пос-

нами был произведен пересчет валового удоя коз в обе-

их группах на 305 дней лактации (табл. 3).

Сравнивая показатели двух исследуемых групп 

коз, можно сделать вывод о том, что значимых разли-

чий в их молочной продуктивности за 305 дней лак-

тации не выявлено. Разница между группами по удою 

за лактацию практически отсутствует (0,2 кг). Наря-

ду с этим следует отметить, что нубийско-зааненские 

помеси превосходят своих чистопородных зааненских 

сверстниц по продуцированию молочного жира и бел-

ка. Данный показатель важен при производстве сме-

таны, масла и сыра. По выходу молочного жира и бел-

ка животные II группы превосходили своих сверстниц 

из I группы на 12,6 % и 5,4 % соответственно.

Проведенные нами исследования показали более 

высокий уровень молочной продуктивности нубийско-

зааненских коз-помесей F
1
, у которых в сравнении с за-

аненскими сверстницами более длительный лактацион-

ный период, более высокое содержание жира и белка в мо-

локе, что позволяет рекомендовать их к более широкому 

использованию для производства товарного молока.

The paper presents comparative data in milk production of goats 
saanen and nubian-saanen crosses first lactation.

Key words: saanen, nubian-saanen crosses, milk productivity.

Шаталов Вячеслав Аркадьевич, канд. с.-х. наук, тел. (499) 976-
06-90, е-mail: kozovodstvo@gmail.com

Таблица 2

Содержание молочного жира и белка, %

I группа Содержание II группа Содержание
Кличка  

животного жира белка Кличка  
животного жира белка

Габби 4,1 3,5 Дания 4,8 3,6

Гаванна 4,0 3,5 Колея 4,5 3,5

Гагра 3,9 3,6 Груша 4,0 3,8

Газель 4,2 3,5 Аукуба 5,1 3,6

Гайза 4,1 3,6 Анюта 4,6 3,6

Гайна 4,0 3,3 Варька 4,3 3,6

Гайя 4,2 3,6 Армене 4,0 3,6

Гамиль 3,9 3,6 Аляска 4,5 3,5

Ганка 3,3 2,9 Варька 3,6 3,5

Гасконь 4,3 3,5 Беляна 5,4 5,1

Гвиана 3,9 3,6 Ложка 4,3 3,2

В среднем 4,0 3,5 В среднем 4,5 3,7

Таблица 3

Молочная продуктивность коз зааненской породы  
и нубийско-зааненских помесей за 305 дней лактации

Кличка жи-
вотного

Показатель, кг
Удой 305 дней 

лактации
Получено  

молочного жира Получено белка

I группа
Габби 546,4 22,4 19,1

Гаванна 714,9 28,6 25,0

Гагра 796,8 31,1 28,7

Газель 763,3 32,1 26,7

Гайза 645,9 26,5 23,3

Гайна 521,3 20,9 17,2

Гайя 611,1 25,7 22,0

Гамиль 505,7 19,7 18,2

Ганка 700,9 23,1 20,3

Гасконь 608,3 26,2 21,3

Гвиана 583,6 22,8 21,0

В среднем 636,2 25,4 22,3

II группа
Дания 443,3 21,3 16,0

Колея 570,8 25,7 20,0

Груша 965,1 38,6 36,7

Аукуба 535,1 27,3 19,3

Анюта 528,7 24,3 19,0

Варька 595,5 25,6 21,4

Армене 976,9 39,1 35,2

Аляска 645,3 29,0 22,6

Варька 601,8 21,7 21,1

Беляна 580,5 31,3 29,6

Ложка 556,9 24,0 17,8

В среднем 636,4 28,6 23,5

УДК 637.115/637.12:639
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 Механизм образования биопленочных загрязнений:  
а – цельный жировой шарик; б – разрушение защитной оболочки; в – образование 

биопленочных загрязнений; 1 – жировой шарик; 2 – белок; 3 – лецитин;  
4 – воздух; 5 – биопленочное загрязнение на поверхности оборудования

тепенное образование поверхностных загрязнений 

в доильных аппаратах, молокопроводах и других мо-

локопроводящих системах доильных установок мож-

но представить в виде схемы, представленной на ри-

сунке.

В момент выхода из соска животного молоко пред-

ставляет собой стабилизированные частицы цельно-

го жира, равномерно распределенные в водной среде 

по всему объему (рисунок, а).

В 1 см3 натурального молока содержится от 3 

до 5 млрд жировых шариков диаметром от 0,1 

до 20 мкм, находящихся в водной фазе [2]. Все 

они на первом уровне стабилизированы белково-

липоидной оболочкой в виде поверхностно-

адсорбционного слоя из полярных компонентов мо- слоя из полярных компонентов мо-

лока, удерживаемого вокруг жирового шарика за счет 

сил поверхностного натяжения. Наружная сторона 

пленки жировых шариков, обращенная к водной 

фазе, состоит из белковой оболочки с сильно гид-

ратированными группами молекул, ориентирован-

ных по направлению к данной фазе. Возможно, что 

этот белковый компонент на поверхности жировых 

шариков удерживается за счет молекулярных свя-

зей с лецитином, обладающим высокой поверхнос-

тной активностью и который яв-

ляется своеобразным мостиком 

между белком, жиром и водой 

[3]. Второй, наиболее развитый 

стабилизирующий слой состоит 

из воды, так же обладающей по-

лярными свойствами. Связанная 

вода находится в оболочке меж-

ду гидрофильными боковыми це-

пями белка и активно препятс-

твует слиянию жировых шари-

ков между собой и осаждению их 

на поверхности доильного обо-

рудования. Между этими слоями 

находится третий слой, обеспе-

чивающий прочную связь меж-

ду белковым и липидным слоя-

ми с помощью электростатичес-

ких сил [2].

В процессе доения соли жес-

ткости, в виде ионов входящие 

в состав молока, и воздух, попа-

дающий в молокопровод при гид-

родинамическом перекачивании 

молока, воздействуют на жиро-

вые шарики, лишая их защитной 

оболочки, состоящей из белково-

липоидного и гидратного ак- и гидратного ак-

тивного слоев, и электрическо-

го заряда. В результате, жиро-

вые шарики, лишившись своей 

защитной оболочки, становятся 

гидрофобными и неустойчивыми 

(рисунок, б).

В последующей стадии, в ре-

зультате межмолекулярного при-

тяжения, обусловленного силами Ван-дер-Ваальса, 

плохо очищенные и дефектные участки поверхности 

оборудования «притягивают» к себе жировые шарики, 

лишившиеся в значительной степени своей белково-

липоидной, гидратной оболочки и электрического 

заряда. Мы наблюдаем образование центров адгезии 

и кристаллизации масла, представляющих собой био-

пленочные жировые загрязнения и желеобразные от-

ложения (рисунок, в).

Процесс образования загрязнений на поверхнос-

ти оборудования протекает поэтапно. В начальной 

стадии происходит разрушение защитного белково-

лецитинового и двойного электрического слоев вокруг 

жировых шариков. Это ведет к ослаблению гидратно-

го защитного слоя и образованию неустойчивых жиро-

вых макрозерен масла [3]. В последующей стадии на-

блюдается укрупнение жировых шариков и их адгезия 

и кристаллизация масла на поверхности оборудования 

в виде гелеобразных отложений и жировых биопленоч-

ных загрязнений. На последующем этапе соли жест-

кости, входящие в состав молока и очищающих раство-

ров, создают армирующий слой, который кристалли-

зуется и превращается в поверхностно-адсорбционные 

связанные загрязнения.
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Удаление таких загрязнений, особенно пристенно-

го монослоя, состоящего, практически из жира, водой 

и растворами неэффективных моющих средств удалить 

невозможно, и они со временем переходят в прочно 

(глубинно) связанные загрязнения в виде «молочно-

го камня».

До 80–85 % загрязнений, образующихся на повер-

хности доильного и молочного оборудования в ско-

товодстве и козоводстве относятся к адсорбционно-

связанным загрязнениям [4].

Для очистки оборудования от адсорбционно-

связанных и биопленочных загрязнений в козоводс- и биопленочных загрязнений в козоводс-

тве требуются специальные высокоэффективные ще-

лочные моющие средства.

Поэтому нами был проведен анализ веществ, вхо-

дящих составов композиций известных и широко при-

меняемых в молочном производстве жидких щелоч-

ных моющих средств.

Как известно первая стадия процесса очистки 

заключается в смачивании обрабатываемых поверх-

ностей доильно-молочного оборудования [5]. Улуч-доильно-молочного оборудования [5]. Улуч- оборудования [5]. Улуч-

шение смачивания достигается введением в раствор 

поверхностно-активных веществ (ПАВ).

Однако, такая очистка поверхностей водными рас-

творами ПАВ не в состоянии обеспечить эффективное 

удаление в случае адгезионно-связанных с поверхнос-адгезионно-связанных с поверхнос- с поверхнос-

тью оборудования загрязнений. Поэтому в состав мо-

ющих растворов, как правило, вводят щелочные ве-

щества, способствующие повышению коэффициен-

та очистки [5, 6].

Значительно повышает коэффициент очистки мо-

локопровода, доильных аппаратов и сосковой резины 

введение в раствор ПАВ едкого калия и метасилика-

та натрия [7].

Подобная закономерность прослеживается и при 

введении в композиции моющих средств – комплек-

сообразователей, например, триполифосфата натрия 

и оксиэтилидендифосфоновой кислоты [8].

На основании выбранных известных и тради-

ционно применяемых щелочных веществ, анти-

коррозионных добавок, поверхностно-активных 

веществ (ПАВ), комплексообразователей и дезин-

фицирующих веществ были разработаны и исследо-

ваны в лабораторных условиях три рецептуры мою-

щих средств.

Опытная партия разработанных средств была из-

готовлена на предприятии опытно-технологической 

фирмы «Этрис» (г. Торжок, Тверской обл.).

Принцип составления композиций был выбран 

следующий.

В начале изготовлен базовый раствор состава, %:

Триполифосфат натрия – 9

Метасиликат натрия (силикатный модуль 2,4) – 4,5

Гидроксид калия (едкий калий) – 4,5

Оксиэтилидендифосфоновая кислота – 1,0

Моноэтиловый эфир этиленгликоля – 5,0

Гипохлорит натрия – 11,0

Вода дистиллированная – до 100

Затем были приготовлены растворы неионоген-

ных поверхностноактивных веществ (Н-ПАВ) для вве-(Н-ПАВ) для вве- для вве-

дения в базовый раствор (различных по химическому 

составу):

окись алкилдиметиламина (алкилдиметилами-

нооксид С
n
H

2n
+1(СН

3
)

2
·NO, где n = 8) ККМ = 0,1 %; 

50%-й раствор;

синтамид 5 (N – моно- (2 полиэтиленгликоль 

этил) амид С
n
H

2n
 +CONHCH

2
CH

2
O (C

2
H

4O
)

m
 ·H, где 

n = 10–16; m = 5–6; оксиэтилированный алканоламид; 

ККМ = 0,5; 20%-й раствор;

неонол АФД-10 (оксиэтилированный пара-н-

нонилфенол АСК -О-(CH
2 

–
 
CH

2
-О)

n
 Н, где n = 10) 

алкиловые эфиры полиэтиленгликоля; ККМ = 0,004; – 

20%-й раствор.

Концентрацию Н-ПАВ определяли исходя 

из значений критической концентрации мицелло-

образований (ККМ) в рабочих растворах при кон-

центрации равной – 1,0 % (10 г/л). Указанные кон-

центрации Н-ПАВ позволяют объективно определить 

возможность использования данного раствора ПАВ 

для удаления с поверхности любого типа загрязне-

ний [5, 7, 8].

Состав композиций приведен в табл. 1.

Моющие средства готовили следующим образом. 

В емкость, имеющую водяную рубашку и мешалку за-

ливают воду в соответствии с рецептурой, указанной 

в табл. 1. При включенной мешалке загружают внача-

ле базовый раствор, при этом через рубашку прокачи-

вают горячую воду и подогревают смесь до 50–55 °С 

и в течении 3–5 мин перемешивают. Затем загружают 

ПАВ. После приготовления состав охлаждают до ком-

натной температуры.

Исследование эффективности моющего действия 

растворов щелочных моющих средств (согласно соста-

вов № 1, № 2, № 3) проводили на лабораторной уста-

новке по методике, разработанной в МИИСП имени 

В.П. Горячкина [5].

Таблица 2

Результаты испытаний моющих средств

Испытываемые 
моющие  
средства

Остаточная загрязненность на очищенной  
поверхности, г/м2

при 40 °С при 50 °С
Состав № 1 0,30 0,26

Состав № 2 0,22 0,18

Состав № 3 0,20 0,16

Катрил 0,48 0,42

ЩМС-5 0,36 0,30

Таблица 1

Состав композиций щелочных моющих средств,  
разработанных для очистки доильного и молочного  

оборудования в козоводстве, %

Компоненты композиции
Композиция

№ 1 № 2 № 3
Базовый раствор 74,9 94,9 80,0

АФД-10 – 5,0 –

Синтамид-5 25,0 – –

Тритичная окись амина 0,1 0,1 20,0
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Установка представляет собой емкость в форме 

цилиндра с механической мешалкой и водяной ру-

башкой, которая обеспечивает заданную температу-

ру режимов очистки и сопоставимость условий ис-

пытаний.

В качестве модельных загрязнений использовали 

свежее козье сливочное масло.

Модельные образцы представляют собой шлифо-

ванные пластины из нержавеющей стали, размером 

70 × 30 × 2 мм.

Перед нанесением модельного загрязнения эк-

спериментальные образцы тщательно промываются 

в горячем растворе (Т = 60 °С) щелочного моющего 

средства с использованием волосяной щетки. Опо-

ласкивают образцы дистиллированной водой в двух 

последовательно установленных емкостях. Высуши-

вают вначале между двумя листами фильтровальной 

бумаги, обезжиривают спиртом и высушивают. За-

грязнитель, растопленный на водяной бане при тем-

пературе 50 °С, равномерным слоем в количестве 

0,90–0,95 г наносится с помощью мягкого шпателя 

на поверхность образца с одной стороны. После этого 

загрязненный образец кладется в термошкаф, прогре-

тый до 50 °С, и выдерживается в течении 30 мин для 

равномерного распределения загрязнений на плас-

тине и лучшей их адгезии с поверхностью. Затем об-

разец охлаждается при комнатной температуре, в ре-

зультате этого масло затвердевает.

Очищающую способность растворов оценивали 

весовым способом, по массе остаточного загрязне-

ния на образце после очистки. Экспериментальные 

образцы взвешивали в чистом виде, с нанесенным 

загрязнением и после очистки на аналитических ве-

сах Vibra HTR-80E (специальный (I) класс точности, 

ГОСТ 24104). Остаточное загрязнение образца М, вы-

ражаемое в граммах на единицу площади поверхнос-

ти (г/м2), определяли по отношению разницы массы 

образца после очистки m
1 

и
 
массы чистого образца m 

к площади поверхности S по формуле:

M = (m
1
 – m) / S.

Воду использовали при жесткости 8 ммоль/л. 

Опыты проводили в пяти повторностях при темпера-

турах моющего раствора 40 и 50 °С, при концентрации 

моющего средства 10 г/л и времени очистки – 3 мин. 

Результаты испытания приведены в табл. 2.

Как видно из таблицы 2, растворы предложен-

ного моющего средства обеспечивают эффективную 

очистку твердой поверхности от козьего сливочно-

го масла, как при низкой температуре – 40 °С, так 

и при повышенной – 50 °С. Зачастую при проведе-

нии санитарно-гигиенической очистки доильных ап-санитарно-гигиенической очистки доильных ап- очистки доильных ап-

паратов, молочного оборудования и молочной посу-

ды в козоводстве в производственных условиях при-

ходится выполнять вручную при допустимых низких 

температурах (40–45 °С).

Из трех исследуемых композиций окончательно 

была выбрана и запатентована композиция № 3, об-

ладающая лучшим моющим действием по отноше-

нию к загрязнениям на основе козьего молока, хоро-

шей биоразлагаемостью моющего средства и умерен-

ным пенообразованием.

Моющее средство представляет собой прозрач-

ный раствор с легким желтым оттенком, плотностью 

1138 кг/м3; при концентрации 10 г/л (1 % по массе) 

раствор моющего средства имеет рН 10,3, умеренное 

пенообразование (20мм) и поверхностное натяжение 

45,5 · 10–3 н/м, что обеспечивает необходимое качест-

во очистки оборудования. Прозрачность, расслоение, 

помутнение, запах и щелочность указанных составов 

в течение 6 мес. остаются постоянными.

Предложенное щелочное моющее средство мо-

жет использоваться как для ручной, так и для меха-

низированной очистки доильных аппаратов и молоч-

ной посуды в козоводстве. Низкое и неустойчивое 

пенообразование данного моющего средства поз-

воляет эффективно применять его при CIP-мойке 

доильно-молочного оборудования в замкнутых сис- оборудования в замкнутых сис-

темах очистки молокопроводящих системах доиль-

ных установок.
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Представлены данные, отражающие качественные и коли-
чественные стороны микробиоценоза фекалий у овец 3–5-лет-
него возраста при индивидуальном и групповом их содержании, 
в зимний стойловый период.

Ключевые слова: овца, микроорганизмы, фекалии, индиви-
дуальное и групповое содержание животных.

Известно, что желудочно-кишечная микрофлора яв-желудочно-кишечная микрофлора яв- микрофлора яв-

ляется довольно чуткой системой, которая реаги-

рует качественными и количественными изменениями 

на различные процессы, происходящие в самом орга-

низме, а так же внешней среде, где пребывают животные 

[1, 2, 3]. Овцы, как вид не являются исключением [4].

Изучив характер влияния различных технологи-

ческих процессов на желудочно – кишечную микро-

флору животных можно целенаправленно поддержи-

вать стабильность тех популяций микробов, которые 

более других подверглись редукции.

Цель работы. Изучить динамику бифидобактерий, 

лактобактерий, кишечной палочки, энтерококков, аэ-

робных спорообразующих бацилл и грибов в фекалиях 

овец при индивидуальном и групповом их содержании 

в зимний стойловый период.

Материалы и методы. Работу выполняли в зимний 

стойловый период на овцах романовской породы в ус-

ловиях вивария Брянской ГСХА. По принципу анало-

гов, были созданы две опытные группы овец по 10 го-

лов. В состав каждой группы входили холостые матки 

3–5 лет, массой 58–62 кг.

Рацион животных включал 3–4 кг сена злаковых 

трав, 1,0 кг овса, 12–15 г поваренной соли. Контроль-

ные пробы фецеса отбирали один раз в месяц, на про-

тяжении трех месяцев, в утренние часы (7,00–7,30), 

до кормления овец.

Использовали метод последовательных десятикрат-

ных разведений от 10 до 1012. Использовали элективные 

питательные среды: среду Блаурокка в модификации 

Г.И. Гончарова (1990), Эндо, Сабуро, Энтерококкагар, 

Лактобагар. Выделение аэробных спорообразующих ба-

цилл проводили на МПА, после предварительного про-

гревания испытуемого материала при 80 °С, в течение 

20 минут. Учет результатов проводили на уровне рода, 

после 24-часовой инкубации испытуемого материала 

при температуре 37 °С, а для грибов срок инкубации со-

ставлял 48 ч. Учитывали то последнее разведение, из ко-

торого вырастало не менее колоний, принимая во вни-

мание характер, размеры, форму, цвет колоний, нали-

чие специфического запаха. Проводили микроскопию 

мазков, окрашенных по Грамму. Полученные результа-

ты учитывали в lg10КОЕ/г.фек. подвергали стандартной 

статистической обработке, принятой в биологии.

Результаты и их обсуждение. Установлено, что спо-

соб содержания овец отражается на концентрации раз-

личных популяций микробов, присутствующих в фе-

калиях животных. При этом каждый род микрофлоры 

реагирует индивидуальными количественными измене-

ниями (таблица). Более выражены количественные от-

личия у микробов, относящиеся к родам: Bifidobacterium, 

Lactobacillus, Enterococcus и Escherichia (E. colli).

В фекалиях овец, содержащихся индивидуально, 

уровень бифидобактерий и энтерококков был на поря-

док выше, чем у животных, содержащихся групповым 

(по 10 голов) способом – 10,3 ± 0,2 и 9,1 ± 0,1 lgКОЕ/г.

фек.; 5,9 ± 0,2 и 4,9 ± 0,2 lgКОЕ/г.фек., соответствен-

но. Концентрация лактобактерий в исследуемом фе-

цесе овец, содержащихся группой, была на 5,1 % мень-

ше, чем у овец, содержащихся индивидуально: 7,9 ± 0,1 

и 8,3 ± 0,1 lgКОЕ/г.фек. соответственно.

Высокая концентрация кишечной палочки выявле-

на в фекалиях овец, содержащихся групповым способом 

8,4 ± 0,1 lgКОЕ/г.фек, что на порядок выше, по сравне-

нию с группой животных, содержащихся индивидуаль-

но – 7,4 ± 0,1 lgКОЕ/г.фек. На наш взгляд, 

выявленная особенность, связана со сниже-

нием количественного содержания бифидо – 

и лактобактерий в желудочно – кишечном 

тракте овей при групповом их содержании.

Аэробные спорообразующие бациллы 

в фекалиях опытных животных присутство-

вали в концентрациях близких друг к другу: 

5,9 ± 0,1 и 5,7 ± 0,1 lgКОЕ/г.фек.

Границы количественных изменений 

этих бактерий не превышали 3,5 %, а кон-

центрация энтерококков в фекалиях овец 

при указанных способах содержания изме-

нялись на 18,5 %. Уровень кандид был более 

УДК 636.32/38.083.321.2

ОСОБЕННОСТИ МИКРОБИОЦЕНОЗА ФЕКАЛИЙ ОВЕЦ  
ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНОМ И ГРУППОВОМ СОДЕРЖАНИИ

И.И. УСАЧЁВ
Брянская государственная сельскохозяйственная академия

Концентрация микроорганизмов в фекалиях овец при индивидуальном  
и групповом их содержании (М ± m lgКОЕ/г.фек., n = 10, p ≤ 0,05*)

Микроорганизмы
Групповое  

содержание
Индивидуальное  

содержание В среднем

М ± m % М ± m % М ± m %
Бифидобактерии 9,2 ± 0,1 93,8 10,3 ± 0,2* 106,1 9,7 ± 0,1 100

Лактобактерии 7,9 ± 0,1 97,5 8,3 ± 0,1* 102,4 8,1 ± 0,1 100

Эшерихии 8,4 ± 0,2 106,3 7,4 ± 0,1* 93,7 7,9 ± 0,1 100

Энтерококки 4,9 ± 0,2 90,7 5,9 ± 0,2* 109,2 5,4 ± 0,1 100

Аэроб. спор. бациллы 5,9 ± 0,2 101,7 5,7 ± 0,1 98,2 5,8 ± 0,1 100

Грибы 2,4 ± 0,1 96,0 2,7 ± 0,1 108 2,5 ± 0,1 100

* Степень достоверности изучаемых показателей (p ≤ 0,05) рассчитано 

по отношению к средним величинам.
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Рассмотрен видовой состав микрофлоры при маститах 
у овец из овцеводческих хозяйств, расположенных в различных 
природно-климатических поясах республики и определена чувс- поясах республики и определена чувс-
твительность выделенных микроорганизмов к антибиотикам.

Ключевые слова: мастит, овцематки, микрофлора, анти-
биотики, природно-климатическая зона.

Среди многих болезней овец особое место занимает 

мастит – воспаление молочной железы, которым пе-

реболевает от 7–8 до 25–28 % и более овцематок [3–7].

Маститом болеют разные животные во многих 

странах мира, но чаще всего к заболеванию воспри-

имчивы коровы, овцы и козы. Больные животные яв-

ляются и остаются долгое время источниками возбуди-

телей некоторых инфекционных заболеваний [1].

Многие авторы ведущую роль в этиологии масти-

та отводят микроорганизмам (бактериям, грибам и ви-

русам). На микробный фактор приходится около 86 % 

всех случаев мастита коров, причем, преобладают бак-

терийные маститы [2, 8].

Из секрета пораженных долей вымени у сельско-

хозяйственных животных,в основном, выделяют ста-

филококки и стрептококки, которые вызывают забо-

левание сами, либо наслаиваются на патологический 

процесс, вызванный другими факторами. Поэтому вы-

явление и изучение микробного фона молока и секре-

та из молочной железы и определение антибиотико-

чувствительности выделенных штаммов являются не- выделенных штаммов являются не-

обходимым условием в подборе адекватных средств 

и методов лечения мастита у овец.

Учитывая вышеизложенное, целью работы явля-

лось изучение структуры видового состава микрофло-

ры, выделенной из секрета и экссудата молочной же-

лезы больных маститом овцематок и определение ее 

чувствительности к различным антибиотикам.

Материал и методы. Работа по выявлению больных 

маститом овцематок проводилась в овцеводческих хо-

зяйствах с 2011 по 2014 гг., расположенных в различных 

природно-климатических зонах Республики Дагестан. 

Диагноз ставили на основании клинических призна-

ков и по результатам обследования молочной железы. 

Субклинический мастит диагностировали на молочно-

контрольной пластинке (Прикаспийский ЗНИВИ, па- пластинке (Прикаспийский ЗНИВИ, па-

тент № 2495645),применяя 3%-й раствор масттеста (ЗАО 

НПП «Агрофарм»), а также пробой отстаивания.

Этиологическую структуру определяли путем бак-

териологического исследования 141 пробы от больных 

маститом овец в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по исследованию молока и секрета выме-

ни коров» (М., 2000).

Результаты собственных исследований. При бактери-

ологическом исследовании 141 пробы молока и секрета 

пораженных маститом долей вымени выделили 127 куль-

тур микроорганизмов четырех видов (табл. 1). Из них 

90,6 % составляли грамположительные кокки, осталь-

ные 9,4 % – представители семейства Enterobacteriacea.

Монокультуры обнаружили в 85,1 % случаев, в том 

числе Stahp. аureus – в 38,5 %, Str. agalactiаe – 22,0 %, 

Stahp. еpidermidis – 16,5 %, E. сoli – 9,4 %, в ассоциации 

Stahp. аureus и Str. agalactiаe – 14,9 % случаев.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 

природно-климатическая расположенность овцеводчес- расположенность овцеводчес-

ких хозяйств в этиологии мастита существенного значения 

не имеет. Один и тот же микроорганизм может быть выде-

лен в пробах секрета молочной железы овец из хозяйств, 

расположенных в равниной, предгорной и горной зонах.

высоким в фекалиях овец, содержащихся групповым 

способом 2,7 ± 0,1 lgКОЕ/г.фек., что ниже, чем в анало-

гичном материале, полученном от овец, содержащихся 

индивидуально, на 11,2 %. Данную особенность так же 

следует увязать со снижением уровня микроорганизмов 

относящимся к родам Bifidobacterium, Lactobacillus.

Следовательно, в зимний стойловый период, в ис-

следуемом фецесе овец, содержащихся групповым спо-

собом достоверно снижается концентрация бактерий 

относящихся к родам: Bifidobacterium, Lactobacillus, 

Enterococcus и увеличивается содержание кишечной 

палочки и айробных спорообразующих бацилл.
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Результаты чувствительности выделенных микроор-

ганизмов к антибиотикам приведенные в табл. 2, пока-

зывают, что золотистый стафилококк более чувствителен 

к тилозину, доксициклину, тетрациклину, фуракрилину 

и фуразолидонуи малочувствителен к неомицину и стреп-

томицину. Эпидермальный стафилококк имеет высокую 

чувствительность к тилозину, доксициклину, тетрацикли-

ну, ампициллину, фуракрилину и малочувствителен к эн-

рофлоксоцину, стрептомицину и левомицетину. Сапро-

фильный стафилококк имеет высокую чувствительность 

к тилозину, тетрациклину, доксициклину и гентамицину 

и малочувствителен к ампициллинуи неомицину. Агалак-

тийный стрептококк оказался чувствительным к тилози-

ну, доксициклину, тетрациклину и фуракрилину и мало-

чувствителен к энрофлоксоцину,ампициллину и гента-

мицину. Стрептококк вымени проявил чувствительность 

к тилозину, доксициклину, эритромицину и тетрацикли-

ну и малочувствителен к гентамицину и ампициллину.

Таким образом, проведенные бактериологические 

исследования показали, что основными возбудителя-

ми субклинического и клинически выраженного мас-

тита у овцематок являются стафилококки и стрепто-

кокки, как в отдельности, так и в ассоциации, и, в еди-

ничных случаях – энтеробактерии.

Наши данные о чувствительности микрофлоры к ан-

тибиотикам свидетельствуют о том, что изолируемые 

из экссудата молочной железы овец, больных субклини-

ческим и клинически выраженным масти-

том, микроорганизмы наиболее чувствитель-

ны к тилозину, доксициклину и тетрацик-

лину и малочувствительны к ампициллину, 

гентамицину,энрофлоксоцину, стрептоми-

цину и не чувствительны к канамицину.

Заключение. Основными возбудителя-

ми мастита у овец являются стафилокок-

ки в 55,0 % случаев, стрептококки – 22,0 %, 

в ассоциации – 14,9 %. Исследуемые пробы 

молока, полученные от больных животных, 

независимо от природно-климатической 

расположенности хозяйств, имели идентич-

ную микрофлору. Для терапии мастита у овец 

мы предлагаем применять антибиотики: ти-

лозин, доксициклин и тетрациклин или пре-

параты, в состав которых входят данные ан-

тибиотики.
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Таблица 1
Бактериологические показатели секрета молочной железы  

больных маститом овцематок

Возбудитель
Вертикальная поясность ВсегоРавнинная Предгорная Горная

К-вопроб % К-вопроб % К-вопроб % К-вопроб %
Stahp. aureus 18 14,1 16 12,5 15 11,8 49 38,5

Stahp. еpidermidis 9 7,1 6 4,7 6 4,7 21 16,5

Str. agalactiаe 11 8,6 9 7,1 8 6,3 28 22,0

Stahp. Aureus + 
Str. agalactie 7 5,5 6 4,7 6 4,7 19 14,9

E. coli 5 3,9 3 2,3 4 3,1 12 9,4

Таблица 2
Чувствительность микрофлоры, выделенной из секрета вымени больных  

маститом овцематок, к антибактериальным средствам

Антибактериаль-
ные средства

Зона задержки роста, мм
Staph. 
aureus

Staph. 
epidermidis

Staph. 
saprophiticus

Str. 
aqalactie Str. uberis

Неомицин – 17,4 ± 1,66 16,5 ± 0,67 – 17,2 ± 1,46

Левомицетин 21,3 ± 1,95 – 21,3 ± 1,89 20,1 ± 1,19 –

Стрептомицин – – – – 19,4 ± 0,73

Гентамицин 21,6 ± 1,80 19,9 ± 1,43 25,2 ± 2,09 – 16,0 ± 1,46

Ампициллин 18,6 ± 1,35 24,6 ± 2,43 – – 16,8 ± 0,78

Канамицин – – – – –

Эритромицин 21,6 ± 1,17 23,8 ± 0,82 26,1 ± 0,77 24,6 ± 1,72 20,7 ± 1,73

Фуразолидон 21,8 ± 1,47 20,2 ± 1,87 20,8 ± 1,74 – 19,7 ± 1,47

Тетрациклин 28,7 ± 2,48 26,7 ± 1,96 25,3 ± 2,06 23,6 ± 1,76 20,5 ± 1,78

Доксициклин 30,2 ± 2,91 27,3 ± 2,30 26,9 ± 2,20 28,7 ± 2,29 29,3 ± 2,77

Энрофлоксоцин 18,6 ± 1,73 – 20,6 ± 1,73 – 20,1 ± 1,19

Фуракрилин 22,6 ± 0,96 21,6 ± 1,82 17,6 ± 1,17 20,5 ± 1,83 20,8 ± 1,97

Амоксициллин 24,1 ± 0,26 25,3 ± 0,73 25,6 ± 0,43 27,3 ± 0,11 24,9 ± 0,42

Тилозин 30,5 ± 2,6 29,4 ± 2,0 27,8 ± 2,3 28,4 ± 2,1 29,1 ± 2,2


